
 

Образец искового заявления о расторжении договора банковского счета и взыскании 

денежных сумм 

 

 

 

 

 

В_____________________________ 

_____________________________ 

(наименование суда) 

                                                                                         _____________________________ 

_____________________________ 

(почтовый адрес) 

                              ИСТЕЦ:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

                                _____________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ОТВЕТЧИК:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ТРЕТЬИ ЛИЦА:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(При наличии.  

Указать адрес, телефон) 

 

ЦЕНА ИСКА:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(сумма, рублей) 

 

  



Исковое заявление о расторжении договора банковского счета и взыскании 

денежных сумм 

  

(Число/месяц/год) _________________________ я заключил с ответчиком договор 

банковского счета ________________ (номер), согласно которому мне был открыт счет 

______________________ (номер). 

На дату обращения __________________________(число/месяц/год) сумма 

денежных средств составляла _________________________ (сумма руб.). (Число/месяц/год) 

___________________ я направил ответчику заявление о расторжение договора 

банковского счета от _______________ (число/месяц/год) и перечислении остатка денежных 

средств в ______________________________ (наименование банка) на счет (номер) 

__________________). 

На основании ч. 3 ст. 859 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчик 

обязан был не позднее семи дней после получения заявления перечислить денежные 

средства на вышеуказанный счет. По прошествии указанного срока перевод не был 

осуществлен. 

В соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за 

пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, 

уклонения от их возврата или иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на 

сумму этих средств в размере действующей ставки рефинансирования. Сумма процентов за 

неправомерное удержание денежных средств Ответчиком с момента истечения срока, 

установленного ст. 859 Гражданского кодекса Российской Федерации для перечисления 

денежных средств, составляет ________________ (сумма руб.). 

Таким образом, расчет иска представляется следующим: (расчет иска) __________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(Излагаются дополнительные обстоятельства по усмотрению истца, нарушения 

прав истца, дополнительное правовое обоснование иска): ________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

На основании изложенного, в соответствии со ст. 845, 395 ГК РФ 

  

прошу: 

  

Перевести остаток денежных средств в размере __________________ (сумма руб.) на 

счет в ___________________________________ (наименование банка) на счет 

______________________________ (номер). 

Взыскать с ответчика ________________________________________ 

(наименование) в мою пользу проценты за неправомерное удержание денежных средств 

_______________________ (сумма в руб.) и ________________________(сумма в руб.) 

государственной пошлины, а всего _____________________________ (сумма в руб.). 

  

Дата                                                       

Подпись 

  



Приложение: 

квитанция об оплате государственной пошлины (ходатайство об освобождении, 

рассрочке, снижении размера государственной пошлины); 

копии заявления по числу лиц, участвующих в деле; оригинал договора; 

имеющиеся выписки по счету; 

иные доказательства, подтверждающие доводы заявления. 

 


