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Исковое заявление о взыскании денежных средств (образец с ходатайством о 
назначении примирителя)

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД __________________________ 
(наименование, адрес суда)

Истец: ________________________________________ 
(полное наименование, адрес, банковские реквизиты, 
контактные телефоны, электронные адреса Истца) 

Ответчик: _____________________________________ 
(полное наименование, адрес, банковские реквизиты, 
контактные телефоны, электронные адреса Ответчика)

Цена иска ________ белорусских рублей.

Госпошлина _______ белорусских рублей.

Между Истцом и Ответчиком был заключен договор подряда N _____ от "___" ___________ 20__ г. 
(далее - Договор) по которому Ответчик, именуемый по Договору - "Подрядчик", обязался выполнить 
дизайн-проект зоны отдыха и летнего кафе. Согласно п. 3.1 договора, Истец, именуемый по Договору - 
"Заказчик", перечислил Подрядчику предоплату в размере 100%, что составило _________ белорусских 
рублей.

В установленный договором срок (в течение 1 месяца с момента перечисления предоплаты) Подрядчик 
работы не выполнил. В настоящее время Заказчик утратил интерес к дизайн-проекту и необходимость в 
выполнении данной работы отпала.

В порядке досудебного урегулирования спора Истец направил претензию N _______ от _______, которая 
оставлена Ответчиком без удовлетворения.

Согласно статье 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь за пользование чужими денежными 
средствами Ответчик обязан уплатить Истцу проценты на сумму этих средств, которые составляют 
___________ белорусских рублей, исчисленные за период с ______________ по ______________.
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На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 290, 366, 656, 662 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, статьями 4, 27, 39, 48, 49, 159, 160 Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь, прошу хозяйственный суд:

1. Взыскать с Ответчика ______ рублей, в том числе:

___________ белорусских рублей предоплаты;

___________ белорусских рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

2. Взыскать с Ответчика расходы по уплате государственной пошлины в размере ____________ 
белорусских рублей.

В соответствии со статьей 156 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь с целью 
урегулирования спора прошу назначить примирителя из числа должностных лиц хозяйственного суда. 
Ответчик против проведения примирительной процедуры не возражает, что следует из письма N ___ от 
_____ (прилагается к исковому заявлению).

Приложение:

1. Копия искового заявления.

2. Расчет иска.

3. Платежное поручение об уплате государственной пошлины N ____ от _______.

4. Договор подряда N _____ от "___" ________ 20__ г.

5. Платежное поручение N _________ от "___" ________ 20__ г.

6. Копия свидетельства о государственной регистрации истца.

7. Претензия N ____ от ______.

8. Почтовая квитанция о направлении ответчику претензии от _____.

9. Письмо ответчика N _____ от _______.



Директор _________________

"___" _________ 20___ года

Подготовила документ:

главный специалист отдела судебной практики хозяйственного суда Витебской области Адамцова И.А.


