
Исковое заявление мировому судье

Мировому судье судебного участка № __________ ___________ судебного района Московской области
(адрес)_________________________________________

истец: (ФИО)___________________________________
(адрес)_________________________________________

Представитель истца: (ФИО)______________________
(адрес)________________________________________

ответчик: ООО «______________» 
(адрес)_________________________________________

Цена иска: ______________ рублей

Госпошлина: на основании п. 1 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ составляет ____________ рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О взыскании денежных средств

По договору добровольного страхования транспортного средства № __________ от __.__.____г., 
заключенного между мной – ______________________ и ООО «_______________», я застраховал по 
рискам «КАСКО» принадлежащее мне транспортное средство – автомобиль марки ________________, 
государственный регистрационный знак ______________.
Выгодоприобретателем по указанному Договору страхования по рискам «Ущерб» или «КАСКО» 
являюсь я – _________________________________.
В период действия договора, а именно __.__.____г., на принадлежащем мне автомобиле, который 
находился на стоянке по ____________________, я обнаружил технические повреждения.
Произошедшее __.__.____г. событие является страховым случаем, о чем свидетельствует п. ___ 
Приложения № __ к Правилам добровольного страхования транспортных средств и спецтехники № ___, 
утвержденных ООО «_______», согласно которым страховыми рисками являются гибель или 
повреждение транспортного средства, а также установленного на нем ДО, в том числе вследствие 
выброса гравия, камней или других предметов из под колес транспорта, а также противоправных 
действий третьих лиц (в том числе повреждение или гибель ТС в результате действий неустановленных 
лиц). 
О наступлении страхового случая я уведомил страховую компанию, предоставив все необходимые 
документы, о чем на основании моего заявления № ___________ от __.__.____г. было заведено 
страховое дело.
Однако ответчик отказался исполнять принятые на себя обязательства и в выплате страхового 
возмещения мне было отказано, в связи с чем я обратился в ________________ городской суд 



Московской области с исковым заявлением об обязании ООО «______________» направить 
транспортное средство на СТОА.
Ввиду того, что я не обладаю достаточными познаниями в области юриспруденции, я был вынужден 
обратиться за квалифицированной юридической помощью в «__________________».
В счет стоимости юридических услуг, мной в кассу адвокатского образования внесены денежные 
средства в размере _______ (сумма прописью) рублей.
Факт оплаты услуг представителя по договору на оказание юридических услуг подтверждается 
квитанцией к приходно-кассовому ордеру, выданным «____________________».
Согласно п. __ указанного договора адвокат принял на себя обязательства по представлению интересов 
в суде первой инстанции по вопросу об обязании ООО «______________________» направить 
транспортное средство на СТОА.
В соответствии с условиями договора на оказание юридической помощи адвокатом был выполнен 
следующий объем работ:
- Консультационные услуги по вопросу о порядке обязания ООО «__________________» направить 
транспортное средство на СТОА, а так же по вопросам предстоящего судебного разбирательства;
- Подготовка искового заявления;
- Ознакомление доверителя с текстом искового заявления;
- Предъявление искового заявления в суд;
- Контроль назначения дела к слушанию;
- Подготовка доверителя к предстоящему судебному разбирательству (разъяснение прав, обязанностей и 
позиции занимаемой по делу);
- Представление интересов доверителя в ходе судебного разбирательства 
- Получение решения _____________ городского суда Московской области.
Решением _____________ городского суда Московской области мои исковые требования удовлетворены 
в полном объеме. Решение вступило в законную силу.
Согласно ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному 
ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных 
пределах.
Следовательно, имеются основания для взыскания с ответчика в мою пользу денежных средств в 
размере ______ (сумма прописью) рублей, внесенных в кассу «_____________» в счет оплаты услуг 
представителя.
Кроме этого, на основании ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением 
случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск 
удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу 
пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально 
той части исковых требований, в которой истцу отказано.
В этой связи с ответчика надлежит взыскать денежные средства на оплату государственной пошлины в 
размере _____ (сумма прописью) рублей.
Таким образом, имеются законные основания для удовлетворения исковых требований и взыскания с 
ответчика в мою – ______________ пользу денежных средств в размере ____ (сумма прописью) рублей, 
внесенных в кассу «_________________» в счет оплаты услуг представителя, а также _____ (сумма 



прописью) рублей, внесенных в счет оплаты государственной пошлины.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 98,100 ГПК РФ, -

ПРОШУ СУД:

Взыскать с ООО «_____________» в пользу __________________, денежные средства, внесенные в счет 
оплаты услуг представителя в размере ___________ (сумма прописью) рублей, денежные средства, 
внесенные в счет оплаты государственной пошлины в размере ____ (сумма прописью) рублей, а всего 
_____ (сумма прописью) рублей.

Приложения:
1. Копии искового заявления;
2. Копия квитанции об оплате государственной пошлины;
3. Копия доверенности представителей;
4. Копии квитанций к приходно-кассовым ордерам «________________».

Представитель ___________________
(ФИО)___________________

« » ____________ 201_ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

