
Дело № 2-693/13 
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

22 марта 2013 года 

Центральный районный суд города Твери 
В составе: 
Председательствующего Зайцевой Е.А. 
При секретаре Подзолковой Н.Е. 
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

ЩЯЯЩ/^ Николая Сергеевича к ЗАО «МАКС» о взыскании страхового 
возмещения, штрафа, 

у с т а н о в и л : 

12 мая 2012 года между в Н Н Н ^ Н . С . и ЗАО «МАКС» был заключен 
Договор страхования транспортных средств № 70/50-500вВ)62, в соответствии с 
которыми ЗАО «МАКС» застраховало транспортное средство, а именно 
автомобиль марки «Хундай» государственный регистрационный знак У4ШОК 69, 
по рискам «Хищение» и «Ущерб», то есть от всех рисков, связанных с владением, 
пользованием и распоряжением указанным транспортным средством, сроком 
действия с 27.05.2012 года по 26.05.2013 года. При этом в Договоре была 
установлена единая страховая сумма, которая составила 410000 рублей, также был 
установлен порядок и способ определения размера страхового возмещения. 

В подтверждение заключения договора страхования ЗАО «МАКС» был выдан 
полис страхования транспортных средств № 70/50-500вк)62 от 12 мая 2012 года. 

16 ноября 2012 года у дома 5-на наб. реки Лазури в г. Твери произошло 
дорожно-транспортное происшествие с участием водителя ЯИЯ!^ Н.С., 
управлявшего автомобилем «Хундай» государственный регистрационный знак У 

69, принадлежащем ему на^праве собственности. 
В результате наезда на препятствие автомашине «Хундай» государственный 

регистрационный знак У- ^0^ ОК 69 причинены значительные технические 
повреждения. 

В связи с тем, что страховая компания добровольно не выплачивает страховое 
возмещение в полном объеме, истец обратился в суд с иском о взыскании с ЗАО 
«МАКС» страхового возмещения в сумме 94919,90 рублей, расходов по оплате 
услуг оценщика в размере 2800 рублей, расходов на оплату услуг представителя в 
размере 18000 рублей, расходов по оформлению доверенности в размере 700 
рублей, расходов на изготовление копий документов в размере 300 рублей, штрафа. 

Представитель истца по доверенности Ушаков Д.В. в судебном заседании 
исковые требования поддержал в полном объеме, при этом отказался от взыскания 
неустойки, предусмотренной ФЗ «О защите прав потребителей» и процентов за 
пользование чужими денежными средствами. 

Ответчик, в отношении которого судом приняты исчерпывающие меры по 
извещению о времени и месте рассмотрения дела в судебное заседание не явился. 

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, обязаны 
известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности 
этих причин. 



Р Е Ш И Л : 

Взыскать с ЗАО «МАКС» страховое возмещение в пользу Николая 
Сергеевича в размере 94919,9 рублей, расходы по оплате услуг эксперта 2800 
рублей, расходы по оплате услуг представителя 15000 рублей, иные судебные 
расходы 300 рублей, пгграф в размере 56509,95 рублей, а всего 169529 рублей 85 
копеек. 

В остатьной части иска отказать. 
Решение может быть обжаловано в течение семи дней со дня вр^-чения копии 

решения в Центральный районный суд или в апелляционном порядке в Тверской 
областной суд в течение одного месяца по истечении срока подачи заявления об 
отмене этого решения суда или в течение одного месяца со дня вынесения 
определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Председательствующий: ' 

Мотивированное решение изготовлено 26.03.2013 года. 


