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Исковое заявление о взыскании убытков

Исх. N ______
от "___"___________ 20__ г.
                                    Хозяйственный суд _____________
                                    Адрес: ________________________
                                    Истец:
                                    "_____________________________"
                                    г.Минск, ул. __________________
                                    счет N _________ в ______ банк,
                                    Минск, УНП ___________________,
                                    ОКПО __________________________
                                    Ответчик:
                                    "_____________________________"
                                    г.Минск, ул. __________________
                                    счет N _________ в ______ банк,
                                    Минск, УНП ___________________,
                                    ОКПО __________________________
                                    Цена иска: ____________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ

"___" ___________ 20__ года между ЧУП "______________", далее - Ответчик, и ___________________, 
далее - Истец, был заключен договор N ________________, в соответствии с которым Ответчик принял 
на себя обязательства по организации размещения рекламы в __________________ с "___" ___________ 
____ г. по "___" ___________ ____ г.

В соответствии с п. 2.1 договора Истец произвел предварительную 100% оплату стоимости заказанной 
услуги платежным поручением N _____ от "___" ___________ 20__ года.

Однако, в установленный договором срок, Ответчик не выполнил принятые на себя обязательства, не 
известив Истца о причинах неисполнения договора. В период с "___" ___________ 20__ г. по "___" 
___________ ____ г. реклама в маршрутных такси размещена не была, что подтверждается письмом от 
_____________.

По причине значительной просрочки исполнения принятых обязательств, Истец вынужден был 
обратиться для размещения рекламы к другому исполнителю.
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В связи с тем, что Истец утратил интерес к оказываемой Ответчиком услуге, "___" ___________ 20__ 
года Ответчику было направлено уведомление об отказе от принятия исполнения Ответчиком принятых 
по договору N ____ от "___" ___________ ___ г. обязательств и требование о возврате денежных сумм, 
перечисленных платежным поручением N _____________ от "___" ___________ 20__ года.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 364, 376 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь,

просим взыскать с Ответчика причиненные нам убытки в сумме _______________ ___________ 
(__________) белорусский рублей, а также расходы по госпошлине в сумме _______________ 
белорусских рублей.

Приложение:

1. Копия искового заявления для Ответчика на 2 л. в 1 экз.

2. Копия договора N ______ от "___" ___________ ____ г. на 1 л. в 1 экз.

3. Копии письма от "___" ___________ ____ г. N ________ на 2 л. в 1 экз.

Глава представительства __________________

(доверенность N ______ от "__" ___________ ____ г.)


