
 

 

В Замоскворецкий районный суд 

г. Москвы 

 

Истец: В.С.С. 

г.Москва, Стрельбищенский пер., д.17 

 

для корреспонденции/уведомлений: 

представитель Курьянов А.А. 

Юридическое бюро «Moscow legal» 

г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15 

http://msk-legal.ru 

тел: 8(495)664-55-96 

 

Ответчик: ОАО СК «А.» 

г.Москва, Озерковская наб., д.30 

 

Ответчик: ООО «М.» 

г.Калининград, Центральный район, 

ул.Нарвская, д.47 

 

Третье лицо: С.В.Л. 

Респ. Беларусь, Минская обл., 

Мядельский р. АГР. Городок Нарочь, 

ул.Юбилейная 

 

Третье лицо: 

Замоскворецкая межрайонная 

прокуратура 

ул. Татарская, 1 

 

Цена иска: 2 375 631 руб. 31 коп. 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании компенсации 

морального и материального вреда, причиненного 

в результате ДТП, взыскании утраченного заработка 

 

1. Взыскание материального ущерба, причиненного в результате ДТП имуществу 

Истца 

22 июля 2013 г. примерно в 23 часов 15 минут по адресу: г.Москва, ш.Энтузиастов 

д.2 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля В., под 

управлением С.В.Л. и мотоцикла «Я.», под управлением В.С.С. Автомобиль В. 

принадлежит Лизингополучателю ООО «М.». Мотоцикл принадлежит Истцу. 

 В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклу Истца были 

причинены значительные технические повреждения. Виновным в ДТП был признан 

водитель автомобиля В., который нарушил п.п.1.3, 1.5, 8.1, 10.1 ПДД РФ. По данным 

обстоятельствам 30 декабря 2013 г. СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.Москве 

возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 

ст.264 УК РФ в отношении С.В.Л., которое 9 февраля 2014 г. было прекращено в связи с 

актом об амнистии. 

 Гражданская ответственность Истца была застрахована в ОАО «Р.», на основании 

полиса, гражданская ответственность Ответчика, владельца автомобиля В. – в ОАО СК 
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«А.», на основании полиса, а также расширения – полиса «А.», на общую страховую 

сумму в размере 3 000 000 руб. Согласно условиям страховой компании страховая сумма 

распределяется в пропорции: 60% - выплата по риску «ущерб здоровью», 40% - выплата 

по риску «ущерб имуществу», т.е. в пропорции 1600000 руб./1400 000 руб. 

 Истец обратился с заявлением о страховой выплате в ОАО СК «А.», представив все 

документы, предусмотренные п.п.44, 61 Правил ОСАГО, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 07.05.2003 г. 

 Страховой организацией было организовано проведение независимой 

автотехнической экспертизы поврежденного мотоцикла для определения размера 

материального ущерба, согласно которой стоимость работ, услуг, запасных частей с 

учетом износа и материалов, необходимых для восстановления поврежденного мотоцикла 

Истца составила 120 000 руб. 

В пределах установленных законом сроков сумма страхового возмещения в 

размере 120 000 руб. была выплачена ОАО СК «А.» Истцу. 

 В связи с несогласием с размером выплаченного возмещения Истцом 

самостоятельно было организовано проведение независимой автотехнической экспертизы. 

Согласно выводам экспертного учреждения: рыночная стоимость восстановительного 

ремонта ТС с учетом износа заменяемых деталей - а именно общая величина ущерба 

причиненного ТС составляет 462 420 руб. 65 коп. При организации экспертизы Истец 

понес расходы в размере: 7500 руб. 00 коп. В адрес Ответчика – ОАО СК «А.» 

направлялась претензия с требованием выплатить разницу между установленной суммой 

ущерба и выплаченными денежными средствами, Ответчик частично удовлетворил 

данную претензию, доплатив сумму в размере 61 125 руб. 40 коп., таким образом общая 

сумма выплаченных денежных средств составила 181 125 руб. 40 коп. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утраты или повреждения его имущества (реальный 

ущерб). 

В соответствии со ст.15 ГК РФ Лицо, право которого нарушено, может требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). 

В соответствии «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» страховая сумма, в пределах которой страховщик 

обязуется при наступлении страхового случая возместить потерпевшим причиненный 

вред, составляет не более 120 000 рублей при причинении вреда имуществу одного 

потерпевшего. В соответствии со ст. 931 ГК В случае, когда ответственность за 

причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в 

других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой 

ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, 

вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в 

пределах страховой суммы. В соответствии со ст. 947 ГК РФ Сумма, в пределах которой 

страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного 

страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования 

(страховая сумма), определяется соглашением страхователя со страховщиком в 

соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей. 
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В соответствии с заключенным договором страхования автогражданской 

ответственности на Ответчика ОАО СК «А.» возложена обязанность возместить в полном 

объеме материальный вред причиненный водителем С.В.Л. мотоциклу Истца, а также 

понесенные в связи с этим дополнительные расходы. 

Таким образом и в связи с тем, что согласно выводам независимой экспертизы, 

проведенной по заказу Истца, сумма ущерба составляет 462 420 руб. 65 коп., а также 

имеются расходы в размере 7500 руб., общая сумма ущерба итого составляет 469 920 руб. 

65 коп., с Ответчика ОАО СК «А.» - подлежат взысканию денежные средства в виде 

разницы между выплаченными денежными средствами и итоговой суммой ущерба: 

469 920 руб. 65 коп. - 181 125 руб. 40 коп. = 288 725 руб. 25 коп. 

 

Взыскание компенсации вреда здоровью, морального вреда, утраченного заработка. 

22 июля 2013 г. примерно в 23 часов 15 минут по адресу: г.Москва, ш. Энтузиастов 

д.2 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля В., под 

управлением С.В.Л. и мотоцикла «Я.», под управлением В.С.С. Автомобиль В. 

принадлежит Лизингополучателю ООО «М.». Мотоцикл принадлежит Истцу. 

 В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклу Истца были 

причинены значительные технические повреждения. Виновным в ДТП был признан 

водитель автомобиля В., который нарушил п.п.1.3, 1.5, 8.1, 10.1 ПДД РФ. По данным 

обстоятельствам 30 декабря 2013 г. СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.Москве 

возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 

ст.264 УК РФ в отношении С.В.Л., которое 9 февраля 2014 г. было прекращено в связи с 

актом об амнистии. В результате ДТП Истцу – был причинен тяжкий вред здоровью, 

присвоена вторая группа инвалидности. 

 Гражданская ответственность Истца была застрахована в ОАО «Р.», на основании 

полиса, гражданская ответственность Ответчика, владельца автомобиля В. – в ОАО СК 

«А.», на основании полиса, а также расширения – полиса «А.», на общую страховую 

сумму в размере 3000 000 руб. Согласно условиям страховой компании страховая сумма 

распределяется в пропорции: 60% - выплата по риску «ущерб здоровью», 40% - выплата 

по риску «ущерб имуществу», т.е. в пропорции 1600000 руб./1400 000 руб. 

 Причиненный вред здоровью Истцу выразился в виде: «ЗЧМТ, ушиб головного 

мозга средней степени тяжести, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, 

острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, инфаркт головного 

мозга, ушиб головы, бедра, множественные ссадины верхних и нижних конечностей, 

ишемический инсульт головного мозга, сенсомоторная афазия, правосторонний 

гемипарез, в руке, киста печени, расстройство адаптации, речевые дефекты, нарушение 

компонентов психической деятельности. 

Находился на реабилитационном лечении с 23.07.2013 г. – 08.10.2013 г., 11.11.2013 

г. – 25.12.2013 г., 20.05.2014 г. – 18.06.2014 г., 23.09.2014 г. -06.11.2014 г., с января 2014 г. 

по настоящее время проходит курс реабилитации. В результате проведенного 

исследования у Истца выявлена стойкая утрата общей трудоспособности в объеме 100%., 

с момента ДТП по 30.11.2015 Истцу присвоена 2 гр.инвалидности. 

 

2. Взыскание материального вреда, причиненного здоровью Истца. 

В результате ДТП Истцу был причинен вред здоровью. В целях восстановления 

утраченного здоровья Истец прошел курс реабилитации общей стоимостью 204 300 руб. 

Истец обратился с заявлением о страховой выплате в ОАО «СК «А.», представив все 

необходимые документы, согласно «Правилам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». После рассмотрения заявления 

Ответчик произвел выплату в размере 198 000 руб., отказав в выплате 6 300 руб., 

затраченные на медицинские восстановительные процедуры. 



 

 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утраты или повреждения его имущества (реальный 

ущерб). 

В соответствии со ст. 1085 ГК РФ, При причинении гражданину увечья или ином 

повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок 

(доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно 

понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на 

лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний 

уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, 

подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих 

видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение. В соответствии со 

ст.15 ГК РФ Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 

убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

В соответствии «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» страховая сумма, в пределах которой страховщик 

обязуется при наступлении страхового случая возместить потерпевшим причиненный 

вред, составляет не более 120 000 рублей при причинении вреда имуществу одного 

потерпевшего. В соответствии со ст. 931 ГК В случае, когда ответственность за 

причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в 

других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой 

ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, 

вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в 

пределах страховой суммы. В соответствии со ст. 947 ГК РФ Сумма, в пределах которой 

страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного 

страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования 

(страховая сумма), определяется соглашением страхователя со страховщиком в 

соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей. 

На основании вышеизложенных норм, с Ответчика ОАО СК «А.» подлежат 

взысканию денежные средства в размере 6300 руб., в качестве компенсации 

материального вреда причиненного здоровью Истца в результате ДТП. 

 

3. Взыскание утраченного заработка 

На момент ДТП 22.07.2013 г. Истец имел постоянное место работы в ООО «Т.». Согласно 

справкам о доходах физического лица общий доход Истца за 12-месячный период, 

предшествовавший ДТП составил: 1060937 руб. Среднемесячный доход Истца за этот 

период составил 88 411 руб. 42 коп. (1060937 руб./12) 

 С момента ДТП 22.07.2013 г. по настоящее время (на протяжении 22 месяцев) 

согласно заключению специалиста у Истца установлена 100% утрата общей 

трудоспособности. Дата следующего обследования – 31.11.2015 г. Согласно требованиям 

законодательства утраченный заработок рассчитывается по состоянию на дату 

следующего обследования либо улучшения состояния здоровья, 2 гр. инвалидности у 

Истца установлена до 31.11.2015 г., т.е. 100% утрата трудоспособности установлена у 

Истца на период с 22.07.2013 г. по 31.11.2015 г. – на 28 полных месяцев. 

Размер утраченного заработка за этот период составляет: 88411 руб. 42 коп. х 28 = 
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2 475 519 руб. 48 коп.  

 Истец обратился за страховой выплатой по утраченному заработку к Ответчику – 

ОАО СК «А.», представив все необходимые документы. После рассмотрения заявления о 

страховой выплате Ответчик выплатил Истцу компенсацию утраченного заработка в 

размере: 1 463 613 руб. 42 коп. Размер не выплаченной компенсации утраченного 

заработка составил: 2 475 519 руб. 48 коп. – 1463 613 руб. 42 коп. = 1 011 906 руб. 06 коп.  

Т.к. выплаченных денежных средств недостаточно для компенсации утраченного 

заработка за период с 22.07.2013 г. – по 31.11.2015 г. (дата следующего обследования), 

Истец обращается в суд с требованием к Ответчику ООО «М.» о взыскании разницы 

между выплаченной компенсацией утраченного заработка и всего размера утраченного 

заработка за период с 22.07.2013 г. – 31.11.2015 г., которое не вошло в пределы страховой 

суммы. Эта разница составляет 1 011 906 руб. 06 коп.  

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утраты или повреждения его имущества (реальный 

ущерб). В соответствии со ст.15 ГК РФ Лицо, право которого нарушено, может требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). 

В соответствии со ст. 1085, 1086 ГК РФ При причинении гражданину увечья или ином 

повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок 

(доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно 

понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на 

лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний 

уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, 

подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих 

видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение. 

При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, 

назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а равно 

другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после 

причинения вреда здоровью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения 

размера возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет 

возмещения вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим 

после повреждения здоровья. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося 

потерпевшему в соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличены законом или 

договором. 

Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) 

определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или 

иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих 

степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии 

профессиональной трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности. 

В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты 

его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, 

так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом. Не учитываются выплаты 

единовременного характера, в частности компенсация за неиспользованный отпуск и 

выходное пособие при увольнении. За период временной нетрудоспособности или отпуска 



 

 

по беременности и родам учитывается выплаченное пособие. Доходы от 

предпринимательской деятельности, а также авторский гонорар включаются в состав 

утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской деятельности 

включаются на основании данных налоговой инспекции. 

Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания 

налогов. 

Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления 

общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших 

повреждению здоровья, на двенадцать. В случае, когда потерпевший ко времени 

причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный заработок (доход) 

подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за фактически 

проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению здоровья, на число этих 

месяцев. 

Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию заменяются 

предшествующими полностью проработанными месяцами либо исключаются из подсчета 

при невозможности их замены. 

В соответствии «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» страховая сумма, в пределах которой страховщик 

обязуется при наступлении страхового случая возместить потерпевшим причиненный 

вред, составляет не более 120 000 рублей при причинении вреда имуществу одного 

потерпевшего. В соответствии со ст. 931 ГК В случае, когда ответственность за 

причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в 

других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой 

ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, 

вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в 

пределах страховой суммы. В соответствии со ст. 947 ГК РФ Сумма, в пределах которой 

страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного 

страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования 

(страховая сумма), определяется соглашением страхователя со страховщиком в 

соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей. 

В связи с необходимостью установления процента утраты трудоспособности Истец 

вынужден был воспользоваться услугами специалиста, оплатив стоимость исследования в 

размере 35 000 руб. Данные расходы Истец просит взыскать с Ответчика ООО «М.» как не 

вошедшие в страховую сумму. 

 

4. Взыскание компенсации морального вреда 

В результате указанного происшествия Истцу причинены сильные моральные, 

физические страдания выразившиеся в следующем. После ДТП Истец находился и до сих 

пор находится на реабилитационном лечении в различных медицинских учреждениях, на 

данный момент Истец провел в мед. учреждениях свыше 10 месяцев, продолжает их 

посещать. Родственники Истца – родители, вынуждены ухаживать за Истцом. Сам Истец 

пережил и переживает сильную физическую боль, имеет отклонения в психическом 

состоянии, речевые дисфункции, нарушение моторных функций, данные нарушения не 

позволяют и, по всей видимости, никогда не позволят Истцу жить полноценной жизнью, 

работать, он вынужден и сейчас наблюдаться у специалистов, оплачивая дорогостоящие 

курсы лечения. Данные обстоятельства провоцируют нервные и моральные переживания 

у Истца и его родственников. Все вышеизложенное указывает на нанесенный моральный 

вред Истцу. 

 Истец обращается в суд за защитой своих прав и законных интересов, возлагая 

ответственность за моральный вред, причиненный в результате ДТП, на собственника 

автомобиля В. – Ответчика ООО «М.». Истец оценивает моральный вред в размере 1 000 

000 руб.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99388/


 

 

В соответствии со ст.ст. 151, 1100,1101 ГК РФ если гражданину причинен 

моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими 

его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во 

внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя 

вреда в случаях, когда: 

-вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; 

-вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного 

привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения 

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; 

-вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию; 

-в иных случаях, предусмотренных законом. 

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от 

характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также 

степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 

вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 

разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом 

фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и 

индивидуальных особенностей потерпевшего. 

Согласно ст. 1068 ГК РФ ответственность юридического лица или гражданина за 

вред, причиненный его работником. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, 

причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей. Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, 

работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового 

договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому 

договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию 

соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за 

безопасным ведением работ. Согласно ст. 1079 ГК РФ, юридические лица и граждане, 

деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих 

(использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого 

напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; 

осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны 

возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что 

вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность 

возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют 

источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного 

ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве 

аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу 

распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной 

опасности и т.п.). 

В связи с обстоятельствами ДТП, усилиями по организации проведения 

экспертизы, обращения к страховщику, отсутствием возможности пользоваться 

принадлежащим им транспортным средством, а также необходимостью неоднократного 



 

 

обращения к Ответчику с просьбой произвести страховую выплату, неудовлетворение 

страховщиком добровольно претензий Истца в полном объеме, Истец перенес сильные 

эмоциональные переживания, в связи с чем считает, что ему нанесен моральный ущерб со 

стороны Ответчика – ОАО СК «А.». Истец оценивает моральный вред в размере 40 000 

рублей. 

В связи с необходимостью обращения за квалифицированной юридической 

помощью, отсутствия юридических познаний Истец также понес расходы на оплату услуг 

представителя в размере 130 000 руб. Данные расходы истец просит взыскать с 

Ответчиков пропорционально удовлетворенной части исковых требований.  

 

На основании изложенного, руководствуясь ФЗ «Об ОСАГО», ст.ст.15,931, 947, 

935, 1064 ГК РФ, Пленумом ВС РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 

о защите прав потребителей», ст.ст.151,1085, 1086, 1068, 1079, 1100,1101 ГК РФ, 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 "Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда", ст.ст.  98, 100, 102,103 

131-132 ГПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

1. Взыскать с Ответчика – ОАО СК «А.» в пользу Истца – В.С.С. денежную сумму в 

размере 288 725 руб. 25 коп., в качестве компенсации имуществу, причиненного в 

результате ДТП.; 

2. Взыскать с Ответчика – ОАО СК «А.» в пользу Истца – В.С.С. денежную сумму в 

размере 40 000 руб. в качестве компенсации морального ущерба.; 

3. Взыскать с Ответчика – ООО «М.» в пользу Истца – В.С.С. денежные средства в 

размере 1 011 906 руб. 06 коп.  в качестве компенсации утраченного заработка до 

улучшения состояния здоровья Истца либо даты следующего обследования – 

31.11.2015 г.;  

4. Взыскать с Ответчика – ООО «М.» в пользу Истца – В.С.С. денежные средства в 

размере 35 000 руб. в качестве расходов, необходимых для производства 

экспертизы;  

5. Взыскать с Ответчика – ООО «М.» в пользу Истца – В.С.С. денежные средства в 

размере 1 000 000 руб. в качестве компенсации морального вреда; 

6. Взыскать пропорционально удовлетворенной части исковых требований с 

Ответчиков – ОАО СК «А.» и ООО «М.» в пользу Истца – В.С.С. денежные 

средства в размере 130 000 руб. в качестве компенсации оплаты услуг 

представителя. 

7. О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического 

бюро «Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru 

 

 

Приложение: 

1. Копии искового заявления (4 экз.); 

2. Расчет исковых требований (5 экз.); 

3. Копия ПТС на мотоцикл Истца (5 экз.); 

4. Копия СТС на мотоцикл Истца (5 экз.); 

5. Копия страхового полиса Истца (5 экз.); 

6. Копия постановления о возбуждении уголовного дела (5 экз.); 

7. Копия постановления о признании потерпевшим (5 экз.); 

8. Копия схемы ДТП, фото (5 экз.); 

9. Копия СТС на автомобиль Ответчика, маршрутная квитанция на автомобиль (5 

экз.); 

10. Копия постановления о прекращении уголовного дела (5 экз.); 

http://msk-legal.ru/


 

 

11. Копия справки о ДТП, определения о возбуждении адм. производства (5 экз.); 

12. Копия заявления о страховой выплате (5 экз.); 

13. Копия выписки со счета о выплате 120 000 руб. (5 экз.); 

14. Копия квитанции об оплате экспертизы 7500 (5 экз.); 

15. Копия экспертизы ущерба мотоциклу по заказу Истца (5 экз.); 

16. Копия претензии, почтовых уведомлений в адрес Ответчика о выплате разницы в 

ущербе (5 экз.); 

17. Копия Ответа на претензию, копия выписки со счета о выплате 61 125 руб. 40 

коп.(5 экз.); 

18. Копия заявлений о выплате в адрес Ответчика по здоровью (5 экз.); 

19. Копия СМЭ в отношении Истца (5 экз.); 

20. Копии счетов на лечение (39 л. по 5 экз.); 

21. Копия справок НДФЛ за 2012, 2013 г. (5 экз.); 

22. Копия письма от Ответчика (5 экз.); 

23. Копия 5 выписных эпикризов в отношении Истца (5 экз.); 

24. Копия больничных листов (5 экз.); 

25. Копия удостоверения инвалида (5 экз.); 

26. Копия инд.плана реабилитации от 06.11.2013 г. (5 экз.); 

27. Копия справки об инвалидности (5 экз.); 

28. Копия инд.плана реабилитации от 26.11.2014 г. (5 экз.); 

29. Копия справок о приеме у врача (5 экз.); 

30. Копия договора, квитанции об оплате услуг специалиста (5 экз.); 

31. Копия заключения специалиста об утрате трудоспособности (5 экз.); 

32. Копия актов о страховом случае (5 экз.); 

33. Копия выписки по счету о выплате утраченного заработка (5 экз.); 

34. Копия соглашения, расписки об оплате юридических услуг представителя (5 экз.); 

35. Копия доверенности на представителя (1 экз.); 

36. Выписка из ЕГРЮЛ (7 стр.)  (http://msk-legal.ru) 

 

Представитель Истца по доверенности 

 

________________________/Курьянов А.А./ 

05.2015 г. 

 

 

В случае неявки в судебное заседание Истца либо представителя Истца прошу 

рассмотреть дело без участия стороны Истца. 

 

Представитель Истца по доверенности 

 

________________________/Курьянов А.А./ 

05.2015 г. 

 

 

 


