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Исковое заявление о взыскании долга, пени и процентов

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

"___" __________ ____ года между Фирмой "Б", Ответчиком, и Фирмой "А", Истцом, был заключен 
договор купли-продажи (далее по тексту - Договор), в соответствии с которым Ответчик купил у Истца 
следующий товар согласно спецификации:

Общая стоимость товара по Договору составила ________ (_________________) рублей. "___" 
__________ ____ г. по накладной N _______ Истец отгрузил Ответчику вышеуказанное оборудование.

В соответствии с п. __ расчеты по Договору производятся по безналичному расчету в течение __-ти 
банковских дней с момента подписания Договора платежным поручением или платежным требованием. 
"___" __________ ____ г. платежным поручением N ___ Ответчик перечислил Истцу _________ 
(__________________) рублей в счет оплаты за товар по Договору.

Оставшаяся сумма по Договору в размере _______ (__________________) рублей не оплачена 
Ответчиком до настоящего времени, несмотря на неоднократные переговоры, а также предъявление 
претензии (Исх. N__ от "___" __________ ____ г.). Таким образом, на день предъявления искового 
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заявления задолженность Ответчика перед Фирмой "А" по Договору составляет ________ 
(__________________) рублей.

В соответствии с п. __ Договора за несвоевременную оплату Покупатель уплачивает Продавцу пеню в 
размере __% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки. Срок исполнения 
обязательства по оплате товара истек "___" __________ ____ г. Таким образом, в соответствии с 
прилагаемым расчетом, Ответчик должен уплатить нашему предприятию пеню в размере ______ 
(__________________) рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 366 ГК РБ, за пользование чужими денежными средствами вследствие их 
несвоевременной оплаты подлежат уплате проценты за весь период просрочки в уплате денежных 
средств, то есть с момента возникновения задолженности до дня погашения долга или его взыскания в 
судебном порядке. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального Банка 
Республики Беларусь на день оплаты. Ставка рефинансирования Национального Банка Республики 
Беларусь с "___" __________ ____ года и по настоящее время составляет __ процентов годовых (в 
соответствии с Постановлением НБ РБ от "___" __________ ____ г. N ___). Таким образом, в 
соответствии с прилагаемым расчетом, Ответчик должен уплатить нашему предприятию проценты за 
просрочку оплаты товара в размере ______ (__________________) рублей.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 366, 424, 456 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь, ст. 190 - 194 Хозяйственно-процессуального кодекса Республики Беларусь, просим Суд 
взыскать с Ответчика в нашу пользу _______ рублей, в том числе _______ рублей долга, ______ рублей 
пени и ________ рублей процентов (из расчета на момент подачи иска), а также расходы по госпошлине 
в сумме _______ рублей.

Приложение:

1. Копия искового заявления на _ л., в 1 экз.

2. Расчет суммы процентов на _ л., в 1 экз.

3. Копия договора от "___" _________ ____ г. на _ л., в 1 экз.

4. Копия Приложения N 1 к договору от "___" __________ ____ г. на _ л., в 1 экз.

5. Копия ТТН N _______ от "___" __________ ____ г. на _ л., в 1 экз.

6. Копия платежного поручения N __ от "___" _________ ____ г. на _ л., в 1 экз.



7. Копия платежного поручения с отметкой банка на оплату госпошлины.

Директор Фирмы "А"                             _____________(Ф.И.О.)

Расчет суммы пени по договору от "___" __________ ____ г. (на "___" __________ ____ г.)

Размер пени по договору - __% за каждый день просрочки

Дата возникновения задолженности - "___" __________ ____ г.

Сумма задолженности - ________ рублей

                _______ руб. х ___ дн. х __%
     Пеня = ------------------------------- = _________ руб.
                          100%

Расчет суммы процентов по договору от "___" __________ ____ года (на "___" __________ ____ г.)

На "___" __________ ____ г. в соответствии с Постановлением Правления НБ РБ N ___ от "___" 
__________ ____ года, ставка рефинансирования составляет __% годовых.

Дата возникновения задолженности - "___" __________ ____ г.

Сумма задолженности - ________ рублей

                  ______ руб. х ___ дн. х __%
     Проценты = --------------------------- = ________ руб.
                       365дн. х 100%

Общая сумма исковых требований: _______________ рублей.

Директор Фирмы "А"                             ____________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                              ____________ (Ф.И.О.)


