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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 возмещении убытков, причиненных неоплатой оказанных и принятых услуг

по расторгнутому договору охраны имущества

"__"_______ ____ г. между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) был заключен договор N ___ (копия прилагается).
В п. ___ договора указано, что истец принимает на себя, в соответствии с Законом РФ "О частной детективной и охранной 
деятельности в Р Ф", охрану имущества ответчика, в том числе при транспортировке, консультирование и подготовку 
рекомендаций ответчику и его клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.
В п. ___ договора указано, что истец организовывает и обеспечивает надлежащую охрану объекта ответчика, расположенного 
по адресу: ______________.
В обязанности ответчика, в соответствии с п. ___ договора, входит правильно и своевременно оплачивать услуги истца в 
соответствии с условиями договора.
В соответствии с п. ___ договора, за выполнение истцом принятых на себя обязательств, указанных в договоре, ответчик 
перечисляет ежемесячно на расчетный счет истца сумму в размере _________ рублей в соответствии с условиями Договора.
Истец надлежащим образом оказывал услуги ответчику в течение всего срока действия договора, исполняя свои обязательства 
перед ответчиком в полном соответствии с требованиями договора.
"___"_______ ____ г. истцом и ответчиком был подписан акт приемки оказанных услуг и выверки расчетов, в соответствии с 
которым ответчик должен оплатить выставленные истцом счета за услуги, оказанные в период с "__"______ ____ г. по 
"___"_______ ____ г. на общую сумму _________ рублей.
Указанные денежные средства не поступили на расчетный счет Истца до настоящего времени.
"___"_______ ____ г. ответчик направил в адрес истца письмо N _____, в котором уведомил его о расторжении договора N 
____ от "__"_____ ____ г.
В соответствии с условиями п. ___ договора, каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть его без объяснения причин, 
предупредив другую сторону о своем намерении не менее чем за __ календарных дней. Таким образом, договор считается 
расторгнутым с "___" ________ _____ г.
Согласно ст. 781 Гражданского кодекса Р Ф (далее - ГК Р Ф) заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в 
порядке, которые указаны в договоре.
Однако до настоящего момента Ответчик не выполнил своего обязательства по оплате услуг по охране имущества, оказанных 
Истцом в полном объеме в соответствии с требованиями договора до момента расторжения договора.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/15898


В соответствии со ст. 453 ГК Р Ф при расторжении договора обязательства считаются прекращенными с момента такого 
расторжения, однако, это не освобождает ответчика от исполнения обязательств по оплате оказанных ему по договору услуг 
до момента расторжения.
Пунктом 1 ст. 395 Гражданского кодекса Р Ф предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, в 
соответствии с которой 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.
Также, согласно п. 3 ст. 395 Гражданского кодекса, проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по 
день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для 
начисления процентов более короткий срок.
На "__"________ ____ г. проценты за пользование чужими денежными средствами в связи с просрочкой оплаты услуг Истца по 
договору N _____ от "__"_______ ____ г. составили ______ (_________) рубля.
Расчет задолженности Ответчика за просрочку оплаты поставки установки Истцом прилагается.
Общая сумма задолженности ответчика перед истцом по своим обязательствам по договору N ____ от "___"_______ ____ г. 
составляет денежную сумму в размере _________________ руб. __________коп., в том числе:
- задолженность по оплате оказанных услуг истца в размере ____________ руб. _________ коп.$
- проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки оплаты оказанных услуг в размере _______ 
руб.________коп.
В соответствии со статьями 310, 395, 453, 781 ГК РФ и статьями 110, 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму задолженности по оплате оказанных истцом услуг по договору N ____ от 
"__"_____ ____ г. в размере _____ (________) рублей.
2. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки 
оплаты оказанных по договору услуг на основании п. 3 ст. 395 ГК РФ в размере _______ (___________) рублей.
3. Взыскать с ответчика в пользу истца уплаченную госпошлину в размере _______ (________) рублей.

Приложения:
1. Документ, подтверждающий направление копии искового заявления ответчику.
2. Документ об оплате госпошлины.
3. Расчет суммы причиненных убытков.
4. Копия договора N ____ от "__"_______ ____ г.
5. Копия отчета о результатах проделанной по договору работы.
6. Копия акта о приемке оказанных услуг и о выверке расчетов от "__"_______ ____ г.
7. Копия письма ответчика в адрес истца от "__"________ ____ г.
8. Копия свидетельства о государственной регистрации истца.

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

"__"________ ____ г.
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