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В ___________________________________ суд
______ города, области (края, республики)

Истец: _________________________________,
(Ф.И.О., адрес)

телефон: ___________, E-mail: ___________

Ответчик: ______________________________,
(наименование)

адрес: _________________________________,
телефон: ___________, E-mail: ___________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании гражданином суммы банковского вклада и процентов,

рассчитанных по неизмененным условиям банковского вклада

На основании договора банковского вклада N ___ от "___"_______ ___ г. я внес для зачисления во вклад и ответчик (банк) 
принял денежные средства в размере _____ (___________) рублей с условием выплаты ____% годовых. Вклад не является 
вкладом до востребования.
"___"_________ ____ г. мне стало известно, что ответчик в одностороннем порядке изменил условия договора, снизив 
проценты по вкладу до ____% годовых.
"___"________ ___ г. я обратился к ответчику с заявлением о возврате суммы вклада и процентов, рассчитанных по исходным 
условиям.
Ответчик, в нарушение ст. 834 ГК РФ, вклад не вернул и проценты, рассчитанные по исходным условиям, в нарушение ст. ст. 
838, 839 ГК РФ, ст. 29 ФЗ "О банках и банковской деятельности", не выплатил.
В соответствии со ст. ст. 395, 840 ГК Р Ф за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
Общая сумма обязательств ответчика передо мной по моим расчетам составляет _____ (___________) рублей.
В соответствии со ст. ст. 395, 809, 840 ГК РФ

ПРОШУ:

Взыскать с ответчика в мою пользу:
- вклад в сумме _____ (_____________) рублей;
- проценты по договору банковского вклада в сумме ____ (__________) рублей.

Приложения:
1. Копия договора банковского вклада.
2. Расчет взыскиваемых денежных сумм.
3. Копия заявления с приложениями для ответчика.
4. Квитанция об оплате госпошлины.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/16036


"___"___________ ___ г.                           _____________________
(подпись)
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