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     Электронная книга - Сборник «10 образцов долговых расписок» 
является интеллектуальной собственностью и защищается российским 
законодательством и международными правовыми актами об авторском 
праве.  

     Автор запрещает любое распространение Сборника «10 образцов 
долговых расписок» с целью извлечения прибыли, включая продажу 
копий,  ссылок на скачивание экземпляров и иного возмездного 
распространения книги.  

     Приветствуется свободное безвозмездное распространение Сборника 
«10 образцов долговых расписок» в интернете при сохранении 
неприкосновенности содержания и формы книги. 

     При использовании отрывков и фрагментов Сборника «10 образцов 
долговых расписок» в информационных, научных, учебных или культурных 
целях обязательно указание имени автора и веб-адреса источника 
заимствования http://raspiski.blogspot.com/   

 

Другие проекты автора по долговым распискам: 

1.Блог «Все о долговых расписках» – статьи об актуальных практических 
вопросах долговых расписок:   vse-o-raspiskah.blogspot.com 

2.Консультации через e-mail и скайп по вопросам долговых расписок: 
raspiski-konsultacii.blogspot.com 

3.Аудио-семинары в формате онлайн по теме долговых расписок:  
vebinari-o-raspiskah.blogspot.com 

4.«Повышение надежности долговых расписок» – электронная книга о 
приемах защиты от недобросовестных должников при выдаче денег в долг 
под расписки: raspiski1.blogspot.com 

 

 

 

 

Все права защищены©Александр Родимцев,2013г.  

http://raspiski.blogspot.com/
http://vse-o-raspiskah.blogspot.com/
http://raspiski-konsultacii.blogspot.com/
http://vebinari-o-raspiskah.blogspot.com/
http://raspiski1.blogspot.com/
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Введение 

     Сборник «10 образцов долговых расписок» включает в себя, как 
наиболее типичные, так и редко встречающиеся образцы долговых 
расписок.  

     И хотя, каждый образец расписки имеет свой стиль, в целом, все 
образцы расписок отражают идею строгой защиты финансовых интересов 
кредиторов.  

     Вам остается выбрать понравившийся по стилю образец долговой 
расписки и частично заменить или дополнить его фрагментами из других, 
актуальных для Вас, образцов долговых расписок. Изменив при этом 
названия городов, фамилии, имена, отчества, даты, суммы долга и 
процентов.  Сделать это с легкостью можно в текстовом редакторе Word, 
копируя в него образцы долговых расписок или их фрагменты прямо из 
Сборника «10 образцов долговых расписок».  

     Напомню Вам, что долговая расписка составляется должником от руки. В 
Вашем случае, должник будет просто переписывать текст расписки из 
подготовленного Вами шаблона долговой расписки, в котором Вы 
использовали примеры Сборника «10 образцов долговых расписок». 

     

 

     Если же кредитор сомневается в должнике, то ему следует предпринять 
ряд дополнительных мер, чтобы обезопасить свои деньги. И использовать 
более продвинутые варианты долговых расписок. 

Узнать о том, как кредитор может значительно 
снизить риск невозврата долга должником, Вы 

можете из книги Александра Родимцева 

«Повышение надежности долговых 
расписок». 

Более подробная информация о книге 
находится по ссылке 

http://raspiski1.blogspot.com/ 

http://raspiski1.blogspot.com/
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1.Образец Расписки без процентов 

Расписка 

г. Новосибирск, семнадцатого марта две тысячи тринадцатого года. 

     Я, Федосеев Владимир Николаевич, настоящей распиской подтверждаю 
факт предоставления мне в долг Васильевым Сергеем Ивановичем 
денежной суммы в размере 50 (пятидесяти) тысяч рублей. 

     Долг предоставляется на 6 (шесть) месяцев и должен быть возвращен 17 
(семнадцатого) сентября с 12.00 до 14.00 лично Федосеевым В.Н. из рук в 
руки лично Васильеву С.И., по месту его жительства, в обмен на данную 
расписку. 

      Настоящая расписка составлена собственноручно Федосеевым В.Н. при 
вручении ему 50 (пятидесяти) тысяч рублей Васильевым С.И., в присутствии 
двух свидетелей: 

1.Прохоровой Лилии Семеновны. 

2.Володарского Алексея Михайловича. 

Подпись должника __________________Федосеев В.Н. 

Подписи свидетелей: 

_____________________________Прохорова Л.С. 

_____________________________Володарский А.М. 
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2.Образец Расписки с выплатой процентов при возврате долга 

Расписка 

г. Тверь, пятого июня две тысячи тринадцатого года. 

      Я, Алексеева Ольга Петровна, составляю настоящую Расписку при 
вручении мне Набоковым Олегом Николаевичем в долг суммы в размере 
75 (семидесяти пяти) тысяч рублей. 

     Сумма долга предоставляется на 12 (двенадцать) месяцев под  10 
(десять) процентов в месяц, что составляет 7500 (семь тысяч пятьсот) 
рублей в месяц. 

     Общая сумма процентов, подлежащая выплате за 12 месяцев, равняется 
90 (девяноста) тысячам рублей. 

     Общая сумма процентов выплачивается Алексеевой О.П. 
единовременным платежом при возврате основной суммы долга.  

     Сумма долга с процентами, в размере 165000 (ста шестидесяти тысяч) 
рублей, должна быть возвращена Алексеевой О.П.  ровно через 12 
(двенадцать) месяцев – 5 (пятого) июня 2014 (две тысячи четырнадцатого) 
года, с 17.00 до 19.00, лично в руки Набокову О.Н., по месту его жительства. 

     Настоящая расписка составлена собственноручно Алексеевой О.П. при 
вручении ей 75 (семидесяти пяти) тысяч рублей Набоковым О.Н., в 
присутствии двух свидетелей: 

1.Скобелева Вячеслава Николаевича. 

2. Калашниковой Анжелы Юрьевны. 

Подпись должника ___________________ Алексеева О.П.  

Подписи свидетелей: 

__________________________________ Скобелев В.Н. 

__________________________________ Калашникова А.Ю. 
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3.Образец Расписки с помесячной выплатой процентов 

Расписка 

г. Иркутск, третье июля две тысячи тринадцатого года. 

     Я, Касаткин Константин Иванович, взял в долг под 10% (десять 
процентов) в месяц у Рогозиной Оксаны Федоровны сумму в размере 
100 000 (ста тысяч) рублей сроком до 3 (третьего) февраля 2014 года. 

     Обязуюсь  ежемесячно 3 (третьего) числа, с 10.00 до 12.00, выплачивать 
лично в руки Рогозиной О.Ф., по месту ее жительства, 10% от суммы долга, 
что составляет 10 (десять) тысяч рублей.  

     Общая сумма процентов по данной расписке составляет 60 (шестьдесят) 
тысяч рублей. Дата начала выплаты процентов – 3 (третьего) августа 2013 г., 
дата последней выплаты процентов – 3 (третьего) февраля 2014 г. 

     Обязуюсь возвратить основную сумму долга в 100 (сто) тысяч рублей 3 
(третьего) февраля 2014 г., с 10.00 до 12.00, лично в руки Рогозиной О.Ф., по 
месту ее жительства. 

     Итого к возврату 3 февраля 2014 – 110 (сто десять) тысяч рублей, 
включая: 

Основной долг – 100 (сто) тысяч рублей 

Заключительный платеж процентов – 10 (десять) тысяч рублей. 

     Расписка составлена мною, Касаткиным К.И., собственноручно при 
получении 100 (ста) тысяч рублей от Рогозиной О. Ф., в присутствии двух 
свидетелей: 

1.Емельяновой Екатерины Андреевны. 

2.Дорофеева Виктора Павловича. 

Подпись должника __________________Касаткин К.И. 

Подписи свидетелей: 

___________________________________ Емельянова Е.А. 

___________________________________ Дорофеева В.П. 
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4.Образец Расписки с выплатой процентов вперед 

Расписка  

г. Санкт-Петербург, восемнадцатое мая две тысячи тринадцатого года. 

     Я, Николаев Михаил Владимирович, получил в долг на 3 (три) месяца от 
Петрова Сергея Алексеевича сумму в размере 30 (тридцати) тысяч рублей 
под 10 процентов в месяц. 

     Проценты выплачиваются вперед путем удержания общей суммы 
процентов – 9 тысяч рублей, из общей суммы долга – 30 тысяч рублей. 

     Итого получено на руки – 21 (двадцать одна) тысяча рублей. 

     Сумма долга к возврату – 30 (тридцать) тысяч рублей. 

     Сумма долга подлежит возврату 18 (восемнадцатого) августа 2013 года 
лично в руки Петрову С. А., с 12.00 до 15.00, по месту жительства Петрова С. А.  

     Расписка составлена мною, Николаевым М.В., собственноручно при 
получении 21 (двадцати одной) тысячи рублей от Петрова С. А., в 
присутствии двух свидетелей: 

     1. Соловьевой Марины Викторовны. 

     2. Дружинина Дмитрия Юрьевича. 

Подпись должника ________________________ Петров С. А.   

 

Подписи свидетелей: 

_________________________ Соловьева М.В. 

_________________________ Дружинин Д.Ю. 
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5.Образец Расписки со штрафом 

Расписка 

г. Владивосток, пятнадцатое апреля две тысячи тринадцатого года. 

     Я, Озерова Татьяна Андреевна, беру в долг у Максимовой Надежды 
Николаевны 150 (сто пятьдесят) тысяч рублей до 15 июля 2013 года. И 
обязуюсь возвратить в указанный день, с 15.00 до 17.00, лично в руки 
Максимовой Н.Н., по месту ее работы, 180 (сто восемьдесят) тысяч рублей. 

     При нарушении срока возврата долга, я обязуюсь выплатить Максимой 
Н.Н., штраф в размере 20 двадцати тысяч рублей, что будет составлять 
совместно с основной суммой выплаты долга – 200 (двести) тысяч рублей.  

     Расписка составлена мною, Озеровой Т.А., собственноручно при 
получении 150 (ста пятидесяти) тысяч рублей от Максимовой Н.Н., в 
присутствии двух свидетелей: 

1.Зайцевой Юлии Владимировны.  

2.Андреева Алексея Игоревича. 

Подпись должника ________________________ Озерова Т.А. 

Подписи свидетелей: 

_________________________ Зайцева Ю.В. 

_________________________ Андреева А.И. 
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6.Образец Расписки с начислением повышенных процентов 

Расписка 

г. Москва, пятнадцатого июня две тысячи тринадцатого года. 

     Я, Савельев Николай Владимирович, взял взаймы у Яковлевой Светланы 
Андреевны 120 (сто двадцать) тысяч рублей под 5 (пять) % или 6 (шесть) тысяч 
рублей в месяц, сроком на 7 (семь) месяцев.  

     Общая сумма к возврату моему Кредитору – Яковлевой С.А. составляет 162 
(сто шестьдесят две) тысячи рублей. Из которых: 

Сумма основного долга – 120 (сто двадцать) тысяч рублей. 

Общая сумма процентов за 7 месяцев – 42 (сорок две) тысячи рублей. 

     Я, Савельев Н.В., обязуюсь 15 января 2014г. с 15.00 до 17.00 передать сумму  
долга и сумму процентов по долгу, в общем размере 162 (сто шесть две) тысячи 
рублей, лично в руки Яковлевой С.А., по месту ее жительства.   

     Я, Савельев Н.В., обязуюсь при просрочке выплаты долга, в целом или в его 
части, либо при просрочке выплаты процентов по долгу, в полной сумме или в 
ее части, выплатить Яковлевой С.А., в качестве компенсации за просрочку, сумму 
процентов по долгу в двойном размере.  Что будет равняться  84 (восьмидесяти 
четырем) тысячам рублей. А вместе с суммой основного долга будет составлять 
к выплате 204 (двести четыре) тысячи рублей 

     Расписка собственноручно составлена мною, Савельевым Н.В., при получении  
120 (ста двадцати) тысяч рублей от Яковлевой С.А., в присутствии двух 
свидетелей: 

1.Карповой Альбины Алексеевны. 

2. Сорокиной  Кристины Витальевны. 

Подпись должника ________________________ Савельев Н.В. 

Подписи свидетелей: 

_________________________Карпова А.А. 

_________________________ Сорокина К.В. 
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7.Образец Расписки с поручительством за должника 

Расписка 

г. Красноярск, двадцать первого августа две тысячи тринадцатого года. 

     Я, Кириллов Игорь Андреевич, взял в долг у Белова Дмитрия 
Константиновича 90 (девяносто) тысяч рублей. 

     Обязуюсь 1 декабря 2013г. с 14.00 до 16.00 вместо  взятой в долг суммы 
отдать  120 (сто двадцать) тысяч рублей лично в руки Белову Д.К., по месту 
его жительства.  

      Я, Соболева Зинаида Геннадьевна, поручаюсь перед Беловым Д.К. за 
выплату ему долга Кирилловым И.А., в размере 120 (сто двадцать) тысяч 
рублей. При любом нарушении  Кирилловым И.А.  условий возврата долга,  
на меня, как на поручителя должника, переходит обязательство оплатить     
Белову Д.К. 120 (сто двадцать) тысяч рублей или недоплаченную 
Кирилловым И.А. сумму долга. Обязуюсь выплатить данную сумму 2 
декабря 2013г. с 14.00 до 16.00  лично в руки Белову Д.К., по месту его 
жительства. 

     Расписка собственноручно составлена Кирилловым И.А. и Соболевой 
З.Г., при получении Кирилловым И.А. 90 (девяноста) тысяч рублей от 
Белова Д.К., в присутствии двух свидетелей: 

1.Лаврова Николая Ивановича. 

2.Неделиной Ирины Владимировны. 

Подпись кредитора________________________ Белов Д.К. 

Подпись должника ________________________ Кириллов И.А. 

Подпись                                                                                                            
поручителя должника ______________________Соболева З.Г. 

Подписи свидетелей: 

_________________________Лавров Н.И. 

_________________________Неделина И.В. 
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8.Образец Расписки с залогом  

Расписка 

г. Калининград, двенадцатого мая две тысячи тринадцатого года. 

     Я, Иволгина Анна Михайловна, взяла в долг у Богатого Дениса Леонидович  80 
(восемьдесят) тысяч рублей под 10 (десять) % в месяц, сроком на 5 (пять) 
месяцев.  

     Общая сумма к возврату Богатому Д.Л. составляет – 120 сто двадцать тысяч 
рублей. Из которых: 

Сумма основного долга – 80 (восемьдесят) тысяч рублей. 

Общая сумма процентов за 5 месяцев – 40 (сорок) тысяч рублей. 

     Обязуюсь 12 октября 2013г. с 15.00 до 17.00 передать сумму  долга и сумму 
процентов по долгу, в общем размере 120 (сто двадцати) тысяч рублей, лично в 
руки Богатому Д.Л., по месту его жительства.    

     Возврат долга обеспечивается залогом имущества Иволгиной А.М. В качестве 
залога,  Иволгина А.М. передает Богатому Д.Л. два плазменных телевизора 
общей стоимостью 129 (сто двадцать девять) тысяч рублей, в том числе: 

1.Плазменный телевизор Samsung PS-60E550D1WX стоимостью 66 (шестьдесят 
шесть) тысячи рублей. 

2. Плазменный телевизор Samsung PS-59D550C1WX стоимостью 63 (шестьдесят 
три) тысячи рублей.  

 Телевизоры переданы в рабочем состоянии, с документами, в упаковке. 

     Расписка собственноручно составлена мною, Иволгиной А.М., при получении  
80 (восьмидесяти) тысяч рублей от Богатого Д.Л., в присутствии двух свидетелей: 

1.Спасской Евгении Павловны. 

2. Матвеева Станислава Валерьевича. 

Подпись должника ________________________ Иволгина А.М. 

Имущество в залог принято_________________ Богатый Д.Л. 

Подписи свидетелей: 

_________________________Спасская Е.П. 

_________________________Матвеев С.В. 
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9.Образец Расписки с принятием на хранение имущества должника 

Расписка 

г. Краснодар, двадцать седьмого апреля две тысячи тринадцатого года. 

     Я, Борисов Виталий Глебович, беру взаймы у Ларионовой Алены Владиславовны  
50 (пятьдесят) тысяч рублей и обязуюсь вернуть 65 (шестьдесят пять) тысяч рублей 
ровно через 3 три месяца.  

     65 (шестьдесят пять) тысяч будут возвращены мною 27 июля 2013 г., с 10.00 до 
12.00, лично в руки Ларионовой А.В., по месту ее жительства. 

     Возврат долга обеспечивается передачей Борисовым В.Г. своего  имущества на 
хранение Ларионовой А.В. В частности, Борисов В.Г.  передает Ларионовой А.В = 
планшет и цифровую видеокамеру  общей стоимостью 70 (семьдесят) тысяч 
рублей, в том числе: 

1. Планшет Apple iPad mini 64Gb Wi-Fi стоимостью 20 (двадцать) тысяч рублей. 

2.Цифровая видеокамера SONY HDR-TD10 стоимостью 50 (пятьдесят) тысяч рублей.  

     Имущество, переданное на хранение, подлежит возврату Борисову В.Г. 
одновременно с возвратом Борисовым В.Г. долга и процентов Ларионовой А.В. 
Ларионова А.В. вправе удерживать указанное имущество  до полного погашения 
долга Борисовым В.Г.  

     При досрочном требовании Борисова В.Г. вернуть имущество, переданное на 
хранение, Борисов В.Г. должен предварительно передать Ларионовой А.В. 65 
(шестьдесят пять) тысяч рублей.  

     Планшет и видеокамера передаются в рабочем состоянии, с документами, в 
упаковке. 

     Расписка собственноручно составлена мною, Борисовым В.Г., при получении  50 
(пятидесяти) тысяч рублей от Ларионовой А.В., в присутствии двух свидетелей: 

1. Архипова Владимира Петровича.              2. Егоровой Инны Викторовны. 

Подпись должника ________________________ Борисов В.Г 

Имущество на хранение принято_________________ Ларионова А.В 

Подписи свидетелей:  

_______________________Архипов В.П.         ______________________Егоровой И.В 
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10.Образец Расписки с правом выбора валюты погашения долга 

Расписка 

г. Омск, десятого марта две тысячи тринадцатого года. 

     Я, Никитин Виталий Юрьевич, одалживаю у Быстрицкой Валентины 
Анатольевны 125 (сто двадцать пять) тысяч рублей. 

     Обязуюсь возвратить 31 декабря 2013г. 180 (сто восемьдесят) тысяч 
рублей либо по выбору Быстрицкой В. А. сумму эквивалентную 180 (ста 
восьмидесяти) тысячам рублей в долларах США или в ЕВРО. 

     Для уточнения выбора валюты погашения долга обязуюсь позвонить или 
встретиться с Быстрицкой В. А. накануне возврата долга. 

     Сумма выплаты долга будет передана мною лично в руки Быстрицкой В. 
А., по месту ее жительства, c 10.00 до 12.00 31 декабря 2013 года. 

     Расписка составлена мною, Никитиным В.Ю., собственноручно при 
получении 125 (ста двадцати пяти) тысяч рублей от Быстрицкой В.А., в 
присутствии двух свидетелей: 

1.Сидорова  Николая Евгеньевича. 

2.Малининой Галины Васильевны. 

 

Подпись должника ________________________ Никитин В.Ю. 

 

Подписи свидетелей: 

_________________________Сидорова Н.Е. 

 

_________________________Малинина Г.В.  
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Заключение. 

     Благодарю Вас за проявленный интерес к Сборнику «10 образцов 
долговых расписок». 

     Сделать отзыв о книге или связаться с автором по вопросам 
сотрудничества Вы можете через e-mail  

lisandr-1@yandex.com 

 

Успешных Вам займов! 

С уважением, Александр Родимцев. 

 

P.S.Приглашаю Вас ознакомится с другими проектами автора по долговым 
распискам на следующей странице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lisandr-1@yandex.com
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Другие проекты автора по долговым распискам. 

1.Блог «Все о долговых расписках» – статьи об актуальных практических 
вопросах долговых расписок:   vse-o-raspiskah.blogspot.com 

2.Консультации через e-mail и скайп по вопросам долговых расписок: 
raspiski-konsultacii.blogspot.com 

3.Аудио-семинары в формате онлайн по теме долговых расписок:  
vebinari-o-raspiskah.blogspot.com 

4.«Повышение надежности долговых расписок» – электронная книга о 
приемах защиты от недобросовестных должников при выдаче денег в долг 
под расписки: raspiski1.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vse-o-raspiskah.blogspot.com/
http://raspiski-konsultacii.blogspot.com/
http://vebinari-o-raspiskah.blogspot.com/
http://raspiski1.blogspot.com/

