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В ___________________________ районный суд 

Истец: ___________________________________ 
     (Ф.И.О. дарителя) 
адрес: ___________________________________, 

контактный телефон: ______________________, 

Представитель истца: ______________________ 

адрес: ___________________________________, 

контактный телефон: ______________________, 

Ответчик: ________________________________ 
 (Ф.И.О. одаряемого) 

адрес: ___________________________________, 

контактный телефон: ______________________ 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отмене дарения и возврате дара в связи с тем, 
что обращение одаряемого с подаренной вещью, 

представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, 
создает угрозу ее безвозвратной утраты 

 

Между Истцом и Ответчиком был заключен договор дарения от "___"__________ _____ г, 
согласно которому ____________________________________________________________. 

Договор дарения был заключен в письменной форме. 

Предмет дарения представляет для _______________________________________ большую 
(Ф.И.О. дарителя) 

неимущественную ценность, что подтверждается __________________________________. 

_____________________________________ подарил ______________________ Ответчику,  
(Ф.И.О. дарителя)      (указать дар) 

Рассчитывая на его бережное хранение и поддержание в надлежащем состоянии. 

Однако "___"____________ ____ г. Истец узнал, что Ответчик обращается с даром 
ненадлежащим образом, а именно: _______________________________________________, 
чем создает угрозу его безвозвратной утраты, что подтверждается ____________________. 

Требование (претензию) Истца от "___"__________ _____ г. № ___ об изменении порядка 
обращения с даром Ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на 
________________________________________ (или: осталось без ответа), что  

(мотивы отказа) 

подтверждается _______________________________________________________________. 

В соответствии с п. 2 ст. 578 Гражданского кодекса РФ даритель вправе потребовать в 
судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, 
представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее 
безвозвратной утраты. 
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В связи с вышеизложенным и на основании п. 2 ст. 578 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 
3, 22, 131 - 132 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

ПРОШУ: 

1. Отменить дарение и вернуть дар Истцу. 
2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы на уплату государственной 

пошлины в размере ___________ (___________) рублей. 

 

Приложения: 

1. Копия договора дарения от "___"__________ ____ г. № ____. 

2. Копия документов (при наличии), подтверждающие, что дар находится под угрозой 

безвозвратной утраты в связи с ненадлежащим обращением в отношении него. 

3. Доказательства большой неимущественной ценности дара для Истца. 

4. Копия требования (претензии) Истца к Ответчику. 

5. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) Истца. 

6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику. 

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. № ____ (при участии 

представителя Истца). 

 

"___"____________ ___ г.            Истец (представитель): 

 ______________________/__________________/ 
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