В Московский районный суд г.Санкт-Петербурга
Адрес:_______________________________________________
Истец: Царбанова Елена Юрьевна действующая как
законный представитель своего несовершеннолетнего
сына Царбанова Андрея Андреевича
Адрес:________________________________
Представитель Истца: Налбандян Ю.Ю.
Адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Александра Невского, дом
12, 4 этаж, офис 20.
Ответчик: Муниципальное учреждение «Городской
центральный парк культуры и отдыха»
Адрес:_________________________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о компенсации морального вреда в связи причинения вреда здоровью
17.05.2007г. примерно 18.00. по адресу: _________________Царбанов Андрей
Андреевич 11 лет упал с батута на землю (перелетел через заграждение батута,
высотой 6 м.)потерял сознание.
Данный аттракцион принадлежит МУ «Городской центральный парк
культуры и отдыха».
Согласно выписки из истории болезни № 3357/251 больной Царбанов
Андрей Андреевич, 19.08.1995г. находился на стационарном лечении в
нейрохирургическом отделении педиатрический центр национальный центр
медицины с 17.05.2007г. по 07.06.2007г. с диагнозом Кататравма. Закрытая
черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга легкой степени. Линейный
перелом чешуи темной кости слева. Закрытый перелом основания V плюсневой
кости справа, закрытый перелом акромиального конца левой ключицы.
При поступлении состояние больного тяжелое, в клинико-неврологической
картине ведущими являются очаговая симптоматика представленная амнезией
на текущие события и болевым синдромом.
В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности гражданина
подлежит возмещению в полном объеме, лицом, причинившим вред.
Согласно ст.1068 ГК РФ юридическое лицо возмещает вред, причиненный
его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных)
обязанностей.
Статьей 1101 ГК РФ предусмотрено, что компенсация морального вреда
осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда
определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему
физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя
вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При
определении размера компенсации вреда должны учитываться требования
разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и
индивидуальных особенностей потерпевшего.
С учетом требования разумности и справедливости, продолжительностью
лечения несовершеннолетнего ребенка Истицы в лечебном учреждении,
причинение ребенку Истицы значительной боли при падении, потери сознания,
Истица считает, что Ответчиком причинены ей существенные нравственные и
физические страдания, которые она оценивает в размере 60 000,00 рублей.
РФ

На основании вышеизложенного руководствуясь ст.ст.1064,1068,1101 ГК

ПРОШУ:
1.Взыскать с Муниципального учреждения «Городской центральный парк
культуры и отдыха» в пользу Царбановой Елены Юрьевны в качестве
компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью 60 000,00
рублей.
2.Взыскать с Муниципального учреждения «Городской центральный парк
культуры и отдыха» в пользу Царбановой Елены Юрьевны расходы по уплате услуг
представителя в размере 15 000 рублей.
Перечень прилагаемых документов:
1.Копия справки исх. № 1210 от 14.06.2007г. 2-экз.
2.Копия справки от 07.06.2007г. 2-экз.
3.Копия выписки из истории болезни № 3357/251. 2-экз.
4.Подлиник доверенности представителя.
5.Подлиник приходно-кассового ордера.
Представитель Царбановой Елены Юрьевны по доверенности Налбандян
Ю.Ю.
___________________

