В

(наименование суда)


истец:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


ответчик:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


цена иска




исковое заявление
о возврате вклада, процентов, компенсации морального вреда.

Между мной и ответчиком был заключен договор банковского вклада №_______ от «__» __________20___г. сроком до__________. «__» __________20___г. я обратился ответчику с требованием о возврате вклада, начисленных по нему процентов,  однако получил отказ. 
«__» __________20___г. я направил ответчику претензию, в которой просил произвести возврат вклада, выплату процентов в срок до «__» __________20___г. Претензию ответчик не рассмотрел, ответ на нее в установленные законом сроки не дал. 
Согласно ст. 837 ГК РФ по договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором.
В случаях, когда срочный либо другой вклад, иной, чем вклад до востребования, возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования, если договором не предусмотрен иной размер процентов.
На данный момент сумма вклада составляет __________рублей, проценты составляют _________руб., срок, на который были вложены денежные средства наступил, однако денежные средств, в том числе проценты, до настоящего времени  не возвращены.
На отношения по поводу вложения гражданами денежных средств в банки распространяется  Закон о защите прав потребителей.
В связи с невозвратом мне денежных средств, а также процентов по вкладу, нарушаются мои права как потребителя, тем самым причиняется моральный вред, размер которого я оцениваю _____________руб.
В соответствии со ст.837 ГК РФ и ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

прошу:

Взыскать с ответчика сумму вклада в размере _________________руб., проценты по вкладу _________________руб., ___________руб. компенсацию морального вреда.


Приложения: 
	Копия искового заявления для ответчика;
	Копия договора банковского вклада;
	Копия претензии о возврате денежного вклада, процентов;
	Расчет суммы процентов (с копией для ответчика). 
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Подпись


