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В банк ______________________________
_____________________________________
(наименование, место нахождения)

от: _________________________________
_____________________________________
(наименование, место нахождения
клиента банка)
исх. N _______
от "__"____________ ____ г.

Претензия

о возмещении ущерба и уплате процентов

в случае неправомерного исполнения инкассового поручения

Банком _______________________ "___"__________ ____ г. с расчетного счета N ______ клиента ______________________ 
списаны денежные средства в сумме _________ руб. _____ коп. в счет исполнения инкассового поручения от "___"________ 
_____ г. N ______, выданного ________________________________ в качестве исполнения обязательств по договору 
__________________________.
Однако данное инкассовое поручение не должно было быть исполнено, т.к. 
_____________________________________________________________________________________________________.
Банк был своевременно уведомлен об этом клиентом, а именно: 
_________________________________________________________________________________________________________________.
Однако данное инкассовое поручение было исполнено по непонятным мне причинам.
Согласно п. 3 ст. 874 ГК Р Ф в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента банк-эмитент несет 
перед ним ответственность.
В ст. 856 ГК РФ предусмотрено, что в случае необоснованного списания банком денежных средств со счета клиента, а также 
невыполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить 
на эту сумму проценты в порядке и в размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.
Согласно п. 1 ст. 395 ГК 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; размер процентов определяется существующей в месте жительства 
кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на 
день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
В соответствии с п. 3 ст. 395 ГК Р Ф проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих 
средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более 
короткий срок.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии со ст. 395, 856, 874 ГК РФ, требую в срок до "___" __________________ _______г.:

1) возместить клиенту __________________ прямой ущерб в сумме _______ руб. __ коп. (____________________), причиненный 
в результате незаконного исполнения инкассового поручения от "___"__________ ____ г. N ______.
2) уплатить клиенту _____________________ проценты на указанную сумму, рассчитанные исходя из установленной Банком 
России ставки рефинансирования за период с "__"__________ ____ г. по день уплаты указанной суммы.

______________________________
______________________________

_________________/______________________________/
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(подпись)                (Ф.И.О.)
М.П.
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