
Петрову Петру Петровичу 

адрес: 145000, Московская область, 

г. Клин, ул. Синяя, д. 1 кв. 20  

тел. +7 988 888 88 88 

 

от Иванова Ивана Ивановича 

адрес: 143000, Московская область, 

г. Можайск, ул. Белая, д. 1 кв. 10 

тел. +7 999 999 99 99 

 

  

ПРЕТЕНЗИЯ 

о возврате долга по расписке 

  

02.04.2019 г. я, Иванов Иван Иванович, заключил договор займа с Вами, Петровым Петром 

Петровичем. 

Во исполнение своих обязательств непосредственно при заключении договора, 02.04.2019 г. я 

передал Вам денежные средства в сумме 64 600 рублей. Согласно условиям договора, Вы 

(должник) обязались вернуть 32 300 рублей в срок до 15.04.2019, остальные 32 300 рублей — в 

срок до 10.05.2019. За пользование денежными средствами Вы обязались уплатить 10 000 рублей, 

а в случае невозврата долга - выплатить штраф в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки. 

Заключение договора займа и передача денежных средств подтверждается распиской от 

02.04.2019. Заключение договора и составление расписки происходило в присутствии свидетелей: 

Алексеева Алексея Алексеевича (паспорт РФ серия 1122, № 333444, выдан 01.03.2003 ТП УФМС 

России по Московской области в Раменском районе, зарегистрированного по адресу: 144444 г. 

Раменское, ул. Озерная, д. 1) и Семенова Семена Семеновича (паспорт РФ серия 5566, № 777888, 

выдан 01.04.2004 ТП УФМС России по Московской области в Одинцовском районе, 

зарегистрированного по адресу: 141111 г. Одинцово, ул. Речная, д. 1). 

В указанный срок денежные средства возвращены не были. 

Согласно п. 1 ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, заемщик обязан возвратить 

займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором 

займа. 

В силу п.п.1,2 ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за 

пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре 

условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой 

ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Размер процентов за 

пользование займом может быть установлен в договоре с применением ставки в процентах 

годовых в виде фиксированной величины, с применением ставки в процентах годовых, величина 

которой может изменяться в зависимости от предусмотренных договором условий, в том числе в 

зависимости от изменения переменной величины, либо иным путем, позволяющим определить 

надлежащий размер процентов на момент их уплаты. 

Сумма процентов по договору займа фиксированная и составляет 10 000 рублей. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10180094/entry/100
http://ivo.garant.ru/#/document/10180094/entry/100


В силу ч. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) 

признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не 

обязан доказывать причинение ему убытков. 

Сумма неустойки по договору составляет 5 000 рублей за каждый день просрочки. 

В настоящий момент (10.10.2019) просрочка исполнения обязательства по договору займа 

составила 178 дней. Следовательно, сумма неустойки составляет  

5 000 * 178 = 890 000 рублей. 

На основании изложенного, в соответствии со ст. 330, 809, 810 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, прошу Вас в течение 7 (семи) дней с даты получения настоящей претензии погасить 

задолженность по договору займа передо мной, Ивановым Иваном Ивановичем, в размере 64 600 

(шестьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей, уплатить проценты по договору займа в размере 10 

000 (десяти тысяч) рублей, неустойку по договору займа в размере  890 000 (восемьсот девяносто 

тысяч) рублей путем перечисления указанных денежных средств по следующим реквизитам: 

Иванов Иван Иванович 

Номер счета: 11223344556677889900 
Банк получателя: ПАО Сбербанк Москвы 

БИК: 123456789 

Корр. счет: 4070112233445566778899 

ИНН: 771234567890 
КПП: 987654321 

 

Дополнительно сообщаю, что в случае неурегулирования данного спора в досудебном порядке я 

буду вынужден обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав, что повлечет 

дополнительные расходы (в том числе по уплате государственной пошлины и юридической 

помощи адвоката). 

Приложение: 

1. Копия расписки на 1 листе. 

2. Копия доверенности на 1 листе.  

10.10.2019 

Иванов / Иванов Иван Иванович 

 


