В Ногинский городской суд МО
Истец: Ч.А.А.
Для корреспонденции/уведомлений:
Хоруженко А.С.
Юридическое бюро «Moscow legal»
г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15
http://msk-legal.ru
тел: 8(495)664-55-96
Ответчик: Ш.Н.О.
МО, Ногинский район,
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании суммы долга по договору займа
21.09.2012 г. между Истцом – Ч.А.А. (Займодавец) и ответчиком Ш.Н.О. (Заемщик)
был заключен договор займа, предметом которого являются денежные средства в размере
2837811 руб. 66 коп., которые Ответчик занял у Истца. Согласно условиям Договора
Заемщик обязан возвратить полученную сумму займа в срок до 10.11.2012 г. Однако до
настоящего момента этого сделано не было.
Несмотря на предъявленное ответчику требование о возврате долга, возврата долга
не последовало.
В соответствии со статьей 809 ГК РФ займодавец вправе получить с заемщика
проценты на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При
отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется
существующей в месте жительства займодавца ставкой банковского процента (ставкой
рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей
части.
В соответствии со ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу
полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Ставка рефинансирования по состоянию на 17.02.2015 г. составляет 8.25% (Указание
Банка России от 13.09.2012 У «О размере ставки рефинансирования Банка России»).
В соответствии с требованиями ст.809 ГК РФ, проценты на сумму займа по договору
от 21.09.2012 г. с учетом ставки банковского рефинансирования составляют:
2837 811 руб. 66 коп. * 829 дней (10.11.2012 г.(день возврата) по 17.02.2015 г. )*8.25/36000
= 531971 руб. 44 коп.
В соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства по договору должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и
требований, в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не
допускается.
В связи с неисполнением принятых на себя Ответчиком обязательств, Истец понес
сильные нравственные страдания, вынужден обращаться в суд за защитой своих прав и
интересов. Моральный ущерб Истец оценивает в 50000 руб. В связи с отсутствием
необходимых юридических познаний, Истец вынужден был обратиться за
профессиональной юридической помощью, оплатив услуги представителя в размере
80000 руб. Истец также вынужден был оплатить госпошлину в размере 25048 руб. 92 коп.
Данные расходы Истец просит взыскать с Ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 809, 810, 1099-1101 ГК РФ,
ст.ст.100, 102, 98, ст.131-132 ГПК РФ,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПРОШУ:
Взыскать с Ответчика Ш.Н.О. в пользу Истца Ч.А.А. сумму долга по
договору займа от 21.09.2012 г. в размере: 2837 811 руб. 66 коп.;
Взыскать с Ответчика Ш.Н.О. в пользу Ч.А.А. проценты по договору займа от
21.09.2012 в размере: 531971 руб. 44 коп.;
Взыскать с Ответчика Ш.Н.О. в пользу Истца Ч.А.А. компенсацию
морального вреда в размере 50000 руб.;
Взыскать с Ответчика Ш.Н.О. в пользу Истца Ч.А.А. компенсацию оплаты
услуг представителя в размере 80000 руб.;
Взыскать с Ответчика Ш.Н.О. в пользу Ч.А.А. расходы по уплате
государственной пошлины в размере: 25048 руб. 92 коп.
О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес
юридического бюро «Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15,
http://msk-legal.ru

Приложения:
1. копия искового заявления (1 экз.);
2. расчет исковых требований (2 экз.);
3. ходатайство об обеспечительных мерах в суд (1 экз.);
4. копия договора займа от 21.09.2012 г. (2 экз.);
5. копия почтовых уведомлений с требованием о погашении долга (2 экз.);
6. копии претензии в адрес Ответчика (2 экз.);
7. копия соглашения об оказании правовой помощи, расписки о получении денежных
средств (2 экз.);
8. квитанция об оплате государственной пошлины.
9. выписка из ЕГРЮЛ (7 стр.) (http://msk-legal.ru)
Истец Ч.А.А.
______________________
18.02.2015 г.

