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Исковое заявление о взыскании задолженности за оказанные услуги, пени за 
просрочку оплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами

Исх. N ___________                        ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД
От _________________                      _________________________________
                                         Адрес ___________________________
                                         ИСТЕЦ: __________________________
                                         Адрес ___________________________
                                         УНП _____________________________
                                         р/с _____________________________
                                         Моб. тел.: ______________________
                                         ОТВЕТЧИК: _______________________
                                         Адрес ___________________________
                                         УНП _____________________________
                                         р/с _____________________________
                                         Цена иска: _______________ рублей
                                         Госпошлина _______________ рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании задолженности за оказанные услуги, пени за просрочку оплаты и процентов за 
пользование чужими денежными средствами

______________ г. между ______________________ (Заказчик) и __________________ (Исполнитель) 
был заключен договор N _______ на выполнение комплекса работ по 
_______________________________ (далее - Договор).

Согласно п. _____ Договора стоимость работ в соответствии с Протоколом соглашения о договорной 
цене на выполнение работ (Приложение 2) составляет _________________ (Сорок девять миллионов 
пятьсот тысяч) рублей.

Пунктами ____________ Договора предусмотрено, что Заказчик производит предоплату в размере 
______ процентов стоимости работ по Договору в течение ________ банковских дней после заключения 
Договора, ______ процентов стоимости работ в течение ________ банковских дней с момента 
подписания акта сдачи-приемки работ.

Таким образом, Заказчик производит предоплату за услуги в размере _____________________ рублей и 
_______________________ рублей после подписания акта сдачи-приемки работ.
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Исполнитель выполнил полностью свои обязательства по Договору: 
______________________________________________, о чем свидетельствует подписанный акт сдачи-
приемки работ от _________________.

Ответчик несвоевременно оплачивал услуги по Договору. На момент подачи иска услуги оплачены 
частично на сумму _________________ рублей.

Таким образом, у ответчика перед истцом образовалась задолженность за оказанные услуги в сумме 
_______________ рублей (_________ - __________).

Согласно статье 290 ГК Республики Беларусь обязательства должны исполняться надлежащим образом 
в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких 
условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 733 ГК Республики Беларусь по договору возмездного оказания услуг одна 
сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 
эти услуги.

Согласно пункту 1 статьи 735 ГК Республики Беларусь заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги 
в сроки и в порядке, указанные в законодательстве или договоре возмездного оказания услуг.

На основании пункта 1 статьи 311 ГК Республики Беларусь кредитор вправе требовать от должника 
уплаты неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 
случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков.

Пунктом ______ Договора предусмотрена ответственность за нарушение условий расчетов в размере 
______% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более ______% общей 
стоимости работ.

Пеня (неустойка) за просрочку оплаты за оказанные услуги составляет на дату расчета ____________ 
рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 366 ГК Республики Беларусь за пользование чужими денежными 
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 
уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица 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, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет 



требование кредитора исходя из ставки рефинансирования Национального банка на день вынесения 
решения.

Проценты за пользование денежными средствами составляют на дату расчета _____________ рублей.

Расчет суммы пени и процентов за пользование чужими денежными средствам оформлены в 
прилагаемом к исковому заявлению расчете.

Документы, подтверждающие факт оказанных юридических услуг и произведенных оплат, будут 
представлены в судебное заседание.

Руководствуясь статьями 290, 733, 735, 311, 366 ГК Республики Беларусь, статьями 6, 126, 133, 190 - 194 
ХПК Республики Беларусь, просим взыскать с ответчика:

1. Основной долг за оказанные услуги по Договору в размере __________________ рублей.

2. Неустойку за просрочку оплаты оказанных услуг в размере __________________ рублей.

3. Проценты за пользование чужими денежными средствами в размере _______________ рублей.

4. Сумму уплаченной государственной пошлины в размере _______________________ рублей.

Приложения:

1. Расчет взыскиваемых сумм.

2. Копия искового заявления и расчета взыскиваемых сумм для ответчика.

3. Копия Договора с приложениями.

4. Копии платежных поручений.

5. Копия акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Копия свидетельства о гос. регистрации истца.

7. Документ об уплате гос. пошлины.



Директор __________________ __________________

Разработано юристами ОДО "ИПМ-Консалт центр права"

тел. 200-44-99; e-mail: lawyer@inep.biz


