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Исковое заявление о взыскании суммы задатка в двойном размере

                           НА БЛАНКЕ ДЛЯ ПИСЬМА
"__"________ 20__ г. N ____         _______________________________________
На N _____ ад _______                 (наименование и адрес хозяйственного
                                                   суда)
Исковое  заявление  о  взыскании    Истец: ________________________________
суммы задатка в двойном размере             (наименование организации)
                                   Место нахождения: _____________________
                                   Банковские реквизиты: _________________
                                   УНП _______________
                                   Конт. тел. ____________________________
                                   Электронный адрес _____________________
                                   Ответчик: _____________________________
                                              (наименование организации)
                                   Место нахождения: _____________________
                                   Банковские реквизиты: _________________
                                   УНП _______________
                                   Конт. тел. ____________________________
                                   Электронный адрес _____________________
                                   Гос. пошлина: __________________ рублей
                                   Цена иска: _____________________ рублей
    Между _____________________ (далее - Истец) и _______________ (далее -
Ответчик)  был  заключен  договор  поставки от "___" ___________ _____ г. N
_______  (далее  -  Договор),  в соответствии с которым Ответчик обязан был
совершить   поставку   товаров:   _________________________   в  количестве
________________________   по   цене   ____________________________   общей
стоимостью  _______________ (________________________________) бел. руб., а
Истец  обязан  принять  товар  и  оплатить  в  сроки, указанные в Договоре.
Согласно п. ___ Договора между сторонами Договора было заключено соглашение
о  задатке  от  "____"  ____________  ____ г. (далее - Соглашение), которое
является неотъемлемой частью Договора. В доказательство заключения Договора
и  в  обеспечение  его  исполнения  Истец  внес на расчетный счет Ответчика
задаток  в  сумме  ____________  (платежный  документ N _________ от "____"
_____________ ____ г.).
    Однако  в  срок,  указанный  в  договоре, поставки до "___" __________
_______  г.  (п.  _____ договора), товары не были поставлены. Сумма задатка
ответчиком  не  возвращена.  Сообщение о прекращении обеспеченного задатком
обязательства  по  поставке товаров в связи с невозможностью исполнения или
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предложение  о  прекращении  этого  обязательства  по  соглашению сторон от
Ответчика   не  поступало.  Согласно  ст.  290,  291  Гражданского  кодекса
Республики   Беларусь   (далее   -  ГК)  обязательства  должны  исполняться
надлежащим   образом,  при  этом  не  допускается  односторонний  отказ  от
исполнения   обязательства.   Следовательно,   на   Ответчика   возлагается
ответственность  за  неисполнение  обязательства, обеспеченного задатком по
поставке товаров, предусмотренного Договором.
    Пунктом  _____  Соглашения,  а  также  п.  2  ст. 352 ГК предусмотрена
ответственность  стороны  -  получателя  задатка за неисполнение Договора в
форме выплаты двойной суммы задатка.
    "___"  ________  ___  г.  Истцом была направлена Ответчику претензия с
требованием  о  возврате  двойной  суммы  задатка  в  связи с неисполнением
обязательства  по  договору  поставки  N  _________  от ____ на общую сумму
_____________  руб.  в  срок  до  "___"  ________ ___ г. Претензия получена
Ответчиком  "___"  _________  ____  г.,  однако  Ответчик денежную сумму не
выплатил и не дал ответа на вышеуказанное требование.
    Согласно  ст.  366  ГК  за  пользование  чужими  денежными  средствами
вследствие  их  неправомерного  удержания,  уклонения  от их возврата, иной
просрочки  в  их  уплате  подлежат  уплате  проценты на сумму этих средств.
Размер  процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка
Республики  Беларусь  на  день  исполнения  денежного обязательства или его
соответствующей части.
    Расчет суммы иска:
    Сумма задатка: ________________________ руб.
    Двойная  сумма  задатка:  ______________ руб. x 2 = _____________ руб.
    ИТОГО: _________________________ руб.
    Период   задолженности:  с  "____"  ________  по  "____"  _________  -
_________ дней.
    Сумма  процентов: _______ (кол-во дней просрочки) x ________ (проценты
по  ст.  366  ГК)  /  365  дней  (в  году) x _______________ (двойная сумма
задатка) = __________________________________ руб.
    ИТОГО:        ________________        (сумма        процентов)       +
___________________________       (двойная       сумма      задатка)      =
__________________________________________________ руб.
    Примечание.  Для расчета штрафных санкций см. Калькулятор расчета пени
и процентов за пользование чужими денежными средствами.
    На  основании  изложенного,  руководствуясь п. 2 ст. 352, ст. 311, 366
ГК, а также ст. 6, 39, 49 Хозяйственного процессуального кодекса Республики
Беларусь,
ПРОШУ:
    1.  Взыскать  с  Ответчика в пользу Истца сумму задатка, уплаченную по
Соглашению, в двойном размере: ____________________ (________________) руб.
    2.  Взыскать  с  Ответчика в пользу Истца сумму убытков и процентов за
незаконное     пользование     денежными     средствами:     ______________



(_____________________) руб.
    3.  Взыскать  с Ответчика в пользу Истца расходы по уплате госпошлины:
____________ (____________) руб.
Приложение: 1. Копия договора поставки N __ от "___" ______ ____ г. на 2 л.
           в 1 экз.
           2. Копия соглашения о задатке от "__" _______ ____ г. на ___ л.
           в 1 экз.
           3. Копия платежного поручения о перечислении задатка на ____ л.
           в 1 экз.
           4. Копия  Претензии  с  требованием  о  возврате  двойной суммы
           задатка  в  связи с неисполнением  обязательства  Продавцом  по
           Договору от "__" ________ 20__ г. на ___ л. в 1 экз.
           5. Копия искового заявления для Ответчика на ___ л. в 1 экз.
           6. Документ об уплате госпошлины на ___ л. в 1 экз.
Директор                __________                     ____________________
                         Подпись                       Инициалы, фамилия
Фамилия исполнителя N его телефонадата Название файла.doc


