Мировому
судье
судебного
участка № ** Санкт-Петербурга
Адрес места нахождения: ***
Истец: ФИО
Адрес места жительства: ***
Ответчик: ФИО
Адрес места жительства: ***
Цена иска: 39 483,65 руб.
Государственная пошлина: 1 384,51 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
По договору купли-продажи № *** от 06 декабря 2010 года Истец
продал свой автомобиль Ответчику. Цена автомобиля по договору составила
80 000 руб.
Для оформления договора стороны обратились к посреднику –
индивидуальному предпринимателю ***, которой подготовил текст договора
на бланке. Бланком договора предусмотрена фраза о получении продавцом
(Истцом) полной цены автомобиля при подписании договора. Однако
стороны устным соглашением предусмотрели рассрочку оплаты цены
автомобиля, в доказательство чего Ответчик выдал Истцу расписку, по
которой он обязался выплатить Истцу в срок до 01 июня 2011 года 35 000
руб. в счет оплаты автомобиля.
Согласно ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар по цене и на
условиях, предусмотренных договором.
До настоящего времени Ответчик полностью не выплатил стоимость
автомобиля.
Согласно ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы
сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение
сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права
приводить письменные и другие доказательства. При этом только в случаях,
прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой
письменной формы сделки влечет ее недействительность.
Таким образом, в подтверждение соглашения сторон о рассрочке
платежа по договору Истец представляет суду указанную расписку
Ответчика.
В соответствии с ч. 3 ст. 486 ГК РФ, если покупатель своевременно не
оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар,
продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в
соответствии со ст. 395 ГК РФ.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их
возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или
сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих
средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства
кредитора учетной ставкой банковского процента на день исполнения
денежного обязательства или его соответствующей части.

Таким образом, сумма процентов составляет 4 483,65 руб. (35 000 (руб.
суммы долга) Х 8,25 (% ставки ЦБ РФ) Х 559 (дней с 01 июня 2011 года по
19 декабря 2012 года).
Согласно ст. 309 и ст.310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств
недопустим.
На основании изложенного, в соответствии со ст.162, 309, 310, 395 и 486
ГК РФ, прошу суд:
1. Взыскать с Ответчика сумму долга 35 000 руб. в счет оплаты
проданного ему автомобиля;
2. Взыскать с Ответчика проценты за пользование денежными
средствами Истца в сумме 4 483,65 руб.
3. Распределить судебные расходы.
Приложения:
1. Квитанция на оплату государственной пошлины;
2. Экземпляр настоящего искового заявления с приложениями;
3. Копия договора купли-продажи № *** от 06 декабря 2010 года;
4. Копия расписки от 06 декабря 2010 года.
19 декабря 2012 года
Истец ______________/_________________/

