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Исковое заявление о взыскании долга, пени и процентов по договору на 
оказание юридических услуг

                                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 ЗАО "_________________________" и Индивидуальным 
предпринимателем _____________________ (Ф.И.О.) был заключен договор N _______ на оказание 
юридических услуг, в соответствии с которым ЗАО "_____________________" приняло на себя 
обязательство оказать юридические услуги, а ИП ___________________ (Ф.И.О.) обязался принять 
оказанные услуги по акту сдачи-приемки оказанных юридических услуг и в течение трех дней со дня 
подписания акта сдачи-приемки оплатить стоимость выполненных работ.

В соответствии с условиями договора ЗАО "____________________" провело анализ договора на 
_________________________, подготовило правовое заключение о соответствии договора 
законодательству Республики Беларусь; подготовило проект договора купли-продажи с фирмой 
__________________.

"___" _________ года ЗАО "________________" и ИП _____________ (Ф.И.О.) подписали акт сдачи-
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приемки оказанных юридических услуг, однако в нарушение установленного договором срока Ответчик 
не перечислил стоимость выполненных работ в сумме _________ рублей на наш расчетный счет. 
Неоднократно Истец обращался к Ответчику с просьбой добровольно погасить образовавшуюся 
задолженность, однако Ответчик до настоящего времени оплату долга не произвел.

Согласно ст. 311 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, в случае неисполнения обязательства 
должник должен уплатить кредитору денежную сумму (пеня, штраф), определенную законодательством 
или договором.

Пунктом 4.2 Договора N _________ от "___" ____________ г. предусмотрено, что в случае просрочки 
платежа, Ответчик уплачивает пеню в размере _________% от суммы долга за каждый день просрочки 
оплаты. Пеня за просрочку оплаты в соответствии с прилагаемым расчетом составляет ____________ 
рубля.

Согласно 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 составляет ___________ процентов годовых (в соответствии с 
Постановлением правления Национального Банка РБ). Таким образом, в соответствии с прилагаемым 
расчетом, Ответчик должен уплатить нашему предприятию проценты за пользование нашими 
денежными средствами вследствие просрочки оплаты выполненных услуг в размере __________ рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 290, 311, 366 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь, ст. 190 - 194 Хозяйственно-процессуального кодекса Республики Беларусь, просим Суд:

1. Взыскать с Ответчика в нашу пользу ____________ белорусских рублей, в том числе: __________ 
белорусских рубля основного долга, ___________ белорусских рубля пени и __________ белорусских 
рублей процентов.

2. Взыскать с Ответчика в нашу пользу ____________ белорусских рублей в возмещение расходов по 
оплате государственной пошлины.



3. Принимая во внимание, что Ответчик уклоняется от оплаты долга на протяжении долгого времени и в 
связи с тем, что к моменту вынесения решения на его расчетном счете может не оказаться достаточных 
средств для исполнения решения, просим Суд, на основании ст. ст. 113, 114, 116 ХПК РБ, для 
обеспечения иска - наложить арест в сумме иска на денежные средства, принадлежащие Ответчику и 
находящиеся на его расчетном счете N _____________ в филиале _____________, поскольку непринятие 
таких мер может затруднить нам исполнение судебного решения.

Приложение:

1. Копия договора N __________ от "___" __________ г. на 1 л., в 1 экз.

2. Копия Протокола N__ согласования цены на 1 л., в 1 экз.

3. Копия Акта N__ сдачи-приемки на 1 л., в 1 экз.

4. Расчет суммы пени и процентов на 1 л., в 1 экз.

5. Копия искового заявления для Ответчика на 3 л., в 1 экз.

6. Платежное поручение о перечислении государственной пошлины на 1 л., в 1 экз.

"___" ___________ года
Директор ЗАО "__________________"                  _________________

РАСЧЕТ ПЕНИ И ПРОЦЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ N 011100-1 ОТ 01 НОЯБРЯ 2000 ГОДА (на 24 октября 2003 года)

1) Дата начала течения просрочки по оплате стоимости оказанных юридических услуг (акт сдачи-
приемки от 03.11.2000 г.) - 7 ноября 2000 года.

С 22 октября 2003 года, в соответствии с Постановлением Правления НБ РБ, ставка рефинансирования 
составляет 28% годовых.

За период просрочки оплаты с 07 ноября 2000 года по 24 октября 2003 года (1082 дня) сумма процентов 
составляет 77 905 белорусских рублей.

                 (92573 руб. x 28% x 1082 дн.)
               -------------------------------- =
                           365 x 100%
                   = 77905 белорусских рублей.



2) Пеня за период просрочки 1082 дня составляет:

92573 руб. x 0,3% x 1082 дн. = 300492 белорусских рубля.

Общая сумма исковых требований составляет 92573 + 300492 + 77905 = 470970 белорусских рублей.

Директор ЗАО "Юстиниан"                               О.А.КОРОТКЕВИЧ


