
В Наименование суда 
Адрес суда 

 

Истец: Наименование юридического лица 

ИНН: ___________, дата регистрации: 

«__»_____.20___ 

Место нахождения юридического лица (почтовый 

адрес): _____________________________________ 

тел.: ________________ 

 

Ответчик: ФИО 

Место регистрации (почтовый адрес): 

_________________________________________ 

тел.: ____________________ 

 

Цена иска: __________ руб. 

Государственная пошлина: ________ руб. 

 

Исковое заявление о взыскании задолженности и неустойки по договору оказания услуг 

 

«____» ________ 20____ ООО «Истец» (исполнитель, Истец) и ФИО (заказчик, Ответчик) 

заключили договор на оказание консультационных услуг № ____ (далее — договор). 

В соответствии с условиями договора исполнитель обязался оказать заказчику 

консультационные услуги по оказанию психологической помощи в срок с «____» ________ 20____ по 

«____» ________ 20____ (включительно), а заказчик обязался оплатить указанные услуги в размере 

___________ руб. Оплата должна была быть произведена в срок не позднее «____» ________ 20____. 

Во исполнение договора Истец оказал, а Ответчик принял без замечаний консультационные 

услуги по акту об оказании услуг № ______ от «____» ________ 20____. 

На данный момент оказанные услуги не оплачены. Задолженность Ответчика перед Истцом 

составляет __________ руб. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в 

порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ 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. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки 

исполнения. 

В соответствии с п. ___ договора в случае просрочки уплаты вознаграждения исполнителю за 

оказанные услуги заказчик выплачивает неустойку (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы 

вознаграждения за каждый день просрочки. 

Просрочка по оплате составляет ____ дня (с «____» ________ 20____ по «____» ________ 

20____ включительно). 

Общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом составляет ___________ руб. 

 

Расчет неустойки: 

_________ руб. x 0,1% x ___ дн. = _________ руб. 

 

Таким образом, размер неустойки (пеней) на момент подачи искового заявления составляет 

_________ руб. 



«____» ________ 20____ Истец направил Ответчику претензию с требованием уплатить сумму 

задолженности и пени за просрочку оплаты. Однако Ответчик данную претензию добровольно не 

удовлетворил и на письмо не ответил. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 309, 330, 779, 781 ГК РФ, ст. ст. 131, 

132 ГПК РФ, 

  

ПРОШУ: 

 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму задолженности в размере _________ руб. 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку (пени) в размере __________ руб. 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца судебные расходы: уплаченную государственную пошлину в 

размере _________ руб. 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

Копия искового заявления для Ответчика (один экземпляр). 

Договор на оказание консультационных услуг № __ от «____» ________ 20____ (копия). 

Акт об оказании услуг № ___ от «____» ________ 20____ (копия). 

Претензия от «____» ________ 20____ (копия). 

Платежное поручение № ___ от «____» ________ 20____, подтверждающее уплату государственной 

пошлины. 

Решение единственного участника Истца о назначении руководителя юридического лица № ____ от 

«____» ________ 20____ (копия). 

Выписка из ЕГРЮЛ Истца  

 

Генеральный директор 

 

ООО «Истец»                                       ____________________                            «___»________20____ 

 

 


