В мировой суд г.Санкт-Петербурга
Адрес:________________________________
Истец: Протодьяконов Алексей Андреевич
Адрес:____________________________________
Представитель Истца: Налбандян Ю.Ю.
Адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Александра Невского, дом 12,
4 этаж, офис 20.
Ответчик: Открытое акционерное общество «Страховое
общество «А»
Адрес: г.Москва,___________________________________________
местонахождение филиала: г.Санкт-Петербург_____________
Цена Иска: 36 409 рублей
Госпошлина: 1 192,27 рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании страховой выплаты
14 августа 2006 года, согласно пунктов № 42, 43 Постановления Правительства
РФ №263 “Правила обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств” (далее по тексту – “Правила…”), Протодьяконов
Алексей Андреевич известил ОАО Страховое общество «А» о произошедшем ДТП по
вине страхователя этой организации, Гаврильева Артема Афанасьевича.
Постановлением ГАИ МВД от 12.08.2006г. Гаврильев А.А. был привлечен к
административной ответственности за совершение ДТП.
Не согласившись с Постановлением ГАИ МВД РС (Я) от 12.08.2006г. Гаврильев
А.А. обратился с жалобой в суд об отмене данного постановления.
Решением суда РС от 04.10.2006г. Постановление ГАИ МВД от 12.08.2006г.
отменено, административное дело направлено на новое рассмотрение в ОБ ДПС ГАИ
УВД г.Санкт-Петербурга.
Постановлением ОБ ДПС ГАИ МВД
от 26.10.2006г. административное
производство в отношении Гаврильева А.А. прекращено на основании ч.6.ст.24.5.
КоАП РФ в связи с истечением 2-х месячного срока привлечения к административной
ответственности, но вина Гаврильева А.А. в совершении ДТП от 12.08.2006г.
установлена.
21.11.2006г. и 11.12.2006г. Протодьяконов А.А. обратился с заявлением в
страховую компанию ОАО Страховое общество «А» с просьбой осуществить страховую
выплату в размере 36 409 рублей.
12.12.2006г. Протодьяконовым А.А. был получен ответ на заявление от
11.12.2006г.
В своем ответе исх. № 2219 ОАО Страховое общество «А» указала, что вина
Гаврильева А.А. в ДТП не установлена,
и Вам необходимо решить вопрос
установления лица, виновного в совершении ДТП, в установленном порядке.
Данные доводы являются необоснованными поскольку согласно Постановления
ОБ ДПС ГАИ МВД от 26.10.2006г. административное производство в отношении
Гаврильева А.А. прекращено на основании ч.6.ст.24.5. КоАП РФ в связи с истечением
2-х месячного срока привлечения к административной ответственности, но вина
Гаврильева А.А. в совершении ДТП от 12.08.2006г. установлена.
Согласно п.70 “Правил…”, Страховщик в течение 15 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 потерпевшему либо направляет письменное извещение о полном или
частичном отказе в выплате с указанием причин отказа.
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 15
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 здоровью, Протодьяконова
А.А. а только имуществу, то выплата должна быть произведена в течении 18 (15+3)
рабочих дней с момента предоставления мной документов, предусмотренных п.44 и
п.61 “Правил…”.
Согласно экспертного заключения
№ 1174/19.3 стоимость ремонтно
восстановительных работ составила 36 409 рублей.
Согласно ст.15 ФЗ "О защите прав потребителей", моральный вред,
причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем,
продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на
основании договора с ним, прав потребителя, предусмотренных законами и
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области
защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии
его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от
размера возмещения имущественного вреда.
Незаконными действиями ОАО Страховое общество «А» Протодьяконову А.А.
был причинен моральный вред в связи с грубым нарушением ОАО Страховое
общество «А» норм действующего законодательства, поскольку Протодьяконов А.А.
неоднократно обращался в ОАО Страховое общество «А» для получения страховой
выплаты в установленные законом сроки, однако выплата произведена не была.
На основании вышеизложенного руководствуясь 131,132 ГПК РФ
ПРОШУ:
1.Взыскать с ОАО Страховое общество «А» в пользу Протодьяконова Алексея
Андреевича сумму страховой выплаты в размере 36 409 рублей.
2.Взыскать с ОАО Страховое общество «А» в пользу Протодьяконова Алексея
Андреевича оплату услуг представителя в размере 10 000 рублей.
3.Взыскать с ОАО Страховое общество «А» в пользу Протодьяконова Алексея
Андреевича оплату на оформление доверенности 500 рублей.
4. Взыскать с ОАО Страховое общество «А» в пользу Протодьяконова Алексея
Андреевича компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.
5.Взыскать с ОАО Страховое общества «А» в пользу Протодьяконова Алексея
Андреевича расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 192,27 рублей.
Перечень прилагаемых документов:
1.Копия Постановления № 14 АО 312798 от 26.10.2006г. 2-экз.
2.Копия Экспертного заключения от 16.08.2006г. 2-экз.
3.Копия Заявления от 11.12.2006г. 2-экз.
4.Копия Заявления от 21.11.2006г. 2-экз.
5.Копия Ответа ОАО «А». 2-экз
6.Копия Ответа ОАО «А» исх. № 2219 от 12.12.2006г. 2-экз.
7.Копия Доверенности представителя.2-экз.
8.Квитанция об оплате услуг представителя.
9.Квитанция об оплате государственной пошлины.

Представитель Протодьяконова Алексея Андреевича по доверенности
Налбандян Ю.Ю.
______________________

