В Приморский районный суд г.Санкт-Петербурга
Адрес: ____________________________________________
Истец: Заровняева Ольга Степановна
Адрес:_______________________________
Представитель Истца: Налбандян Ю.Ю.
Адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Александра Невского, дом
12, 4 этаж, офис 20.
Ответчик: Поскачина Марина Егоровна
Адрес:_________________________________
Цена Иска: 332 000 рублей
Госпошлина: 6520 рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности по договору займа
01.10.2006г. и 26.10.2004г. между Поскачиной Мариной Егоровной и
Заровняевой Ольгой Степановной было заключено два договора, займа которые,
были удостоверены исполняющей обязанности нотариуса (Ф.И.О. нотариуса)
Согласно п.1. договора займа от 26.10.2004г. Поскачина М.Е. заняла у
Заровняевой О.С. 50 000 рублей сроком на 4
месяца со дня подписания
настоящего договора до 26.02.2005г.с ежемесячным начислением 10% с условием
возврата 70 000 рублей.
Согласно п.2. данного договора Заровняева О.С. передала Поскачиной М.Е.
указанные в п.1.деньги во время подписания настоящего договора.
п.7.данного договора предусмотрено, что в случае просрочки возврата
займа Поскачина М.Е.обязуется выплатить Заровняевой О.С. денежную сумму в
размере 2 % от суммы займа т.е. от 50 000 рублей за каждый день просрочки.
Согласно п.1. договора займа от 01.10.2004г. Поскачина М.Е. заняла у
Заровняевой О.С. 60 000 рублей сроком на 6 месяцев со дня подписания
настоящего договора до 01.04.2005г.с ежемесячным начислением 10% с условием
возврата 96 000 рублей.
Согласно п.2. данного договора Заровняева О.С. передала Поскачиной М.Е.
указанные в п.1.деньги во время подписания настоящего договора.
п.7. договора предусмотрено, что в случае просрочки возврата займа
Поскачина М.Е.обязуется выплатить Заровняевой О.С. денежную сумму в размере
1 % от суммы займа т.е. от 60 000 рублей за каждый день просрочки.
Обязательства предусмотренные договорами займа от 01.10.2004г. и от
26.10.2004г. Поскачина М.Е. исполнила ненадлежащим образом поскольку сумму
займа не возвратила на неоднократные устные обращения Заровняевой О.С. к
Поскачиной М.Е. с просьбой вернуть сумму займа остались без ответа и без
удовлетворения.
В соответствии со
ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона.
В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона
(займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или
другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется
возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное
количество других полученных им вещей того же рода и качества.
В соответствии со ст.809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или
договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на
сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В соответствии со ст.810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу
полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором
займа.
В соответствии со ст.811 ГК РФ . 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 пунктом 1
статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена,
до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов,
предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.
На момент подготовки искового заявления 14.04.2006г. «Ответчик» свою
задолженность не погасил.
Расчет взыскиваемой суммы по договору займа от 26.10.2004г.
1.Основной долг: составляет 70 000, что предусмотрено п.1. договора
займа от 26.10.2004г.
2. Проценты предусмотренные п.7. составляют 2% от суммы займа от
50 000 рублей за каждый день просрочки.
50 000x2%=1000 рублей за каждый день просрочки.
Принимая во внимание время просроченных платежей, с учетом обычая
делового оборота составит с 26.02.2005. по 14.04.2006г.
Таким образом, сумма процентов в порядке п.7. договора займа от
26.10.2004г. составляет:
1000x408=408 000-сумма процентов.
где:
600- сумма процентов за каждый день просрочки.
408-количесво просроченных дней с 26.02.2005. по 14.04.2006г.
В соответствии со ст.333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно
несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить
неустойку.
Таким образом «Истец» уменьшает сумму процентов до суммы основного
долга 70 000 рублей.
70 000 +70 000 =140 000 рублей.
Расчет взыскиваемой суммы по договору займа от 01.10.2004г.
1.Основной долг: составляет 96 000, что предусмотрено п.1. договора
займа от 01.10.2004г.
2. Проценты предусмотренные п.7. составляют 1% от суммы займа от
60 000 рублей за каждый день просрочки.
60 000x1%=600 рублей за каждый день просрочки.
Принимая во внимание время просроченных платежей, с учетом обычая
делового оборота составит с 01.04.2005. по 14.04.2006г.
Таким образом, сумма процентов в порядке п.7. договора займа от
01.10.2004г. составляет:
600x373=223 800-сумма процентов.
где:
600- сумма процентов за каждый день просрочки.
373-количесво просроченных дней с 01.04.2005. по 14.04.2006г.

В соответствии со ст.333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно
несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить
неустойку.
Таким образом «Истец» уменьшает сумму процентов до суммы основного
долга 96 000 рублей.
96 000 +96 000 =192 000 рублей
Общая цена иска составляет 332 000 рублей.
На сновании вышеизложенного руководствуясь ст.ст.309,807,809,810,811
ГК РФ
ПРОШУ:
Взыскать с Поскачиной Марины Егоровны в пользу Заровняевой Ольге
Степановной 332 000 рублей.
2. Взыскать с Поскачиной Марины Егоровны в пользу Заровняевой Ольге
Степановной уплаченную государственную пошлину в размере 6520 рублей.
3.Взыскать с Поскачиной Марины Егоровны в пользу Заровняевой Ольге
Степановной расходы по уплате услуг представителя в размере 10 000 рублей.
4.Взыскать с Поскачиной Марины Егоровны в пользу Заровняевой Ольге
Степановной расходы по уплате оформления доверенности на представителя в
размере 400 рублей.
Приложение:
1.Копия Договора займа от 26.10.2004г.2-экз.
2.Копия Договора займа от 01.10.2004г.2-экз.
3.Квитанции об оплате государственной пошлины.
4.Копия Доверенности представителя. 2-экз.
5.Копия Договора возмездного оказания услуг №56-06 от 12.04.2006г.2-экз.
6.Копия приходно-кассового ордера . 2-экз.
7.Копия Справки об плате за оформление доверенности.2-экз.

Истец:

Заровняева О.С.

