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"Взыскание недоплаченного страхового 
возмещения по договору ОСАГО".

Перовский районный суд города Москвы
Дело № 2-2274/14
Заказчик: Андрей
Исполнитель: Просолов А.Е.

 Истец ФИО2 обратился в суд с иском к ответчику о взыскании страхового возмещения, 
неустойки и денежной компенсации морального вреда. В обоснование своих требований истец 
указал, что ДД.ММ.ГГГГ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля 
«ВАЗ-21093», государственный регистрационный номер № под управлением водителя ФИО4, 
ответственность которого застрахована в ОАО СГ «МСК», и автомобиля «КИА Рио», 
государственный регистрационный номер №, принадлежащего на праве собственности истцу. 
Данное ДТП произошло в результате действий водителя, управлявшего автомобилем 
«ВАЗ-21093» и нарушившего п. 10.1 ПДД РФ. Поскольку ответственность истца была 
застрахована у Ответчика, указанной страховой компанией в порядке прямого возмещения 
ущерба ему было выплачено страховое возмещение в размере 42741 руб. 00 коп. Не 
согласившись с выплаченной суммой, истец обратился к независимому оценщику, согласно 
заключению которого стоимость восстановительного ремонта составила 111864 руб. 32 коп., 
утрата товарной стоимости – 20722 руб. 95 коп. Просит взыскать с ответчика недоплаченное 
страховое возмещение в размере: 120000 руб. 00 коп. - 42741 руб. 00 коп. = 77259 руб. 00 коп., 
неустойку за нарушение сроков полной выплаты страхового возмещения за период с ДД.ММ.ГГГГ 
по ДД.ММ.ГГГГ за 115 дней в размере 15180 руб. 00 коп., денежную компенсацию морального 
вреда в сумме 5000 руб. 00 коп, расходы на оплату оценки в сумме 5000 руб. 00 коп., расходы на 
оплату услуг представителя в сумме 5000 руб. 00 коп., и штраф в размере 50 % от взыскиваемых 
сумм.
 В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, государственная пошлина, от уплаты которых истец 
был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в 
федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований. Размер 
государственной пошлины по удовлетворенным судом требованиям имущественного и 
неимущественного характера составляет 3173 руб. 17 коп., которые подлежат взысканию с 
ответчика в доход государства.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ,
       Р Е Ш И Л:
Исковые требования ФИО2 к ответчику удовлетворить.
Взыскать с ответчика в пользу ФИО2 страховое возмещение в сумме 77259 руб. 00 коп., 
неустойку в сумме 15180 руб. 00 коп., денежную компенсацию морального вреда в сумме 5000 
руб. 00 коп., штраф в сумме 38629 руб. 50 коп., расходы по оценке ущерба в сумме 5000 руб. 00 
коп., расходы на оплату услуг представителя в сумме 25000 руб. 00 коп.
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