
В ____________________ суд г.Екатеринбурга

Истец: Иванов И.И., 
Проживает: _________________________________

 Ответчик:________
Проживает:_________________________________

г.Екатеринбург, ___________________

Исковое заявление

о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием

Я являюсь собственником автомобиля __________________ , госномер ______________.
_____________года,  около  __  час.  __  мин.  на  ул.___________  г.Екатеринбурга  произошло  дорожно-транспортное
происшествие  –  столкновение  автомобилей   марки   __________________,  госномер  _____________,   под  управлением
водителя  ____________,  и  ________________  ,  госномер  _______________,  под  управлением  __________________,  что
подтверждается справкой о ДТП от _________ года, выданной ДПС ГИБДД  УМВД по МО «г. Екатеринбург» (оригинал
находится у Ответчика).
Виновником   ДТП  является  ___________.,  автогражданская  ответственность  которого  была  застрахована  в  ООО
«____________» Свердловской области (полис ОСАГО  BBB №___________).
В  результате  ДТП  автомобилю  истца  причинены  следующие
повреждения:_______________________________________________________________________________________________
_____________________________. 
          В  результате  обращения _________________.  о  выплате  страхового  возмещения по ОСАГО виновного,  ООО
«___________-» было заведено страховое дело №______________, рассчитана и выплачена стоимость восстановительного
ремонта в размере __________________руб..
          Не согласившись с указанным расчетом, истца обратилась  в  Автоэкспертное бюро ООО «_______________________»
согласно экспертного заключения №________ которого  стоимость восстановительного ремонта  с учетом износа составила
______________ руб., утрата товарной стоимости составила _______________ руб.. 
          Стоимость услуг по расчету  восстановительного ремонта и УТС составила _______ рублей.
 В _____ _____года, ________года  истец обратилась к ответчику с требованием произвести выплату страхового возмещения
в размере ___________ руб. (расчёт формула), а также расходов по расчету стоимости восстановительного ремонта и  УТС  в
размере ________ рублей.
          До настоящего времени  требования ______________ не удовлетворены, ответа на письмо от ________ года и выплаты
денежных средств истице не последовало.
           В силу п.1  ст.929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик)  обязуется  за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового
случая)  возместить  другой  стороне  (страхователю)  или  иному  лицу,  в  пользу  которого  заключен  договор
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с
иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором
суммы (страховой суммы).
  Согласно  пункта  2  Постановления  Пленума  Верховного  суда  РФ  №17  от  28.06.2012года  «О  рассмотрении  судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»,   если  отдельные виды отношений с  участием потребителей
регулируются  и  специальными  законами  Российской  Федерации,  содержащими  нормы   гражданского  права  (например,



договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского
вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите
прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.
 С учетом положений статьи 39 Закона о защите прав потребителей к отношениям, возникающим из договоров об оказании
отдельных видов услуг с участием гражданина, последствия нарушения условий которых не подпадают под действие главы
III Закона, должны применяться общие положения Закона о защите прав потребителей, в  частности о праве граждан на
предоставление  информации  (статьи  8  -  12),  об  ответственности  за  нарушение  прав  потребителей  (статья  13),  о
возмещении вреда (статья 14), о компенсации морального вреда (статья 15), об альтернативной подсудности (пункт 2 статьи
17), а также об освобождении от уплаты государственной пошлины (пункт 3 статьи 17) в соответствии с пунктами 2 и 3
статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно ч.1 ст.927 ГК РФ страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования,
заключаемых гражданином или юридическим лицом(страхователем) со страховой организацией(страховщиком).
Исходя  из  положений  ст.929  ГК  РФ   по  договору  имущественного  страхования  могут  быть  застрахованы  следующие
имущественные интересы: 1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества (статья 930);
2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
других  лиц,  а  в  случаях,  предусмотренных  законом,  также  ответственности  по  договорам  -  риск  гражданской
ответственности (статьи 931 и 932);
3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя
или  изменения  условий  этой  деятельности  по  не  зависящим  от  предпринимателя  обстоятельствам,  в  том  числе  риск
неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский риск (статья 933).
Таким образом,  обязательное  страхование  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных средств   относится  к
имущественному страхованию, следовательно ___________________ как потребитель освобождается от уплаты госпошлины
при подаче иска. 
В силу  п.46 Постановления Пленума Верховного суда РФ №17 от 28.06.2012года «О рассмотрении судами гражданских дел
по спорам о защите прав потребителей»   при  удовлетворении  судом требований потребителя в связи с нарушением его
прав,  установленных  Законом  о  защите  прав  потребителей,  которые  не  были  удовлетворены  в  добровольном  порядке
изготовителем  (исполнителем,  продавцом,  уполномоченной  организацией  или  уполномоченным  индивидуальным
предпринимателем,  импортером),  суд  взыскивает  с  ответчика  в  пользу  потребителя  штраф независимо  от  того,
заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).
           На основании изложенного, руководствуясь ст. 929, 930 ГК РФ, ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей»,

                                                                   

ПРОШУ:
1)Взыскать с ответчика в пользу  Иванова И.И. _____________________:
- страховую выплату в размере _______________  (сумму письменно) руб. _______ коп.
-расходы по составлению заключения о стоимости восстановительного ремонта и УТС в размере _____________ (сумма
письменна) руб.,
-  штраф  за  несоблюдение  в  добровольном  порядке  удовлетворения  требований  потребителя  в  размере  50%  от  суммы,
присужденной судом в пользу потребителя.
2) Запросить у ответчика  материалы страхового дела №_____________ по заявлению  ______________________.

Приложение:
1) Оригинал эксперт. Заключения №______ ООО «____________»
2) Копия паспорта транспортного средства  _________________
3) Оригинал справки о ДТП от _________г. 
4) Оригинал определения об отказе в возбуждении дела
5) Копия акта о страховом случае
6) Копия квитанции
7) Копия акта №______ осмотра т/с
8) Копия  письма _____________ в «____________»

         Истец _________________ Иванов И.И. 


