Заявление о возврате банковского вклада и защите прав потребителя


См. комментарий


                      В ________________________ районный (городской) суд
                      ________________________ области (края, республики)
                      Истец: ____________________________________________
                                        (ф.и.о., адрес)
                      Ответчик: _________________________________________
                                        (наименование, адрес)


                            Исковое заявление*


     Между мной и Ответчиком был заключен договор банковского  вклада  от
_________________________ N_______.
     ______________  (дата)  я  обратился  к  ответственному   сотруднику
Ответчика ________________________ (ФИО) с требованием о возврате  вклада
с начисленными процентами, в ответ на которое получил отказ.
     ______________ (дата) я направил Ответчику  повторное  требование  о
возврате вклада и процентов по нему в _____________ срок (приложение  1),
однако ответа на данное требование мною получено не было. Денежный  вклад
и проценты по нему до настоящего времени мною не получены.
     В  соответствии  со  статьей  834  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации Ответчик обязан возвратить сумму вклада и выплатить проценты на
нее  на  условиях  и  в  порядке,  предусмотренных  договором.   Согласно
заключенному   между   нами   договору   сумма   вклада        составляет
__________________________________________, на момент  предъявления  мною
требования о  возврате  вклада  сумма  начисленных  процентов  составляла
__________________________________________.
     В соответствии  со статьей  393  ГК  РФ  должник  обязан  возместить
кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим  исполнением
обязательства.
     Вариант: Денежные средства, которые должны были быть  выплачены  мне
Ответчиком  в  соответствии  с  заключенным  между  нами       договором,
предназначались для оплаты стоимости квартиры по договору  _____________.
В связи с невнесением указанной суммы  в  срок  мною  понесены  убытки  в
размере первоначального вклада за указанную квартиру (или  что-то   еще).
Сумма убытков составляет _______________________________.
     В соответствии со  статьей  151  и  параграфом  4  главы  59  ГК  РФ
моральный вред, причинный мне  Ответчиком  в  связи  с  невыполнением  им
обязанностей  по  договору,  заключенному  между  нами,  я  оцениваю    в
____________________________________.

     На основании изложенного прошу взыскать с ответчика:

     1. Сумму вклада в размере ___________________________.
     2. Проценты по вкладу в сумме ____________________________.
     3. Убытки, причиненные нарушением срока возврата  вклада  в  размере
_______________________________________________________.
     4. Моральный вред в размере ______________________________ .
     Общая сумма иска составляет ___________________________________.


     Приложения:
     1. Копия требования о возврате денежного вклада
     2. Копия договора банковского вклада (депозитного сертификата)
     3. Копия искового заявления.

     Подпись

     Дата


Примечания.
*) В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона "О защите прав потребителей" потребители по искам, связанным с нарушением их прав освобождаются от уплаты государственной пошлины.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. N 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" (в редакции от 17 января 1997 г.) отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей, могут возникать "из договоров на оказание финансовых услуг, направленных на удовлетворение личных (бытовых) нужд потребителя - гражданина, в том числе, предоставление кредитов для личных (бытовых) нужд граждан, открытие и ведение счетов клиентов-граждан, осуществление расчетов по их поручению, услуги по приему от граждан и хранению ценных бумаг и других ценностей...".


