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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

об обязании наследника возвратить сумму излишне перечисленных

страховых выплат (неосновательное обогащение) и об уплате

процентов за пользование чужими денежными средствами

__________________________________________________ (полное наименование
соответствующего  органа фонда социального страхования) (истец), являющийся
страховщиком  в  соответствии с действующим законодательством, на основании
представленных в соответствии с ФЗ  "Об обязательном социальном страховании
от  несчастных  случаев  на  производстве и профессиональных заболеваний" N
125-ФЗ   от   24.07.1998   документов   ежемесячно   перечислял   на   счет
застрахованного ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
N _________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)

в _______________________________________________ страховые выплаты в сумме
(наименование банка)

____________________________________________.
______ (_____________________) рублей (или: в максимальном размере <**>). "___"_________ ____ г. застрахованный умер. 
Третье лицо, в нарушение статьи 18.1 ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" и статьи 12 ФЗ "Об актах гражданского состояния", не сообщило истцу о смерти 
застрахованного в установленный законом срок. Истец узнал об этом только "___"_______ ____ г. За весь период с момента 
смерти застрахованного и до момента, когда истец узнал об этом, на указанный выше счет застрахованного лица истцом 
излишне перечислены выплаты в сумме ______ (__________________) рублей.
Согласно ст. 1102 Гражданского кодекса РФ, а также п. 5 Письма ФСС РФ от 29.09.2004 N 02-18/06-6549 "Ответы на вопросы, 
возникающие при назначении страховых выплат пострадавшим от несчастных случаев на производстве" истец "___"______ ____ 
г. обратился к ответчику - наследнику застрахованного с требованием о возврате излишне перечисленных выплат.
Однако ответчик не ответил.

(Вариант:  "__"__________ _____ г. письмом N _______ ответчик отказался
вернуть  неосновательно  приобретенные (или сбереженные) деньги, сославшись
на ______________________________________________________________________.
(причины отказа))

С момента, когда ответчик узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств, прошло _____ 
дней. Размер процентов, за пользование чужими средствами, начисленный за это период по ст. 395 ГК РФ, составляет ______ 
(_______) рублей. Расчет прилагается.

На основании вышеизложенного, а также в соответствии с п. 1 ст. 1102, п. 2 ст. 1107, ГК Р Ф, руководствуясь статьями 
131 - 133 ГПК РФ,

ПРОШУ:

обязать ответчика возвратить истцу сумму излишне перечисленных страховых выплат (неосновательное обогащение) в размере 
________ (___________________) рублей и уплатить проценты за пользование чужими средствами в размере ___________ 
(______________) рублей.
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Приложения:
1. Копии документов в обоснование доводов истца.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Копия свидетельства о смерти застрахованного лица.
4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.
5. Копии иска для ответчика и третьего лица.
6. Расчет процентов.

_______________________________ _____________________
(Ф.И.О. представителя истца)       (подпись)

"___"__________ ____ г.

--------------------------------
<*> Компетенция мирового судьи определяется статьей 23 ГПК РФ и статьей 3 ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации".
<**> Смотри: "Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты". Справочная информация: "Данные, необходимые для 
определения размеров выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" (материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс).
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