В

(наименование суда)


истец:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


ответчик:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)





исковое заявление
о взыскании материального ущерба, денежной компенсации морального вреда, причиненных в результате укуса собаки.

«___»________________ года, около ______, я шел _________________________________ (указать точное место происшествия). В это время ответчик выгуливал свою собаку, которая была без намордника и не пристегнута на поводок.
Собака, принадлежащая ответчику, начала бросаться на меня и несмотря на мои попытки избежать вреда смогла укусить меня ______________________________ (указать места укусов). В результате нападения собаки мне причинены телесные повреждения __________________________________ (рана руки, укусы, царапины и т.д.).
С полученными травмами я обратится в лечебное учреждение, был вынужден проходить курс лечения от причинённых травм, приобретать медикаменты. Общая стоимость приобретённых мною медикаментов составила ___________________ (указать сумму), что подтверждается медицинскими документами
Кроме того в результате нападения собаки мне причинен материальный ущерб в размере _______________________________ (указать размер и каким вещам был причинен вред).
Согласно ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
От действий собаки, принадлежащей ответчику, я испытал _________________________________ (боль, страх, испуг, указать другое).
Противоправными действиями ответчика, выразившимися в непринятии мер по контролю за своим имуществом - собакой, мне причинены физические и нравственные страдания. Размер возмещения морального вреда оцениваю в _______________________________ (указать размер) рублей. 
В соответствии со ст. 151, 1064 ГК РФ, 

прошу:

	Взыскать материальный ущерб в размере ________________ (указать размер и каким вещам был причинен вред).
Компенсировать моральный вреда ____________________ (указать размер).

Взыскать стоимость лечения _________________________ (указать размер).


Приложение:
	Копия искового заявления для ответчика;

Выписка из истории болезни с копией для ответчика;
Документы, подтверждающие приобретение и необходимость  приема медикаментов (рецепты, чеки) с копиями для ответчика;
Другие документы, необходимые для разрешения спора с копиями для ответчика.
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