Исх. N __ от _________ г.
В Арбитражный суд г._____________
Адрес: _________________________


Истец:

Ответчик:

Цена иска: 
Государственная пошлина: 


ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неосновательного обогащения
и процентов за пользование чужими денежными средствами

_________ (дата) между _________ (истец, заказчик) и ______ (ответчик, подрядчик) был заключен договор подряда N _______ (далее - договор).
Пунктом 3.2 договора установлены следующие сроки оплаты работ:
	не позднее ______ (дата). - _________ руб. за выполнение первого этапа работ;
	не позднее ______ (дата). - _________ руб. за выполнение второго этапа работ.
В счет оплаты работ истец перечислил ответчику:
	_____ руб. за выполнение первого этапа работ на основании акта приемки-передачи работ от _____ N __, что подтверждается платежным поручением от _____ N _____;
	_________ руб. за выполнение второго этапа работ на основании акта приемки-передачи работ от _____ N __, что подтверждается платежным поручением от _____ N _____.
В связи с технической ошибкой, допущенной истцом, ответчику за выполнение второго этапа работ было перечислено на _________ руб. больше, чем это предусмотрено п. 3.2 договора.
В адрес ответчика были направлены:
	уведомление об излишне перечисленных денежных средствах с просьбой об их возврате от _______ N ___ (передано под расписку представителю ответчика). Ответчик не отреагировал на него;
	претензия от _______ N ___ о возврате неосновательного обогащения в виде излишне уплаченных денежных средств (передана под расписку представителю ответчика).
Ответчик оставил претензию без ответа и добровольно указанную сумму не возвратил.
Непоступление денежных средств на расчетный счет истца (указанный в договоре для расчетов между сторонами) подтверждается банковской выпиской по счету N _______ в _______ за период с ______ по _______.
Таким образом, ответчик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел денежные средства истца в размере _______  руб.
Согласно п. 1 ст. 1102, п. 2 ст. 1107, п. 1 ст. 395 ГК РФ ответчик обязан возвратить сумму неосновательного обогащения и уплатить проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда он узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
Размер процентов за пользование чужими средствами в период с ______ по _______ (включительно) составил ________ руб..
Таким образом, цена иска составляет составляет _____ руб., в том числе ___ руб. — сумма неосновательного обогащения, _______ — сумма процентов по ст. 395 ГК РФ.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 395, п. 1 ст. 1102, п. 2 ст. 1107 ГК РФ, ст. ст. 4, 35, 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика сумму неосновательно полученных денежных средств в размере ______  руб.
2. Взыскать с ответчика проценты за пользование чужими средствами в размере _______ руб. за период с _____ по _____ (включительно) с последующим начислением процентов по день фактической уплаты.
3. Взыскать с ответчика расходы на уплату государственной пошлины в размере _____ руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Договор подряда от ____ N ____ с приложениями (копии, __ л.).
2. Акт приемки-передачи работ от ______ N 1 (копия, _ л.).
3. Акт приемки-передачи работ от _____ N 2 (копия, _ л.).
4. Платежные поручения от______  N ____, от от______  N ____ (копии, _ л.).
5. Выписка по счету N _____________ в _____________ за период с________ по ________ (копия, __л.).
6. Уведомление об излишне перечисленных денежных средствах от ________ N ___ с отметкой ответчика о получении (копия, __ л.).
7. Претензия от ________ N ___ с отметкой ответчика о получении (копия, __л.).
8. Распечатка расчета, сделанного с использованием калькулятора суммы задолженности по ст. 395 ГК РФ, с сайта Арбитражного суда г. Москвы (http://www.msk.arbitr.ru/process/duty/calculator395), заверенная подписью генерального директора ________.
9. Протокол общего собрания участников от ________ N _ о назначении генерального директора ________ (копия, __ л.).
10. Свидетельство о государственной регистрации истца в качестве юридического лица от ________ серия __ N ________ (копия, __ л.).
11. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении истца от ________.
12. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ответчика от ________.
13. Копия Устава ________" (редакция от ________) на __ л.
14. Платежное поручение от ________ N __ , подтверждающее уплату государственной пошлины.
15. Уведомление о вручении ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

Генеральный директор
 ________ _______________ / ________/


