
Файл документа «Исковое заявление о возмещении стоимости транспортировки и ремонта 
предмета проката, поврежденного по вине арендатора» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/15868

В _______________________________
(название суда)

районный суд г. _____________ <*>

истец: _________________________,
(наименование организации)

________________________________
(адрес)

ответчик: ______________________,
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу ___________
_________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении стоимости транспортировки и ремонта предмета проката,
поврежденного по вине арендатора

____________________ с ответчиком _________________________________ был
(дата)                                   (Ф.И.О.)

заключен договор проката __________________________________________ N ____.
(наименование предмета проката)

Согласно данному договору _____________________________________________
(наименование истца)

передал ответчику ________________________________________ на срок _______,
(наименование предмета проката)

а последний обязался вернуть  предмет  проката по истечении срока проката в
исправном состоянии.
Во  время проката по причине нарушения ответчиком правил эксплуатации и
содержания предмета проката он был испорчен: ______________________________
__________________________________, что подтверждается: __________________.
(указать повреждения)

Для  устранения  вышеуказанных  повреждений  истец  был  вынужден сдать
предмет  проката  в  ремонт,  стоимость которого  вместе с транспортировкой
составила _____ (_____________) рублей.
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 309, п. 2 ст. 629 ГК РФ,
ст. ст. 131 - 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика в пользу истца затраты на ремонт ______________
(предмета проката)

и транспортировку в сумме ________ рублей.

2. Взыскать   с   ответчика   в   пользу    истца    затраты  на уплату
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государственной пошлины в сумме _________ рублей.

Приложения:
1. Договор бытового проката (или иной документ, подтверждающий факт его
заключения, например, квитанция).
2. Документы, подтверждающие стоимость транспортировки и произведенного
ремонта.
3. Заключение эксперта о причинах повреждения предмета проката.
4. Квитанция об уплате государственной пошлины.
5.  Копии  искового  заявления  и документов, обосновывающих требования
истца, для ответчика.
6.  Документ,  удостоверяющий  полномочия  руководителя (представителя)
истца.

Руководитель ________________________ _________________
(представитель)
М.П.

"___"_____________ ____ г.

--------------------------------
<*> Согласно ч. 5 п. 1 ст. 23 ГПК РФ дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 500 МРОТ, установленных 
действующим федеральным законом на день подачи заявления, рассматриваются мировым судьей.
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