Мировому судье Ленинского района г. Владивостока
Истец:

Представитель Истца:
Адвокат Гречанюк Василий Герольдович
Тел.
690С
Ответчик:
ООО «НСГ РОСЭНЕРГО»
Место нахождения: 597000, Республика Алтай г. ГорноАлтайск, пр-т Коммунистический, 4
Владивостокский филиал:
г. Владивосток, ул. Фокина, 29-А
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Цена иска: 31605 руб.
Государственная пошлина: 1605руб.
Обстоятельства, на которых основаны исковые требования и доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства:
По страховому полису /
~ '
Ответчик застраховал
гражданскую ответственность владельца транспортного средства «Toyota-Corolla»
ГРЗ А 356 АЕ - Малеева Евгения Александровича, который 06.02.2004 г., управляя
указанным автомобилем, совершил дорожно-транспортное происшествие столкновение с принадлежащим Истцу автомобилем «Toyota-Kamry» ГРЗ Е 774 ХО
Истец 19.02.2004 г. обратился к Ответчику с заявлением о возмещении вреда,
причиненного его имуществу Малеевым Е. А., представил документы,
подтверждающие причинение вреда клиентом Ответчика и предъявил свой
автомобиль для осмотра и оценки в указанную Ответчиком экспертную организацию.
Таким образом, Истец выполнил все обязанности, с исполнением
которых
связывается по закону возникновение обязанности страховщика (Ответчика)
произвести страховую выплату по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ст. ст. 11, 12 и ст. 13
Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»).
Нарушение прав Истца.
Ответчик не произвел Истцу страховую выплату в возмещение вреда,
причиненного при названных выше обстоятельствах. Даже оставил без ответа
обращение Истца о добровольном урегулировании спора (Претензия от 13.05.2004 г ).
Обоснование требования Истца о страховой выплате.
Закон
устанавливает,
что
потерпевший
(Истец)
вправе
предъявить
непосредственно страховщику (Ответчику) требование о возмещении вреда,
причиненного его имуществу, поэтому, Истец предъявляет настоящий иск именно к

Ответчику, а не к причинителю вреда (п. 1 ст. 13 ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств).
Обязанность страховщика (Ответчика) произвести потерпевшему (Истцу)
страховую выплату по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств возникает при наличии
следующих условий:
1. Ответственность причинителя вреда застрахована по договору обязательного
страхования;
2. Произошел страховой случай - наступление гражданской ответственности
страхователя, иных лиц, риск ответственности которых застрахован по договору
обязательного страхования, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
потерпевших при использовании транспортного средства (ст. 1 ФЗ РФ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»).
Гражданская ответственность - это обязанность возместить вред, причиненный
личности или имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица. Закон
устанавливает, что вред возмещается лицом, причинившим вред. При этом лицо,
причинившее вред, предполагается виновным, если им не доказано обратное (ст. 1064
ГК РФ).
Следовательно, если лицо, чья ответственность застрахована, причинило вред и не
доказало отсутствие своей вины в причинении вреда, то наступает его гражданская
ответственность - считается наступившим страховой случай.
3. Потерпевшему причинен вред вследствие страхового случая.
В настоящем случае все названные условия для возникновения обязанности
Ответчика по страховой выплате имеются:
1. Есть страховой полис Ответчика у Малеева Е. А.
2. Нет доказательств отсутствия вины Малеева. Е. А. в причинении вреда.
Происшедшее дорожно-транспортное происшествие имеет обычную причину водитель Малеев Е. А. не справился с управлением, в его действиях нет ни признаков
необходимой обороны, ни признаков крайней необходимости, факт нарушения им
правил дорожного движения установлен ГИБДД.
Более того, Малеев Е. А. сам считает себя виновным, отмечая это в своем
объяснении (Объяснения по факту ДТП в ООО «НСГ-РОСЭНЕРГО» от 06.02.2004 г ).
3. Поврежден собственный автомобиль Истца.
Следовательно, Ответчик обязан произвести Истцу страховую выплату в
возмещение вреда, причиненного его имуществу при названных выше
обстоятельствах, поскольку имеются все установленные законом условия для
возникновения такой обязанности.
Обоснование требования Истца об уплате процентов за пользование чужими
денежными средствами
Ответчик не произвел страховую выплату, несмотря на наличие такой обязанности
и нарушил установленный законом срок - 15 дней с момента предоставления всех
необходимых документов.
Последний документ был представлен Ответчику 26.03.2004 г. срок на выплату
истек 12 апреля 2004 г.
Закон устанавливает ответственность за нарушение денежного обязательства в
форме обязанности уплатить проценты за пользование чужими денежными
средствами в размере учетной ставки банковского процента на просроченную сумму
(ст. 395 ГК РФ).
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Величина процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 600
(Шестьсот) рублей (Расчет процентов прилагается).
Обоснование требования о компенсации морального вреда.
Позиция Ответчика вызывает сильное беспокойство у Истца и его близких.
У Истца заключены и другие договоры страхования, а теперь ему приходится
думать, что при любом событии страховая компания может по своему усмотрению
затягивать сроки и не исполнять свои обязательства.
В настоящем случае затягивание срока выплаты причиняет Истцу нравственные
страдания в форме беспокойства, тревог и страхов.
Полагаем, что вина Ответчика в нарушении прав Истца и причинении морального
вреда имеется, поскольку Ответчик, как профессионал в своей области должен
соблюдать закон и исполнять свои обязательства надлежащим образом.
Требования Истца:
В соответствии с названными обстоятельствами и на основании ст. ст. 929, 931 ГК
РФ, ст. 13 ФЗ РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств», ст. 151 ГК РФ, ст. 395 ГК РФ и ст. ст. 3, 133 ГПК
РФ,
ПРОШУ:
1) Взыскать с Ответчика сумму страхового возмещения в размере
31105 (Тридцать одна тысяча сто пять) рублей.
2) Взыскать с Ответчика 600 (Шестьсот) руб. процентов за пользование чужими
денежными средствами.
3) Взыскать с Ответчика 10000 (Десять тысяч) рублей компенсации морального
вреда.
Перечень прилагаемых документов:
1) Квитанция об оплате госпошлины в сумме 1605 руб. от 28.05.2004 г.
2) Доверенность на подписание искового заявления.
3) Расчет процентов по ст. 395 ГК РФ.
4) Исковое заявление (копия).
5) Претензия от 13.05.2004 г.
6) Заявление об обеспечении иска.
7) Страховой полис от 04.02.2004 г. ААА № 0108675010 (копия).
8) Паспорт транспортного средства 25 ТЕ 870873 (копия).
9) Сведения о водителях и ТС по ДТП от 25.03.2004 г.(копия).
10) Протокол от 10.02.2004 г. 25 ПК 1218078 (копия).
11) Постановление от 18.02.2004 г. 25 ПК 1218080 (копия).
12) Постановление от 18.02.2004 г. 25 ПК 1218078 (копия).
13) Смета от 01.03.2004 г. (копия).
14) Акт осмотра транспортного средства от 20.02.2004 г. (копия).
15) Объяснения по факту ДТП Малеева Е. А. от 06.02.2004 г. (копш
16) Заявление о страховой выплате от 19.2.2004 г. (копия).

Примечания:
1. Настоящее исковое заявление предъявляется в суд Ленинского района г. Владивостока на
основании пункта 2 статьи 29 ГПК РФ. поскольку в г. Владивостоке, по ул. Фокина, д. 29А
находится Владивостокский филиал ООО НСГ «РОСЭНЕРГО»

Представитель Истца

В Г. Гречанюк
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