РООП «На страже закона»
ПРЕТЕНЗИЯ (ОБРАЗЕЦ)

Кому: _______________________
Адрес: _______________________
От кого: _____________________
Адрес: ______________________
тел: _______________________

Претензия
о возврате денежных средств
(необоснованное обогащение)
«___» _____________ 201_ года, я через интернет-банк «Сбербанк Онлайн» на вебсайте http://www.sberbank.ru ошибочно дал(а) команду на перевод денежных средств в
размере _______________________________ рублей со своей банковской карты №
________________________ открытой в ПАО Сбербанк, на чужой лицевой счѐт
№_____________________, открытый в ПАО Сбербанк, что подтверждается прилагаемой
распечаткой скриншота электронного документа №___ из интернет-банка «Сбербанк
Онлайн».
Владельцем
данного
чужого
счѐта
являетесь
Вы,
гражданин
ФИО
_____________________________________________________________________________.
После совершения указанной ошибки в личном кабинете интернет-банка «Сбербанк
Онлайн» я сразу нажал(а) кнопку обратного перехода на шаг назад, ошибочно полагая,
что данное действие отменит команду на перевод. Поскольку списание денежных средств
со счѐта происходит не сразу, а с задержкой в несколько дней, я был(а) уверен(а), что
команда на перевод отменена, и забыл(а) про этот случай.
Однако, «___» ____________________ 201_ года из прилагаемой справки о состоянии
вклада по лицевому счѐту № ______________ из ПАО Сбербанк мне стало известно, что
вышеуказанные денежные средства плюс комиссия сумма за перевод, а в сумме
_____________________________ рублей были списаны с моего счѐта и, за вычетом
указанной комиссии, зачислены на Ваш счѐт.
В результате Вы без установленных законом оснований, неосновательно обогатились за
мой счѐт. Считаю, что вы неправомерно удерживаете данные денежные средства и по
настоящее время продолжаете неправомерно удерживать и пользоваться моими
денежными средствами. При этом, данные о счѐте и банковской карте, на которые должны
быть возвращены средства, у Вас имеются, поскольку банк информирует клиента о
поступлении денежных средств на его карту или счѐт, в день их поступления, посредством
смс-уведомления, с указанием номера карты, счѐта, суммы, ФИО плательщика и
назначения платежа.
Неправомерно удерживаемые денежные средства, составляют значительную часть
моего семейного бюджета.
В соответствии со ст. 1102 ГК РФ 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 статьей
1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой,
применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение
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результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих
лиц или произошло помимо их воли.
В соответствии со 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 (статья 395) с того времени, когда приобретатель
узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения
денежных средств.
В соответствии со ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной
просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет
другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
На основании вышеизложенного, руководствуясь законодательством РФ
ТРЕБУЮ:
1.
Вернуть мне неосновательно приобретенные денежные средства в размере
______________________________________________________________________ рублей;
2.
Рассмотреть данное письменное обращение и удовлетворить заявленные в нѐм
требования в течение 10 (десяти) дней.
В случае игнорирования моих требований я буду вынужден(а) обратиться в суд за
защитой своих прав. В исковом заявлении помимо вышеизложенного я буду просить
взыскать с Вас компенсацию морального вреда, возмещения убытков на оплату
услуг юриста, а также Вам придется оплатить госпошлину и проценты за
опльзование денежными средствами в соответствии со ст.395 ГК РФ.

«____» _______________ 201__ года

Ф.И.О. ______________________________________________________ /_______________/
Настоящую Претензию на ___ листах(е) принял(а)
Должность (ФИО) __________________________________________/__________________/
«___» ____________ 201__ г.
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