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В  районный суд 
Истец:    

(Ф.И.О. гражданина) 
адрес:  , 
телефон:  , 
адрес электронной почты:     

 

Представитель Истца:    
(данные с учетом ст. 48 

Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации) 

адрес:  , 
телефон:  , 
адрес электронной почты:     

 

Ответчик:    
(Ф.И.О. гражданина) 

адрес:  , 
телефон:  , 
адрес электронной почты:     

 

Цена иска:    
Госпошлина:    

<1> 
<2> 

 
Исковое заявление 

о взыскании денежных средств по договору займа 
на основании расписки 

 
"  "   г. Истец (заимодавец) передал Ответчику (заемщику) денежные средства в сумме    

(  )   рублей   на   срок до  "  "       
собственноручно "  " г. 

г., что подтверждается распиской, написанной Ответчиком 

При этом Ответчик получил от Истца денежные средства, что подтверждается текстом расписки. 
В соответствии с п. 2 ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации в подтверждение договора займа и его 

условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем 
определенной денежной суммы или определенного количества вещей. 

Как следует из п. 1 ст. 812 Гражданского кодекса Российской Федерации, заемщик вправе доказывать, что предмет 
договора займа в действительности не поступил в его распоряжение или поступил не полностью (оспаривание займа по 
безденежности). 

Согласно п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) 
передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми 
признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 
равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. 

Денежные средства были переданы Ответчику в счет займа на условиях срочности и возвратности, что 
подтверждается текстом расписки. 

Подпись в расписке выполнена лично Ответчиком, что подтверждается заключением почерковедческой 
экспертизы/показаниями Ответчика. 

На момент подачи настоящего искового заявления указанная в расписке сумма не возвращена Истцу Ответчиком, 
что подтверждается отсутствием доказательств возврата указанной суммы, то есть обязательства Ответчика по 
возврату/выплате суммы, указанной в расписке, исполнены не были. 

Согласно п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) 
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить 
работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности. 

Согласно п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами. 

В силу п. 1 ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить заимодавцу 
полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

Согласно п. 1 ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или 
договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в 
размере, предусмотренном п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, со дня, когда она должна была быть 
возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Требование   (претензию)   Истца   от "   "   г. о возврате заемных денежных средств Ответчик 
добровольно не удовлетворил, сославшись на   (или: оставил без ответа), 
что подтверждается  . 

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 1 ст. 307, п. 1 ст. 807, п. 2 ст. 808, п. 1 ст. 810, п. 1 ст. 811, п. 1 
ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст. ст. 131, 132 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

 
1. Взыскать с Ответчика сумму задолженности по договору займа в размере  (  ) рублей. 
2. Взыскать с Ответчика проценты за неправомерное удержание денежных средств, уклонение от их возврата в 

размере  (  ) рублей. 



3. Взыскать с Ответчика понесенные Истцом издержки, связанные с рассмотрением дела, в размере    
(  ) рублей. 

 
Приложение: 
1. Копия искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику. 
2. Копия расписки о получении Ответчиком денежных средств от Истца. 
3. Доказательства того, что денежные средства были переданы Ответчику в счет займа на условиях срочности и 

возвратности: график платежей/другие документы (при необходимости). 
4. Доказательство того, что подпись в расписке выполнена лично Ответчиком: копия заключения почерковедческой 

экспертизы. 
5. Расчет исковых требований. 
6. Квитанция об уплате государственной пошлины. 
7. Копия требования (претензии) Истца от "   " г. о возврате заемных денежных средств. 
Вариант. 8. Копия отказа Ответчика возвратить денежные средства в ответ на претензию. 

 
9. Доверенность представителя  от "  "   г. N  (если исковое заявление подписано представителем 

Истца). 
 

"  " г. 
 

Истец (представитель): 
 

   /   / 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

-------------------------------- 
Информация для сведения: 
<1> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы. 
<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в 

соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 
 


