В Страховую компанию
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 1, корп. 1
От Иванова Ивана Ивановича
Адрес регистрации: г. Санкт-Петербург,
ул. Тенистая, д. 1, кв. 1
Почтовый адрес: 195009, Санкт-Петербург,
Свердловская наб., д. 4, лит. Б, оф. 107
Тел. 640-20-50

Претензия
01.01.2016г. в 16 ч. 00 мин. в Санкт-Петербурге по адресу пр. Науки у дома 10 произошло
дорожно-транспортное происшествие (далее «ДТП»), а именно столкновение трех
транспортных средств, участниками которого были:
• я, Иванов Иван Иванович, управлявший автомобилем «Форд Фокус», государственный
регистрационный знак а001аа98;
• Тугарин Змей Горыныч, управлявший автомобилем «БМВ Х5», государственный
регистрационный знак в002вв99.
Согласно Определению об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении от 07.05.2016г., виновным в данном ДТП признан Тугаринов Змей
Горыныч, чья гражданская ответственность застрахована в ОАО «Росстрах», полис серии
ВВВ № 0486866031.
11.05.2016г. в ОАО «Росстрах» мной было подано заявление о возмещении вреда
потерпевшему по ОСАГО с приложением правоустанавливающих документов, а
20.05.2016г. мной были предоставлены банковские реквизиты для перечисления
страхового возмещения. Таким образом, к 20.05.2016г. я выполнила все обязанности,
предусмотренные Федеральным Законом «Об Обязательном страховании
автогражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее по тексту –
ФЗ «Об ОСАГО»)
В соответствии с п. 70 Постановления Правительства РФ №263 от 07.05.03г. «Правила
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» (далее по тексту «Правила») Страховщик рассматривает заявление потерпевшего
о страховой выплате и предусмотренные п.п. 44, 61 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. Следовательно, установленный Правилами срок для выплаты истек 20.06.2016г. и
обязанность по выплате мне страхового возмещения у ОАО «Росстрах» наступила

20.06.2016г.
Несмотря на направленные в адрес ОАО «Росстрах» претензии по срокам выплаты (вх.№
607/10 от 01.07.2016г. и вх.№ 740/10 от 09.08.2016г.), по факту выплата страхового
возмещения была произведена 31.08.2016г. Таким образом, просрочка выплаты
страхового возмещения составляет 72 дня.
В соответствии с п. 70 Правил ОСАГО, при неисполнении обязанности по выплате в
установленный Правилами ОСАГО срок, 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.
В соответствии с Указанием Банка России от 31.05.2010 № 2450-У "О размере ставки
рефинансирования Банка России" ставка рефинансирования установлена в размере 7,75%.
(c 28 февраля - 8,00%)
120000,00 руб.* 7,75%/75 = 124 руб.
Таким образом, неустойка за каждый день просрочки составляет 124 руб.
124 руб.*72 дн. = 8928,00 руб.
Следовательно, размер неустойки, подлежащей выплате в соответствии с п.70 Правил,
составляет 8928,00 руб.
На основании вышеизложенного, прошу в добровольном порядке осуществить выплату
неустойки за просрочку выплаты.
В случае отказа (либо частичного / неполного / ненадлежащего удовлетворения моих
законных требований) или отсутствия ответа в установленные сроки - я буду вынуждена
обратиться в суд с иском о возмещении причиненного мне материального ущерба. В этом
случае к сумме судебного иска мной обязательно будут добавлены судебные расходы, в
том числе - расходы на услуги адвоката (представителей), к помощи которого я была
вынуждена прибегнуть.

Приложения.
1. Копия доверенности на представителя от 30.08.2016г.

Представитель Иванова И.И.
По доверенности от 30.08.2016г. ________________/_______________________
«___» _______________ 2016г.

