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В ______________ районный (городской) суд
______________ области (края, республики)

Истец: __________________________________
(Ф.И.О.)

адрес: __________________________________

телефон: ________________________________
адрес электронной почты _________________

Ответчик: ___________________________ <*>
(Ф.И.О.)

телефон: ________________________________
адрес электронной почты _________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об обязании возвратить неосновательно приобретенное (или сбереженное)
на территории Российской Федерации иностранным гражданином (лицом без
гражданства) имущество

Ответчик  без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой
оснований   приобрел   (или  сберег)  на  территории  Российской  Федерации
___________________________________________________________________________
(имущество (неосновательное обогащение))

за мой счет при следующих обстоятельствах: ________________________________
(обстоятельства, доказательства)

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

В  соответствии  со  ст.  1223  ГК  РФ  к  обязательствам,  возникающим
вследствие  неосновательного  обогащения,  применяется  право  страны,  где
обогащение имело место.

(Вариант 1:
Мы с ответчиком договорились рассматривать иск в ______________________
районном  суде  Российской  Федерации и о применении к таким обязательствам
законодательства Российской Федерации, что подтверждается _________________
________________________________________________________________________.

Вариант  2. Ввиду того, что неосновательное обогащение возникло в связи
с  существующим  (или предполагаемым) правоотношением, по договору от "___"
______ ____ г. N _______,  к  обязательствам, возникающим вследствие такого
неосновательного  обогащения,  в  соответствии  с  п.  2  ст.  1223  ГК  РФ
применяется  право  страны,  которому  было  или  могло  быть подчинено это
правоотношение.  Применимое  право  по  договору  N ____ - законодательство
Российской Федерации.)

Я  обратился  к  ответчику  с  требованием  о  возврате  неосновательно
приобретенного (или сбереженного) имущества.
Однако ответчик не ответил (или: "___"__________ ___ г. письмом N _____
ответчик  отказался  вернуть неосновательно приобретенное (или сбереженное)
имущество, сославшись на ________________________________________________).
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(причины отказа)

<*>  В  соответствии с п. 3 ст. 402 ГПК РФ суды РФ рассматривают дела с
участием   иностранных   лиц   в   том   случае,   если   иск  вытекает  из
неосновательного   обогащения,  имевшего  место  на  территории  Российской
Федерации.

На  основании вышеизложенного и в соответствии с п. 1 ст. 1102, 1223 ГК
РФ, руководствуясь статьями 22, 24, 131 - 133, 402 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Обязать  ответчика  возвратить  истцу неосновательно приобретенное (или
сбереженное) имущество ___________________________________________________.
(неосновательное обогащение)

Приложения:
1. Копии документов в обоснование доводов истца.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Копия иска для ответчика.
(4. Документ, подтверждающий полномочия представителя истца.)

Истец (представитель):

____________________________________ _____________________
(Ф.И.О.)                        (подпись)

"___"__________ ___ г.
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