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В Арбитражный суд ___________________
(республики, края, области,
города федерального значения,
автономного округа,
автономной области)

Истец: ______________________________
_____________________________________
(наименование, местонахождение)

Ответчик: ___________________________
_____________________________________
(наименование, местонахождение
или местожительство)

Цена иска: __________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании задолженности по кредитному договору

(в том числе процентов за пользование кредитом)

"___"_______ ____ года между Истцом (Банком) и Ответчиком был заключен договор N ____ на предоставление кредита (копия 
прилагается). К отношениям между ними применяются нормы параграфов 1 и 2 главы 42 Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с пунктом ___ договора, Банк (Истец) предоставляет Заемщику (Ответчику) кредит в сумме ________ рублей, 
а Ответчик обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в размере _____ процентов 
годовых. Для расчетов по договору Ответчику был открыт ссудный счет N _________.
Согласно пункту ___ договора, кредит выдается сроком с "__"_______ ____ г. по "__"_______ ____ г.
Кредит был предоставлен Ответчику "___"_______ ____ г. путем перечисления денежных средств на счет, что подтверждается 
выпиской из лицевого счета N _________ клиента - Ответчика за период с "___"______ ____ г. по "___"______ ____ г. 
(копия прилагается).
По истечении срока предоставления кредита Ответчик, в нарушение статьи 819 ГК Р Ф и пункта ____ договора, кредит до 
настоящего времени не возвратил, что подтверждается выпиской из лицевого счета N _______, открытого Ответчику, за 
период с "___"_________ ____ г. по "___"_______ ____ г.
Таким образом, по состоянию на "__"______ ____ г. задолженность Ответчика по кредиту составляет _________ рублей.
До "___"________ ____ г. проценты за пользование кредитом уплачивались Ответчиком своевременно и в полном объеме. 
Последний раз проценты (за ________) уплачивались Ответчиком "__"_______ ____ г., что подтверждается платежным 
поручением от "___"________ ____ г. N _______ (копия прилагается).
Согласно пункту ____ договора, проценты за пользование кредитом рассчитываются ежемесячно с первого числа или с даты 
выдачи кредита по последнее число текущего месяца и на дату полного погашения Ответчиком кредиторской задолженности. В 
соответствии с пунктом ___ договора и статьей 809 ГК РФ, погашение процентов производится Ответчиком ежемесячно в срок 
до ___ числа месяца, следующего за месяцем начисления Истцом процентов, начиная с месяца, следующего за датой выдачи 
кредита, а также в день полного погашения кредитной задолженности.
Поскольку Ответчиком не уплачены проценты за пользование кредитом за период с "__"________ ____ г. по "__"______ ____ 
г., то по состоянию на "___"_______ ____ г. сумма неуплаченных процентов за пользованием кредитом составила _________ 
рублей. Расчет процентов за пользование кредитом прилагается.
Таким образом, по состоянию на "___"_______ ____ г. Ответчик должен уплатить Истцу денежные средства в размере ________ 
рублей.
"___"_______ ____ г. Истец направил Ответчику претензию с требованием погасить кредит и уплатить проценты по нему 
(копия прилагается), однако ответ на нее не поступил, денежные средства Истцу до настоящего времени не уплачены.

Поэтому, на основании изложенного и в соответствии со статьями 809, 811, 819 ГК РФ, а также статьями 125-126 АПК РФ,
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ПРОШУ:

1. Взыскать с Ответчика по данному делу в пользу Истца денежные средства в погашение кредита в размере __________ 
рублей.
2. Взыскать с Ответчика по данному делу в пользу Истца денежные средства в уплату процентов за пользование кредитом за 
период с "___"_______ ____ г. по "___"______ ____ г. в размере ________ рублей.
3. Взыскать с Ответчика по данному делу в пользу Истца денежные средства в размере ___________ рублей - оплаченную 
госпошлину.
Всего прошу взыскать денежные средства в размере _________ рублей.

Приложения:
1. Копия договора на предоставление кредита.
2. Копии выписок по лицевому счету N ___________.
3. Копия платежного поручения о последнем перечислении процентов.
4. Расчет.
5. Копия претензии Ответчику.
6. Документ об оплате госпошлины и выписка о перечислении денежных средств в бюджет.
7. Квитанция о направлении копии искового заявления Ответчику.
8. Копия свидетельства о государственной регистрации Истца.
9. Решение о назначении руководителя или доверенность представителя.

Руководитель (представитель) Истца _________/_________

"___"____________ ____ г.
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