
прочти все о Ренессанс Капитале 

 

В Ленинский районный суд г. Оренбурга   

                   

                                                                                           Истец:  Панарина Имя Отчество 

Проп. и прожив: г. __________, 

ул. __________, д.__ кв. ___ 

 

          Ответчик: КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) 

Адрес: г. Москва, ул. Кожевническая, д.14. 

Представительство ответчика: КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) 

                                                                     г. _______ (как в Уставе Банка), ул. _______ д.___. 

 

                                                                                           Дело N _________________________ 
                                                                                             p.s. это поле оставляете пустым 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о необходимости принятия обеспечительных мер. 

 

Истцом по данному делу был предъявлен иск к ответчику о признании договоров ничтожными 

(недействительными), применении последствий ничтожности (недействительности) сделок, о защите прав 

потребителей. Цена иска: 207 641 руб. 95 коп. 

Согласно ст. 139 ГПК РФ по заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять 

меры к обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер 

по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. 

В связи с тем, что Банк осуществляет ежемесячное списание «комиссии», процентов и 

неосновательно образованного основного долга, что подтверждается выпиской по счету, имеющейся в 

материалах дела. Правомерность взимания которых, оспариваются истцом в настоящем иске, то в случае 

продолжения этих действий со стороны банка у истца возникнет необходимость постоянного увеличения 

суммы подлежащих возврату денежных средств, постоянного увеличения количества поданных исков за 

каждый месяц необоснованно начисленных и списанных денежных средств, что существенно затрудняет 

реализацию права на судебную защиту нарушенных прав истца. К тому же эти действия банка повлекут 

затягивание судебного разбирательства, большей нагрузке судебного органа и привлечение значительного 

внимания общественности к данной проблеме.   

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 139-140 ГПК РФ, 

 

ПРОШУ СУД: 

 

Принять следующие меры, направленные на обеспечение иска по делу №______________  

 

1. Запретить ответчику совершать определенные действия: начисление и списание комиссии за 

обслуживание кредита, штрафных процентов за просрочку оплаты полной суммы 

задолженности, иных комиссий, процентов, основного долга, по договору  №17013907899, 

начисление и расчет полной суммы задолженности. 

 

 

«__»  ______     2010г.                                                                                                         ___________ Николаев С.С. 

                                                                                                                                       тел: 8(3532) 22-05-02       

 

P.s.  из блока «Прошу» удалите те действия, которые вы в иске не затрагиваете, но текст и кавычки 

соблюдайте полностью, это реальное и действующая форма ходатайства.  

http://www.liveinternet.ru/users/bankier/blog/
http://rencredit.ru/f/about/official_information/charter.pdf
http://www.liveinternet.ru/users/bankier/blog/
http://www.liveinternet.ru/users/bankier/post128628304/


В дальнейшем, по нему вы получите вот такой исполнительный лист: 

 

 

 

 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/1/3799/3799298_poryadok_polucheniya_ispolnitelnogo_lista.pdf


 

 

 

 

 



 

 

 

С уважением к читателям и цитировщикам, 

bankier 

 

 


