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В ________________________ Арбитражный суд
г. _______________________________________

истец: ___________________________________
(наименование)

адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.

ответчик: ________________________________
(наименование банка)

адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о возмещении убытков в связи с нарушением

договора банковского счета

Между мной и ответчиком "___"__________ ____ г. был заключен договор банковского счета N _____. Существенными условиями 
такого договора были: ответчик обязан по моему распоряжению выдавать или перечислять со счета мои денежные средства не 
позже дня, следующего за днем поступления ответчику соответствующего платежного документа, (если иные сроки не 
предусмотрены законом, изданными в соответствии с ним банковскими правилами или договором банковского счета), 
________________________________________________________ (иные, связанные с предметом иска).
"___"__________ ____ г. ответчик получил мое платежное поручение о перечислении (заявку на выдачу наличных денежных 
средств) в сумме _______ (________) рублей. Но ответчик в нарушение статьи 856 Гражданского кодекса Р оссийской 
Федерации и условий договора деньги в установленные сроки по назначению не перечислил (не выдал). В смысле разъяснений 
пункта 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных 
с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета" за ненадлежащее исполнение своих обязательств 
ответчик несет ответственность, предусмотренную статьями 856 и 866 Гражданского кодекса Р оссийской Федерации (или 
договором).
Неисполнением обязательств со стороны ответчика мне причинены убытки в сумме ____________(______________) рублей. 
"___"_________ ____ г. я отправил ответчику требование об исполнении моего платежного поручения (выдаче неправомерно 
удерживаемых им моих денег) на сумму ________ (_________) рублей и об уплате процентов за пользование моими денежными 
средствами вследствие их неправомерного удержания в сумме ________ (___________) рублей. Ответчик не отреагировал 
(добровольно мое требование не исполнил).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 395, 856 (866) Гражданского кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

Взыскать с ответчика в мою пользу возмещение причиненных мне убытков в сумме ______ (________) рублей.

Приложения:
- копия договора банковского счета от "___"________ ____ г. N ____;
- копия платежного поручения (заявления на выдачу наличных денег);
- доказательства нарушения договора ответчиком;
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- расчет причиненных убытков;
- документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (квитанция);
- документы, подтверждающие направление искового заявления ответчику и третьим лицам;
- копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;
- документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен 
договором;
- иные письменные доказательства по делу: ___________________________.

Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судебном заседании.

Истец (представитель) __________________
(подпись)

"___"_________ ____ г.
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