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 В филиал ООО «Росгосстрах» в Свердловской 

области 
Свердловская область, гор. Каменск-Уральский,          

ул. Октябрьская, 38 

 
от Иванова Сергея Ивановича  

Зарегистрирован: Свердловская обл. гор. Каменск-

Уральский, ул. Гоголя, д. 13 кв. 11. Проживаю: 

Свердловская обл. гор. Каменск-Уральский,                 

ул. Бажова, 2 кв. 1 

ПРЕТЕНЗИЯ 

"20" сентября 2013 года в 19 часов 50 минут на улице Кирова, в районе дома 41, 

водитель Котов Александр Константинович управляя автомобилем ВАЗ - 21102, гос. 

номер Н000КА/96, совершил наезд на принадлежащий мне на праве собственности 

автомобиль KIA Rio, гос.номер С255OН/96, в результате ДТП моему автомобилю были 

причинены механические повреждения, что для меня является материальным ущербом. 

Виновником ДТП был признан водитель автомобиля ВАЗ-21102, гос. номер Н000КА/96 

Котов Александр Константинович согласно справки ГИБДД (ф.748), водитель нарушил  

требования п. 9.10 Правил дорожного движения Российской Федерации, что привело к 

ДТП и повреждению моего транспортного средства. 

 "25" сентября 2013 года я обратилась в страховую компанию в Филиал ООО 

«Росгосстрах» в Свердловской области с заявлением о страховой выплате по ОСАГО. 

Произошедшее было признано страховым случаем, размер страхового возмещения 

составил 4, 539.13 (четыре тысячи пятьсот тридцать девять рублей тринадцать копеек), 

согласно справке о банковском переводе № 342 от 16 октября 2013 года. 

Так как, выплаченной в качестве страхового возмещения суммы оказалось явно 

недостаточно для проведения восстановительного ремонта принадлежащего мне на праве 

собственности транспортного средства, то я была вынуждена обратиться в независимую 

оценочную организацию для проведения независимой оценки стоимости 

восстановительного ремонта автомобиля KIA Rio, гос.номер С255OН/96. Стоимость 

проведения независимой оценки составила 5000 (Пять тысяч) рублей.  

Согласно экспертному заключению № 649/14 технической экспертизы 

транспортного средства KIA RIO гос.номер С255OН/96 – стоимость ремонта с учетом 

износа составляет 64 500 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот рублей). 

Таким образом, до настоящего времени страховая компания не исполнила 

обязательства по осуществлению страховой выплаты в размере 59 960.87 (сорок девять 

тысяч девятьсот  шестьдесят рублей восемьдесят семь копеек), на основании следующего 

расчета: 64 500 (стоимость ремонта) – 4 539.13 (произведенная выплата) = 59 960.87 

рублей. 

В соответствии с п.п. «б», п. 2.1 ст. 12 Федерального закона от 25.04.2002 года       

№ 40 – ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (ВСЕГДА ПОВЕРЯЙТЕ РЕДАКЦИЮ ЗАКОНА)- В случае 

повреждения имущества потерпевшего размер подлежащих возмещению убытков 

определяется в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в 

котором оно находилось до момента наступления страхового случая. 

На основании ч. 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.  

В соответствии с п. 4 статьи 931 ГК РФ, в случае, когда ответственность за 

причинение вреда застрахована в силу того, что её страхование обязательно, лицо, в 

пользу которого заключен договор страхования, вправе предъявить непосредственно 

страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.  
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На основании статьи 7 Федерального закона от 25.04.2002 года № 40 – ФЗ            

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется при наступлении 

каждого страхового случая возместить вред, составляет 120 000 рублей (Сто двадцать 

тысяч) рублей на одного потерпевшего. 

Кроме того на основании ст. 1082 ГК РФ, определяющей способы возмещения 

вреда, предусматривается обязанность лица, ответственного за причинение вреда, а в 

случае, предусмотренном Законом – страховщика, возместить вред в натуре (предоставить 

вещь того же рода и качества, исправить  поврежденную вещь). 

 В соответствии с п. 65 Постановления Правительства РФ от 07.05.2003 года № 263 

««Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» по согласованию с потерпевшим поврежденного 

имущества. 

На основании вышеизложенного, прошу в течение 10 (десяти) дней с момента 

получения настоящей претензии произвести страховую выплату в размере 49 960.87 

(сорок девять тысяч девятьсот  шестьдесят рублей восемьдесят семь копеек), а также 

возместить мне расходы на проведение независимой экспертизы в размере 5 000           

(Пять тысяч) рублей. В общей сумме 64 960.87 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот 

шестьдесят рублей восемьдесят семь копеек). 

О принятом решении прошу уведомить меня письменно, в установленный 

законом срок, по адресу: Свердловская область, гор. Каменск-Уральский,                           

ул. Бажова, 2 кв. 1. 

В случае неудовлетворения моих законных требований, я буду вынуждена 

обратиться в суд для принудительного взыскания суммы страхового возмещения, 

неустойки и расходов на оплату услуг представителя. 

ПРИЛОЖЕИНИЕ: 

1.  Копия справки о ДТП  

2.  Копия постановления по делу об административном правонарушении  

3.  Копия извещения о ДТП (номер страхового дела 0010087588) 

4.  Копия экспертного заключения № 649/14 технической экспертизы транспортного 

средства RIA Rio, гос.номер С255OН/96. 

5. Квитанция об оплате услуг эксперта 

6. Копия свидетельства о регистрации на автомобиль марки KIA Rio 

7. Копия ПТС 

8. Копия паспорта гражданина РФ 

9. Копия водительского удостоверения 

10. Выписка по счёту 40817810000171237976 

11. Копия страхового полиса серия ССС № 0974547916 

 

 

 

«____»________________ года            _______________             Иванов Сергей Иванович 


