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Исковое заявление о взыскании долга и процентов за пользование денежными 
средствами

                                Хозяйственный суд __________________
                        Истец: ____________________________________
                               ___________________________________,
                               инд _______, г.____________________,
                               ул. _______________________________,
                               р/с _______________________________,
                               в _________________________________,
                               код _______________________________,
                               УНП _______________________________,
                               ОКПО _______________________________
                     Ответчик: ____________________________________
                               ___________________________________,
                               инд _______, г.____________________,
                               ул. _______________________________,
                               р/с _______________________________,
                               в _________________________________,
                               код _______________________________,
                               УНП _______________________________,
                               ОКПО _______________________________
                    Цена иска: ____________________________________
                               ____________________________________

На основании договора уступки требования N ____________ от "___" __________________ 20____ г. у 
ЗАО "В" возникло денежное обязательство перед ООО "Д" на сумму __________________ бел. рублей, 
срок исполнения которого был обусловлен получением ЗАО "В" пиломатериалов на ОАО 
"Белинтердрев" на данную сумму. Пиломатериалы ЗАО "В" получил на ОАО "Белинтердрев" "____" 
_____________ 20____ г. согласно ТТН N ________________ от "____" _______________ 20____ г.

В нарушение взятых на себя обязательств ответчик в установленный договором 15-дневный срок не 
перечислил истцу денежные средства в сумме ________________ бел. рублей. Частично в сумме 
_______________ бел. рублей деньги были перечислены "____" _____________ 20____ г. после того как 
"____" _____________ 20____ г. истец выставил должнику претензию об уплате.

Согласно ст. ст. 290, 353 Гражданского кодекса Республики Беларусь "Обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
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законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно 
предъявляемыми требованиями". Договором предусмотрен срок возврата денег, однако должник 
нарушил взятое на себя обязательство, допустив просрочку платежа.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 190 - 194 Хозяйственно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь,

ПРОСИМ СУД:

Взыскать с ЗАО "В" в пользу ООО "Д" _______________________ бел. рублей основного долга за 
неоплаченное обязательство, а также возместить понесенные нами расходы по уплате госпошлины в 
размере _________________ бел. рублей.

Приложение:

1. Копия договора N _______ от "____" _______________ 20____ г.

2. Копия ТТН N _______ от "____" ______________ 20____ г.

3. Копия претензии, копия платежного поручения о частичной оплате (дата и номер).

4. Оригинал платежного поручения об оплате госпошлины с отметкой банка о зачислении в 
республиканский бюджет.

Директор    _________________              _________________________
               (подпись)                    (расшифровка подписи)


