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Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения в связи с 
расторжением договора

                                   Хозяйственный суд _______________
                                  Истец:    Общество с ограниченной
                                            ответственностью
                                            "____________________",
                                            220___, г.Минск,
                                            ул. ___________________
                                            р/с __________________,
                                            г.Минск, код __________
                                            УНН _____________
                                            ОКПО ____________
                                  Ответчик: Общество с ограниченной
                                            ответственностью
                                            "____________________",
                                            220___, г. Минск,
                                            ул. ___________________
                                            р/с __________________,
                                            г.Минск, код __________
                                            УНН _____________
                                            ОКПО ____________
                                  Цена иска: _________ (___________
                                             _______________) рубль

"__" ___________ 20__ г. между истцом и ответчиком был заключен договор купли-продажи б/н, 
согласно условий которого ответчик обязался передать в собственность истца здание 
___________________________, а истец принять и оплатить его.

"__" ___________ 20__ г. в качестве предварительной оплаты по указанному договору истцом на 
расчетный счет ответчика было перечислено ______________ рублей (платежное поручение N _______).

"__" ___________ 20__ г. - _______ рублей (платежное поручение N _____).

"__" ___________ 20__ г. сторонами было подписано соглашение о расторжении договора купли-
продажи б/н от "__" ___________ 20__ г.

В соответствии с п. ___ соглашения, истец обязался возвратить имущество ответчику в трехдневный 
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срок, а ответчик обязался произвести возврат оплаченных истцом денежных средств в размере 
________________ рублей в течение ___ банковских дней с момента подписания соглашения, то есть не 
позднее "__" ___________ 20__ г. (п. ___ соглашения).

"__" ___________ 20__ г. истец передал, а ответчик согласно акта приема-передачи принял здание 
_________________.

В нарушение условий соглашения о расторжении договора своих обязательств по возврату оплаченных 
истцом денежных средств ответчик исполнил не в срок и не в полном объеме.

"__" ___________ 20__ г. на расчетный счет истца поступило ____________ рублей (платежное 
поручение N ___).

В связи с неисполнением своих обязательств по возврату денежных средств, 30 "__" ___________ 20__ г. 
в адрес ответчика истцом было направлено письмо исх. N _______________, в котором истец 
напоминает о наличии задолженности, предлагает оплатить ее и уведомляет о возможности (в случае 
неоплаты) передачи спора на разрешение в хозяйственный суд.

На указанное письмо ответчик не отреагировал, никаких мер по погашению задолженности не 
предпринял, расчет с истцом не произвел.

Сумма задолженности по состоянию на день подачи настоящего искового заявления составляет 
________________ рублей.

В соответствии со ст. 971 ГК Республики Беларусь, лицо, которое без установленных законодательством 
или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица 
(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное 
имущество (неосновательное обогащение).

В соответствии со ст. 976 ГК Республики Беларусь, на сумму неосновательного денежного обогащения 
подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 366) с того времени, когда 
приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных 
средств.

В соответствии со ст. 366 ГК РБ, за пользование чужими денежными средствами вследствие из 
неправомерного удержания, уклонении от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица, подлежат уплате проценты на сумму 
этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь на день исполнения обязательства или его соответствующей части, за 
исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора 



исходя из ставки рефинансирования Национального банка на день вынесения решения.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 971, 976, 366 ГК РБ, руководствуясь ст.ст. 6, 159, 
160 ХПК РБ, -

ПРОШУ:

1. Взыскать с __________________________________:

- сумму неосновательного обогащения в размере _________________ (___________________) рублей;

- проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь в сумме ________ (___________________) рублей.

2. Взыскать ___________________________________ государственную пошлину за подачу искового 
заявления в сумме ________________________________ (___________________) рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Документ об оплате государственной пошлины

2. Копия договора купли-продажи б/н от "__" ___________ 20__ г.

3. Копия соглашения от "__" ___________ 20__ г. о расторжении договора купли-продажи б/н от "__" 
___________ 20__ г.

4. Копия платежного поручения N _______

5. _______________________________________

6. Копия свидетельства о государственной регистрации

7. Расчет цены иска, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, сумм 
государственной пошлины за пользование чужими денежными средствами

8. Копия искового заявления.

Директор ООО "____________"                           ______________
"__" ___________ 20__ г.


