
В [наименование суда, в который подается иск] 
 

Истец: [Ф. И. О.] 
адрес: [вписать нужное] 

 
Ответчик: [наименование страховой компании] 

адрес: [вписать нужное] 
 

Цена иска: [общая сумма исковых требований] 
 

Госпошлина: [сумма] 
 

Исковое заявление 
о взыскании недополученной суммы страховой выплаты 

 
[Число, месяц, год] произошло дорожно-транспортное происшествие по адресу: 

[указать место совершения ДТП]. Автомобиль [марка, модель] государственный 
регистрационный знак [номер] под управлением [Ф. И. О.] совершил столкновение с 
моим автомобилем [марка, модель] государственный регистрационный знак [номер]. 

В результате столкновения принадлежащий мне автомобиль получил 
механические повреждения, согласно калькуляции [N, дата] стоимость 
восстановительного ремонта автомобиля составляет [сумма цифрами и прописью]. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине [Ф. И. О.], о чем 
свидетельствует справка [N, число, месяц, год], выданная [наименование органа, 
выдавшего справку], и постановление по делу об административном правонарушении 
[N, число, месяц, год]. 

Гражданская ответственность [Ф. И. О. виновника ДТП], как владельца 
автомобиля, застрахована в [наименование страховой организации] на основании 
полиса [серия, N]. 

Страховщик был своевременно извещен о страховом случае, ему была 
представлена возможность осмотреть поврежденный при ДТП автомобиль, о чем было 
заблаговременно сообщено [указать способ извещения]. Осмотр производился 
[число, месяц, год, время] по адресу, указанному в [вписать нужное]: [адрес места 
осмотра]. 

Согласно экспертному заключению [N, число, месяц, год] величина 
дополнительной утраты товарной стоимости транспортного средства [марка, модель] 
составила [сумма] рублей. 

Стоимость оценочных работ составила [сумма] рублей. 
В целях возмещения причиненных убытков я обратился в [наименование 

страховой организации], в которой застрахована гражданская ответственность 
[Ф. И. О. виновника ДТП] - владельца автомобиля [марка, модель]. 

[Наименование страховой компании] произвело страховую выплату частично 
платежным поручением [N, число, месяц, год] в сумме [сумма] рублей. 

Таким образом, ответчиком необоснованно не выплачено [сумма] рублей, из 
которых [сумма] - недополученная часть страховой выплаты и [сумма] рублей - утрата 
товарной стоимости автомобиля [марка, модель]. 

В силу ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) под 
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 



должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы 
(упущенная выгода). 

В соответствии с п. 3 ст. 1079 ГК РФ вред, причиненный в результате 
взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на 
общих основаниях (статья 1064 ГК РФ). 

В силу положений пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 25.04.2002 года N 40-
ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" (далее - Закона) объектом обязательного страхования являются 
имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца 
транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного 
средства на территории Российской Федерации. 

Согласно ст. 7 Закона страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется 
при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока 
действия договора обязательного страхования) возместить потерпевшим причиненный 
вред, составляет: в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного 
потерпевшего, не более 120 тысяч рублей. 

Утрата товарной стоимости представляет собой уменьшение стоимости 
транспортного средства, вызванное преждевременным ухудшением внешнего вида 
автомобиля и его эксплуатационных качеств вследствие ДТП и последующего ремонта, 
поэтому наряду со стоимостью ремонта и запасных частей относится к реальному 
ущербу и возмещается в денежном выражении. 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 60 "Правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств", утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 г. N 263 (далее - Правила), при 
причинении вреда имуществу потерпевшего возмещению в пределах страховой суммы 
подлежит реальный ущерб, а поскольку к реальному ущербу относится и утрата 
товарной стоимости, то страховая компания по договору ОСАГО обязана выплатить 
страхователю в полном объеме страховое возмещение в пределах суммы, 
установленной договором страхования. 

Как следует из экспертного заключения [N, число, месяц, год], стоимость 
восстановительного ремонта автомобиля [марка, модель] составила [сумма] рублей. 

Как следует из экспертного заключения [N, число, месяц, год], величина утраты 
товарной стоимости транспортного средства составила [сумма] рублей. 

Ответчиком фактически выплачена сумма [сумма] рублей. 
Невыплаченная сумма составляет [сумма] рублей, из которой: [сумма] рублей - 

утрата товарной стоимости и [сумма] рублей - недополученная часть страховой 
выплаты за ущерб транспортному средству. 

В соответствии с п. 2 и п. 7 ст. 12 Закона для определения размера страховой 
выплаты, причитающейся в счет возмещения вреда имуществу потерпевшего, 
проводится независимая экспертиза поврежденного имущества или его остатков. 

Согласно п. 5 ст. 12 Закона стоимость независимой экспертизы (оценки), на 
основании которой произведена страховая выплата, включается в состав убытков, 
подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования. 

Таким образом, возникшие правоотношения регулируются положениями главы 48 
ГК РФ, Федерального закона N 40-ФЗ от 25.04.2002 "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и "Правилами 



обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств", утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 N 263. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 16.1 Закона связанные с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением страховщиком обязательств по договору обязательного 
страхования права и законные интересы физических лиц, являющихся потерпевшими 
или страхователями, подлежат защите в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите 
прав потребителей) в части, не урегулированной настоящим Законом. Надлежащим 
исполнением страховщиком своих обязательств по договору обязательного страхования 
признается осуществление страховой выплаты или выдача отремонтированного 
транспортного средства в порядке и в сроки, которые установлены Законом. 

Согласно пункту 3 статьи 16.1 Закона при удовлетворении судом требований 
потерпевшего - физического лица об осуществлении страховой выплаты суд взыскивает 
со страховщика за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего 
штраф в размере пятидесяти процентов от разницы между совокупным размером 
страховой выплаты, определенной судом, и размером страховой выплаты, 
осуществленной страховщиком в добровольном порядке. 

В силу статьи 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, 
причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, 
продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области 
защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии 
его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от 
размера возмещения имущественного вреда. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 1064, 1079 ГК РФ, ст. ст. 7, 12, 
16.1 Федерального закона от 25.04.2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств", ст. 15 Закона РФ от 7 
февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", прошу: 

1. Взыскать с ответчика в мою пользу недополученную часть страховой выплаты в 
размере [сумма цифрами и прописью] рублей. 

2. Взыскать с ответчика в мою пользу расходы за проведение независимой 
экспертизы в размере [сумма цифрами и прописью] рублей. 

3. Взыскать с ответчика в мою пользу компенсацию морального вреда в размере 
[сумма цифрами и прописью] рублей. 

4. Взыскать с ответчика в мою пользу штраф за неисполнение в добровольном 
порядке требований потребителя. 

5. Взыскать с ответчика расходы по оплате госпошлины в размере [сумма 
цифрами и прописью] рублей. 

 
Приложения: 
1) копия искового заявления (в соответствии с количеством ответчиков и третьих 

лиц); 
2) квитанция об уплате государственной пошлины; 
3) копия справки о ДТП; 
4) копия постановления об административном правонарушении; 
5) копия извещения о производстве осмотра; 
6) копия экспертного заключения [N, число, месяц, год]; 



7) расчет ущерба с подтверждающими документами; 
8) [документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в исковом 

заявлении]. 
 
[подпись, инициалы, фамилия] 
[число, месяц, год] 
 


