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В Арбитражный суд г. __________________,
________________________________________
Истец: _________________________________
________________________________________
(наименование, местонахождение)

телефон: ___________, факс ____________,
адрес электронной почты ________________

Ответчик: ______________________________
________________________________________
(наименование, местонахождение)

телефон: ____________, факс ____________

Адрес электронной почты ________________

Цена иска: ______________________ рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании суммы задолженноси за переданный по договору продажи товар и процентов за пользование чужими денежными средствами

"__"_______ ____ г. между истцом и ответчиком был заключен договор N ____ (далее - Договор).
В пункте ___ Договора сказано, что истец (продавец) обязуется передать в собственность ответчику (покупателю) товар в 
ассортименте и в количестве, установленных Договором, а ответчик обязуется принять этот товар и уплатить за него 
определенную денежную сумму в соответствии с Договором.
В соответствии с пунктом ___ Договора, оплата производится ответчиком за фактически реализованный товар без учета 
неснижаемого товарного остатка в течение ______ банковских дней с момента _______________.
В течение всего срока действия Договора истец передал ответчику товар
на общую сумму ______ рублей __ копеек, что подтверждается следующими накладными:
N _____ от "__"_______ ____ г. на сумму _________________ руб.;
N _____ от "__"_______ ____ г. на сумму _________________ руб.
Ответчик в соответствии со статьей _____ Договора возвратил истцу товар на сумму _____ руб.
Таким образом, с учетом возврата, задолженность ответчика по оплате товара составляет ________ рублей __ копеек.
Указанную сумму, в соответствии с пунктом ___ Договора, ответчик должен был уплатить в срок до "__"________ ____ г.
Оплата за полученный от истца товар на расчетный счет истца до настоящего времени не поступила.
На момент подачи иска просрочка составила _____ дней.
Пунктом 1 ст. 395 Гражданского кодекса Р Ф За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет 
другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. На день предъявления иска размер учетной ставки 
банковского процента составляет _____________ годовых. Таким образом, сумма процентов за пользование чужими денежными 
средствами в связи с просрочкой оплаты товара Истца по Договору составляет ____ рублей __ копеек.
Расчет задолженности ответчика за просрочку оплаты поставки установки Истцом прилагается.
На основании вышеизложенного общая сумма задолженности ответчика перед истцом по своим обязательствам по Договору N 
____ от "___"_______ ____ г. равна _____________ _______ рублей __ коп., в том числе:
- задолженность по оплате переданного по договору товара в сумме ______________________ руб. _______________ коп.;
- проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ___________________ руб. __________ коп.
Добровольно погасить задолженность и уплатить проценты ответчик отказывается.
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В соответствии со ст. ст. 395, 488 Гражданского кодекса Р Ф и статьями 110, 125, 126 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму задолженности по оплате переданного товара по договору N _____ от 
"___"_______ ____ г. в размере ______________ рублей __ копеек.
2. Взыскать с ответчика сумму процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в оплате 
переданного товара в размере _____ рублей __ копеек.
3. Взыскать с Ответчика уплаченную госпошлину в размере ______ рублей __ копеек.

Приложения:
1. Документ, подтверждающий направление копии искового заявления Ответчику.
2. Документ об оплате госпошлины.
3. Расчет задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами.
4. Копия Договора N _____ от "__"________ ____ г.
5. Копия товарной накладной N ______ от "__"________ ____ г.
6. Копия товарной накладной N ______ от "__"________ ____ г.
7. Копия товарной накладной N ______ от "__"________ ____ г.
8. Копия товарной накладной N ______ от "__"________ ____ г.
9. Копия товарной накладной N ______ от "__"________ ____ г.
10. Копия свидетельства о государственной регистрации истца.
(11. Копия доверенности на представителя истца, если истец действует через своего представителя).

Руководитель истца
____________________________ _______________
(Ф.И.О.)                (подпись)

"__"________ ____ г.
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