к делу К2 2 -4657/13
РЕШЕНИЕ
Именем Росснйской Федерации
Первомайский районный суд

~

.25 апреля 2013 года
Краснодара в составе
председательствующей
Мордовиной С.Н.
при секретаре
Потапенко Д.В.
·рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Швач Максима
Александровича к ОСАО «Ингосстрах» о защите прав потребителей и взыскании
убытков,
УСТАНОВИЛ:
Швач М.А. обратился в суд с иском к ОСАО «Ингосстрах» о защите прав
'потребителей и взыскании убытков.
.: 1" .• ) ".С, '1··" ;','/;.
_
В обоснование требований ~_указано; Il'lTO между истцом и ответчиком
заключен договор добровольного tтpахОБаНИЯав:rомобц.nя Хюндай Элантра г.р.з. Е -..
. 035 . ЕУ а l'.:l3.,; 122:01.13г. ПРОI1ЗОШЛО
дорожно-траНСЛОРlfное, происшествие;' 1!
· резУльтате.которого ..принадлежащему истцу автомобилю Хюндай Элантра Г.р.з. Е
,{)З5ЕУ 123 ПРИllинены механические повреждения. Истец обратился К.ответчику с
,'заявлением о выплате страхового возмещения. Ответчик .отказал ,в выплате в связи
с отсутствием страхового', случая. Согласно счета на оплату:; от' :ремонтной
организации, выставленного,'В адрес 'страховщика, сумма· ремонта ,:автомобиля
исща составляет 485 000 руб. На основании изложенного, согласно уточненным
требованиям просит суд взыскать с ответчика: в его пользу 2 178351,75 руб., из
которых 636 0.92,50 руб. сх.рахщюе·возмещение;' 31.8 046,25 руб .. штраф' в пOiЛрЗУ
потребителя; Н)6! 613 рублей неустойка; 150000 рублей моральный вред; 12600
· рублейuа1]5а'tы,на проведенИе.зксiJер.ТИ3Ы.;.",1"';." ".
",'"
с", , ' ,;.,
·
. .В, судеБН"JII.заседalIИИ,'ЛC'ftц череэ-,св'оеro· ,ыредcmВИ'Геля.,+- Масщ:нникоВа
:И.Н., дейdtkующс!го на I основании, довеj1)еВНQc:rи;,
нШлЩlВал. на' iудовлетворении
, . уточнеННЫХ'ИСlфВЫХ
·требованиЙj считает их законньiми и обосноваНнШМJiIС-': " ,.. .Представиreли ОСЛО •«Ингосстраю> • Косов ЕВ ..~1IO~0 'Ю:.о; деiЮr~ующие
на основаннн"· довереННQО'ГИ;
" возражали . против; ,.удовлетворения,' '.исковых
'требований, счиtают. -'отказ ,.законным' и ',обоснованным, УЧИIГывая закmочение
.судебlЮЙэкспеРl1ИЗЫ,просп' в-иске М'каз:аТЬ,,- :'::::.;. "
,.", '.'
Суд, выслушав стороны~,исследовав материалы дела, прИШёЛК-СJIедующему',
Как YCTaHOВ1IeH(;),cyilioM~lI' следует из'материалов дела, 31:.08.20.г2т~)Jdежду
истцом . и 'ответчиком, ,.' ,заIФючен .''Договор '. : ,добровольного: i 'ctpа.ховання
. ,автотранспорта {КАСКО};, посреДC'FВОМ
подпИсания 'полиса N2 АG!Шr,l3r'75~7.,;срОком
деЙСТВИЯiдР
30108[20 13гi(л:.;щ34). :
;', ..
:
В ' '.'сооТветствии 'с" 'Данным договором'; об-ьект{)М"члрах<шаIlИЯ. r'ЯВ1IЯется
'прннадлеЖШЦИЙiИСТЦУ
аВТ0:МоБИiflЬ
Хюндаit Э.llampа, г :рiЭ: ;&035, Е'У"1(23.,Orpаховая
сумма ПО':J:\ОГ<>ЙО}!lУопреДeJI'еНа.ВJразмере 863:!00 руб.,. 'етраховая, лремия :составила
35797 руб. Форма I cipЗХGВого·;ВООМещенияопределена - как. нa'tурaiJьная, 'при
которой страховщик' :';<обjJЗУСТСЯ 'оргаюr.:юватъ;, 'проведеt:fие :, восствйовитеЛЪНQГQ
'.ремонта повреЖ)i,енНОГО"\fО
:НtI'етftНltlfИ· TeКiUNecKoГo' обслуживания из ЧИСЛ'а'теХ; с
которы~и У неГО"заключеFtЫ'СЬ6ТliеТствующие .!IОговоры, Ремонт осуществляется
на станции техническоi'о'ЬБСJJуЖивания:; ,',,' ';',,,,: ;.,.'.
" ',."":'.' "'<
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Указанный договор заключен в соответствии ~ Правилами стра~ования
транспортных средств ОСЛО ~<И~осстрах» о: 06.08.2010r.
"
'
Таким
образом,'
возникшие . меЖдУ сторонами
правоотношения
, 'регулирУются.' rJIавой 48 tК .P~ страхо~ании, а также ?OГOBOPO~ д?брово~ьного
, страхованИя, з~I\Лlоченным·МеЖi&r'С1'орdнами'.'"услОВИЯМИ,~тРаховаJffiя.. "
',~ _.
,
CyitdM 'у&tановлеlil5,t" 'lqfo 22.01.201Зг." прь~оIIi,riО , дpl: -,С,! У:'астием
транспортiidtо ~ёpeДC1'Вa;~Щl:ай ЭлаlIТра' Г:Р:з. Е 035- 'ЁУ /123' hо)'{"УttраiЫением
, Швач МА, в результа\rё 'K&roporo' dвтомЬбилю истца 'прич'Йнень[' мехыtlii'чесkие
повреждения (л.Д. 8)." '.' ':' .'
,.
. .'
" '..
.
'.
в соответствии определением 23 АЛ 133399 об отказе в возбуждении дела
,,'об административном правонарушении' установлено, что 22.01'.20IЗг. в 01 ч. 45
мин. в г. Краснодаре по ул. Офицер\жой, 45 Швач М.А., управляя Хюндай Элантра
, г.р.з. Е 035 ЕУ, 123 двирl.iIся,по 'ул. ,Ростовское Шоссе.оь"уЛ,,;3ИПQщ:каЙ и, на
перекрестке с i ул., Офицерокой "совершил :.Ha:~J( на:' препятствие (бетонное
ограждение), после ,чего, измt>нил, 1IPаекторию 'движещш',; И'" HaexaJP, ;ещё. ,на одно.
" препятО}'вие (метаплическШiза60Р), ~ем.Н,арушил,п,.:lQ2 пдrцVJ;.)д., 9)" "'1""'" I """
, ' . Судом усq.lПЮвлено,!,ffiy~2'~O1.20 ii3r. щстец Изве~
о,твe-vчика:о сТрахово.м
случае (л:~Щ11:}~~iiJредо.сЛi.liИв":,I(oкумеitrьi
~оврежденii'ый: авто.мобиль' Ш!, 'о.смотр;
у/(азав' о.ншчhавJi_,на
'дЛя р~м.он-h~OOO(d(Jооtа\вtФ5.'
"',' \: Iр...,,, ,",
. 2З,Оl.201g,t:\ ~1.nt~:'i
,быJг~,-ь]>raиизо.ван , п'ррдваритеЛЬНЫЙ;iiосмотр· ..
автомобиля, о чем 'Cvста.ВJiенсоотвeiCniyroщий акт (л:д. 12).
В соответстВии со,:сГ;ЫПравиЛ страхоВанИя транспортнык'средс:щ3"ОСЛО
{(Инго.естрах» от 06.08.20IOr.,щрахо.вщИк'В сро.КIне'более t5~tи,рабочих ДН(JЙ после
получения оригиналов' BCI!Ji: . необходимъiх; .'JIo.кYмeHTo.ll' ,обязан" рассмотреть
.претензию страхователя ',пOi.сУЩ6СТВУ и ,.либо выплатить' страховое,' возмещение;
lIибо предоставить обрснС>вi!lIIiЫЙ
: п~й~
tши:, чаС1:ИЧНЫЙ,
,отказ '. в' iВып:лате
.страхового возмещения :JIибозапро.сить до.IIPлН:ительные;'!щ)кументы(л,щ52н53) •.. ' .
Т'аким образом. в. ~pOK\Ц(),) 13.02.20 ~3 Г.· wвe1iчик Iдолжен; был рассмотреть
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То.лько 05'.03.20 13r.J" Фтветчик .напраБИЦ' в·' aдpecil истца ',о1:1каз'в I вып:лате
страхового) возМещt"!ия,\:t!~Вяm. с; :тем,
'corJIaOнG"i1iюrючению независимо.й
автотехНическоfti экспертюьt ;фо{)·:W,,-.1эке .ГРУП>~'N2 ;)0965~"составлённоМу'
пр
..
,~aHHыe в акте о.смотра авто.мобиля
, запро.су ОСЛО «Инго.ССТРlif'ж'поврежДеllИ.ll;
от 23.01.2013 г. не' t\юглИ;БQrв'ilр5J)rч~ в ,РС:JyЛЬ11&1'ё
заявлеНliо.Г0 соб~тиlI'(ВI:)ZН
61);.•..
в хо.де судебного ':разбцрlп~а: 'про.ведена суд~бная ,трзQ:со.лоrй'!сская
экспеРТИаа. СогЛасно .. '.вЫводам'{~~~заЮIiоtiения',
: судебно.го .. эксп~::
QOО
«Краснодарский расче'ГН0~ксперtlilll.Й центр>!: N2', , 40" мехшщческие:' иоореждения
. автомобиля Хюндий' ЭлaЯlpif"Г,р,з. Е"0@5 ВУ 123, не могли' IПРо.изо.ЙТи.при
заявленных "·о.бстоятеЛЬ<1i'ваЮ·";'lIРЬИСIiIСС'118J1J1l
,'01' ,,' 22.01д0>1Зг:, ci' Оl'федмятъ
среднеРЬШЬчнуi(Н:Тоимос1'ij'во.Сета.но.вlIТё:rt)',Ного.'ремо.нТа.По!!реждений:аВ'rl)мобяля
)(юндай'(J).I1ант.ра'Г;р·з.E'03SI:'!YJ23 прИliадлежащего.Швач М.А. не имеет смысла
по причине,;'ИЗjI()ж~нной1в,~&:Ле~о.В!lteлъсжо.й,часtи(л.д .•И5),·
.".'''.'
,
в си:Лу·ч.'З··СТ."86 'гrll<!~ф 9аКl1Ючениеэксперта дЛя"суда"необязательно. и
оценивается судом поnравИлаМ;'уoтiU\:о.влс:нным в стать'i!t6~··На.ст()ящеrо,.кодекса.
Несогласие суда',с 'зак:цючеНИСIllДОЛжнО бt.fI1,l·:М0тивировано. 'В'iрешении 'или
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, В'соответСТВ1fи с'Ч; 2'Ct.~6'1тrж"РФ"ili!каКИС'IДОка3атеnъства'flе имеют'ДЛЯ
суда заранее устано.вл~ннОЙ':СИЛЫ!;'СОt.lиt<iiio;ч;:,з·
этОй :же' статьи' суд)ьценпва~
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относимоg~, А9.'~fТимос:п.,,~Q<11;ОВ"'РIlОСТ~
~ждого доказат~льства в. отдельности,
а также доqтатощlOСТЬ;ИЦЗЩIМИ)1Р c_&1J~" д\)К~ательс'{ц в ИJi\ CO,BOКU'IJHOC:I;Ii.;,·
.
Судебны'1l ,,:щслер~, 1:~fQ4..20.13r, )?ыло осмртреl;lО, Mec-ro происшС(:Тв\{Я и
автомобиль хЮ~аЙ.~;э.лfЧ!ЦPЦ.~~
..{I,з.. Я !)3.5 Е"у. 1,23. Вместе .. с теМ':iфакт ДТП
подтв~ржден СПР,авкой о..дт, о,пред\Щением об отказе в возбуждении дела об
админи,стративно",
праВ0Щ\ру.шецци;, : .кqrорое., я)3ЛЯстся.. доказа:r.~л.ьством
причинения ущерб!! Шва<JМ,Л". j;" '." ,;. '.', ". . , ' .. '
Согласно ст. 18 страхрвщцк/ооеспечиваех, страховую защиту по договору
· страхования в том числе ,и от риска «ДОРОЖf{о-транспортное происшествие» событщ:,. возникшее в процессе' движения, застрахованнOI'О. ТС по дороге и с его : участие~ ,.(наезд, олрокцЦывalЦ1е, СТОJц<новениеи т.д,), включая ловреждение
· другим мt:J!\ЦНЩI.еским
трансщ>рrным средством,
В 'с,00ТВelIЩ:ВИИOCI'~P1;.<60 ддя \ЛриНlttия·· реЩСНИJiJ
!,о· выплате. ,страхового
'возмещения
отраховцтель;' ..обязан: ,).npеДQCтавит~, страховщику
следующие
·документы: лис;ьменное ;ЩIЯ:ВJ1eцие
;Q'.eтpaxoBo.M'случае ,С. лодробным,описаl;lием
обстоятельств .. Oi1Iбытщ~i.",ц~ЦIСi'i/; справку.'. 'ц0~ерЖдalощую
факт·. Н~ТУПЛЩIlfЯ
событ,ия, имеющрго приз!iiiКИ..CFpaxOBoro,случаЯ, выданную СQответствующими
государ,ственными.оргаllаци,.,; ..,/,' ,,,!
:Л ".,,".
..,.
Статьей 83' договор!il.;cTpaxOB!!lfl-lЯпредусмотрено, что страховщик имеет
право полностью или части\IИО'О!Гказа<rЬ,'В
IВblIJJIaTe'
,страхового возмещения, если
страхователь, водитель: или ,выюдолриобретатель;" не .'.ВРIПолнил обяз(\нностей,
предусмотренных' насщящими .llравилами,:.I!' {ИЛИ)i'\дОГОВОРОМ
'. страхования;
умыiленноo не,. QРИНЯд,!PiUУМJIщх и ,iiд~иы,,
ем)"..MtlP; чтобы:!\ Уl\fеньщить
возможныа.~убытки от ~BOГO
случц~Щ:'Jlредставил страховщику докуменщ .
(предметщ)~о I1редуСМО1ре~У,?,наСЦ>ЯlЦЩd.IL1,Правил.ами',
,.;и . необходимые. ддя
принятия рещеНИЯ1(J выпла.те',e'lpах(j)lЩfОвозмещения,. ИЩf,.nредсщил ДОI<Y('iен:rы,
оформленные с. \ нарушецием ::Jl)6щепрцнЯ'fЫХ'.требований};' ШИЛИ.1" • требований,
указанных в насто&щих' ..:~ПраВЩll!Х; сообщил·'. неДОOll'оверные сведения об
обстоятельствах.настуцления.стрЩ(ового.ооуч_ц,я.,I".
.', ":
...
еудом установлен()~\что I:I\I1'eЦ Cl/oeBpe'l1elЩO,
выполнил свои обязанности по
извещению
ответчика:, ·,·_o,~,
iнаcrynлении" . :страхрвого
случая,
'документы,
предусмотренные настояuщми Пpl1ВЮlамибьutЯ'1'Iредставлены ИСТЦQМ
ответчику' и
на основании указанных ,/документов 'осло «Ингосстрах» . отказало истцу в
выплате, страхового воомещения~ '·в СВЯЗИ'iС"чем '.суд,'ечитаст' отказ i'ответчика
'. необоснованН'IIIМ.i'i
,. ~;"" \/::,,·1
,'."
'\.
','.",
,....:".. :
ССБlЛКИ0tвe'FЧика о :.ТOMj!('i'i'O' ущерб' причинеННЫй истцу,. напрямую не связан
со страхОВ&IМ1"~lJучаещ)~.IItoУ:n·
'Ссчи:raeIF~~I:ocтоя1'сл&lIыми;; П0СКОЛЬк,У'
" имеется
. аДМИНИСТРllтивitЬ'rй
м:а.теРЙII,iI!ГPmДД;iJtоторыitне ()ОJ!Юрё&И.,иСсобжалован:',
:-.
В материалах !'~м:а1;/.ИМеe'l!сяJ.~~Фо'бlЦение,\
ОСАО!1!«Ингос()трамя,,;на .'имi начальника умв,ц tПQL,1t.';':'ЮР~IOj(ару.. 'е' ;lipФlIедеНИИ"ЧlРOl~еркио(5стоятельств
дорожно-траНСПОJЛноrО<iЩjо!tощt\CтВЯJI'i.
<YI;'22.01',20 13г" . евязанного с участием
аВТОМdQИЛЯ
Хюндай ЭлаFlТpа"г.р.ЗJЕ 036· Е)!' l'2З"принадлежащего Швач М,А. (л.д.
93-94). Однако, результаты· рассмотрении. сооБЩения не представлены, сведений о
том, что в отношении ШВIIЧМ.АНюэБУЖДеНО'УГолоgное.,делона сегоднящний день
не имеется.
' ,
!.' ',~
'\.:::::'~~t;,
.\)(;."~~~:""-~
4;',.
СоглаСн(J'.(:Чета на 'оri'лuТу от,'ремоНтной· 6РПikИЗIi!\ИИ,-выставленного g адрес
страховщика, 'сумма peMoнta аsтЬмобиля иC'tца составляет 485 000 руб. (л.д. ·16-19).
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экспеРТНОГQзаlQlюче~1U\.N2 037-13 от 28.03.2013г.
· . «Об опред#лен
~Ql{м?ёpi:$~?РТ::Уf~у~~>iifiча#е~ ,~:r:tат~риалов, необходим~х
для восстаНовле,ю.т Щ)~~щ!~,н,~~ro IIвтомобиля Хн?,ндай Элантра г.р3. Е 035 ЕУ
123», выi:юлнещюГо
Прщq;Ц~~о ДВ. оБЩa)lсумма рыночной стоимости работ,
• материалов и запасных, чарте~, Шiобходимых для pe)llOHTaтранспортного средства
".Хюнд&й Элантр~:'·г.р.З;)~,:Ь~5'·ЕУJ2{
,без учет~ ,изн?са падения' стоимости
заменяемых запчаСтей из-за' их износа (стоимоСтЬ в'осстаIювИтельного ремонта) · 542499 ·Руб.
'
:,'
."':," ',:, '.
." , '... ..•.
;
,Согласно ст. 420, 421, 423, 4~5,432 t,к РФ,договором признаегся соглашение
двух или нескольких лиц 'об устаНQВЛеНИи, изменении или прекращении
гражданских' прав и обiзаНнОстей~ Граждане и юридич'еские лица свободны в
i ..,"
., ..
"'
заключения д~ГOBopa. ДогС;>ворс~аercя
.заiЩlQченным,' если между сторонами, в
. требуемо~'",в 'I19длежащ~;;~~х
форме'; достиrnУТ9',,,сог:Лаlliение~ по всем
· 'существенным Ji~СДОВИЯМ':.:iДО,I;9!!9Ра.,'
/~(orSJВOV'
встуjrап:!.в! _оилу' ! • И, с оо-ановится~ .
. обязательным для ctopohc:-можеПraerq,ЗaItJtIqчеНЙЯ.!" . ;';
':"'; '." ',." ; .
.
в силу c:r:i92?, :пt~;~~~;iчо ,.щtово,Руr,~мУЩ~С'};Веш,IOГО.
страхования одна
сторона (страхов.rчик) ·~~Кft.i;J:.'_3З
~:?,б~~q~~)\.цогов~ром
плату (страховую
.премmp) при ЩfiТYПЛ,t;~~. nPt?~емptpеЩl&t6 :,~'.дрговоре "события (страхового
случая)' возместиrь друг.ой' щ(ф,lщ!,:(стр!\ХоватеiП9) ,или' иному лицу; в пользу
.которого заключен договор" (ВЫI;одоприОбрщте:ЛЮ), причиненные . всл~дствие
. "
..,
,
этого события, убытки в' застрахоsанном имущеСтве либо убытки в связи о·иными
имущественными интерес~и cipахова'Fеля'(выплатить"страховое
возмещение) в
пределах
определенной' :доroвором суммы' (страховой суммы). По договору
· ',имуществеННОГОJiGТpахованин,МОЖет
быть,',в' 'частности, ,застрахован ·РИСК'.утраты
(гибели);tювреждения им;ущеc:Jqjа. .,.;
,..с .. 1,1 , I . ,,"
'.','
;".'
".'
.
в силу C'F.)943гк FФ~ei.xрвия, н.iK~GjJpIx ЗaкJIlOUаrn'и,договор 'СТР!Uliования,
могут быть определеRЫ' в '~РТtlЪFJнiрацилах,~трахования
СООТjJетствуюiцего
вида, принятых,;~>добренн~~и;~жде~
.с,:rpaxовщиком·либо..объе~инением
страховщиков (i'lpав~8Х:j·'~~)'11,'~!mQlt.i:IЯ;· ;еодержащиеся '. в, правилах ~
.страхо~ания и не;~~КJ1!QЧС:ЩfъЩ'~;!ек'Ч\·до,г.Р~РI\.
;сtp8ХОВЩlИЯ(оорахового, полиса),
обязатещ.ны для IЛpахQВ!I~ '~~Ъ!fqщщpuо_б1l:C1~);'если' в договоре, (С1раховом
'. полисе) прямо указываCJ~,!;,,j;{,а,,,!1Р'~ецеЩI\l.~РРавм
и сами правила изложены
в одном документе' с' дог,щюро~'{страХОЦЫМ.',ПО:1IИСОМ)
или на его оборотной
стороне либо приложены,к нему:, , "
;,-:···.;.о.' ..' ",'.;
•
В ,данном .случае между не'Щом и mвe<IЧиком Зак.tпФчендоговор страхования
на осн~вании' и в cootbe'rOT-ВИИс·,ПРlIвИлами" добровольного. страхрвания
·транспортных: ,среДСТВ,"·':,которые являются 'обязательными
не только для
етрахователя, но и 'для сТрах(Jвщика;. ,',' . ".: '\,
""..' .'.' .".
, '; ;"'.". 1".
Таким образОМ;I'СУД<щ"уcraНОJl,Лено.',
ч:rо' нас1)'ПИЛ':СТРаховоЙ,случцй; 'и' на
ответчика распростраИЯ_A>fIlР~lЩa"; 'ДQfOf;IОpUой
I отвet>Cтвенности; ..ц,щпако' в
нарушение треБЩlaНийlt)~е~~иЦiw~
~акон<lда;remотваiIа ..также·.· заКЛЮjlенноrо
сторонами договора, вьt,nл!ЧА"стрЩш'Цо.tо
IIО~~Щ$ЦЯt ПРOlщведена не была ...,. ,.,,'
Кроме того, ;заКЛ1О'Jе~~:J~~;oтt>P.~~,и~оroвор
страХОВаНия'.\Iвляется
· возмездным и обliзаТ4WЬctnА""~ \~I lI~~мy
i и~полнению
рагулируются
Законом рф «О защите,прa1ii'lIО'феEiИт~I'ЦоСIt\)ЛЬкУ 1Iз преамбулы укltJзнного
Закона следуе-г,'<чтО·заК(j1J6~а1'ел"стВом1)' зaщkre Прав потребителей регулируются
отношеllliJI, В03Юtкающliе'из:воэмездны~i(droв()роJ3:; . ,.,.., ,.
.
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Размер компенсацИи морального вреда определяется судом в зависимости от
· Характера причиненЮ;Ы ПоТtфПе'вшему фИзическИх и нравственных страданий, а
также степени вины rtричииителя вреда в случаях, когда вина является основанием
· возмещениявреда~'
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При опред~ениИ' ,: pa3itt!pa' f'компенсаЦilИ 'вреда' должныI учитываться
требования разумuЬстиwсiiр~~ei'tЛиliоCtИ;"
",',
.
. ' .
При такиk dбcfояте.льCn~( IЬhею'НI'11' совоiфIносТи все доказатеЛБства по
делу, принимая в6 внимание степень моралЬ,ных и нравственных страданий исща,
с ,учетом разумности и справеДливости,
приходит к выводу о взыскании с
ответчика в п6льзу истца компенсации морального вреда, но не в заявленном
'р,азмере,а в сумме 1О 000 рублеМ.
'." в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона рф о зашите прав потребителя, при
удовлетворении;' судом Ч>еБQваний: 'потребителя, 'установленных
законом, суд
.' ВЗ"lскивает'с изготовителg '(ИРПОЛНИ1it:ля.
lIродавца, УПЩIНомоченной орг.ан.изации
.' или' уполномоченного "ин.дивидуа:ш;ного, пре,Цuринимателя,. "импортера)
.за
,........
в 'дьбровоm.iIыyj' ,hopW~уДОВ.rн~ТВоРен:ия
tpебований потребителя
;,.;шipаф в- размере ',ЬятьдеСJЦJ,про1iЬн'f6В' сум.мЫ; Прису.ж;хеНнОЙ.судом iВI,поЛьзу
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Как разъяснено в ПостаliЫtlIеЙИи ИЛецума B~' рф от 28.06.20:121'. J(g 17 «О
раl;СМОJl,еflшi['С)fДЗIМИ
граЖдансюtX дел f!p. спорам о заЩиТе прав потребителей» при
УДI~ВЛ,e1'IЮj:lеНIЩ
'.'судом треб9ванИй потреБИтеля, в связи С"нарушением его прав,
Законом' о'" ::аащите ,прав, -потребителей, которые., не '.были
·Уi!овлетворены-,в доБРОВОJ):ьном\порядкеизготовителем (исполнителем, продавцом,
"~uолномоченной " юрганизацией
.или
уполномоченным
индивидуальным
, предпринимателем. импоp;rеРОМ),iСУДвзыскивает с ответчика в пользу. потребителя
штраф независимо'QТ;ТОГО,заяВЛЯIЮС!i
ли такое'требование!суду (пункт 6, статьи 13
,-.~aKOH&).
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, , УlЧитывая, что ответчИко!ol не СI>Флioденов:добровольном пор:ядке,требоваНllе: \
о выплаТе страхового возмсщ~.с!уД;i::Чimtет
необ)i()ДИМЫМвзыскать' с ответчика I
!!,ользу исща utrpаф в 'p~~p\;!
процентов от суммы, присужденной I
rcYltoM в размер'е 300 448'руб,ч(s42s.99 9Уб;(СтраХовое..iвьзмещение) + 12600 руб. \
(оцеНКll)',г1О'ООО;~морlIJJЪнВIЙ
В116Д)I+35';'!97'руt'Цнеустойка): 1 /2).
.J
_.,'
. . При <Га/(их'QбстоятеЛЬСТDax:Jоценив' в' СОВОКУПНОСТИ'
доказательства 'по делу,
' .. ,приtnел к; 'выводу взыскаТь,;с ответчика 'в ,П(j.!IЬзуiИfuца сумму страхового
.
! В размере 542,'49~:, руб." расходы· на оплату независимой" оценки в
,< РIIЗМ,' ~pe 12 '600 руб", компенсация
\морального вреда~iВ ;размере 10000 руб.,
,неУСТОЙkав размере :35 'V97:'py(). штрафfза несоблюдение',13 досудебном порядке
tpеБОваний потребите.IIя'в'размере зоо 448i'l'y6.!;'в! ~ceгo - 9,01:-344руб.
"
.' ,Поскольку 'в соответствии с п. :3 'СТ. 17 'Закона Российской Федерации «О
защ\iт~.прав потребителei!»·'Ищn,. Ф·Пt!i 2,fИ' п.' 3 'СТ. 33Зi36-,НК; р,ф потребители
освобождаются от' уrm&1'ы-'r:~р~вениой
nо1п:iJины1',суД считает ,необходимым
взыскать государатвеннyJd1:nofФiйну' 11': p:ilЗМер(i12'2Н,44руб. с О1'ветчика в' доход

~еCЯi

"~с

г~'cyдapCTBa.

':."2.'~

Цf :'.:....~ ,;~.;,.4~;.{ .

i~:~:(.1..~~T~
>:.]

1,

.::,~

•

.",

,\.,

•

•

,':.

, 'На осiI{jgанИи изЛЬж(!юtоr.о1руко/JО"ёrвУЯсьсf.С'l'.Ч94~198· ГПК РФ, суд
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размере 1О000 руб., неустоЙКу в раз'мере 35 797 руб., fu:rpаф за несоблюдение в
.' досудебном порядке rpебощuiий flотр~бителя в разм(:ре 300 448 руб., а всего - 901
~\ 344 рублей..
. '.' ..... . ",
..
.
., .

8зыскать

с ОСАО ,<(Цнг,QССТРах». \,осударственную

пошлину

в размере

213p~~:Н::~~~:/~~~~~~6~P"
~.

'.' 12
~~~~o~;cy~ через район~ыч' суд в
апелляционном порядке в ~чеI;Ще,.м
. есяца"со tЩЯ,принятия.решения. .
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