Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и процентов за
пользование чужими денежными средствами

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области. 191015,
СПб,
Суворовский пр., дом 50/52
Истец: ООО «Наименование общества №1»,
юридический и фактический адрес: индекс,
Санкт-Петербург, ул. ___________, д. ___,
пом. ___, телефон _____. ИНН _______, КПП
______, ОГРН ______, р/счет _______,
кор/счет
_______.
Генеральный
директор Ф.И.О.
Ответчик: ООО «Наименование общества
№2»,
юридический
и
фактический
адрес: индекс,
Санкт-Петербург,
ул.
___________, д. ___, пом. ___, телефон
_____. ИНН _______, КПП ______, ОГРН
______, р/счет _______, кор/счет _______.
Генеральный директор Ф.И.О.
Цена иска: _______ руб.
Госпошлина: _______ руб.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате суммы неосновательного обогащения и уплате процентов
за пользование чужими денежными средствами
«___»_________ 201__ года между истцом ООО «Наименование общества №1»
и ответчиком ООО «Наименование общества №2» был заключён договор
поставки продукции №_______. В соответствии с пунктом договора №____
ответчик осуществил поставку продукции на общую сумму ______ рублей. Истец
в сроки, установленные договором, произвёл оплату продукции, но в результате
бухгалтерской ошибки была перечислена большая сумма в размере ______
рублей.
Вышеизложенное

подтверждают

следующие

документы:

1. Товарная накладная №____ от «___»_________ 201__ года, на общую сумму
______
рублей.
2. Платёжное поручение №____ от «___»_________ 201__ года, на общую сумму
______
рублей.
Расчёт
суммы
неосновательного
обогащения:
______ рублей - ______ рублей = ______ рублей.
Таким образом, в результате счётной ошибки перечислено на ______ рублей
больше, чем предусмотрено договором. В связи с этим, ответчик без установленных
законом или договором оснований приобрёл и сберёг принадлежащие истцу
денежные средства и, согласно статье 1102 ГК РФ, обязан возвратить сумму
неосновательного обогащения.
«___»_________ 201__ года, в целях возврата неосновательного обогащения
ответчику была направлена претензия с требованием о возврате излишне

оплаченной суммы, о чём свидетельствует уведомление о её вручении. К претензии
прилагался акт сверки взаимных расчётов. Ответчик претензию проигнорировал.
Излишне оплаченная сумма не была возвращена ответчиком на расчётный счет
истца. Данное обстоятельство подтверждается выпиской из банковского счёта
№_________ в банке «Название банка» за период с «___»_________ 201__
года по «___»_________ 201__ года.
В силу пункта 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного обогащения
начисляются проценты за пользование чужими средствами по правилам стати 395
ГК РФ, с момента, когда ответчик узнал или должен был узнать о
неосновательности получения денежных средств. Этим моментом следует считать
день получения претензии, то есть «___»_________ 201__ года.
Расчёт суммы начисленных процентов за период с «___»_________ 201__ года
по
«___»_________
201__
года,
то
есть
за
_____
дней:
8,25%* х ______ рублей х _____ дней / 360 = _______ рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 1102, 1107 и 395 ГК РФ,
Прошу:
1. Взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере ______
рублей;
2. Взыскать с ответчика сумму процентов за необоснованное пользование чужими
денежными средствами в размере ______ рублей;
3. Взыскать с ответчика сумму уплаченой госпошлины в размере ______ рублей.
Приложение:
1.
Платёжное
поручение
по
оплате
госпошлины;
2.
Заверенная
копия
претензии;
3.
Заверенная
копия
акта
сверки
взаимных
расчётов;
5.
Заверенная
копия
договора
поставки
продукции
№_______;
6.
Заверенная
копия
товарной
накладной
№____;
7.
Платёжное
поручение
№____;
8.
Выписка
из
банковского
счёта;
9. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации истца;
10. Заверенная копия свидетельства о постановке истца на налоговый учёт;
11.
Устав
ООО
«Наименование
общества
№1»;
12. Заверенная копия протокола собрания учредителей ООО «Наименование
общества
№1»;
15. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Наименование общества №1»;
16. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации ответчика (при
наличии);
17. Заверенная копия свидетельства о постановке ответчика на налоговый учёт (при
наличии);
18. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Наименование общества №2» - организацию
ответчика;
19. Доверенность представителю истца на ведение дела в суде;
20. Почтовые документы об отправке ответчику копии иска с приложениями.
«___»_________ 201__ года

Генеральный
директор
ООО
«Наименование
общества
_________________________ Фамилия Имя Отчество

№1»

