ООО «Компания»,
000000, Московская область,
г. Подольск, ул. Ленина, д. 0/0,
помещ. 0

Иванову
Ивану Ивановичу
Адрес: Рязанская область,
Рязань, ул. Рязанская, д.0.

Досудебная претензия
В ООО «Компания» мой супруг Сидоров Василий Васильевич, __________года
рождения, работал на основании трудового договора в должности ___________ на ООО
«Компания»
и
выполнял
работу________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
расположенной на территории _______________________________________ по
адресу:___________________________________________________________________.
15 ноября 2018 г. в результате несчастного случая на производстве,
происшедшего по неосторожности работника работодателя - старшего мастера ООО
«Компания» Петрова А.А., мой супруг погиб.
Вина старшего мастера Петрова А.А.в происшедшем с моим супругом
несчастного случая подтверждается Приговором Шатурского городского суда
Московской области от 00.00.2021 года.
До гибели супруга его среднемесячный заработок, рассчитанный по правилам
ст. 1086 ГК РФ, составлял 50 830 рублей 62 копейки.
На иждивении моего супруга находился Сидоров Иван Васильевич, 00.00.2013
года рождения.
В соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности
или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не
являющееся причинителем вреда.
Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя
вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может
быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить
потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.
Согласно ст. 184 ТК РФ при повреждении здоровья или в случае смерти
работника вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального
заболевания работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а
также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи
со смертью работника.
Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций
в указанных случаях определяются федеральными законами.
В соответствии с положениями ст. 1088 ГК РФ, в случае смерти потерпевшего
(кормильца) право на возмещение вреда имеют:
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко
дню его смерти право на получение от него содержания;

ребенок умершего, родившийся после его смерти;
Вред возмещается: несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет;
Прошу ежемесячно выплачивать мне как законному представителю ребенка
(Сидорова Ивана Васильевича, 00.00.2013г.р.) сумму в размере 50830 рублей 62 копейки с
учетом индексации до совершеннолетия ребенка.
Предлагаю Вам в течение 10 дней с даты получения настоящей претензии,
рассмотреть мое требование и дать ответ о датах и порядке выплат
Так же сообщаю, Вам, что в случае если мое требование не будет исполнено, я
буду вынуждена обратиться в суд за защитой прав моего ребенка. В этом случае в сумму
исковых требований будут включены судебные расходы, а так же другие издержки.
_______________________ А.А. Сидорова
Телефон представителя 89106372444 (Егоров Сергей Анатольевич)

