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______________________________ районный
(городской) суд
Истец: _________________________________,
место жительства: _______________________
_______________________________________.
Моб. тел.: +7 (____) ____-___-___
Ответчик: _____________________________,
место нахождения: ______________________
_______________________________________.
Раб. тел.: +7 (____) ____-___-___
Цена иска: _______________ руб.
Истец освобожден от уплаты госпошлины на
основании п. 3 ст. 17 ФЗ РФ «О защите прав
потребителей», подп. 4 п. 2 ст. 333.36 НК РФ
Иск подается по месту жительства истца в силу
п. 2 ст. 17 ФЗ РФ «О защите прав
потребителей», п. 7 ст. 29 ГПК РФ
Исковое заявление
о признании договора займа исполненным, компенсации морального вреда и
взыскании штрафа
___.___._______ г. между мной, _________________________________ и
_________________________________ (далее по тексту – ответчик) был заключен договор
займа № _____ (далее по тексту – договор), сумма займа составила ______ руб. (п. __
договора).
В соответствии с п. __ договора мною ___.___._______ г. ответчику было подано
заявление на досрочное погашение займа, принятое и согласованное представителем
ответчика ___.___._______ г . В соответствии с которым сумма досрочного платежа
составила _____ руб., а также два плановых платежа по _____ руб.
Согласно договору и указанному заявлению на досрочное погашение займа мною
было осуществлено полное досрочное погашение займа, о чем имеется соответствующий
подтверждающий документ – справка ответчика от ___.___._______ г. исх. № ______.
Однако, вопреки требований закона и условий договора, а также заявления на
досрочное погашение займа, ответчик не засчитал уплаченную сумму как досрочное
погашение займа. Данные действия я расцениваю как несоответствующие нормам
действующего гражданского законодательства по следующим основаниям.
Согласно ст. 9 ФЗ РФ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации», п. 1 ст. 1 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» отношения с
участием потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
По смыслу закона, отношения, возникающие из договоров на оказание финансовых
услуг, направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд
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потребителя – гражданина, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, в том числе предоставление займов, подпадают под предмет регулирования
закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Согласно положениям ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий
не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 315 ГК РФ должник вправе исполнить обязательство до срока,
если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями
обязательства либо не вытекает из его существа.
Согласно п. 2 ст. 407 ГК РФ прекращение обязательства по требованию одной из
сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.
В силу п. 1 ст. 408 ГК РФ надлежащее исполнение прекращает обязательство.
На основании ч. 3 ст. 420 ГК РФ к обязательствам, возникшим из договора,
применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419), если иное не
предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров,
содержащимися в ГК РФ.
В соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ в случае возврата досрочно суммы займа,
предоставленного под проценты в соответствии с п. 2 ст. 810 ГК РФ, займодавец имеет
право на получение с заемщика процентов по договору займа, начисленных включительно
до дня возврата суммы займа полностью или ее части.
В силу п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму
займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
На основании п. 2 указанной статьи сумма займа, предоставленного под проценты
заемщику-гражданину для личного, семейного, домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью, может быть возвращена заемщикомгражданином досрочно полностью или по частям при условии уведомления об этом
займодавца не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата. Договором займа может
быть установлен более короткий срок уведомления займодавца о намерении заемщика
возвратить денежные средства досрочно.
В соответствии с п. 3 данной статьи, если иное не предусмотрено договором займа,
сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления
соответствующих денежных средств на его банковский счет.
В силу п. __ договора, заемщик вправе в любое время осуществить полное досрочное
погашение задолженности по договору займа, при условии письменного уведомления об
этом компании не менее чем за __ дней до дня такого возврата.
Я внес в рамках досрочного расторжения договора три платежа: ___.___._______ г. в
размере _____ руб.; ___.___._______ г. в размере _____ руб.; ___.___._______ г. в размере
_____ руб.
Платеж в сумме _____ руб. был произведен мной ___.___._______ г. г. с целью полного
погашения долга. Одновременно с направлением денежных средств, ___.___._______ г. я
подал в адрес ответчика заявление о закрытии договора, которое было вручено
представителю ответчика ___.___._______ г.
Таким образом, я исполнил свои обязательства по договору.
Поскольку основной долг по договору, проценты, начисленные на дату возврата
суммы займа, и штраф за просрочку платежей мной как заемщиком были выплачены
ответчику в полном объеме, я в силу п. 1 ст. 408 ГК РФ прихожу к выводу о прекращении
моих обязательств перед ответчиком досрочным исполнением условий договора по
возврату заемных средств.
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Таким образом, действия ответчика, принявшего исполнение моих обязательств по
возврату всей суммы займа, свидетельствуют о прекращении заемных отношений между
сторонами по договору и об отсутствии у ответчика оснований для предъявления ко мне
требований об исполнении предусмотренных договором обязательств после погашения
задолженности.
На основании изложенного мое требование о признании договора займа исполненным
подлежит удовлетворению.
Кроме того, в соответствии со ст. 15 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» моральный
вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя,
предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области
защиты прав потребителей, подлежит компенсации.
Абз. 1 ст. 151 ГК РФ устанавливает, что, если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
В силу ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной
форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от
характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также
степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения
вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования
разумности и справедливости.
В связи с отказом ответчика признать договор исполненным мне причинены
нравственные страдания. Я был вынужден регулярно обращаться к ответчику за
информацией о том, по каким причинам он не расторгает договор, при этом испытывал
стресс и переживания от существующей неясности в данной ситуации, что привело к
гипертоническому кризу. В связи с чем, учитывая требования разумности и справедливости,
полагаю возможным выплатить мне компенсацию морального вреда в размере _____ руб.
Более того, ___.___._______ г. ответчику была направлена претензия, с просьбой
признать договор исполненным. Однако ответчик в ответном письме от ___.___._______ г.
отказал мне в удовлетворении моих законных требований в досудебном порядке, что
послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.
Согласно п. 6 ст. 13 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом
требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы,
присужденной судом в пользу потребителя.
В соответствии с п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012
г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»,
при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав,
установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в
добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной
организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд
взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли
такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона).
Учитывая вышеприведенные нормы права, считаю, что с ответчика в мою пользу
должен быть взыскан штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом, т.е.
_____ руб. (_____ / 2).
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На основании с изложенного и руководствуясь ст. 151 ГК РФ; ст. ст. 15, 16, 17, 32 ФЗ
РФ «О защите прав потребителей; ст. ст. 131, 132 ГПК РФ
прошу:
Признать исполненным договор займа № _____ от ___.___._______ г.,
заключенный
между
мной,
_________________________________
и
_________________________________.
Взыскать
с
_________________________________
в
мою,
_________________________________ пользу, денежные средства в качестве
компенсации морального вреда мере _____ рублей.
Взыскать
с
_________________________________
в
мою,
_________________________________ пользу, денежные средства в качестве штрафа за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в
размере _____ рублей.
Приложения:
1. Копия иска с приложениями для ответчика;
2. Договор займа;
3. Заявление на досрочное погашение займа;
4. Заявление на закрытие договора займа;
5. Справка о платежах по договору;
6. Почтовая квитанция об отправки претензии;
7. Претензия;
8. Ответ на претензию;
9. Больничный лист.
Оригиналы всех приложенных к исковому заявлению копий документов обязуюсь
представить в судебное заседание.
Истец:
____________ /_______________/
«___» _________________ ____ г.
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