
Дело № 2-3233/12 г. Дзержинск 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

21 ноября 2012 года Дзержинский городской суд Нижегородской области в 
составе председательствующего судьи Воробьевой Н.А., 

при секретаре Андриановой Е.А., 
с участием представителя истца Полюкова А.А., представителя ответчика 

Багринцева Ю.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Сероглазовой Галины Александровны к ОАО САК «Энергогарант» о защите прав 
потребителей, 

Установил: 
Истец обратился с указанным иском, мотивируя свои требования тем, что 

между истцом и ответчиком был заключен договор страхования автогражданской 
ответственности, полис ОСАГО ВВВ № 0573133685. Истец обратилась в 
Нижегородский филиал ответчика за получением страхового возмещения по ДТП, 
произошедшего 08.09.2011 года по адресу гор. Дзержинск, ул. Гайдара, между ее 
сыном Сероглазовым А.С., управлявшим автомобилем Пежо 308, гос. номер 
В856Т052, и виновником Устюжанцевым Д.Н., управлявшим автомобилем ВАЗ 
321213, гос. номер Х184МН52. Автогражданская ответственность Устюжанцева 
Д.Н. застрахована у ответчика. После ДТП истцом было организовано проведение 
независимой экспертизы в Агентстве политехнических экспертиз ИП Назарова 
С.А.. Согласно отчету № 09/05/29 от 21.09.2011 года, ущерб, причиненный 
автомобилю истца, составил с учетом износа 43047,30 рублей. Согласно 
приложению к Отчету № 09/05/29 от 21.09.2011 года, утрата товарной стоимости 
автомобиля составила 2849,40 рублей. Таким образом, общая сумма ущерба 
составила 45896,70 рублей. В установленный законом срок и в надлежащем 
порядке истец предоставила в Нижегородский филиал ответчика все необходимые 
документы для осуществления страховой выплаты и предоставила страховщику 
транспортное средство для осмотра. В связи с затягиванием выплат, 24.11.2011 
года направила страховщику претензию с требованием произвести страховую 
выплату. 25.11.2011 года получила от ответчика ответ, согласно которому 
ответчиком была проведена собственная экспертиза в ООО «Мобайл групп», по 
оценке которой, стоимость причиненного истцу ущерба составила 12802 рублей. 
Данная сумма ответчиком истцу выплачена. Однако с результатом осмотра 
автомобиля истец не согласилась, о чем указала в акте осмотра. Считает, что 
ответчик неправомерно занизил размер ущерба, не включил в сумму ущерба утрату 
товарной стоимости автомашины. Невыплата составила 33094,70 рублей. Так же 
ответчик не исполнил свою обязанность произвести страховую выплату или 
направить мотивированный отказ в течение 30 дней со дня получения заявления от 
истца. Срок выплаты страховых сумм истек 21.11.2011 года, задержка выплаты 
составила 289 календарных дней. Сумма неустойки в соответствии со статьей 13 
Закона об ОСАГО составила: за период с 22.11.2011 года по 25.12.2011 года 4356 
рублей (120000*0,11*33), за период с 26.12.2011 года по 05.09.2012 года 32563,20 
рублей (120000*0,106*256). Кроме того, в силу пункта 2 Постановления Пленума 
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Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года № 17 «О рассмгтгс:-:::;: судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» на ,~г: :г .ченную 
уплатой сумму могут быть начислены проценты на основании стать;: 5-5 Г~Х РФ. 
Неустойка за одно и то же нарушение денежного обязательства : - е- гь:ть 
взыскана одновременно с процентами, установленными данной норме;":, т: : в 
том случае, если неустойка носит штрафной характер и подлежит взь:; 
помимо убытков, понесенных при неисполнении денежного обязатель.тг-
Законодатель прямо указывает на страховую сумму в статье 7 Закона об ОСЛГ I. 
что говорит о штрафном характере неустойки. На момент подачи иска сумма 
процентов составляет 2125,43 рублей. Поскольку ответчик в добровольном порядке 
отказался удовлетворить требования истца, с него в пользу потребителя подлежит 
взысканию штраф в размере 50% от взысканной суммы. Учитывая длительность 
нарушения прав истца, просит обратить решение суда к немедленному 
исполнению. Просит взыскать с ответчика неправомерно удержанную сумму в 
размере 33094,70 рублей, неустойку с 22.11.2011 года по день вынесения судебного 
решения в соответствии с Законом об ОСАГО, что на дату подачи иска составляет 
36919,20 рублей, неустойку в соответствии со статьей 395 ГК РФ по день 
вынесения судом решения, что на дату подачи иска составляет 2125.-5 руелей, 
штраф в размере 50% от взысканной суммы, расходы по оплате услуг эксперта в 
размере 4000 рублей, расходы по оплате услуг специалистов ООО «Авто.тпта-
Моторс» в размере 2912 рублей, расходы по оплате платной автостоянки в размере 
360 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 6000 рублей, 
обратить решение к немедленному исполнению. 

Определением Дзержинского городского суда от 21.11.2012 года производство 
по настоящему гражданскому делу в части исковых требований Сероглазовой Г.А. 
к ОАО САК «Энергогарант» о взыскании 30245,30 рублей недоплаченной суммы 
восстановительного ремонта прекращено в связи с отказом истца от иска в 
указанной части и принятия отказа судом. 

Представитель истца по доверенности Полюков А.А. в судебном заседании 
исковые требования в остальной части поддержал, суду пояснил, что после 
обращения в суд на основании судебной экспертизы ответчик выплатил истцу 
сумму восстановительного ремонта, утрата товарной стоимости не возмещена. В 
результате ДТП автомашине истца были причинены механические повреждения, 
истец обратилась самостоятельно за оценкой ущерба, после чего истец обратилась 
к ответчику с требованием о возмещении ущерба. Истцу была произведена выплата 
12802 рублей, в остальной части выплатить истцу отказали, выплату произвели за 
пределами установленного законом срока. Истец не представляла ответчику 
самостоятельно проведенную оценку ущерба, направляла письменную претензию с 
указанием сумм ущерба. Ответчиком были нарушены права потребителя, 
требования истца удовлетворены не были, сумма утраты товарной стоимости до 
настоящего времени не выплачена, произведенной после обращения в суд 
выплатой ответчик подтвердил необъективность своей оценки. Автомашина истца 
была на гарантии, поэтому с целью проведения экспертизы и оценке ущерба 
автомашину пришлось направить в ООО «Автолига-Моторс» для снятия бампера, 
который после проведения экспертиза этой же организацией был поставлен на 
место. Так же с целью проведения экспертизы по требованию эксперта автомашина 
истца находилась на платной автостоянке. 
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Представитель ответчика ОАО САК «Энергогарант» по доверенности 
Багринцев Ю.А. в судебном заседании исковые требования не признал, суду 
пояснил, что истец обратилась в страховую компанию с заявлением на страховую 
выплату 21.10.2011 года, в этот же день представила необходимые документы, 
истцу было выдано направление на осмотр транспортного средства, осмотр был 
произведен. Акт о страховой выплате был утвержден 08.11.2011 года, выплата 
истцу произведена 16.11.2011 года, то есть до истечения 30-дневного срока. 
Неустойка не может быть взыскана, так как статья 7 Закона об ОСАГО 
предусматривает выплату неустойки только за нарушение 30-дневного срока. 
Кроме того, по Закону об ОСАГО - как специальному закону, а Закон «О защите 
прав потребителей», согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ 
применяется только к тем правоотношениям, которые не регулируются 
специальным законом, ответственность в виде неустойки наступает в случае, если 
в течение 30-ти дней с момента предоставления документов не произведена 
выплата или если не дан мотивированный отказ страхователю. Изначально 
страховая компания выплатила истцу не оспариваемую сумму в пределах 30-ти 
дневного срока, после того как истцом была направлена претензия - страховая 
компания дала мотивированный ответ. В данном случае обязанности страховой 
компанией были выполнены, претензия истцом была направлена до того, как 
вышло Постановление Пленума Верховного Суда РФ. С какой даты истцом 
исчисляется сумма неустойки, предусмотренная статьей 395 ГК РФ, непонятно. По 
Закону о защите прав потребителей штраф взыскивается за неисполнение 
требований потребителя в добровольном порядке, однако требования истца были 
удовлетворены, поэтому штраф взысканию не подлежит. Истцом была проведена 
разборка детали автомобиля в целях дефектовки в ООО «Автолига-Моторс», так 
как автомобиль истца находится на гарантии, с этим можно согласиться, но 
постановка снятых деталей обратно нецелесообразна. На охраняемую автостоянку 
истец поставила автомашину по требованию эксперта, законом указанные выплаты 
не предусмотрены. Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием 
трех автомашину, третьему участнику ДТП так же была произведена страховая 
выплата в размере около 750 рублей, споров не было. 

Выслушав участвующих в деле лиц, изучив и проверив материалы дела, отзыв 
ответчика, оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, 
суд приходит к следующему. 

Статьей 1064 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что вред, 
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред. 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 
являющееся причинителем вреда. 

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя 
вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда (часть 1). 

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, 
что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение 
вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (часть 2). 

В силу части 1 статьи 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, 
деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих 
(использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии 
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высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих 
ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и 
др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, 
если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть 
освобожден судом от ответственности полностью или частично также по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса. 

По части 3 статьи 1079 ГК РФ вред, причиненный в результате 
взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается 
на общих основаниях (статья 1064). 

В соответствии с частью 4 статьи 931 ГК РФ в случае, когда ответственность 
за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а 
также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования 
такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор 
страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о 
возмещении вреда в пределах страховой суммы. 

В пункте 1 статьи 4 Федерального закона от 25.04.2002 Лг 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» предусмотрено, что владельцы транспортных средств обязаны на 
условиях и в порядке, которые установлена настоящим Федеральным законом и в 
соответствии с ним, за свой счет страховать в качестве страхователей риск своей 
гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании 
транспортных средств. 

Согласно статье 7 Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховая сумма, 
в пределах которой страховщик обязуется при наступлении каждого страхового 
случая возместить потерпевшим причиненный вред, составляет не более 120 000 
рублей при причинении вреда имуществу одного потерпевшего. 

Согласно статье 5 Федерального закона № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
условия, на которых заключается договор обязательного страхования, должны 
соответствовать типовым условиям договора обязательного страхования, 
содержащимся в издаваемых Правительством Российской Федерации правилах 
обязательного страхования. 

В соответствии п.п. 2.1, 2.2 ст. 12 указанного Закона, размер подлежащих 
возмещению убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего 
определяется: в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере 
расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно 
находилось до момента наступления страхового случая. К указанным в пункте 2.1 
настоящей статьи расходам относятся также расходы на материалы и запасные 
части, необходимые для восстановительного ремонта, расходы на оплату работ, 
связанных с таким ремонтом. Размер расходов на материалы и запасные части 
определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и 
агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. При этом на указанные 
комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ 
свыше 80 процентов их стоимости. 
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В соответствии с п. 60 Правил обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, утв. постановлением 
Правительства РФ от 7 мая 2003 года, при причинении вреда имуществу 
потерпевшего в соответствии с настоящими Правилами возмещению в пределах 
страховой суммы подлежат: в случае повреждения имущества - расходы, 
необходимые для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до 
момента наступления страхового случая; иные расходы, произведенные 
потерпевшим в связи с причиненным вредом (эвакуация транспортного средства с 
места дорожно-транспортного происшествия, хранение поврежденного 
транспортного средства, доставка пострадавших в лечебное учреждение и т.д.). 

В соответствии с п. 63 п.п. «б» Правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в случае 
повреждения имущества потерпевшего размер страховой выплаты определяется в 
размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором 
оно находилось до наступления страхового случая (восстановительных расходов). 

Восстановительные расходы оплачиваются исходя из средних сложившихся в 
соответствующем регионе цен. 

При определении размера восстановительных расходов учитывается износ 
частей, узлов, агрегатов и деталей, используемых при восстановительных работах. 

Пунктом 64 Правил предусмотрено, что в расходы по восстановлению 
поврежденного имущества включаются: расходы на материалы и запасные части, 
необходимые для ремонта (восстановления); расходы на оплату работ по ремонту. 

К восстановительным расходам не относятся дополнительные расходы, 
вызванные улучшением и модернизацией имущества, и расходы, вызванные 
временным или вспомогательным ремонтом либо восстановлением. 

Судом установлено, что 08 сентября 2011 года в 17 часов 35 минут в городе 
Дзержинске, ул. Гайдара, 11, произошло дорожно-транспортное происшествие с 
участием трех автомобилей: автомобиля Пежо 308, гос. номер В856Т0152, под 
управлением доверенного лица собственника - истца Сероглазовой Г.А., 
автомобиля ГАЗ 2748, гос. номер С142СМ52, принадлежащего ОАО Агрофирма 
«Сеймовская», и автомобиля ВАЗ 21213, гос. номер Х184МН52, принадлежащей 
на праве собственности Устюжанцевой Л.Г. под управлением доверенного лица 
собственника Устюжанцева Д.Н.. В результате дорожно-транспортного 
происшествия все автомашины получили механические повреждения. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя 
Устюжанцева Д.Н.. Как следует из протокола об административном 
правонарушении и постановления по делу об административном правонарушении 
от 08.09.2011 года, водитель Устюжанцев Д.Н., управляя автомашиной ВАЗ 21213, 
гос. номер Х184МН52, в нарушении п. 9.10 ПДД, не выбрал безопасную 
дистанцию до впереди двигавшейся автомашины, в результате чего произошло 
столкновение с автомашиной ГАЗ 2748, гос. номер С142СМ52, от чего автомашина 
ГАЗ 2748, гос. номер С142СМ52, совершила наезд на стоящую автомашину, 
принадлежащую истцу. Постановлением по делу об административном 
правонарушении от 08.09.2011 года Устюжанцев Д.Н. был привлечен к 
административной ответственности по части 1 статьи 12.15 в виде штрафа. 

Согласно п. 9.10 ПДД водитель должен соблюдать такую дистанцию до 
движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать 
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столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий 
безопасность движения. 

Автогражданская ответственность Устюжанцева Д.Н. на момент ДТП была 
застрахована страховщиком - ОАО САК «Энергогарант» по полису обязательного 
страхования гражданской ответственности серии ВВВ № 0550819061. 

В связи с наступлением страхового случая истец 21.10.2011 года обратилась в 
ОАО САК «Энергогарант» с заявлением о страховой выплате, представив 
необходимые документы. Страховщиком истцу было выдано направление на 
осмотр автомашины для определения размера ущерба, что соответствует акту 
осмотра транспортного средства истца ООО «Мобайл групп». По экспертному 
заключению ООО «Мобайл групп» № 1900-Э от 21.10.2011 года сумма 
восстановительного ремонта автомашины истца с учетом износа составила 12802 
рублей. На основании страхового акта № У-013-000722/11 от 08.1 1.2011 года 
денежные средства в указанном размере ответчиком были перечислены истцу, 
которые она получила 16.11.2011 года. 

До обращения к ответчику истец самостоятельно обратился к оценщику для 
определения стоимости восстановительного ремонта транспортного средства. 
Согласно отчету Агентства политехнических экспертиз ИП Назарова С.А. Лг 
09/05/29 от 21.09.2011 года, стоимость восстановительного ремонта автомашины 
истца, составил с учетом износа 43047,30 рублей. Согласно приложению к Отчету 
№ 09/05/29 от 21.09.2011 года, утрата товарной стоимости автомашины истца 
составила 2849,40 рублей. 

После произведенной страховщиком выплаты, истцом в адрес ответчика 
24.11.2011 года была направлена претензия, согласно которой, истец просила 
возместить невыплаченную сумму страхового возмещения на основании отчетов 
Агентства политехнических экспертиз, затраты по оценке, хранению автомашины 
и снятию, установке бампера в размере 36186,86 рублей. Письмом ответчика от 
25.11.2011 года в удовлетворении претензии было отказано со ссылкой на 
проведение независимой экспертизы в ООО «Мобайл групп». 

Полагая, что ответчик необоснованно занизил сумму страхового возмещения, 
истец обратился в суд с настоящим иском о взыскании с ответчика недоплаченного 
страхового возмещения. 

В силу статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Ввиду спора о размере восстановительного ремонта автомашины истца по 
ходатайству ответчика судом назначена к проведению судебная экспертиза. 
Согласно заключению судебной экспертизы ИП Макарова А.Г. № 1209/1 от 
02.11.2012 года, стоимость восстановительного ремонта транспортного средства 
истца с учетом износа на дату события, имевшего место 08.09.2011 года, исходя из 
средних сложившихся в Нижегородской области цен, составляет 40033 рублей. 

Указанное заключение экспертизы сторонами не оспорено. Ответчиком до 
вынесения решения судом в соответствии с указанным заключением платежным 
поручением № 1237 от 16.11.2012 года произведена доплата страхового 
возмещения по восстановительному ремонту автомашины в размере 27231 рублей. 
Истец с данной выплатой согласился, в связи с чем, последовал отказ истца от 
исковых требований в части взыскания с ответчика недоплаченной страховой 
выплаты восстановительного ремонта транспортного средства. 
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Истец настаивает на взыскании в его польз) в счет страхового возмещения 
утраты товарной стоимости на основании представленного отчета ИП Назарова 
С.А., который ответчиком не оспаривается. Рассматривая вопрос о правомерности 
требований истца о взыскании с ответчика утраты товарной стоимости 
автомашины, суд учитывает, что утрата товарной стоимости представляет собой 
уменьшение стоимости транспортного средства, характеризующееся 
преждевременным ухудшением товарного (внешнего) вида, потребительских 
свойств транспортного средства, вызванных снижением прочности и 
долговечности отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных 
покрытий, вследствие выполнения ремонтных воздействий на его элементы. 
Утрата товарной стоимости транспортного средства непосредственно связана с 
состоянием имущества, в котором оно находилось на момент дорожно-
транспортного происшествия. До наступления страхового случая автомобиль истца 
имел определенную товарную стоимость, и для приведения имущества в 
состояние, в котором оно находилось на момент наступления страхового случая, 
необходимы расходы, в том числе по восстановлению товарной стоимости 
принадлежащего истцу автомобиля. Из вышеизложенного следует, что 
уменьшение потребительской стоимости транспортного средства вследствие ДТП 
и последующего ремонта автомашины нарушает права владельца транспортного 
средства, данное нарушенное право может быть восстановлено путем выплаты 
денежной компенсации. 

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 24.07.2007 года № 
ГКПИ07-658, был признан недействующим абзац первый подпункта «б» пункта 63 
Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2003 N 263, в части, исключающей из состава страховой 
выплаты величину утраты товарной стоимости. Изложение Правил обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
иной редакции, не изменяет его смыслового содержания и не исключает из 
реального ущерба, причиненного владельцу транспортного средства, утрату 
товарной стоимости. 

Пункт 2 статьи 6 Закона «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» содержит исчерпывающий 
перечень случаев наступления ответственности, не относящейся к страховому 
риску по обязательному страхованию. Утрата товарной стоимости транспортного 
средства в этом перечне отсутствует. В отличие от причинения морального вреда 
или возникновения обязанности по возмещению упущенной выгоды, утрата 
товарной стоимости транспортного средства, влекущая уменьшение его 
действительной (рыночной) стоимости вследствие снижения потребительских 
свойств, относится к реальному ущербу и наряду с восстановительными расходами 
должна учитываться при определении размера страховой выплаты в случае 
повреждения имущества потерпевшего. 

Таким образом, утрата товарной стоимости автомашины истца в размере 
2849,40 рублей подлежит взысканию с ответчика. 

Суд полагает также, что требование истца о взыскании с ОАО САК 
«Энергогарант» неустойки на основании Федерального закона «Об обязательном 
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страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств так 
же обоснованно по следующим основаниям. 

Согласно статье 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 в такой выплате. 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, от установленной статьей 7 настоящего Федерального закона 
страховой суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему. Сумма 
неустойки (пени), подлежащей выплате потерпевшему, не может превышать 
размер страховой суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему, 
установленной статьей 7 настоящего Федерального закона. 

В пункте 70 Правил обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2003 № 263, установлено, что страховщик 
рассматривает заявление потерпевшего о страховой выплате и предусмотренные 
пунктами 44, 51, 53 - 56 и 61 настоящих Правил документы в течение 30 дней с 
даты их получения. В течение указанного срока страховщик обязан составить акт о 
страховом случае, на основании его принять решение об осуществлении страховой 
выплаты потерпевшему, осуществить страховую выплату либо направить в 
письменном виде извещение о полном или частичном отказе в страховой выплате с 
указанием причин отказа. Неотъемлемыми частями акта о страховом случае 
являются заключение независимой экспертизы (оценки), если она проводилась, и 
(или) акт осмотра поврежденного имущества. 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, от установленной страховой 
суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему. Сумма неустойки 
(пени), подлежащей выплате потерпевшему, не может превышать размер страховой 
суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему. 

С учетом того, что истец обратился в страховую компанию 21.10.2011 года, 
ответчик 16.11.2011 года выплатил истцу страховое возмещение в исчисленной 
страховщиком сумме - 12802 рублей, то есть не в полном размере с учетом 
установленных судом обстоятельств, то суд полагает, что с ответчика в пользу 
истца подлежит взысканию неустойка за неисполнение обязательства по выплате 
страхового возмещения на основании статьи 13 Федерального закона «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств». Ссылка ответчика на выполнение своих обязательств и спора о сумме 
страхового возмещения судом не принимается, поскольку в рассматриваемой 
ситуации ответчик злоупотребил своим правом, не произвел оценку и выплату 
утраты товарной стоимости машины до настоящего времени. Ответчиком, как 
установлено судом, приняты документы от истца 21.10.2011 года, соответственно 
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выплата в полном объеме, включая утрату товарной стоимости автомашины, 
должна быть произведена не позднее 20.11.2011 года. Неустойка на день 
вынесения решения суда с 21.11.2011 года, составит 48312 рублей 
(120000*8,25%/75*366 день просрочки на момент вынесения решения судом). 
Ставка рефинансирования в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» применяется судом в размере, действующей на день, когда 
страховщик должен был исполнить эту обязанность в соответствии с Указанием 
Центрального банка России от 29.04.2011 года № 2618-У. 

В соответствии со статьей 330 ГК Российской Федерации неустойкой 
признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в частности просрочки исполнения. Согласно статье 333 
ГК Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 
последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку (часть 
первая); при этом правила о возможности уменьшения неустойки не затрагивают 
права кредитора на возмещение убытков (часть вторая). 

В Определении Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 6 8 3 - 0 - 0 указано, 
что часть первая статьи 333 ГК Российской Федерации закрепляет право суда 
уменьшить размер подлежащей уплате неустойки, если она явно несоразмерна 
последствиям нарушения обязательства, и, по существу, предписывает суду 
устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и 
размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного 
правонарушения, что согласуется с положением статьи 17 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации, в соответствии с которым осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц 
(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2010 
года №1636-0-0) . 

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее 
чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является 
одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены по 
существу, на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц. Наличие оснований для 
снижения и определение критериев соразмерности определяются судом в каждом 
конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу 
обстоятельств. 

Суд, учитывая все существенные обстоятельства дела, в том числе, размер 
недоплаты страхового возмещения, длительность допущенной ответчиком 
просрочки нарушения обязательства, а так же значительный период согласия 
самого истца с произведенной ответчиком выплатой ввиду позднего обращения за 
разрешением спора, последствия нарушения обязательства, а также 
компенсационную природу неустойки, находит, что определенная на день 
вынесения решения судом неустойка явно не соразмерна последствиям 
допущенных ответчиком нарушений, и полагает возможным снизить ее до 10000 
рублей. 

Так как неустойка определена в специальном законе, требования истца о 
взыскании процентов так же на основании статьи 395 ГК РФ не подлежат 
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удовлетворению, ссылка истца на штрафной характер неустойки несостоятельна по 
мотиву неправильного толкования закона. 

Согласно статье 1 Закона «О защите прав потребителей», отношения в области 
защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей», при рассмотрении гражданских дел судам следует 
учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, 
использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение 
приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, 
семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный 
предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), 
осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются 
отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Исходя из Закона «О защите прав потребителей», в частности из определений 
понятий «потребитель», «продавец», «исполнитель», отношения, регулируемые 
законодательством о защите прав потребителей, могут возникать из возмездных 
гражданско-правовых договоров, включая договор страхования ответственности. 

В соответствии с пунктами 3 и 4 ст. 931 ГК РФ договор страхования риска 
ответственности за причинение вреда считается заключенным в пользу лиц, 
которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей), даже если договор 
заключен в пользу страхователя или иного лица, ответственных за причинение 
вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен. В случае, когда 
ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование 
обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором 
страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается 
заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно 
страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы. 

Право потерпевшего (выгодоприобретателя) предъявить непосредственно 
страховщику требование о возмещении вреда и соответствующая этому праву 
обязанность страховщика рассмотреть заявление потерпевшего и произвести 
страховую выплату или направить ему мотивированный отказ предусмотрены ст. 
13 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». 

Таким образом, при наступлении страхового случая и обращении 
потерпевшего за выплатой страхового возмещения между страховщиком и 
потерпевшим непосредственно - возникают правоотношения, основанные на 
договоре обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

С учетом субъектного состава и характера отношений по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
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5 между потерпевшим гражданином и страховщиком, к ним могут 
:••"•[гнгны общие правила Закона РФ «О защите прав потребителей», 

"а-Г.1Я правовая позиция согласуется с Постановлением Пленума Верховного 
та РО от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении гражданских дел по спорам о защите 

иг аз потребителей» который в п. 2 и п. 3 разъяснил, что если отдельные виды 
отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами РФ, 
содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом 
строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор 
банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к 
отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей 
применяется в части, не урегулированной специальными законами. 

С учетом положений статьи 39 Закона о защите прав потребителей к 
отношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных видов услуг с 
участием гражданина, последствия нарушения условий которых не подпадают под 
действие главы III Закона, должны применяться общие положения Закона о защите 
прав потребителей, в частности о праве граждан на предоставление информации 
(статьи 8 - 12), об ответственности за нарушение прав потребителей (статья 13), о 
возмещении вреда (статья 14), о компенсации морального вреда (статья 15), об 
альтернативной подсудности (пункт 2 статьи 17), а также об освобождении от 
уплаты государственной пошлины (пункт 3 статьи 17) в соответствии с пунктами 2 
и 3 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей», 
при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд 
взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации 
или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя 
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу 
потребителя. 

Из материалов дела следует, что истцом ответчику до обращения в суд 
направлялась претензия о выплате недоплаченного страхового возмещения, 
установлен срок на удовлетворении его требований в течение 10 дней с момента 
получения. Претензия истца получена ответчиком, что соответствует 
представленному ответу ответчика от 25.11.2011 года, однако требования истца в 
полном объеме не удовлетворены до настоящего времени. При указанных 
обстоятельствах, суд находит возможным взыскать с ответчика штраф в пользу 
истца в размере 50% от взысканных сумм, то есть в размере 6424,70 
((10000+2849,40)/2) рублей. 

В соответствии со статьей 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по 
делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй 
статьи 96 настоящего Кодекса. В соответствии со статьей 102 ГПК РФ в случае, 
если истец не поддерживает свои требования вследствие добровольного 
удовлетворения их ответчиком после предъявления иска, все понесенные истцом 
по делу судебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя, по 
просьбе истца взыскиваются с ответчика. 

С ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы, 
пропорционально удовлетворенных требований с учетом коэффициента снижения 
1,101 (33094,70/30080,40), в виде расходов по оценке ущерба в размере 3633,06 
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рублей, расходов по оплате услуг специалистов ООО «Автолига-Моторс» в 
размере 2644,87 рублей, расходы по автостоянке в размере 326,98 рублей. При этом 
расходы по оплате услуг специалистов и платной автостоянки суд определяет как 
судебные расходы, поскольку непосредственно связаны с определением стоимости 
восстановительного ремонта для разрешения настоящего спора, необходимость 
которых подтверждена документально с учетом времени проведения экспертизы и 
времени установки деталей на автомашину истца после проведения осмотра и 
оценки ущерба. 

Что касается требований истца о взыскании расходов за услуги представителя 
в размере 6000 рублей, то суд в соответствии со статьей 100 ГПК РФ с учетом 
требований разумности и справедливости, сложности дела, степени участия 
представителя в рассмотрении дела, в целях недопущения необоснованного 
завышения размера оплаты услуг представителя и достижения баланса между 
правами лиц, участвующих в деле, определяет данную сумму в размере 5000 
рублей. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 85 ГПК РФ в случае отказа стороны от 
предварительной оплаты экспертизы эксперт или судебно-экспертное учреждение 
обязаны провести назначенную судом экспертизу и вместе с заявлением о 
возмещении понесенных расходов направить заключение эксперта в суд с 
документами, подтверждающими расходы на проведение экспертизы, для решения 
судом вопроса о возмещении этих расходов соответствующей стороной с учетом 
положений части первой статьи 96 и статьи 98 настоящего Кодекса. 

Так как судебная экспертиза, проведенная ИП Макаровым А.Г., стоимостью 
6000 рублей не была оплачена, с ответчика в пользу экспертного учреждения 
подлежит взысканию оплата в размере 6000 рублей. 

В соответствии со статьей 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию 
госпошлина в доход местного бюджета, от оплаты которой истец освобожден, в 
сумме 513,96 рублей. 

Истец просит обратить решение к немедленному исполнению. По общему 
правилу, решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную 
силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, 
установленном федеральным законом (статья 210 ГПК РФ). 

В силу статьи 211 ГПК РФ немедленному исполнению подлежит судебный 
приказ или решение суда о: взыскании алиментов; выплате работнику заработной 
платы в течение трех месяцев; восстановлении на работе; включении гражданина 
Российской Федерации в список избирателей, участников референдума. 

Суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, 
если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести 
к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться 
невозможным. При допущении немедленного исполнения решения суд может 
потребовать от истца обеспечения поворота его исполнения на случай отмены 
решения суда. Вопрос о немедленном исполнении решения суда может быть 
рассмотрен одновременно с принятием решения суда (статья 212 ГПК РФ). 

Суд не находит оснований для обращения решения суда к немедленному 
исполнению, поскольку суду не представлено доказательств невозможности его 
исполнения либо наличия особых обстоятельств, могущих причинить 
значительный ущерб взыскателю без обращения решения суда к немедленному 
исполнению. 
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V • ; г : -^гзуясь ст.ст. 12, 56, 57, 67, 194-198 ГПК РФ, суд 

Решил: 
Исковые требования Сероглазовой Галины Александровны удовлетворить 

частично. 
Взыскать с ОАО «САК «Энергогарант» в пользу Сероглазовой Галины 

Александровны в счет недоплаченной части страховой выплаты утрату товарной 
стоимости в размере 2849,40 рублей, неустойку в размере 10000 рублей, расходы 
по оценке ущерба в размере 3633,06 рублей, расходы по участию в деле 
представителя в размере 5000 рублей, расходы по оплате услуг специалистов в 
размере 2644.87 рублей, расходы по автостоянке в размере 326,98 рублей, штраф в 
размере 6424.70 рублей. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 
Взыскать с ОАО «САК «Энергогарант» госпошлину в доход местного 

бюджета в размере 513,96 рублей. 
Взыскать с ОАО «САК «Энергогарант» в пользу Индивидуального 

предпринимателя Макарова Андрея Геннадьевича оплату судебной экспертизы в 
размере 6000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам 
Нижегородского областного суда через Дзержинский городской суд в течение 
одного месяца со дня его принятия в окончательной форме в апелляционном 
порядке. 

Судья: п.п. Н.А. Воробьева 
Копия верна: 
Судья: Н.А. Воробьева 
Секретарь: \ , Е.А.Андрианова 
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