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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О взыскании страховой суммы, пени и убытков

“23” февраля 2011 года, согласно пунктов №№42, 43 Постановления
Правительства РФ №263 “Правила обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств” (далее по тексту –
“Правила…”), я известил ООО “Росгосстрах” о произошедшем ДТП по вине
клиента этой компании, и о факте причинения мне ущерба .

“24” февраля 2011 года, согласно п.44 “ Правил…”, я передал в
ООО “Росгосстрах” следующие необходимые документы, а именно:

- заявление о страховой выплате;
- справку о дорожно-транспортном происшествии (от “19” февраля

2011г.), выданную органом полиции, отвечающим за безопасность движен ия;
- копию постановления по делу об административном правонарушении

(от “19” февраля 2011г.);
- извещение о дорожно-транспортном происшествии.
Также, согласно п.61 “Правил…”, я предоставил документы,

подтверждающие моё право собственности на поврежденн ое имущество.
Согласно п.70 “Правил…”, Страховщик в течение 30 рабочих дней со

дня получения документов, указанных в пунктах 44, 51, 53 - 56, 61 настоящих
Правил, составляет акт о страховом случае, на основании которого
осуществляет страховую выплату потер певшему либо направляет
письменное извещение о полном или частичном отказе в выплате с
указанием причин отказа.

При неисполнении данной обязанности страховщик за каждый день
просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пени) в размере одной
семьдесят пятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день, когда страховщик должен был исполнить
эту обязанность, от установленной страховой суммы по виду возме щения
вреда каждому потерпевшему.



Согласно п.71 “Правил…”, в акте о страховом случае на основании
имеющихся документов (заключений, калькуляций, счетов и т.д.)
производится расчет страховой выплаты и указывается ее размер. Копия акта
о страховом случае передается страховщиком потерпевшему.

Согласно п.2 ст.13 ФЗ "Об ОСАГО", Страховщик рассматривает
заявление потерпевшего о страховой выплате и приложенные к нему
документы в течение 30 дней со дня их получения. В течение указанного
срока страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или
направить ему мотивированный отказ.

Поскольку в результате ДТП не был причинен ущерб моему здоровью,
а только моему имуществу, то выплата должна быть произведена в течение
30 дней с момента предоставления мной до кументов, предусмотренных п.44
и п.61 “Правил…”.

Данные документы в полном объеме были предоставлены “25” февраля
2011 года.

Результат независимой экспертизы я не обязан предоставлять,
поскольку согласно п.61 “…если экспертиза организована страховщиком,
заключения экспертов находятся у него”. В данном случае экспертиза
организована ООО “Росгосстрах” путем выдачи мне направления на
экспертизу. Я был направлен ООО “Росгосстрах” на прохождение
независимой экспертизы в ООО “Автоконсалтинг Плюс” (24 февраля 2011г.
был произведен осмотр наружных повреждений, “25” февраля 2011 г. -
скрытых).

Таким образом, отсчет 30 дней на составление Акта о страховом
случае, и на осуществление страховой выплаты, начинается с “25” февраля
2011 года.

Следовательно, 30 дней, предоставленные ООО “Росгосстрах” на
составление Акта о страховом случае и осуществление страховой выплаты,
истекли “28” марта 2011г.

“25” марта 2011г в ответ на мое заявлении ООО “Росгосстрах”
предоставило акты осмотра и калькуляцию по определению стоимости
восстановительного ремонта транспортного средства на сумму
рублей коп.

С “29” марта 2011г. я неоднократно обращался  в страховую компанию
за получением страховой выплаты, но ООО " Росгосстрах" самовольно
отодвигает срок осуществления ее.

“29” марта 2011г. я отправил досудебную претензию в
ООО “Росгосстрах”. Ответ на претензию предоставлен не был.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 131, 132 ГПК РФ, ст. 7
ФЗ от 25.04.2002 N40,



ПРОШУ:
1. взыскать с ООО “Росгосстрах” в мою пользу страховую выплату в

размере  рублей  копеек,
2. взыскать с ООО “Росгосстрах” в мою пользу пени в размере

рублей  копеек

Всего прошу взыскать рублей  коп. и госпошлину  рублей  копеек.

Приложения:
1. копия искового заявления,
2. копия досудебной претензии от 29 февраля 2011г.,
3. копия справки о ДТП от 19 февраля 2011г. ,
4. копия постановления по делу об АПН от 19 февраля 2011г.,
5. копия акта осмотра N от 24 февраля 2011г.,
6. копия акта дополнительного осмотра ТС от 25 февраля 2011г. ,
7. копия экспертного заключения N от 11 марта 2011г.,
8. заявление о выдачи копии экспертного заключения от 16 марта 2011г.,
9. копия Свидетельства о регистрации ТС № от г,
10.расчет выплаты пени,
11.квитанция об оплате госпошлины.

«____»________2011 г. ________________/ФИО /



Расчет выплаты пени 1/75 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации

В настоящее время с 28 февраля 2011г. учетная ставка рефинансирования
составляет 8%. (указание Банка России от 25.02.2011 № 2583 -У "О размере
ставки рефинансирования Банка России" )

С 29.03.2011г. по 04.04.2011 – 37 дней

120000*0,08/75*37 = 4736.00

Всего: 4736.00


