Дело№ 2- # / -2/2011
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
04 февраля 2011 года
г. Тверь
Мировой судья судебного участка № 2 Центрального района г. Твери
Смирнова Н.А.
при секретаре Петровой Е.Н
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
ШЩ^рЮрия Александровича
к ОАО СК «РОСНО» о возмещении
материального ущерба, причиненного дорожно - транспортным
происшествием,
установил:
|Ю.А. обратилась в суд с вышеуказанными требованиями,
ссылаясь на следующие обстоятельства. 15 сентября 2010 на улице
Новоторжская, дом 9, города Твери, произошло ДТП с участием автомобиля
ВАЗ-21061, г/н Б ШШВМ 69 под управлением |НИИ1Л А. 1ександра Юрьевича
(по доверенности), принадлежащем на праве собственное та Ис! ну - щЦЩ^
Юрию Александровиче и автомобиля
ТЮУАЫ г/н. X Я И Н А 69 под
управлением Л^В^ Василия Ивановича, принадлежащего ему на праве
собственности.
Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя вИ^^
Василия Ивановича, из-за нарушений п. 13.9 ПДД РФ. ответственность за
которое предусмотрено ст. 12.13.Ч.2 КоАП РФ. Об этом сридетельствует
справка, выданная отдельным батальоном ДПС ГИБДД УВД но Тверской
области от 15 сентября 2010 года и Постановление по делу об
административном правонарушении 69 АА 673395 от
15.09.2010 года
Гражданская ответственность Истца застрахована в ОАО СК
«РОСНО». На основании п.1 ст. 14.1 Федерального закона от 25.04.2002г. 40ФЗ « Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» потерпевший имеет право предъявить требование о
возмещении вреда, причиненного его имуществу, непосредственно
страховщику, который застраховал гражданскую ответственность
потерпевшего. Данным правом Истец воспользовался, что подтверждается
заявлением о прямом возмещении убытков по ОСАГО от 20.09.2010 № 10947434ПУ /10 и актом приема передачи документов по заявлению потерпевшего о
Прямом возмещении убытков.
В результате ДТП автомобилю Истца, были причинены механические
повревдения. Страховая компания оценила ущерб в размере 12511,66 руб.,
что подтверждается платежным поручением № 262639 от 30.09.2010 года.

РЕШИЛ:
Взыскать с ОАО СК «РОСНО» в пользу
Юрия
Александровича невыплаченное страховое возмещение - 43377 руб. 00 коп.,
неустойку за просрочку страховой выплаты в размере 3361 руб. 00 коп.,
расходы на проведение экспертизы - 5200 руб. 00 коп., расходы на
направление телеграмм - 522 руб. 05 коп., расходы, понесенные в связи с
изготовлением копий документов- 732 руб. 00 коп., расходы по оплате услуг
представителя - 12000 руб., расходы по госпошлине в размере 1603 руб. 00
коп., а всего 66795 (шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто пять) руб.
00 коп.
Решение может быть обжаловано в Центральный районный суд г.
Твери в течение 10 дней с момента изготовления решения в окончательной
форме путем подачи жалобы через канцелярию судебного участка № 2
Центрального района г. Твери.
Мировой судья:

Н.А. Смирнова
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