
Претензия подготовлена юристами компании «Интеллект-право, 

специализирующимися на договорах поставки 

Г. Москва, Зубовский бульвар, 4/1, оф. 308  

 

_______________________________________ 
(наименование или Ф.И.О. покупателя) 

адрес: ________________________________ 
 

от ____________________________________ 
(наименование или Ф.И.О. поставщика) 

адрес: _______________________________, 
телефон: ___________, факс: __________, 

адрес электронной почты: ______________ 
 

Требование (претензия) 
о выплате неосновательного обогащения 

по договору поставки в виде излишне 
поставленного покупателю товара 

 
"__"___________ ____ г. между _________________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. покупателя) (далее - Покупатель) и 
________________________________ (наименование или Ф.И.О. поставщика) (далее - Поставщик) 
был заключен Договор поставки N _____ (далее - Договор). В соответствии с указанным 
Договором Поставщик обязался поставить Покупателю 
___________________________________________ (наименование товара), а Покупатель обязался 
оплатить поставленный товар в сумме _____ (__________) рублей. 

В соответствии с условиями Договора Поставщик обязался поставить Покупателю товар в 
согласованном объеме: 

- ____________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________. 

Вместе с тем в связи с ______________________________________ также был излишне 
поставлен следующий товар - 
_____________________________________________________________________ (наименование, 
ассортимент, количество и другие сведения о товаре) на сумму _____ (__________) рублей, что 
подтверждается ___________________. 

Излишне поставленный товар был реализован Покупателем по цене _____ 
(________________) рублей, что подтверждается ____________________________. 

В соответствии с п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации 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). 

В соответствии с п. 1 ст. 1104 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, 
составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено 
потерпевшему в натуре. 



На основании изложенного и в соответствии со ст. ___ Договора поставки N _____ от 
"__"___________ ____ г., ст. ст. 1102, 1104 Гражданского кодекса Российской Федерации просьба в 
срок до "__"___________ ____ г. перечислить сумму неосновательного обогащения по Договору 
поставки N _____ от "__"___________ ____ г. в виде излишне поставленного товара в размере 
_____ (__________) рублей в следующем порядке: _________________________. 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования 
(претензии) в указанный срок Покупатель будет вынужден обратиться с исковым заявлением в 
арбитражный суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке для 
защиты своих законных прав и интересов. 

 
Приложение: 

1. Копия Договора поставки от "__"___________ ____ г. N _____. 

2. Документы, подтверждающие поставку излишнего товара. 

3. Расчет суммы требования (претензии). 

4. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N ______ (если требование 
(претензия) подписывается представителем Покупателя). 

5. Иные документы, подтверждающие доводы Покупателя. 
 
"__"___________ ____ г. 
 
Покупатель (представитель): 

____________ (подпись) / _____________________________________ (Ф.И.О.) 
 
 

 


