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В _______________________________
(название суда)

районный суд г. _____________ <*>

Истец: __________________________
(наименование организации)

_________________________________
(адрес)

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

проживающий по адресу: __________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании с арендатора убытков, причиненных утратой предмета проката

_________________ с ответчиком ________________________________________
(дата)                                    (Ф.И.О.)

был 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  утрачен,  что  подтверждается:
__________________________________________________________________________.
Цена аналогичного предмета проката согласно ___________________________
(чек, квитанция, договор купли-продажи и т.п.)

- ________ рублей.
Упущенная  выгода  истца  вследствие  утраты  предмета проката согласно
________________________________________________________ - ________ рублей.
(заявки на аренду этого предмета проката,
предварительные договоры его проката и т.п.)

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 15, 393, п. 1 ст. 401 ГК
РФ, ст. ст. 131 - 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать  с  ответчика  в  пользу  истца  убытки  от утраты предмета
проката  в сумме _______ (__________) рублей, в том числе: реальный ущерб -
__________ рублей и упущенная выгода - _______ 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 цену аналогичного предмета проката.
3. Доказательства,  свидетельствующие   о   том,  что  предмет  проката
утрачен.
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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