Дело№ 2-299-1/2013

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

25 марта 2013 года
город Тверь
Мировой судья судебного участка Л'Ь 1 Центрального района г. Твери
Виноградова И.В.,
с участием представителя истца по доверенности Ушакова Д.В.,
представителя ответчика |ИИИИИ >Е.Н.,
при секретаре Вдовенко М.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании фажданское дело по
исковому заявлению ЯМН!^ Дмитрия Анатольевича к ООО «Росгосстрах >>
о взыскании сфахового возмещения,
установил:
ШШЩ/Ш Д-А. обратился в суд с требованиями взыскать с ООО
«Росгосстрах» недоплаченное страховое возмещение в размере 23 171 руб. 05
коп., расходы по составлению отчета об оценке в раз.мере 3 ООО руб. 00 кон.,
расходы на оплату услуг представителя в размере 12 ООО руб., расходы,
понесенные на оформление доверенности в размере 800 руб., расходы по
отправке телеграмм в размере 136 руб.ЗО коп. и 133 руб. 90 коп. и штраф за
нарушение прав потребителя.
В обоснование иска указано, 10 октября 2012 года в 15 час. 15 мин. на
Октябрьском проспекте, д.26 в г. Твери произошло ДТП с участием
автомобилей Форд Эскейп, государственный номер Н 41В НА 69,
принадлежащего истцу на праве собственности и под его управлением и
автомобиля ПАЗ 320, государственный номер В В В Е Н 69, принадлежащего
на праве собственности ООО «Транспортная лизинговая компания» и под

управлением ЩЦШ^Н.Н.

Виновным в ДТП был признан водитель
Н-Н., который
согласно справке о ДТП нарушил п. 8.4 ПДД РФ, гражданская
ответственность которого на момент ДТП была застрахована в ООО
«Росгосстрах».
Истцом было подано заявление о наступлении страхового случая.
Страховая компания признала наличие страхового слччая и выплатила
страховое возмещение в размере 7 310 руб. 45 коп.
Для определения стоимости восстановительного ремонта, истец
обратился в ООО «Консалтинг центр «Статус», которая согласно отчету об
оценке составляет 30 481 руб. 50 коп.
В судебное заседание истец не явился, извещенный о времени и месте
судебного заседания, направил в суд представителя.
Представитель истца по доверенности Ушаков Д,В. в судебном
заседании исковые требования поддержал в полном объеме, просил об их
удовлетворении и взьюкании штрафа за нарушение прав п,отребителя.
Представитель ответчика по доверенности вННВР Е.Н. исковые
требования не признала, пояснила, что ООО «Росгосстрах» исполнило
обязанность по выплате страхового возмещения в полном объеме,

Р Е Ш И Л:
Исковые требования ЯННРВ Дмитрия Анатольевича удовлетворить
частично.
Взыскать с ООО Росгосстрах» в по::ьз>' ШШЯЩШШ Дмитрия
Анатольевича недоплаченное страховое возмещение з размере 25 171 руб. 05
коп., расходы по составлению отчета об опенке в размере 3 ООО руб. 00 коп.,
расходы ка сплатх услуг представителя в размере 8 ООО руб., расходы по
отправке телеграмм з ра.змере 2*^0 руб. 20 коп. и штраф за нарушение прав
потребителя Б г^^мере :: 5^(- г;, б. 02 коп., а всего 46 027 (сорок шесть тысяч
двадцать семь; р; о. 2" кет.
Взыскать ^ ООО - Росгосстрах» в доход гос> д:.ргтва государственную
пошлину в размере 595 (восемьсот девяносто пяты р\ 13 коп.
В удоэле':Ворении остальной части исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в Центральньп"! районный суд г.
Твери в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме с
подачей жалобы через мирового судью судебного участка .N2 1 Центрального
района г. Твери.
Решение суда в окончательной форме принято 29 марта 2013 года.
Мировой судья
подпись ^у-о;. . И.В. Вшюградова
Решение не вст\пило в :^он^1}т^^1.1>- коиия верна.
Мировой С} лья
щ ' ,; I 4
Виноградова
Секретарь
' I"'
М.10. Вдовенко
Подлинный док\т пошит в,-дш1е 2- 299 -1 /13
мирового судьи судебноги \о района г. Твери.
\

