
Мировой судья Ленинского судебного района Дело №2-154/1 1/2020
города Севастополя судебного участка №11 
299029, город Севастополь, ул. Хрусталева, 4

С У Д Е Б Н Ы Й  П Р И К А З

20.03.2020 года мировой судья Ленинского судебного района города Севастополя 
судебного участка №11 Тесля Ю.В., рассмотрев заявление взыскателя

1, зарегистрированного и проживающего по адресу: >»
,о  вынесении судебного приказа о взыскании денежных средств по 

договору займа с должника , зарегистрированной по адресу:

У С Т А Н О В И Л :

27.11.2019 года . получила от , денежные средства в сумме
50000,00 руб. с обязательством их возврата до 17.12.2019 года. Передача денежных средств 
подтверждается распиской от 27.11.2019 года.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) 
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую 
же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того 
же рода и качества. Договор считается заключенным с момента передачи денег или других 
вещей

Согласно ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть 
представлена расписка или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем 
определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Статья 810 ГК РФ предусматривает, что заемщик обязан возвратить займодавцу 
полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии с ч.1 ст.395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных 
средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты 
на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, 
действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер 
процентов не установлен законом или договором.

В установленный срок до 17.12.2019 года сумму займа не возвратила.
Проценты согласно представленному расчету за пользование чужими денежными 
средствами за период с 18.12.2019 года по 13.03.2020 года (87 дней) составляют 731,88 руб.

В силу ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Согласно абзацу 3 ст.122 ГПК РФ судебный приказ выдается, если требование 
основано на сделке, совершенной в простой письменной форме.

В силу ст.98 ГПК РФ с должника подлежит взысканию в пользу взыскателя 
уплаченная государственная пошлина в сумме 860,00 руб.

Руководствуясь ст.ст.98, 122, 127 ГПК РФ, ст.ст. 309, 807-810 ГК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

, зарегистрированной по адресу:

Взыскать с должника , уроженки г.



в пользу взыскателя уроженец г. 
выданный

денежные средства по договору займа от 27.11.2019 года в сумме 50000,00 руб., 
процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 731,88 руб., а также 
судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 860,00 руб., а всего -  
51592,86 руб.

В соответствии со ст. 128 ГПК РФ должник вправе в течение десяти дней со дня 
получения приказа представить возражения относительно его исполнения.

Согласно ст. 13 
взыскателю будет вы

[И в указанный срок возражения не поступят, то 
з&одляр судебного приказа для предъявления его к

исполнению.

Мировой судья Ю.В. Тесля

Судебный приказ вступилвзаконную силу «09» мая 2020 года. 
Судебный приказ выдан «11» мая 2020 года.
Срок предъявления к исполнению 3 года со дня его выдачи.


