В --------------- суд ---------------------- района
                                                          г.Самары 443000, г.Самара, ул.-------------

ИСТЕЦ:                                                        ------------------------------------------------
                                                                       443000 г. Самара, ул------ д. --- кв.-----

ОТВЕТЧИК                                                 Филиал ОАО «--------»  в г.Самара
                                                  443000, г.Самара, ул.------------------------


Цена иска: -----руб.  Госпошлина: ------руб.

                               Исковое заявление
         О взыскании денежных средств по договору страхования, возмещение утрары    товарной стоимости автомобиля, возмещение услуг представителя.

	----.20__ г. примерно в 00ч. 00мин. ----------------------- - Истец по иску припарковал автомобиль ТОЙОТА-КАМРИ г/н -------- 63 рус на ул. -------, около стадиона --------, через 30 мин. вернулся и увидел, что у автомобиля поврежден задний бампер, и рядом стоит автомобиль ВАЗ-21093, после чего Истец вызвал инспектора ДПС ГАИ. В ходе проведенного административного расследования установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21093, г/н------ нарушил п.__  ПДД РФ за что ему было назначено наказание в виде штрафа. 
Истец --------------------  был вынужден провести оценку ущерба своего автомобиля за счет собственных  средств в ООО «СамараАвтоЭкспертиза»  стоимость  восстановительного ремонта и утрата товарной стоимости согласно которой составила --------руб. На проведение экспертизы было потрачено ----руб..
В соответствии с пунктом 4 статьи 931 ГК РФ потерпевший вправе обратиться за возмещением вреда непосредственно к страховой компании, застраховавшей ответственность лица, ответственного за вред, в случаях, когда такое страхование является обязательным.
	Истцом были собраны все необходимые документы и предоставлены Ответчику, у которого застрахован автомобиль виновника ДТП  по ОСАГО – страховой полис -----
Все необходимые документы в страховую компанию  были предоставлены---- г..
	Ни какой реакции со стороны Ответчика не последовало, Истцом была направлена Ответчику претензия с предложением отреагировать на заявление о выплате ущерба по страховому случаю. Однако данную претензию Ответчик также официально проигнорировал, в устной форме сославшись, что все документы находятся на рассмотрении .
Рассматриваемые правоотношения регулируются нормами главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
Обращаясь к Ответчику с требованием о возмещении ущерба, Истец должен подтвердить наличие оснований для его удовлетворения, а именно: причинение ущерба, его размер и причинноследственную связь между его возникновением и действиями страхователя.
Вина водителя доказана в  ходе административного расследования, размер ущерба  установлен проведеной экспертизой.
Истец -----  обратился к Ответчику с претензией о выплате ущерба, который заключался в востановительном ремонте и утрате товарной стоимости автомобиля .
Отказ страховой компании в выплате страхового возмещения явился основанием для подачи в  суд настоящего иска .
В соответствии с п. 3 ст. 969 ГК РФ обязательное государственное страхование оплачивается страховщиком в размере, определенном законами и иными правовыми актами о таком страховании.
Пунктом 60 Правил обязательного страхования гражданской ответственности, утвержденных в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 N 263 (далее - Правила), установлено, что при причинении вреда имуществу потерпевшего в пределах страховой суммы подлежат возмещению: а) реальный ущерб; б) иные расходы, произведенные потерпевшим в связи с причиненным вредом (эвакуация транспортного средства с места ДТП, хранение поврежденного транспортного средства, доставка пострадавшего в лечебное учреждение и т.д.).
Пункт 63 Правил указывает, как определяется размер страховой выплаты в случае причинения вреда имуществу потерпевшего. В случае повреждения имущества потерпевшего в страховую выплату включаются расходы, необходимые для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая (восстановительные расходы). При этом при определении размера этих расходов учитывается износ частей, узлов, агрегатов и деталей, используемых при восстановительных работах (подпункт "б" пункта 63 Правил).
Пункт 64 Правил определяет состав восстановительных расходов. При этом данный пункт правил не относит к восстановительным расходам дополнительные расходы, вызванные улучшением и модернизацией имущества, и расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом либо восстановлением.
	Согласно  пункту  2  статьи  15  ГК  РФ  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).
	Утрата товарной стоимости представляет собой уменьшение стоимости транспортного средства, вызванное преждевременным ухудшением товарного (внешнего) вида автомобиля и его эксплуатационных качеств в результате снижения   прочности   и  долговечности  отдельных  деталей,  узлов  и агрегатов,     соединений     и     защитных    покрытий    вследствие дорожно-транспортного происшествия и последующего ремонта. Из   вышеизложенного   следует,  что  утрата  товарной  стоимости относится  к  реальному ущербу наряду со стоимостью ремонта и запасных частей  автомобиля, поскольку уменьшение его потребительской стоимости нарушает  права  владельца  транспортного  средства. Данное нарушенное право  может  быть  восстановлено  путем выплаты денежной компенсации. Владелец вправе заявлять требования о взыскании такой компенсации, так как    его   права   нарушены   самим   фактом   дорожно-транспортного
происшествия.
Согласно акта выполненных работ, кассового и товарного  чеков, стоимость ремонта  составляет ----руб. Согласно исследованию утрата товарной стоимости составляет------- руб.
Кроме прочего истец вынужден был обратиться к услугам адвоката, стоимость которых составила 15000 руб.
	На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.309, 927,931, 969 ГК РФ, 

                                             Прошу:

	Взыскать с Ответчика в пользу Истца ----руб. сумму материального ущерба.

Взыскать с Ответчика в пользу Истца денежные средства в размере --руб. за услуги оказанные при осмотре и оценке автомобиля .
Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму оплаченной госпошлины  в размере ----руб.
Взыскать с Ответчика в пользу Истца денежные средства  в размере 15000 руб за услуги адвоката
Взыскать с Ответчика в пользу Истца утрату товарной стоимости в размере – руб..

                                         Приложение:

	квитанция оплаченной госпошлины
	постановление об административном правонарушении

      3.   заявление об ущербе в страховую
      4.   копия телеграммы в СК  на оценку
      5.   претензия 
6.  квитанция и товарный чек за выполненные работы
      7.  витанция и товарный чек за экспертизу
      8.  кспертное заключение ООО «СамараАвтоЭкспертиза»
      9.  копия квитанции за оплату услуг адвоката




        _____________________      


