
В ООО (которое отказалось отдавать ЗАРАБОТАННЫЕ заявив о краже К.И.Л.  4 000 из перевозимых денег) 

от гражданина: Михайлов Даниил Алексеевич 

г. Череповец, пр. Победы, 77 -  77 

Паспорт 19 04 205591 от 28.07.2004 года 

Тел. 8 (8202) 600 – 363, 8 911 505 03 63 

    Претензия по обращению К.И.Л.. 

 В конце июня 22-23 числа 2015 года при личной встрече К.И. Л. с С.А.Н., который представился 

заместителем директора, обсудили условия работы, и доход по сделке в устной форме. С.А.Н. заявил, 

что ежедневная зарплата составит за смену 660 рублей, обговаривали, что работа будет подменная по 

выходным дням, а пришлось работать почти весь июль. 

Встреча состоялась по ул. К. в офисе с. или п. в одном помещении. 

 С.А.Н. при обсуждении СДЕЛКИ дополнил её словами о помощи при загрузке оборудования на 

двух точках расположенных у вокзала, а на деле ИСЧЕЗ, и в какой-то момент перестал в интересах 

ЗАКЛЮЧЁННОЙ СДЕЛКИ помогать, а пришлось задействовать для погрузки посторонних людей, когда 

в одиночку такое оборудование физически не осуществимо погрузить! 

К.И.Л. принял на себя РИСКИ связанные с выполнением определённой работы по заключённой устной 

сделке о доставке х. изделий – это огромные ШТРАФЫ ГИБДД, непредвиденные обстоятельства, 

возможность аварии, и причинения тяжкого вреда здоровью, так как АВТОМОБИЛЬ средство 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. 

Однако, даже письменного договора не предоставили в срок, а пришлось брать на себя лишние 

обязательства не оговоренные при сделке ст.154 п.3 ГК РФ  – это перевозка денег с точек, 

погрузка/разгрузка х. и г.. 

Пытался К.И.Л. связаться неоднократно с директором ПБОЮЛ Г. Л. Р. ОГРН 3043 . . . . . . . ИНН 352……. 

для получения денежных средств за отработанное время, и прояснить ситуацию, а она на связь не 

выходила. 

Итак, где К.И.Л. заработанные деньги, и теперь деньги за переработку перевозчиком денег,  лишних не 

оговоренных действий, моральный нравственный вред, и потерю времени?                                        ст. 

159.4 УК РФ преднамеренное неисполнение договорных обязательств в предпринимательской сфере. 

ЕСЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ – это срок согласно ЗАКОНА РФ о рассмотрении претензии 10 дней с 

момента получения, от Вас не поступит на лицевой счёт К.И.Л. Сбербанк России карта - 4276 …. …. …. 

То имею полное право воздействовать на Вас, в том числе через суд – с компенсацией вреда! 

К.И.Л. отработал целый июль месяц – 23 смены, и 6 дней августа = 29 дней по 660 рублей = 19 140 руб.. 

Мы требуем возмещения средств с учётом вычета потраченных К.И.Л.  4 000 рублей на оплату 

проживания - питания, но с компенсацией морального вреда за потерянное время на разбирательства в 

сумме 4 000 рублей, а с учётом принятого неоговоренного риска на перевозку денежных средств с 

точек, и погрузки в одиночку х. дополнительно 5 000 рублей – это ПРЕМИЯ за УСПЕШНУЮ РАБОТУ в 

июле месяце. Итого, к переводу = 24 140 рублей. 

В противном случае, я буду готов применить внесудебный порядок воздействия, а первоначальные 

штрафные методы – это обращение в отдел развития потребительского рынка Управления 

экономической политики ул. Ленина 117-А, в Федеральную службу по надзору, в прокуратуру г. 

Череповца – это ШТРАФЫ (в 10-100 раз невыгодные для Вас согласно суммы), которые могут достигать 

ликвидации фирмы, и многие другие проблемы, а затем в суд с ИСКОМ! 

       09.11.2015   Д.А. Михайлов 


