Мировому судье Вологодской области
по судебному участку №______
Адрес мирового судьи
Дело №_________
Должник:
Фамилия Имя Отчество
Адрес
Контактный телефон

Заявление об отмене судебного приказа
(возражения относительно исполнения судебного приказа).
Дата мной был получен судебный приказ мирового судьи Вологодской области №____
от дата по делу №_______, на основании которого с меня, Фамилия Имя Отчество, в пользу
Название банка взысканы денежные средства в сумме _______________ рублей, в том числе
Указать по тексту судебного приказа, сколько взыскано в счет основного долга, процентов,
неустойки, госпошлины.
С вынесенным судебным приказом я не согласен и имею возражения относительно его
исполнения. Далее вы описываете причины, по которым не согласны с судебным приказом,
например:
• указанная сумма задолженности не соответствует действительности или погашена
мной в полном объеме, в счет погашения долга мной вносились денежные средства в
размере ______ рублей (приложить платежные документы, подтверждающие оплату
долга);
• судебный приказ вынесен мировым судьей с нарушением правил подсудности,
установленных ГПК РФ (например, если вы проживаете совсем по другому адресу,
который не относится к данному участку мирового судьи. Или если банк обратился в
суд по условию кредитного договора о договорной подсудности, которое вы считаете
ущемляющим ваши права потребителя и хотите оспаривать в суде);
• по задолженности истекли сроки исковой давности 3 года. Процедура вынесения
судебного приказа не позволила вам лично явиться в суд, дать свои объяснения и
заявить о пропуске срока исковой давности;
• банком необоснованно начислена неустойка, ее размер вы считаете несоразмерным
последствиям нарушения обязательства и хотели бы на основании статьи 333 ГК РФ
просить о снижении размера неустойки, но процедура вынесения судебного приказа
не позволила вам это сделать
• и тому подобные причины, исходя из ваших конкретных обстоятельств.
Согласно ст. 129 ГПК РФ, судья отменяет судебный приказ, если от должника в
установленный срок поступят возражения относительно его исполнения. Срок на подачу
настоящего заявления мной не пропущен.
В связи с изложенным,
ПРОШУ:
Отменить судебный приказ, вынесенный мировым судьей Вологодской области
№____ от дата по делу №_______, на основании которого с меня, Фамилия Имя Отчество, в
пользу Название банка взысканы денежные средства в сумме _______________ рублей
Приложение: документы, подтверждающие вашу позицию

Должник____________________ Фамилия И.О., дата

