В

(наименование суда)


истец:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


ответчик:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


Третье лицо

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


Цена иска:




исковое заявление
о взыскании страхового возмещения по ОСАГО.

«__» _________ 201_ г. _______________________________ (указать точное место где произошло ДТП), произошло дорожно- транспортное происшествие с участием автомобилей:
1)	___________________________________ (указать автомобиль истца) гос.рег.знак _________________________ (указать гос. рег. знак), принадлежащий _____________________ (указать Ф.И.О. истца) на праве собственности и находящийся под моим управлением;
2)	_____________________________ (указать автомобиль третьего лица) гос.рег.знак __________________________ (указать гос. рег. знак), принадлежащий на праве собственности ____________________________ (указать Ф.И.О. третьего лица) и находящийся под его управлением.
Управляя _____________________________ (указать автомобиль третьего лица) гос.рег.знак _______________________ (указать гос. рег. знак), __________________ (указать Ф.И.О. третьего лица), двигаясь по _____________________________________ (указать точное место где произошло ДТП), из-за __________________________ (указать причину нарушения), допустил столкновение с _____________________________ (указать автомобиль истца) гос.рег.знак _____________________________ (указать гос. рег. знак).
В результате ДТП мой автомобиль получил механические повреждения, а мне был нанесен материальный ущерб.
Гражданская ответственность владельца_____________________________ (указать автомобиль третьего лица) гос.рег.знак _______________________ (указать гос. рег. знак), ________________________________ (указать Ф.И.О. третьего лица), застрахована в _______________________________ (указать наименование ответчика).
Для определения ущерба я воспользовался услугами _______________________ (указать наименование оценщика) по определению стоимости восстановительного ремонта ТС.
Согласно отчету об оценке рыночной стоимости услуг по восстановительному ремонту ________________________________ (указать номер отчета и дату составления отчета), стоимость восстановительного ремонта с учетом износа деталей составляет ___________________________ (указать сумму). Стоимость услуг оценщика - _____________________________ (указать сумму).
Всего ущерб составил - _________________________(указать сумму).
Все документы необходимые для выплаты страхового возмещения были предоставлены ________________________ (указать наименование ответчика).
Согласно п. 2 ст. 13 Федерального Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», страховщик рассматривает заявление потерпевшего о страховой выплате и предусмотренные правилами обязательного страхования, приложенные к нему документы в течение 30 дней со дня их получения. В течение указанного срока страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или направить ему мотивированный отказ.
Учитывая, что заявление и необходимые документы были поданы в страховую компанию ________________________ (указать дату) страховая выплата должна была быть произведена не позднее ____________________ (указать дату), однако до настоящего времени страховое возмещение мне не выплачено.
При неисполнении данной обязанности страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пени) в размере одной семьдесят пятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день, когда страховщик должен был исполнить эту обязанность.
В части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, страховая сумма составляет не более 120 000 руб. 00 коп. (пункт «в» ст.7 ФЗ).
Понятие «страховая выплата» ФЗ раскрывает в ст. 13, в соответствии с которой страховой выплатой является сумма, выплачиваемая страховщиком в возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшему, в пределах страховой суммы.
Правовой анализ вышеприведенных норм в их совокупности позволяет сделать вывод, что расчет неустойки в рассматриваемом случае должен осуществляться исходя из предельной страховой суммы, установленной в ст.7 ФЗ (т.е. из 120 000 руб. 00 коп.).
На основании Указания ЦБ РФ от 13.09.2012 №2873-У ставка рефинансирования банка России устанавливается в размере 8,25 % процентов годовых на момент, когда обязательство должно быть исполнено.
Таким образом, неустойка составляет с _________________ (указать дату) по ___________________ (указать дату) __________________________ (указать разницу в днях между периодами) = (указать размер).
В связи с неправомерными действиями _____________________________________ (указать наименование ответчика), мною были понесены расходы на оплату услуг представителя (юридические консультации, составление искового заявления, сбор необходимых документов, представительство в суде), в размере ________________________ (указать размер).
Всего судебные издержки составили - ___________________(указать размер).
Руководствуясь положениями ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» ст.ст.15, 931, 1079, 1064 ГК РФ, 

прошу:

Взыскать с ответчика (указать наименование ответчика), в мою пользу:
	страховое возмещение, в размере – ________(указать размер).

неустойку, в размере – ________ (указать размер).
судебные издержки в размере – ________ (указать размер).
Всего: __________________ (указать размер).


Приложение:
	Копия искового заявления с копиями по числу ответчиков и третьих лиц;

Расчет суммы, подлежащей взысканию, с копиями по числу ответчиков и третьих лиц;
Договор ОСАГО с копиями по числу ответчиков и третьих лиц;
Отчет об оценке рыночной стоимости услуг по восстановительному ремонту с копиями по числу ответчиков и третьих лиц; 
Справка о ДТП с копиями по числу ответчиков и третьих лиц;
Документы, подтверждающие судебные издержки с копиями по числу ответчиков и третьих лиц.


Дата 

Подпись


