В ООО «НСГ РОСЭНЕРГО»
г. Владивосток, ул. Фокина, 29-А
От
г. Е

Претензия
Ваша компания по страховому полису АА.
г.
застраховала гражданскую ответственность владельца транспортного средства
«Toyota-Corolla» ГРЗ А 356 АЕ - Малеева Евгения Александровича, который
06.02.2004 г., управляя указанным автомобилем, совершил дорожнотранспортное происшествие - столкновение с принадлежащим мне автомобилем
«Toyota-Kamry» ГРЗ Е 774 ХО.
Я обратилась к Вам 19.02.2004 г. с заявлением о возмещении вреда,
причиненного моему имуществу Малеевым Е. А., представила документы,
подтверждающие причинение мне вреда Вашим страхователем и предъявила
свой автомобиль для осмотра и оценки в указанную Вами экспертную
организацию.
Таким образом, я надлежащим образом выполнила все обязательства,
возложенные на потерпевшего, желающего получить от страховщика страховую
выплату в соответствии с Законом «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».
Вам должно быть известно, что обязанность страховщика произвести
потерпевшему 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.
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В настоящем случае все названные условия возникновения обязанности по
страховой выплате имеются:
1. Есть страховой полис Вашей компании 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 мой собственный автомобиль.
Я считаю, что Ваша компания обязана произвести мне страховую выплату в
возмещение вреда, причиненного моему имуществу при названных выше
обстоятельствах, поскольку срок для выплаты страхового возмещения уже
просрочен.
В случае Вашего отказа или отсутствия ответа в течение 10 дней я буду
защищать свои права всеми доступными мне средствами: обращаться в
прокуратуру, службу страхового надзора и в суд.
При этом обращаю Ваше внимание, что о нарушении моих прав, которые
являются и нарушением законодательства о страховании, я намерена обращаться
не только в местные, но и федеральные органы.
При рассмотрении спора в суде будут предъявлены требования об уплате
санкций за просрочку выплаты и возмещении расходов на оплату услуг адвоката.

Надеюсь на добровольное урегулирование настоящей Претензии.
С уважением,
«/У» мая 2004 г.
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