Дело № 2-641/1/2014г.
Судья

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Жуковский районный суд Калужской области
В составе председательствующего судьи
При секретаре
С участием представителя истца

И.П. по доверенности Кретова Л.Н.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании Жуковского районного суда в г. Жуков
24 июня 2014 года
гражданское дело по иску
Ивана Петровича к ООО «Росгосстрах» о
взыскании недоплаченного страхового возмещения, неустойки, компенсации морального
вреда
УСТАНОВИЛ:
14.05.2014г.
Иван Петрович обратился с иском в суд к ООО «Росгосстрах»
о взыскании недоплаченного страхового возмещения, неустойки, компенсации
морального вреда указывая, что 26.02.2014г. в 20ч. 50 мин. В г. Белоусово, Жуковского
района, Калужской области, вблизи д.44, произошло ДТП с участием автомобиля марки
«Фольксваген Таурег» г/н М454ОМ40, под его управлением и принадлежащий ему на
праве собственности и автомобилем марки «Фольксваген CADDY» г/н М924ОМ40, под
управлением
В.П.. Виновным в ДТП, по делу об административном
правонарушении был признан
В.П., нарушивший п.9.10 ПДД РФ. Гражданская
ответственность
В.П. и его была застрахована в ООО «Росгосстрах» по полису
ОСАГО, в которую за получением страхового возмещения он обратился, представив все
необходимые документы. ООО «Росгосстрах» произошедшее ДТП признало страховым
случаем и перечислило на его счет страховую выплату в сумме 4101,17 руб. Вместе с тем
согласно экспертного заключения №102, составленного Агентством
ИП
Н.С., стоимость восстановительного ремонта, с учетом износа автомобиля
составляет 80379 руб. 73 коп. За произведение оценки ущерба он произвел оплату в
размере 2525 руб. 14.04.2014г. он обратился в ООО «Росгосстрах» с письменной
претензией, в которой предлагал ответчику в добровольном порядке выплатить ему
недоплаченное страховое возмещение в размере 76278,56 руб. (80379,73 руб. - 4101,17
руб.), расходы за производство оценки 2525 руб., оплату юридической помощи 12000 руб.
и компенсацию морального вреда 15000 руб. Однако его претензия в добровольном
порядке ответчиком не была удовлетворена. В связи с этим просит суд взыскать с ООО
«Росгосстрах» недоплаченное страховое возмещение в размере 76278 руб.56 коп.,
компенсацию морального вреда 12000 руб., неустойку за неисполнение обязательств по
выплате страхового возмещения 3859 руб. 69 коп., судебные расходы 3375 руб., в том
числе на оплату услуг представителя 12000 руб. и штраф в размере 50% от присужденной
судом суммы.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199,235 ГК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО «Росгосстрах» в пользу
Ивана Петровича в счет
причиненного
ущерба связанного с дорожно-транспортным
происшествием,
недоплаченное страховое возмещение в размере 76278 руб. 56 коп., неустойку 3859 руб.
69 коп., компенсацию морального вреда 5000 руб., штраф 46569 руб. 12, всего на общую
сумму 127707 руб. 27 коп.
Взыскать с ООО «Росгосстрах» в пользу
Ивана Петровича судебные
расходы в виде оплаты услуг юридической помощи 12000 руб., оплату произведенной
оценки 2525 руб., всего на общую сумму 14525 руб.
Взыскать с ООО «Росгосстрах» в пользу Муниципального района «Жуковский
район» Калужской области, госпошлину от которой был освобожден истец при
обращении в суд в размере 3854 руб. 15 коп.
Решение может быть обжаловано в Калужский областной суд, через Жуковский
районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Ответчик, не присутствовавший в судебном заседании, вправе обратиться в суд,
вынесший заочное решение о его отмене в течение семи дней, со дня получения копии
решения суда.

