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В _________________________________
(наименование суда)

суд ______________________________.

Истец: ___________________________.
(наименование, местонахождение)

Телефон ___________, факс ________,
эл. почта ________________________.

Ответчик: ________________________.
(Ф.И.О., адрес)

Телефон ___________, факс ________,
эл. почта ________________________.

Сумма иска _______________________.
Госпошлина _______________________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании аванса, выплаченного автору по договору авторского заказа

"___"___________ ____ г. между мной и ответчиком ______________________
(Ф.И.О.)

был заключен договор авторского заказа N ____________ на создание _________
__________________________________________________________________________.
(указать, какого произведения: науки, литературы или
искусства, его наименование)

Срок выполнения работ был установлен договором до "___"________ ____ г.
Вознаграждение за работу установлено в сумме _____________________ руб.
за _______________________________________________________________________.
(авторский лист, диаграмму, схему, таблицу и т.п.)

В соответствии с п. ___ договора N ____ от "__"________ ____ г.  автору
(ответчику) был выплачен аванс в сумме ________________________ рублей.
В установленный срок  работа  не  была   представлена,   о  чем   автор
(ответчик) был уведомлен,  и   ему  предлагалось  исполнить  договор,   что
подтверждается ___________________________________________________________.
Однако работа не была выполнена.
"___"_______ _____ г. истец, руководствуясь п. _____ договора, направил
ответчику уведомление о расторжении договора N _____ от "___"______ ____ г.
в одностороннем  порядке  с требованием вернуть истцу выплаченный ответчику
аванс в сумме ____________ (______________) рублей.
До настоящего времени аванс ответчиком возвращен не был.

Исходя из вышеизложенного  и  руководствуясь  статьями  309, 310, 1288,
1289, 1290 ГК РФ, статьями 3, 131 - 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Взыскать с ________________________ в пользу __________________________
(Ф.И.О.)                        (наименование
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___________________________ выплаченный аванс по договору авторского заказа
организации (заказчика))

N _____ от "___"_________ ____ г. в сумме ____________________ руб. и сумму
уплаченной по иску госпошлины в размере ________ (_______________)  рублей,
всего _________ (______________) рублей.

Приложения:
1. Копия договора авторского заказа от "___"_______ ____ г. N __.
2. Документ, подтверждающий уплату автору аванса (платежное
поручение, расходный кассовый ордер).
3. Уведомление об одностороннем расторжении договора.
4. Копия искового заявления для ответчика.
5. Квитанция об уплате госпошлины.

"___"_______ ____ г.                                ___________________
(подпись)
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