Решение по гражданскому делу дело №……
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Белгород

13 февраля 2018 г.

Свердловский районный суд г. Белгорода в составе судьи ….. при секретаре …. с участием
представителей истца – Ефремова К.В., представителя ответчика – …..., рассмотрев в открытом
судебном заседании гражданское дело по иску ……. к САО ….. о взыскании страховой выплаты,
неустойки, финансовой санкции, штрафа,
УСТАНОВИЛ:
07 октября 2017 г. на проспекте Б.Хмельницкого в г. Белгороде произошло столкновение
автобуса МАЗ (г.р.з. №) под управлением Р.О. и легкового автомобиля MERCEDES (г.р.з. №) под
управлением К.Г. Столкновение произошло вследствие нарушения водителем автобуса Правил
дорожного движения Российской Федерации и повлекло причинение повреждений транспортным
средствам. Гражданская ответственность владельцев транспортных средств была застрахована по
договорам обязательного страхования. САО …… в порядке прямого возмещения убытков 19
октября 2017 г. приняло заявление собственника легкового автомобиля – ……. о страховой
выплате, осмотрело автомобиль, признало случай страховым и 03 ноября 2017 г. осуществило
страховую выплату – 144587,73 руб. 04 декабря 2017 г. страховщик принял претензию
потерпевшего с требованием полной страховой выплаты и 26 декабря 2017 г. осуществил
страховую выплату – 76880,38 руб. Дело возбуждено по иску потерпевшего, поданному 20
декабря 2017 г., в котором истец, ссылаясь на приведенные выше обстоятельства и неправильное
определение страховщиком размера вреда, требовал взыскать с ответчика: страховую выплату –
202912,27 руб., неустойку за несоблюдение срока страховой выплаты за период с 31 октября 2017
г. по 18 декабря 2017 г. – 170275 руб. с дальнейшем начислении неустойки по день исполнения
страховщиком обязательства страховой выплаты, финансовую санкцию за период с 31 октября
2017 г. по 18 декабря 2017 г. – 800 руб., штраф за неисполнение требований истца в добровольном
порядке. Также истец просил возместить за счёт ответчика расходы на оплату стоимости
независимой экспертизы – 12000 руб. В судебное заседание истец, извещённый надлежащим
образом, не явился. Представитель истца, Ефремов К.В. поддержали указанные требования,
подтвердили получение истцом страховой выплаты в размере 76880,38 руб., осуществлённой 26
декабря 2017 г. Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
1. Иск ….. удовлетворить в части.
2. Взыскать с САО «…..» в пользу …..: страховую выплату – 126031,89 руб., неустойку за
несоблюдение срока страховой выплаты за период с 09 ноября 2017 г. по 13 февраля
2018 г. – 50000 руб., штраф за неисполнение требований истца в добровольном порядке
– 101456,14 руб., возмещение расходов на оплату стоимости независимой экспертизы 7000 руб., Производить взыскание с ….. в пользу ….. неустойки за несоблюдение срока
осуществления страховой выплаты, предусмотренной ст. 12 Федерального закона «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», со дня принятия решения по день исполнения страховщиком обязательства
страховой выплаты, исходя из 1260,32 руб. за день просрочки (не более 400000 руб. с
учётом взысканной настоящим решением суммы неустойки). В удовлетворении исковых
требований истца в остальной части отказать.
3. Взыскать с ответчика в доход бюджета городского округа «Город Белгород»
государственную пошлину – 4721 руб.
4. Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам
Белгородского областного суда путём подачи через Свердловский районный суд г.
Белгорода апелляционной жалобы в течение месяца со дня принятия решения в
окончательной форме.
Судья
Решение изготовлено в окончательной форме 20 февраля 2018 г.

