В (наименование) суд г. (какой город)
ИСТЕЦ:___________(Ф И О)
адрес __________________
телефон:________________
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:__(ФИО)
(если участвует в деле)
адрес:__________________
телефон:________________
ОТВЕТЧИК:_________(ФИО)
адрес:__________________
телефон:________________
Цена иска:______________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении убытков возникших в результате ДТП
"__" _______ ____г. около 20 ч. 45 м. в принадлежащий мне автомобиль ВАЗ-21099 г. н.
__________ VIN-______________, стоявший в тот момент на запрещающий сигнал
светофора по ул. ___________, в заднюю его часть, врезался автомобиль ВАЗ-21074 г. н.
__________, ______________, под управлением ФИО (далее - третье лицо), который и
допустил столкновение, нарушив требования п. п. 9.10 ПДД и ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ.
Принадлежащим мне автомобилем ВАЗ-21099 управлял ФИО, по выданной мню
доверенности.
(ФИО третьего лица) свою вину в ДТП признает, что зафиксировано в Справке о
дорожно-транспортном происшествии, составленной ИДПС ПДПС лейтенантом милиции
ФИО.
В результате столкновения, допущенного (ФИО третьего лица), принадлежащему мне
автомобилю были причинены механические повреждения.
Гражданская ответственность (ФИО третьего лица) застрахована в "Наименование" (в
дальнейшем - ответчик) страховой полис: серия ___ №0___________.
"__" _______ ____ г. я обратился в "наименование страховщика" за получением
страхового возмещения причиненного мне ущерба его страхователем (ФИО третьего
лица).
Акт осмотра повреждений моего автомобиля и оценка стоимости ущерба от ДТП были
выполнены сотрудниками "Наименование". В соответствии с Актом о страховом случае
мне было выплачено _______ руб.
С выплаченной суммой я не согласен, считаю сумму ущерба сильно заниженной.

В соответствии с п. 21 "Правил организации и проведения независимой технической
экспертизы транспортного средства при решении вопроса о выплате страхового
возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства" (утв. постановлением Правительства РФ от 24 апреля
2003 г. N 238) мной было организовано проведение повторной экспертизы, которую 08
августа 2011 г., согласно договору на оказание оценочных услуг от 30 июля 2011 г.,
выполнил ИП ФИО.
О проведении осмотра "Наименование" был уведомлен телеграммой в установленном
законом порядке. Представитель не явился.
Согласно отчету ИП ФИО от "__" _______ ____ г. причиненный мне ущерб, в результате
повреждений в ДТП принадлежащего мне автомобиля ВАЗ-21099 г. н. __________,
составляет ________ руб.__ коп.
А с учетом износа - ________ руб.__ коп.
Таким образом, без установленных законом оснований и вопреки требованиям п. 2.1 б ст.
12 Федерального Закона "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" ответчик в лице
"РОСГОССТРАХ-ЮГ" необоснованно занизил размер ущерба, причиненного моему
автомобилю.
Принимая во внимание выше изложенное и в соответствии со ст. ст. 15, 931 ГК РФ
ПРОШУ:
Взыскать с ответчика "Наименование" в мою пользу страховое возмещение в
сумме________ руб.__ коп.
Взыскать с ответчика стоимость проведение независимой оценки в сумму ______ руб.
Взыскать с ответчика расходы, понесенные мною на его уведомление о производстве
независимой оценки, в сумме _____руб.
Стоимость телеграммы согласно чеку составляет ____ руб.
Взыскать с ответчика расходы на судебного представителя в сумме ___ руб.
Взыскать с ответчика госпошлину в размере______ руб.
И того, взыскать с ответчика "Наименование" в мою, ФИО пользу в общей сложности ________ руб.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Копия постановления ГИБДД об административном правонарушении
Копия платежного поручения ООО "Наименование" о перечислении Копия
Копия Отчета ИП Кукарова С. Н. и договора на его выполнение
Телеграммы-уведомления ответчику о месте и времени проведении независимой оценки и
отчет о ее доставки
Копия акта выполненных работ

Копия квитанции об оплате услуг независимого оценщика
Копия чека об оплате телеграммы-уведомления
Копия искового заявления
Копия квитанции об оплате госпошлины.
"__" __________ ____ г.
_________/ ФИО

