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В ____________________________ районный
(наименование суда)

суд г. ____________________________ <*>

Истец: _______________________________,
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу: ________________
_______________________________________

Ответчик: ____________________________,
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу: ________________
_______________________________________

Цена иска: ____________________________
Государственная пошлина:_______________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании долга по договору займа

"___"_________ ____ г. ответчик ______________________________
(Ф.И.О.)

взял у меня по расписке взаймы ___________ (______________) руб. и
обязался возвратить мне деньги "___"__________ ____ г. В указанный
срок долг ответчиком возвращен не был <**>.
На  мое  предложение  о  добровольной  уплате  долга  ответчик
ответил отказом (не ответил).
Исходя  из  вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 807 - 808,
ст. 810 ГК РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ___________________________________ в мою пользу
(Ф.И.О.)

долг по договору займа в сумме __________ (_______________) рублей
и судебные расходы в сумме ____________ (_______________) руб.

2. В  обеспечение  моего  иска  наложить  арест  на  имущество
ответчика, расположенное по адресу: _____________________________.

Приложения:
1. Письменные  документы,  подтверждающие  заключение договора
займа (расписка и т.п.).
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Копии   искового  заявления  и  документов,  обосновывающих
требования истца, по количеству ответчиков.

"___"___________ ____ г. ______________/____________/
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(подпись)

--------------------------------
<*> Согласно п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК Р Ф, дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 500 МР ОТ, 
установленных федеральным законом на день подачи искового заявления, подсудны мировому судье.
<**> Согласно ст. 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок 
сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, 
со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 809 ГК РФ.
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