РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ЗАОЧНОЕ)
г. Тверь

|б марта 2013 года

Завол-^кстсий районный суд г. Твери в составе
пр.-^.седательствующего судьи Семеновой Ю.А.
г.ри секретаре Набиевой Т.А.,
с участием представителя истцавРННШ Д.В.по доверенности Ушакова Д.13.,
представителя соответчика СК «Альфа Страхование» -ДЦННН^ Е.А.,
представителя ответчика ЦЯНШИ^И.С. -ЯВН^С.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Дениса Валерьевича к Я Н Н Р Игорю Сергеевичу, ЗАО «Д 2
рахование», СК «Альфа Страхование», ООО «Росгосс1рах» о возмещении
ггериального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортно10
)оисшествия и взыскании судебных расходов
УСТАНОВИЛ:
Д.В. обратился в суд с исковым заявлением к Щ/ЩЯШЩ И.С., ЗАО
2 Страхование», СК «Альфа Страхование», ООО «Росгосстрах» о возмещении
ериального ущерба, причиненного в результате дорожно-чранспортпо! с
роисшествия и взыскании судебных расходов.
В ходе рассмотрения дела истец уточнил свои исковые требования и просп.!
;уд взыскать с ответчика ЗАО «Д 2 Страхование» страховое возмещение Ъ размере
^5487 рублей 60 копеек, взыскать с ответчика ЩШЯШШ И.С. в размере 34230
зуб гей 00 копеек, вынести определение о возврате излишне уплаченной
рсударственной пошлины в размере 2545 рублей 27 копеек, которое определением
";да от 20.02.2013 года, занесенньш в протокол судебного заседания было принято к
роизводству суда.
Свои требования мотивировал тем, что 11.07.2012 года, около 17 часов 10
'нут, в городе Твери, на Комсомольском проспекте, напротив дома Х»1 произошло
Т1 с участием автомобиля марки ЯГУАР Х-ТУРЕ, государственный
Тистрационный знак Х Ш Г А А 197, под управлением { • • • • ^ Д.В. и
инадлежащем ему на праве собственности, автомобиля марки ГАЗ 3110,
дСударствениый регистрационный знак МЩЙШ 69 регион, под управлением
А.В. и автомобиля марки АУДИ ОЛЛРОАД,
государственный
г1Гистрационный знак А К Ш Ц А 69, под управлением ЦЩНШ И.С. и
^Инадлежащем ему на праве собственности.

РЕШИЛ:
1 кковые требования
Д-В. удовлетворить частично.
[взыскать с ЗАО «Д 2 Страхование» в пользу
Д.В. страховое
;'щение в размере 25 487 рублей 60 копеек, судебные расходы в размере 15
1 700 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 1019
-.с^Гт 48 копеек, штраф в размере 12 743 рубля 50 копеек.
Взыскать с ЗАО «Д 2 Страхование» судебные издержки в виде расходов на
..пу услуг представителей ЯВНЯИ.С. в размере 10 тысяч рублей.
Взыскать с ЗАО «Д 2 Страхование» расходы на производство экспертизы в
.мере 11 ООО рублей в пользу ООО Экспертно-юридическое агентство «Норма
10с», г. Тверь, ул. Ротмистрова, дом 37.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Ответчик, вправе подать в суд, вынесший заочное решение (Заволжский
'.хптый суд города Твери), заявление о пересмотре этого решения в течение 7
. со дня получения копии решения.
Заочное решение может быть обжаловано в Тверской областной суд через
•-олжский районный суд города Твери в течение месяца по истечении срока
тчи ответчиком заявления об отмене данного решения.

