
В  _____________районный суд города____ 

   Истец: __________________________(ФИО) 

Адрес: _______________________________   

Ответчик: ______________________ (ФИО). 

Адрес:_______________________________ 

Цена иска: 150 000 руб. 00 коп. 

Госпошлина: 4200 руб.00 коп. 

 

 

Исковое заявление 

о взыскании неосновательного обогащения. 

 

«__»______2019 года ответчик без каких-либо на то законных оснований приобрел за мой 

счет имущество: денежные средства в размере  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Неосновательное обогащение ответчика возникло в результате перечисления мной 

денежных средств с моей банковской карты №___________ на банковскую карту ответчика 

№_____________. 

Денежные средства были перечислены ответчику в займ для личных нужд.  При этом 

договор займа подписан не был. Ответчик обещал передать подписанный договор займа после 

перечисления денежных средств на его банковскую карту, но впоследствии отказался заключать 

договор займа без объяснения причин. После этого перестал выходить на связь и отвечать на 

звонки. 

Факт причисления подтверждается  Отчетом по счету карты,  заверенной копией чека по 

банковской операции. 

Как в настоящее время, так и когда-либо ранее, договорные отношения между мной и  

Ответчиком отсутствуют. 

«___»_________ ____г. в адрес ответчика была направлена претензия о возврате 

неосновательного обогащения, которая осталась без удовлетворения. 

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, 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). 

Таким образом, сумма 150 000 рублей 00 коп., перечисленная истцом ответчику, 

представляет собою неосновательное обогащение ответчика и подлежит возврату истцу. 

В соответствии с п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения 

подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда 

приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения 

денежных средств. 



В соответствии с позицией Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ, 

изложенной в п. 26 Постановления №13,14 от 08.10.1998 г., в тех случаях, когда денежные средства 

передаются приобретателю в безналичной форме, следует исходить из того, что приобретатель 

должен узнать о неосновательном получении средств при представлении ему банком информации 

о движении средств по счету, либо с момента, когда он мог получить сведения об ошибочном 

получении средств. 

На сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты за пользование 

чужими денежными средствами в порядке статьи 395 Гражданского кодекса РФ, в размере 2536,64 

руб., за период с 03.01.2019 г. по 15.03.2019 г , расчет прилагается к исковому заявлению. 

 

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ 

Сумма долга:150000 рублей 00 коп. 

Период просрочки с 03.01.2019г. (ответчик узнал о неосновательном обогащении) по 15.03.2019г. 

(74 дня). 

При сумме задолженности 150 000 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами 

составляют: 

- с 03.01.2019 по 15.03.2019 (72 дн.): 150 000 x 72 x 7,75% / 365 = 2 293,15 руб. 

  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 1102-1109, 395 Гражданского кодекса 

РФ,  статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 

Прошу: 

 

    Взыскать с ответчика в пользу истца неосновательное обогащение в размере 150 000 ( сто 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

    Взыскать с ответчика в пользу истца проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 2293, 15 руб. 

 

Приложение: 

1. Квитанция об оплате госпошлины; 

2. Чек по банковской операции ( заверенная копия); 

3. Претензия ответчику от __.__.2019г.; 

4. Почтовая квитанция об отправке претензии ответчику. 

 

 

«___»_______2019г. 

___________/_____________________________ 


