                                     ______________________________________
                                         (наименование или Ф.И.О. заемщика)
                                     адрес: _______________________________
                                     телефон: __________, факс: __________,
                                     адрес электронной почты: _____________

                                     от ___________________________________
                                       (наименование или Ф.И.О. заимодавца)
                                     адрес: ______________________________,
                                     телефон: __________, факс: __________,
                                     адрес электронной почты: _____________

Требование (претензия)
о погашении задолженности по договору займа
и выплате неустойки за неправомерное пользование денежными средствами

"___"_________ ____ г. между _________________________ (далее - "Заемщик") и ______________________________ (далее - "Заимодавец") был заключен договор займа N ________, в соответствии с которым Заимодавец передал Заемщику заем в размере _____ (__________) рублей под ___% в месяц, а Заемщик обязуется возвратить полученный заем и уплатить проценты в следующем порядке:_________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
По состоянию на "___"_________ ____ г. задолженность Заемщика по основному долгу составляет _____ (____________) рублей, заложенность по уплате процентов _____ (____________) рублей, согласно приложенного расчета.
Согласно п. 1 ст. 810 Гражданского кодекса РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Согласно п.2 ст. 809 Гражданского кодекса РФ при отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа (Пишется при отсутствии в тексте договора порядка уплаты процентов).
Согласно п. 1 ст. 811 Гражданского кодекса РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п. 1 ст. 395 указанного Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 указанного Кодекса (если договором займа предусмотрена договорная неустойка, вместо этого абзаца пишется следующее: согласно п. ____ Договора займа N от _____ при нарушении Заемщиком срока уплаты суммы займа, на эту сумму подлежит уплате неустойка в размере ___% в день за каждый день просрочки).
По состоянию на дату настоящей претензии, неустойка составляет ______ (____________) рублей, согласно приложенного расчета.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 810, ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, просьба в срок до "___"_________ ____ г. уплатить задолженность по долговой расписке от "___"_________ ____ г. N ______ в размере ______ (____________) рублей, проценты за пользование займом в размере ______ (____________) рублей и неустойку за нарушение срока возврата займа в размере ______ (____________) рублей. 
Общая сумма на дату составления претензии составляет ______ (____________) рублей.



Приложения:
	Копия долговой расписки от "___"_________ ____ г. N ______.

2. Расчет взыскиваемой суммы, включая расчет суммы процентов за пользование денежными средствами и расчет неустойки.

    "___"_________ ____ г.

    ___________/___________________________
     (подпись)  ФИО/наименование Заимодавца



