
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

Дело № 2-1059/1/2014 г.

Жуковский районный суд Калужской области 
в составе председательствующего судьи 
при секретаре!
с участием представителя истца по доверенности Кретова Л.Н., специалиста Перехода Н.С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Жуков в зале суда

26 сентября 2014 года

гражданское дело по иску к ООО « » о
взыскании недоплаченного страхового возмещения, неустойки компенсации морального вреда, 
штрафа,

У С Т А Н О В И Л :

25.08.2014 года обратился в суд с иском к ООО «]  ̂ » о взыскании
недоплаченного страхового возмещения, неустойки компенсации морального вреда, штрафа, 
указывая, что 12.06.2014 г. в 08 часов 50 минут на 107 км автодороги «М-3 Украина» произошло 
ДТП с участием автомашины «Хендэ Акцент», регистрационный знак К ЕТ 40, 
принадлежащей ему на праве собственности, под управлением и автомашины
«ВАЗ 21150», регистрационный знак Е217 под управлением Его гражданская
ответственность застрахована ООО «Росгосстрах» по страховому полису ССС №0673905323, 
гражданская ответственность , застрахована ООО СК «Согласие» по страховому
полису ССС №0684959661. Виновным в ДТП, согласно справке о ДТП от 12.06.2014 года и 
постановлению 40 АП №594180 по делу об административном правонарушении признан 
Д.В. В результате ДТП принадлежащей ему автомашине причинены технические повреждения. 
В установленные законом сроки он предоставил в ООО « » все необходимые
документы для выплаты страхового возмещения. ООО «' » перечислило ему страховое
возмещение в сумме 21 473 рубля 85 копеек, оценив в эту сумму стоимость восстановительного 
ремонта его автомобиля. С указанной суммой страхового возмещения он не согласился и 
обратился к независимому эксперту. Согласно экспертному заключению <о Ь>
ИП №244 об автотехнической и автотовароведческой экспертизе в целях
определения наличия и характера повреждений ТС, причин повреждений, а также объема и 
стоимости ремонтно-восстановительных работ и других составляющих реального материального 
ущерба ТС «Хендэ Акцент» по состоянию на 21.06.2014 г. стоимость ремонта транспортного 
средства с учетом износа заменяемых запчастей составляет 69 956 руб. 70 коп. ООО 
«] х » в счет страхового возмещения выплатило ему на 48 482 руб. 85 коп. меньше, чем
необходимо для приведения автомобиля в состояние, в котором он находился до момента 
наступления страхового случая, в связи с чем, указанная сумма подлежит взысканию с ответчика. 
За услуги эксперта им оплачено 4120 рублей, за оформление нотариальной доверенности 800 
рублей. Кроме того, им была направлена претензия в адрес ответчика с просьбой добровольно 
выполнить свои обязанности и возместить недоплаченное страховое возмещение, однако 
претензия была ответчиком проигнорирована. В связи с тем, что нарушены его права, как 
потребителя, он имеет право на компенсацию морального вреда в сумме 15 000 рублей и штрафа 
в размере 50 %  от взысканной суммы. Поскольку обязанность ответчика по выплате страховой 
суммы не исполнена в полном объеме, период просрочки должен исчисляться по прошествии 30 

•дней с момента подачи заявления о возмещении убытка, т.е. с 24.06.2014 года по 12.08.2014 года. 
Ссылаясь на Закон о защите прав потребителей, Закон РФ «Об обязательном страховании



Оценив собранные и исследованные судом доказательства, с учетом фактического объема 
оказанной истцу юридической помощи, требований разумности, количества судебных 
заседаний указанную сумму суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца 
расходы по оплате услуг представителя в сумме 8000 рублей.

"~В соответствий со ст. 103 чЛ ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию госпошлина в 
доход МР «Жуковский район» пропорционально удовлетворенной части исковых требований в 
сумме 2 006 рублей 48 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ООО « » в пользу
недоплаченное страховое возмещение в размере 48 482 рубля 85 копеек, неустойка за 
просрочку исполнения условий договора страхования в размере 5 066 рублей 46 копеек, 
компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф за несоблюдение 
добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в сумме 29 247 рублей 66 
копеек, расходы по оплате независимой экспертизы по восстановительному ремонту 
транспортного средства в сумме 4 120 рублей, расходы по оформлению доверенности в 
сумме 800 рублей, расходы по приглашению независимого эксперта в судебное заседание в 
сумме 1500 рублей, расходы по оплате услуг представителя в сумме 8 000 рублей.

Взыскать с ООО «Росгосстрах» в доход МР «Жуковский район» госпошлину в сумме 
2 006 рублей 48 копеек.

Решение может быть обжалов 
суд в течение месяца со дня приня

Судья

Копия верна. Судья

^алужсйийдэбластной суд через Жуковский районный 
.окончательной форме.

Сизова О.В.

Сизова О.В.


