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______________________________ районный
(городской) суд
Истец: _________________________________,
место жительства: _______________________
_______________________________________.
Моб. тел.: +7 (____) ____-___-___
Ответчик: _____________________________,
место нахождения: ______________________
_______________________________________.
Раб. тел.: +7 (____) ____-___-___
Цена иска: _______________ руб.
Исковое заявление
о взыскании страхового возмещения, процентов за пользование чужими денежными
средствами и судебных расходов
Между истцом ________________ (страхователем) и ответчиком ________________
(страховщиком) заключен договор имущественного страхования сроком действия с
___.___._____ г. по ___.___._____ г. Факт заключения договора страхования подтверждается
страховым полисом № ______, квитанцией об уплате страховой премии № ______, которые
прилагаются к заявлению. По договору страхования застраховано принадлежащее истцу
транспортное средство ________________, гос. рег. знак ______, идентиф. номер (VIN)
________________. Страховым риском является риск «________________», программа
сопровождения «________________». Выгодоприобретателем по договору страхования
является истец.
___.___._____ г. истец, сдавая задним ходом на принадлежащем ей автомобиле,
смотрела назад и не заметила, как зацепила машину ________________, припаркованную
слева, из-за чего произошел наезд на стоящее транспортное средство. А транспортному
средству причинены следующие повреждения: крыло переднее левое, бампер передний,
молдинг бампера (левый), а также возможны скрытые повреждения. Тем же днем истец
двигалась на своем автомобиле по трассе M-__ из Москвы, а из спереди идущего
транспортного средства вылетел камень, и попал истцу в лобовое стекло. Повредилось
лобовое стекло.
___.___._____ г. истец, выйдя из дома и подойдя к припаркованному автомобилю,
обнаружила повреждения, нанесенные неизвестным транспортным средством. Из-за чего
пострадали: зеркало заднего вида (левое), дверь задняя (левая), крыло заднее (левое).
При указанных обстоятельствах транспортное средство истца получило описанные
повреждения, что в соответствии с Правилами страхования подпадает под страховые
случаи.
В связи с наступлением страховых случаев истец ___.___._____ г., ___.___._____ г..
обратилась к ответчику с заявлениями о произошедших событиях по риску «ущерб» и
соответственно за страховой выплатой.
Истец представил ответчику все документы, предусмотренные Правилами
страхования, а также предоставил транспортное средство на осмотр. Следовательно, истцом
выполнены все обязанности страхователя по договору страхования.
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Тем не менее, ответчик каких-либо действий по заявлениям истца не предпринял, не
исполнил свое обязательство, возникшее в силу закона и договора страхования – не
выплатил истцу страховое возмещение в связи с наступившим в срок действия договора
страхования страховым случаем.
Между тем, в соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее
изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных
законом.
Истец пытался урегулировать данный вопрос во внесудебном порядке, отправив
ответчику телеграмму с требованием о выплате страхового возмещения либо выдачи
мотивированного отказа в выплате, однако ответчик в очередной раз от каких-либо действий
по законным требованиям истца уклонился.
В связи с чем, истец в судебном порядке требует у ответчика исполнения обязательства
по договору страхования в виде выплаты страхового возмещения в размере ________ руб.
(расчет: ________ руб. ущерб по заявлению от ___.___._____ г. + ________ руб. ущерб по
заявлению от ___.___._____ г.).
Помимо этого, истец полагает правомерным потребовать у ответчика уплаты
процентов на сумму неосновательно сбереженных денежных средств. Свое требование
истец основывает на следующем.
Ответчик незаконно уклонился от выплаты страхового возмещения, в одностороннем
порядке отказавшись от исполнения обязательства по договору страхования.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Ответственность
за ненадлежащее исполнение и нарушение обязательств установлена гл. 25 ГК РФ. В
соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие
их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате
проценты на сумму этих средств. Несвоевременная выплата страхового возмещения, отказ
выплате страхового возмещения влечет ответственность, предусмотренную данной
законодательной нормой.
Таким образом, возмещению в пользу истца подлежат проценты на сумму
неосновательного сбереженных денежных средств и сумму неосновательного обогащения,
возникшего у ответчика вследствие нарушения обязательства (ст. 1107 ГК РФ).
Ответчик от выплаты страхового возмещения уклонился, неправомерно удержав
принадлежащие истцу денежные средства в размере ________ руб.
В соответствии с указанием Банка России от ___.___._____ г. № _____ «О размере
ставки рефинансирования Банка России» начиная с ___.___._____ г. по ___.___._____ г.
ставка рефинансирования Банка России устанавливается в размере __ процента годовых.
В соответствии указанием Банка России от ___.___._____ г. № _____ «О размере
ставки рефинансирования Банка России» начиная с ___.___._____ г. ставка
рефинансирования Банка России устанавливается в размере ___ процента годовых.
В связи с чем, истец на основании части 1 ст. 395 ГК РФ требует у ответчика уплаты
процентов за пользование чужими денежными средствами в период с ___.___._____ г. по
день подачи искового заявления ___.___._____ г. из следующего расчета:
- По первому ущербу, заявление от ___.___._____ г.: с ___.___._____ г. по
___.___._____ г. (________ руб. х __% х ____ дней)/360 = ________руб. + с ___.___._____ г.
по ___.___._____ г. (________ руб. х __% х ____ дней)/360 = ________ руб., в сумме
________ руб.
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- По второму ущербу, заявление от ___.___._____ г.: с ___.___._____ г. по
___.___._____ г. (________ руб. х __% х _____ дней)/360 = ________ руб.
А всего на общую сумму ________ руб. (________ руб. + ________ руб.).
Таким образом, всего истец требует у ответчика уплаты страхового возмещения и
процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме ________ (расчет:
________ руб. + ________ руб.).
Государственная пошлина за подачу искового заявления в соответствии со ст. 333.19
НК РФ составляет ________ руб.
В связи с вышеизложенным,
прошу:
Взыскать с ответчика ________________ в пользу истца ________________
денежные средства в размере ________ руб., в том числе ________ руб. в счет
невыплаченного страхового возмещения и ________ руб. в счет процентов за
пользование чужими денежными средствами.
Более того, п. 1 ст. 98 ГПК РФ устанавливает, что стороне, в пользу которой состоялось
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу
судебные расходы. В соответствии со ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
Согласно ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, кроме прочих
относятся суммы на оплату услуг представителя, суммы, подлежащие выплате экспертам,
связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами и другие
признанные судом необходимыми расходы.
Следовательно, в случае удовлетворения требований о взыскании страхового
возмещения и процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат также
взысканию в пользу истца судебные расходы, понесенные по делу на оплату услуг
оценщиков с учетом комиссии Сбербанка России в размере ________ руб. (________ руб. +
________ руб.); расходы, понесенные на оплату услуг представителя в размере ________
руб.; расходы, понесенные на оплату госпошлины в размере ________ руб.; расходы,
понесенные на оплату почтовых услуг в размере ________руб.
В связи с чем,
прошу:
Взыскать с ответчика ________________ в пользу истца ________________
судебные расходы, понесенные по делу на оплату услуг оценщиков с учетом комиссии
Сбербанка России в размере ________ руб.; расходы, понесенные на оплату услуг
представителя в размере ________ руб.; расходы, понесенные на оплату госпошлины в
размере ________ руб.; расходы, понесенные на оплату почтовых услуг в размере
________ руб.
Приложения:
1. Копия искового заявления;
2. Копия доверенности;
3. Квитанция об оплате госпошлины;
4. Квитанция об уплате страховой премии;
5. Страховой полис;
6. Доп. соглашение о внесении изм. в полис;
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7. Заявление о произошедшем событии от ___.___._____ г..;
8. Заявление на выплату страх. возмещения от ___.___._____ г.;
9. Заявление о произошедшем событии от ___.___._____ г. – 2 экз.;
10. Заявление на выплату страх. возмещения от ___.___._____ г. – 2 экз.;
11. Копия телеграммы;
12. Уведомление о вручении телеграммы;
13. Квитанция об оплате почтовых услуг;
14. Квитанция об оплате услуг оценщиков – 2 экз.;
15. Квитанция об оплате услуг представителя.
Истец:
____________ /_______________/
«___» _________________ ____ г.
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