
                                     В _______________________ районный суд
                                   Истец: _______________________________
                                                 (Ф.И.О. заемщика)
                                   адрес: ______________________________,
                                   телефон: __________, факс: __________,
                                   эл. почта: ___________________________
                                   Представитель истца: _________________
                                                  (данные с учетом ст. 48
                                     Гражданского процессуального кодекса
                                                    Российской Федерации)
                                   адрес: ______________________________,
                                   телефон: __________, факс: __________,
                                   эл. почта: ___________________________
                                   Ответчик: ____________________________
                                               (наименование или Ф.И.О.
                                                      заимодавца)
                                   адрес: ______________________________,
                                   телефон: __________, факс: __________,
                                   эл. почта: ___________________________
                                   Госпошлина: _______________ рублей <1>

Исковое заявление о признании
недействительным договора займа

"___"_________ ____ г. между истцом и ответчиком был заключен Договор займа N
_____, в соответствии с которым ответчик предоставляет истцу заем в размере
_____ (__________) рублей, а истец обязуется возвратить полученный заем и

уплатить проценты за пользование займом в размере ________ в срок ______________
в следующем порядке: _________________________.

Договор займа от "___"_________ ____ г. N _______ был заключен вследствие
стечения для истца тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для него условиях,

а именно: _________________________, чем ответчик воспользовался, что
подтверждается _________________________.

Согласно ст. 179 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная 
под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя 
одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено 
совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для 
себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть
признана судом недействительной по иску потерпевшего.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 179 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. ст. 131 - 132 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, прошу:



признать Договор займа от "___"_________ ____ г. N _____, заключенный между 
истцом и ответчиком, недействительным в силу совершения сделки истцом вследствие
стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем 
другая сторона воспользовалась.

Приложения:

1. Договор займа от "___"_________ ____ г. N _____.

2. Документы, подтверждающие обстоятельства, в силу которых истец был вынужден 
заключить сделку вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных 
для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась.

3. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.

4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

5. Доверенность представителя от "___"_________ ____ г. N _____ (если исковое 
заявление подписывается представителем истца).

6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 
свои требования.

    "___"_________ ____ г.

  Истец (представитель):

  ______________________

         (подпись)

--------------------------------

Информация для сведения:

<1> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не 
подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера 
определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса 
Российской Федерации.


