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Соглашение о примирении по делу

Истец: ___________________________________ 
Ответчик: ________________________________

Мы - истец и ответчик заключили настоящее соглашение о примирении, в соответствии с условиями 
которого:

I. Ответчик обязуется уплатить истцу:

1) сумму основного долга в размере __________________ рублей, в срок до "___" ___________ 20__ г.;

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2) проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ___________________ рублей, в 
срок до "__" ______ 20__ г.;

_________________________________________________________________________

3) пеню в размере ____________________ рублей, в срок до "____" __________________ 20__ г.;

_________________________________________________________________________

4) сумму расходов по оплате юридических услуг в размере ___________________ рублей, в срок до 
"____" __________ 20__ г.;

5) судебные расходы истца по уплате государственной пошлины в размере ______________ рублей, в 
срок до "____" ______________ 20__ г.;

6) ____________________________________________________________________________.

II. Истец отказывается от взыскания с ответчика оставшейся суммы:

1) основного долга в размере ________________________________________ рублей;
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2) процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 
________________________________________________________________________ рублей;

3) пени в размере __________________________________________________ рублей;

4) расходов по оплате юридических услуг в размере ___________________ рублей;

5) возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 
________________________________________________________________________ рублей;

6) __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

III. В связи с недостижением примирения в примирительной процедуре по части заявленных истцом 
требований в размере ________________________________ рублей, истец ходатайствует об их 
взыскании в установленном ХПК порядке.

Истец понимает, что наличие утвержденного соглашения по всем заявленным требованиям является 
основанием для отказа в дальнейшем в принятии искового заявления хозяйственными судами по спору 
между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Истец понимает, что для рассмотрения заявленных исковых требований, по которым не достигнуто 
соглашение ему необходимо ко дню проведения подготовительного судебного заседания, представить 
доказательства доплаты государственной пошлины, а также доказательства, подтверждающие 
основания исковых требований, и обстоятельства, на которых основаны исковые требования.

В случае невыполнения ответчиком условий настоящего соглашения в указанный в нем срок, истец 
имеет право на получение исполнительного документа, а сумма государственной пошлины, 
возвращенная истцу из бюджета (в размере, установленном пунктом 7 статьи 250 НК), будет взыскана 
хозяйственным судом со стороны, неисполнившей добровольно соглашение о примирении.

Истец и ответчик ходатайствуют перед судом об утверждении настоящего соглашения и о рассмотрении 
дела (прекращении производства по делу; назначении даты подготовительного судебного заседания, 
судебного заседания без извещения и в их отсутствие.

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его утверждения хозяйственным судом.



"_____" _________________ 20__ г.

Истец _______________________ _________________ ___________________________
         (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи)
Ответчик ____________________ _________________ ___________________________
         (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи)


