В __________________районный (городской) суд
Истец: _______________________________
(Ф.И.О. или наименование)
адрес: ______________________________,
телефон: ___________________,
адрес электронной почты: _____________
Ответчик: ____________________________
(Ф.И.О. или наименование)
адрес: ______________________________,
телефон: ___________________,
адрес электронной почты: ______________________
Цена иска: ________________ рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате неосновательного обогащения и взыскании
неполученных доходов
Ответчик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований
приобрел (или сберег) за счет Истца следующее имущество:
___________________________________________________________________________
(наименование и характеристики имущества)
при следующих обстоятельствах: ____________________________________________
__________________________________________________________________________,
(обстоятельства, доказательства)
что подтверждается _______________________________________________________.
Кроме того, Ответчик извлек (или должен был извлечь) из указанного имущества с того
времени, когда узнал (или должен был узнать) о неосновательности обогащения, _______
(_________) рублей дохода, что подтверждается ______________________.
В соответствии с п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое
без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или
сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить
последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное
обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
В силу п.1 ст. 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое
неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить
потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с
того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.
Требование (претензию) Истца от "___"_________________ ______ N _____ о возврате
неосновательно приобретенного (или сбереженного) имущества, о возврате всех доходов,
которые Ответчик извлек (или должен был извлечь) с "___"___________________ _____ г. по
"___"_____________ ___ г. из неосновательно полученного (или сбереженного) имущества,
Ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на _________________ (или: осталось без
ответа), что подтверждается __________________.
(мотивы отказа).
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ст. 1102, п.1 ст. 1107 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации,
ПРОШУ:

1. Обязать Ответчика возвратить Истцу неосновательно приобретенное (или сбереженное)
_____________________________________________________________.
(указать имущество)
2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца ______ (_________) рублей доходов, которые
ответчик извлек (или: должен был извлечь) из неосновательно полученного (или: сбереженного)
имущества.
3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по уплате госпошлины в размере
__________ (____________) рублей.
Приложение:
1. Доказательства несанкционированного приобретения (сбережения) Ответчиком денежных
средств за счет Истца.
2. Расчет суммы исковых требований.
3. Копия требования (претензии) Истца от "___"__________ ____ г. N ___.
4. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования (претензии) Истца.
5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику.
6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
7. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление
подписывается представителем Истца).
8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои
требования.
"___"__________ ______г.
Истец:
___________________
(подпись

_________________________
Ф.И.О.)

