
    _______________________________________
     (наименование кредитного учреждения)

    _______________________________________
                  (адрес)

    от ____________________________________
            (фамилия, имя, отчество)

    _______________________________________
                  (адрес)

                                 ТРЕБОВАНИЕ
            об уплате пени за просрочку исполнения обязательства
    в сумме _____________ (_____________________________________) рублей
        на основании статьи 13 (пункт 5) Закона Российской Федерации
                        "О защите прав потребителей"

         В связи с принятием на себя ____________________________________
                                           (наименование банка)

    обязательств Коммерческого банка ______________________________ перед
                                          (наименование банка)

    вкладчиками-гражданами, мне был оформлен  вклад  до  востребования  в
    ________________________ отделении __________________________________
                                             (наименование банка)

    (Филиал Nо. ______________).
         "__"___________ 20__  года я заключил Договор банковского вклада
    Nо. ___________ на сумму _______________ (___________________________
    ________________________) рублей,  на мое имя был открыт текущий счет
    Nо. ______________ и выдана  сберегательная  книжка  (соответствующие
    документы в  _____________________________  имеются).  Таким образом,
                     (наименование банка)

    отношения между мной и  _______________________________  по  договору
                                  (наименование банка)

    банковского вклада были установлены "__"______ 20__ г. В соответствии
    с пунктом  _____  Договора  Сбербанк  принял  на  себя  обязательство
    возвратить мне вклад по первому требованию. "__"_________ 20__ года я
    обратился в _______________________ отделение  Сбербанка  с  просьбой
    выдать мне  причитающиеся  денежные  средства  по  Договору  в полном
    объеме, а  указанный  Договор  расторгнуть.  Соответствующее   письмо



    хранится в ____________________ филиале. Начиная с "__"______ 20__ г.
    я ежедневно  обращался  к   руководству   Сберегательного   банка   и
    _____________________ филиала  с просьбами ускорить решение вопроса о
    выдаче вклада.  Однако решение  о  выполнении  Сберегательным  банком
    обязательств передо   мной  как  вкладчиком  под  разными  предлогами
    откладывалось на неопределенное время. И лишь "__"_________ 20__ года
    я получил причитающиеся мне суммы.  Полагаю, что не выплачивая в срок
    причитающиеся мне   суммы   по   вкладу, ____________________________
                                                 (наименование банка)

    нарушил требования  статьи  27  Федерального закона РФ "О защите прав
    потребителей", согласно  которой  исполнитель  (в  данном  случае   -
    Сберегательный банк  РФ)  обязан  осуществить оказание услуги в срок,
    установленный Договором.  Согласно  пункту  5  статьи  28  указанного
    Закона в случае нарушения установленных сроков исполнитель уплачивает
    пеню в размере 3 (трех) процентов  от  цены  услуги  за  каждый  день
    просрочки. Цена услуги, которую мне должен был оказать Сберегательный
    банк,  составляет _______________ (_________________________________)
    рублей. Количество дней просрочки за период с ____ по _______________
    включительно составляет - ____ (_____________) дней.  Сумма  пени  за
    один день просрочки составляет _____________ руб.* 3% = _____________
    (______________________________________) рублей. Сумма пени за ______
    дней  просрочки  составляет: ____________ р. * ___ дн.= _____________
    (_____________________________________) рублей.  Одновременно обращаю
    Ваше внимание на то,  что в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона
    "О защите прав потребителей" в случае  моего  обращения  за  судебной
    защитой, суд  будет  вправе  взыскать  с ____________________________
                                                (наименование банка)

    в федеральный бюджет штраф в размере цены иска.  О принятом решении в
    связи с моим обращением прошу Вас сообщить по моему домашнему адресу:
    ____________________________________________________________________.

    Представитель _____________________________________
    (по доверенности за Nо. ________ от ____________ г.)

    ___________________________________________________
                (фамилия, и.о., подпись)

    "__"__________ 20__ г.
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