РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РФ

05 мая 2012 года
Центральный районный суд города Твери
В составе:
Председательствующего Зайцевой Е.А.
При секретаре Самохваловой И.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
иску ^ВЦК Якова Владимировича к ООО «Росгосстрах» в лице
Тверского филиала о взыскании денежных средств,
Установил:
13 овл:ября 2011 года у дома 15 строение 1 по проспект}^ Калинина в
городе г. Твери, произоишо дорожно-транспортное происшествие с
участием водителя ЩЯЯШШШ^ О.Ю., управлявшего автомобилем
«Хендай», государственный регистрационный знак В Ш 9 МР 69,
дфннадлсжащем ЩЩЩ/Ш Я.В на праве собственности, водителя
ШШШШШЯШ А. А., управлявшего автомобилем «ВАЗ 21093»
государственный регистрационный знак С • § ОА 69, гфшшдлежащем
ему на праве собственности.
В результате данного дорожно-транспортного происшествия
автомобиль «Хендай», государственный регистрационный знак В МР
69 получил механические повреждения.
При этом, виновным в данном ДТП был признак водитель
4РН111^АА.А., который нарушил п. 10.1 ПДД РФ.
Гра^кданская ответственность виновного лица застрахована в
соответствии с полисом ВВВ № 058ЯШ244 в ООО «Росгосстрах» в л.ицё
Тверского филиала.
Не согласившись с размером выплаченного -ООО «Росгосстрах»,
страхового возмещения, истец обратился в суд с иском о взыскании с
ООО «Росгосстрах» в лице Тверского филиала страхового возмещения в
сумме 58280,42 рублей, неустойку 28280,77 рублей, расходов по оплате
государстзекноЁ пошлины в размере 2033 рублей, по оплате услуг
представителя з размере 18 ООО рублей, по оплате услуг эксперта в
размере 2500 рублей, расходы по оформлению доверенности в размере
1400 руб.тей, расходы на отправку телеграммы в размере 110,25 рублей,
расходы ва изготовление копий документов в размере 184 рублей.
В судеоком заседании представитель истца по доверенности Ушаков
Д.В. уточнил исковые требования, просил о взыскании с ООО
«Росгосстрах» в лице Тверского филиала страхового возмещения в сумме
47209,77 рублей, неустойку 47209,77 рублей, расходов По оплате
государственной пошлины в размере 1879,13 рублей, по оплате услуг
представителя в размере 18 ООО рублей, по оплате услуг эксперта в

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Росгосстрах» в лице филиала ООО «Росгосстрах»
• Тверской области в пользу ^|ЩИр Якова Владимировича страховое
;>змещение в сумме 47209,77 рублей,
расходы по оплате
.'осударственноЁ пошлины в размере 1616,29 рублей, расходы по оплате
'Слуг представ1ггеля в размере 15000.рублей, расходы ло. оплате услуг
•эксперта в размере 2000 рублей, расходы по оформлеюгю доверенности в
размере 1000 рублей, иные судебные .расходы в размере. 200 рублей, а
.-:сего 67026 рублей 06 копеек.
В остальной части иска отказать.
Решение может быть обжало§^щ^в. Тв.ерской областной суд в
гсчение одного месяца с момбИСввата^Йяя решения в окончательной
Ъедседательствуюшйй:
М.отйвированное решение изготовлено 17.05.2012 года.
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