
Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление, 
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, 
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно 
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту 
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.  
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте 
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по 
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.  

 
В Заельцовский районный суд г. Новосибирска, 
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 35а 
ЛИБО  
Мировому судье ______ судебного участка 
Заельцовского района г. Новосибирска 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 2 
 
ИСТЕЦ: 
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,  
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района 
Новосибирской области, 
состоящая на регистрационном учете по адресу: 
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
представитель истца:  
Поздняков Дмитрий Анатольевич 
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс» 
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск, 
Октябрьская магистраль, 4 офис 206 
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55 
 
ОТВЕТЧИК: 
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,  
уроженец г. Новосибирска 
последнее известное место жительства по адресу:  
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
 
ЦЕНА ИСКА: __________ руб. ____ коп. 
ГОСПОШЛИНА: ___________ руб. ____ коп. 

 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании долга по договору займа 

 
"12" февраля 2008 года между Ответчиком (заемщик) и Истцом (заимодавец) был 

заключен договор займа N б/н/200, по которому истец передал ответчику денежные 
средства в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек. 

Также в подтверждение договора займа и его условий Ответчиком представлена 
расписка заемщика, удостоверяющая передачу ему заимодавцем определенной договором 
денежной суммы. 

Согласно условиям договора, срок погашения долга ответчиком истек "28" марта 
2008 года. Однако данное обязательство в указанный срок ответчиком исполнено не было. 

На устные требования истца о добровольном исполнении обязательств по уплате 
долга ответчик ответил отказом, мотивировав свой отказ тяжелым финансовым 
положением. 
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 В целях обеспечения обязательства заёмщика по возврату суммы займа займодавцу 
в срок до 28 марта 2008 года, стороны включили в договор соглашение о неустойке.  

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 
законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 
просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 
доказывать причинение ему убытков.  

Стороны договора займа определили размер неустойки равный 1% (одному 
проценту) от невозвращённой (неуплаченной) суммы за каждый день просрочки. Таким 
образом, помимо возврата суммы займа ответчик обязан уплатить неустойку в связи с 
невозвратом суммы займа. 

На дату предъявления искового заявления Истец считает достаточным 
определением размера неустойки, составляющей 5% от суммы займа, т.е. в размере 
15 000,00 рублей (300000,00X5%=15000,00). 
 
В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст. ст. 329-331, 807-808, 810 
Гражданского кодекса РФ, ст. 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
 
ПРОШУ    СУД: 

 
1. Взыскать с Иванова Алексея Сергеевича в пользу Ивановой Ирины Ивановны 
задолженность по договору займа, заключенному "12" февраля 2008 года в размере 
300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек 
2. Взыскать с Иванова Алексея Сергеевича в пользу Ивановой Ирины Ивановны 
неустойку в размере 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
3. Взыскать с Иванова Алексея Сергеевича в пользу Ивановой Ирины Ивановны 
судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6350,00 рублей. 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Чек об уплате государственной пошлины; 
2. 
3.  
4. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц. 

 
 
Истец, Иванова И.И.  
 
_______________________________________  
дата 


