Мировому судье судебного участка № ___
города Набережные Челны Республики Татарстан
Истец: фамилия имя отчество
проживающий по адресу:
Контактный телефон:
Ответчик: страховая компания
Место нахождения:
Контактный телефон:
Цена иска: ______ рублей
Госпошлина: ________рубль
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании страховой суммы и неустойки.
«____»_____ 20__ года в результате дорожно-транспортного происшествия мой
автомобиль _________, регистрационный знак ________ получил механические
повреждения. Столкновение произошло по вине __________, управляемого автомобилем
_________ рег.знак _________, что подтверждается Постановлением о наложении
административного штрафа.
Ответственность водителя, явившегося виновником ДТП, застрахована в страховой
компании ___________.
В связи с этим, «__»_____ 20 года я обратился к Ответчику с заявлением о
выплате страховой суммы, представив все необходимые документы.
Ответчиком мой автомобиль был направлен на прохождение независимой
экспертизы по установлению величины ущерба, причинѐнного моему автомобилю.
Согласно
Заключению,
проведѐнному
экспертами
Ответчика,
размер
материального ущерба, причиненного моему автомобилю в результате ДТП, составил
_________ рублей.
Согласно п.1 ст.13 ФЗ от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
потерпевший вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении
вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу, в пределах страховой суммы.
Заявление потерпевшего, содержащее требование о страховой выплате, с приложенными к
нему документами о наступлении страхового случая и размере подлежащего возмещению
вреда направляется страховщику по месту нахождения страховщика или его
представителя, уполномоченного страховщиком на рассмотрение указанных требований
потерпевшего и осуществление страховых выплат.
В соответствии с п.2 ст.13 указанного закона 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 в такой выплате.
Таким образом, страховое возмещение Ответчик должен был выплатить мне до
«__»_____ 20__ года включительно.

При неисполнении данной обязанности страховщик за каждый день просрочки
уплачивает потерпевшему неустойку (пени) в размере одной семьдесят пятой ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день, когда страховщик должен был
исполнить эту обязанность, от установленной статьей 7 настоящего ФЗ страховой суммы
по виду возмещения вреда каждому потерпевшему.
«__» ____20__ года мной в адрес Ответчика заказным письмом с уведомлением
была направлена претензия о возмещении мне в добровольном порядке причитающегося
мне страхового возмещения.
До настоящего времени я не получила страховую выплату по причине __________.
Ответчик нарушает не только мои права, но и положения действующего законодательства.
На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст.ст. 15, ГК РФ, ст.7, 13 ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», ст.60-64 Правил обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.
ПРОШУ СУД:
1. Взыскать с Ответчика в мою пользу _____ рублей в качестве возмещения ущерба,
причиненного моему автомобилю, а также неустойку (пени) в размере ______ рублей за
период с «___»___20__года по «___»______ 20 года и государственную пошлину ___
рублей.

Приложение:
1. Копия паспорта транспортного средства;
2. Копия Протокола об административном правонарушении
3. Справка о ДТП
4. Постановление об административном правонарушении
5. Копия претензии
6. Расчет неустойки (пени)
7. Квитанция об уплате госпошлины.

«___» ___________ 20__ года

_________________

Примечание:
при цене иска до 50 000 рублей, исковое заявление подается мировому судье, при цене иска
свыше 50 000 рублей – в городской суд общей юрисдикции.
Госпошлина просчитывается в соответствии со ст. 333.19 Налогового Кодекса РФ.

