Дело № 2-928/2014 года

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Жуков Калужской области

02 сентября 2014 года

Мировой судья судебного участка №26 Жуковского судебного района
Калужской области
при секретаре
с участием представителя истца адвоката Кретова Л.Н., действующего на
основании ордера №003968 от 02 сентября 2014 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании
гражданское дело по иску
Евгеньевича к Обществу с
ограниченной
ответственностью
<
^ :»
(далее
ООО
>) о взыскании недоплаченного страхового возмещения в
связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием,
УСТАНОВИЛ:
14 августа 2014 года
i: А.Е. обратился в суд с иском к ООО
«
_ ■> о взыскании недоплаченного страхового возмещения в
связи с произошедшим ДТП, указав в обоснование иска следующее. 14
февраля 2014 года в результате ДТП автомобилю истца был причинен
вред. Причинение вреда принадлежащему истцу автомобилю Опель
Вектра государственный регистрационный знак М
ЕР 40 ответчиком
не было признано страховым случаем, и ответчик отказал в страховой
выплате, сославшись на отсутствие причинно - следственной связи между
действиями виновника ДТП и причинением вреда. Истец самостоятельно
обратился для оценки причиненного ущерба к
Стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа
заменяемых запасных частей согласно представленному истцом
экспертному заключению составляет 32 718 рублей 99 копеек. Реальный
не возмещенный ущерб истца составляет 32 718 рублей 99 копеек,
который истец просил взыскать с ответчика в свою пользу. Также истец
просил взыскать с ответчика в его пользу неустойку за ненадлежащее
исполнение обязательств по выплате страхового возмещения в размере
1331 рубль 66 копеек, судебные расходы за составление экспертного
заключения в размере 2060 рублей 00 копеек, за оформление
доверенности 800 рублей, расходы на оплату юридической помощи
представителя в размере 13 000 рублей, компенсацию морального вреда в
размере 12000 рублей, а также штраф за невыполнение в добровольном
порядке требований потребителя.
В судебное заседание истец
. не явился, извещен о
• времени и месте судебного заседания надлежащим образом, просил

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-198 ГПК
РФ, мировой судья
РЕШИЛ:
Иск
^ Евгеньевича удовлетворить.
Взыскать с
Общества
с ограниченной
ответственностью
«
:» в пользу;
Евгеньевича:
-страховое возмещение в размере 32 718 (тридцать две тысячи
семьсот восемнадцать) рублей 99 копеек;
-неустойку за невыплату страхового возмещения в размере 1 331 (одна
тысяча триста тридцать один) рубль 66 копеек;
-компенсацию морального вреда в размере 7 000 (семь тысяч) рублей
00 копеек;
-штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителя в размере 20 525 (двадцать тысяч пятьсот
двадцать пять) рублей 33 копейки;
-судебные расходы по проведению независимой оценки в размере
2060 (две тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек, на оплату услуг
представителя в размере 7 000 (семь тысяч) рублей.
Взыскать с
Общества с ограниченной
ответственностью
<
» государственную пошлину в доход местного бюджета
муниципального района «Жуковский район» в размере 1181 (одна тысяча
сто восемьдесят один) рубль 81 копейка.
Решение может быть обжаловано в Жуковский районный суд
жской области
обла<
Калужской
через мирового су^Ш ^^едение 1 месяца со дня его
гЧОГО С К - ..'-‘ - ‘V
принятия судом.
Мировой судья

-(

Копия верна. Мировой с}

дйись

