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В _____ Апелляционный Арбитражный суд

Истец: ______________________________
_____________________________________
(наименование, местонахождение)

Ответчик: ___________________________
_____________________________________
(наименование, местонахождение)

Дело N __________________

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

на решение Арбитражного суда ___________

от "__"________ ____ г.

(по делу о взыскании денежных средств

по прекращенному договору подряда)

Р ешением Арбитражного суда _______ от "__"______ ____ г. по делу N ______ отказано в удовлетворении иска истца к 
ответчику о взыскании _____________ рублей в связи с тем, что перечисление истцом аванса в сумме _________ рублей имело 
место в рамках заключенной сделки, поэтому оснований для применения ст. ст. 1102 - 1107 ГК Р Ф, на которые ссылался 
истец, не имеется.
Истец с указанным решением не согласен, считает его незаконным и необоснованным в связи с тем, что при вынесении 
решения суд не полностью выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, а также не применил закон, подлежащий 
применению по данному делу. В связи с этим истец просит решение Арбитражного суда _________ от "___"______ ____ г. по 
делу N _______ отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении его требований.
По мнению истца, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, и неприменение закона, подлежащего 
применению по делу, выразилось в следующем.
Согласно решению суд установил, что между истцом и ответчиком был заключен договор подряда N ______ от "___"________ 
____ г. на __________ (копия имеется в деле). Платежным поручением N ___ от "___"______ ____ г. (копия имеется в деле) 
истец оплатил ответчику __________ рублей аванса по указанному договору. Ответчик к выполнению работ по договору не 
приступил.
В связи с невыполнением обязательств ответчиком и на основании п. 2 ст. 715 ГК Р Ф письмом от "___"_________ ____ г. 
(копия имеется в деле) истец отказался от вышеназванного договора подряда и просил вернуть аванс в размере _________ 
рублей. По мнению истца, с момента его отказа от договора договорные отношения между ним и ответчиком прекратились и, 
следовательно, у ответчика перестали существовать предусмотренные договором основания для нахождения (сбережения) 
аванса, ранее перечисленного истцом.
В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК Р Ф, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой 
оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить 
последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.
Сумма аванса до настоящего времени истцу не возвращена.
Истец считает, что с момента, когда он отказался от договора и договор был прекращен, ответчик неосновательно сберегал 
перечисленную ему истцом сумму аванса - ___________ рублей. Поэтому эта сумма является неосновательным обогащением 
ответчика и на основании ст. 1102 ГК РФ должна быть возвращена им истцу.
В данном случае основания, предусмотренные ст. 1109 ГК Р Ф для невозврата денежных средств истца - аванса в сумме 
____________ рублей, отсутствуют.
Кроме того, в силу ст. 1107 ГК РФ, лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или 
возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, 
когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения. На сумму неосновательного денежного обогащения 
подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395) с того времени, когда приобретатель узнал или 
должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
В связи с приведенными нормами ГК РФ и на основании ст. 395 ГК РФ истец полагает, что у него также возникло право на 
получение от ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ________ рублей (расчет процентов 
имеется в деле).
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По мнению истца, всего, согласно расчету, с ответчика подлежат взысканию денежные средства в размере __________ рублей.
В связи с изложенным истец считает, что суд не полностью выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, а именно 
то, что ответчик в отсутствие оснований, предусмотренных договором, сберегает имущество (денежные средства) истца, а 
также что суд не применил подлежащие применению в данном случае ст. ст. 1102, 1107 и 395 ГК РФ.
Довод суда о том, что истец перечислил ответчику аванс в рамках заключенного договора, по мнению истца, не препятствует 
последующему применению ст. ст. 1102, 1107 ГК РФ, поскольку к моменту подачи иска и рассмотрения дела в суде договор 
уже был расторгнут и ответчик безосновательно сберегал денежные средства истца.
На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 395, 1102, 1107 ГК РФ, ст. ст. 257, 259, 260 АПК РФ

ПРОШУ:

1. Отменить полностью решение Арбитражного суда ____ от "__"______ ___ г. по делу N _______, которым отказано в 
удовлетворении иска истца - _________ - к ответчику - __________ - о взыскании __________ рублей, и вынести по делу 
новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований и взыскании с ответчика по данному делу в пользу истца 
денежных средств в размере _________ рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере __________ 
рублей.
2. Взыскать с ответчика сумму уплаченной госпошлины по иску и апелляционной жалобе.

Приложения:
1. Копия решения суда.
2. Документ о направлении копии жалобы ответчику.
3. Платежное поручение и выписка из лицевого счета об уплате госпошлины.
4. Копия доверенности представителя.

Представитель "________________"
по доверенности: _______________
Ф.И.О. ________________________
Подпись _______________________

"___"_________ ____ г.
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