В ___________________________________
(наименование суда)
Истец: _______________________________
(Ф.И.О.)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________
Представитель истца: _________________
(данные с учетом ст. 48
Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________
Ответчик: ___________________________
(Ф.И.О.)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________
Цена иска: __________ (_________) рублей
Госпошлина: ___________ (_________) рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании с заемщика выплаченной задолженности по кредитному договору
в порядке регресса
"____"___________ _____ г. между ____________________________________________________
(наименование организации)
и Ответчиком _______________________________________________ был заключен кредитный
(Ф.И.О. Ответчика)
договор №______ на предоставление кредита на сумму ____________________________________
(сумма цифрами и прописью)
________________________ рублей. Кредит предоставлен на срок __________________________
под ___% годовых. Зачисление денежных средств на всю сумму кредита было произведено
"____"___________ _____ г. путем ______________________________________________________.
(вписать нужное)
Окончательный срок возврата кредита "____"___________ _____ г.
"____"___________ _____ г. между _____________________________________________________
(наименование организации)
и Истцом _____________________________________________________ был заключен договор
(Ф.И.О. Истца)
поручительства №_____ на предоставление кредита Ответчику ____________________________
(Ф.И.О. основного заемщика)
на сумму _______________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Согласно ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор)
обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и
уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные
платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита. В силу п. 1 ст. 807 ГК РФ договор
считается заключенным с момента передачи денег.
В соответствии со ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа,

займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в
порядке, определенных договором.
Согласно п. ________ кредитного договора №_____ от "____"___________ _____ г. погашение
кредита осуществляется _______________________________________________________________.
(вписать нужное)
В силу п. ________ кредитного договора №_____ от "____"___________ _____ г. проценты за
пользование кредита рассчитываются ежемесячно _________________________________.
(вписать нужное)
Как следует из ст. 361 ГК РФ, по договору поручительства поручитель обязывается перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в
части. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного
поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно,
если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность
поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая
уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков
кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником,
если иное не предусмотрено договором поручительства (ст. 363 ГК РФ).
Согласно п. ________ договора поручительства №_______ от "____"___________ _____ г.
поручитель ________________________________________ несет солидарную ответственность с
(Ф.И.О. поручителя)
Ответчиком ________________________________________. В силу ст. 323 ГК РФ, при солидарной
(Ф.И.О. основного заемщика)
обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно,
так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.
Статьей 309 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при
отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно
предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Однако Ответчик _______________________________________________ свои обязательства по
(Ф.И.О. основного заемщика)
кредитному договору не исполняет. В нарушении требований п. ________ кредитного договора
№_____ от "____"___________ _____ г., Ответчик не производит выплату суммы кредита и
процентов. Так, согласно расчету, прилагаемому к исковому заявлению, у Ответчика по
состоянию на "____"___________ _____ г. образовалась задолженность по кредитному договору в
общей сумме _____________________________________________ рублей, из них сумма основного
(сумма цифрами и прописью)
долга по кредиту ___________________________________________ рублей, сумма задолженности
(сумма цифрами и прописью)
по уплате процентов ___________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Согласно условиям кредитного договора №_____ от "____"___________ _____ г. пеня за
нарушение сроков уплаты основного долга и процентов за пользование кредитными средствами
составляет ____________________________________.
(вписать нужное)
Ответчику _________________________________________________ направлялись предписания с
(Ф.И.О. Ответчика)
требованием погасить задолженность: №_____ от "____"___________ _____ г. Однако

задолженность Ответчиком не погашена.
"____"___________ _____ г. Истец ____________________________________________, выступая
(Ф.И.О. Истца)
поручителем по кредитному договору, полностью погасил образовавшуюся задолженность в
сумме ______________________________________________________ рублей, что
(сумма цифрами и прописью)
подтверждается ______________________________________________________________.
(вписать нужное)
Согласно ст. 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора
по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в
котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от
должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков,
понесенных в связи с ответственностью за должника.
В силу п. 2 ст. 365 ГК РФ по исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить
поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права,
обеспечивающие это требование.
"____"___________ _____ г. ____________________________________________________ передал
(наименование организации)
Истцу ____________________________________________ документы, подтверждающие факт
(Ф.И.О. поручителя)
исполнения кредитного обязательства Ответчика ________________________________________,
(Ф.И.О. основного заемщика)
и права по исполненному обязательству, что подтверждается _____________________________.
(вписать нужное)
Таким образом, с Ответчика __________________________________________________ в пользу
(Ф.И.О. основного заемщика)
Истца ____________________________________________ надлежит взыскать задолженность по
(Ф.И.О. поручителя)
кредитному договору в общей сумме _____________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и прописью)
из них сумма основного долга по кредиту ________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и прописью)
сумма задолженности по уплате процентов _______________________________________ рублей,
(сумма цифрами и прописью)
пеня за просрочку платежей ___________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
В связи с обращением в суд Истцом понесены судебные расходы в виде госпошлины в
сумме ___________________________________________ рублей. Согласно ст. 88 ГПК РФ, ст. 98
(сумма цифрами и прописью)
ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой
стороны все понесенные по делу судебные расходы. Таким образом, с Ответчика в пользу Истца
надлежит взыскать судебные расходы в сумме ____________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Обеспечительные меры по иску не требуются.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 12, 15, 361, 365, 807, 809, 819 Гражданского
кодекса РФ,

Прошу:
1. Взыскать с Ответчика _____________________________________________________ в пользу
(Ф.И.О. основного заемщика)
Истца _______________________________________________ задолженность по кредитному
(Ф.И.О. поручителя)
договору в общей сумме _____________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и прописью)
из них сумма основного долга по кредиту ________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и прописью)
сумма задолженности по уплате процентов _______________________________________ рублей,
(сумма цифрами и прописью)
пеня за просрочку платежей ___________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
2. Взыскать с Ответчика ____________________________________________________ в пользу
(Ф.И.О. Ответчика полностью)
Истца _________________________________________________________ судебные расходы по
(Ф.И.О. Истца полностью)
уплате госпошлины в размере _______________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Приложение:
Копия искового заявления.
Квитанция об уплате госпошлины.
Копия кредитного договора.
Копия договора поручительства.
Расчет суммы задолженности.
Документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в исковом заявлении.
Копии требований о погашении задолженности.
Документы, подтверждающие факт погашения поручителем задолженности по кредитному
договору.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

"___"__________ ____ г.
Истец (представитель):
________________/__________________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

