
Решение по гражданскому делу 

 
Информация по делу 

Дело № <данные изъяты> 
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
<адрес>                                <данные изъяты> ноября <данные изъяты>. 
Центральный районный суд <адрес> в составе: 
председательствующего судьи Чижовой Н.А., 
с участием представителя истца ФИО5, 
представителя ответчика ЗАО «СК Резерв» - ФИО3, 
при секретаре судебного заседания ФИО4, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к ЗАО «СК 

Резерв» о взыскании страхового возмещения, неустойки, судебных расходов, компенсации морального вреда, 
установил: 

ФИО2 обратилась в суд с иском к ЗАО «СК Резерв» о взыскании страхового возмещения, неустойки, 
судебных расходов, компенсации морального вреда, указав в качестве третьих лиц: ФИО9, ПАО КБ «Восточный». В 
обосновании иска указала, что «<данные изъяты>» января <данные изъяты> года ФИО1 и ПАО КБ «Восточный» 
был заключен договор потребительского кредита № <данные изъяты> от <данные изъяты>. Согласно этому 
договору потребительского кредита ФИО1 получил заем в размере <данные изъяты> рублей <данные 
изъяты> копеек по <данные изъяты>% годовых на срок <данные изъяты> (три) года. В момент заключения договора 
потребительского кредита ФИО1 был также заключен договор страхования от несчастных случаев и болезней 
№ <данные изъяты> от <данные изъяты>. (далее - Договор) с ЗАО СК «Резерв» (далее – Ответчик, Страховщик). 
Страховая премия была уплачена ФИО1 Страховщику единовременно в полном объеме. Размер страховой премии 
составил <данные изъяты> (двадцать шесть тысяч семьсот тридцать) рублей <данные изъяты> копеек. Согласно 
Договору, в частности п. <данные изъяты> и п. <данные изъяты> Договора, ФИО1 являлся застрахованным лицом 
(страхователем) и выгодоприобретателем. Срок страхования установлен на <данные изъяты> (три) года. Страховая 
сумма по Договору установлена в размере <данные изъяты> (сто шестьдесят пять тысяч) рублей <данные 
изъяты> копеек. «<данные изъяты>» января <данные изъяты> ФИО1 скончался. Согласно Постановлению об отказе 
в возбуждении уголовного дела от «<данные изъяты>» января <данные изъяты>. ФИО1 был найден мертвым в 
гараже № <данные изъяты> ГСК № <данные изъяты> в <адрес>. Согласно акту от «<данные изъяты>» 
февраля <данные изъяты>. смерть ФИО1 наступила от острого отравления окисью углерода, что подтверждается, 
характерной для данного вида смерти морфологической картиной изменения внутренних органов, а именно ярко-
розовым цветом трупных пятен, мышц, внутренних органов, жидкой алой кровью, кровоизлияниями в мягкие ткани 
головы с внутренней стороны, а соединительно-тканные оболочки век, под легочную плевру и эпикард...». Таким 
образом, следственными органами был сделан вывод о том, что смерть не носила криминальный умышленный 
характер. В связи с открытием наследства ФИО2 (далее - Истец) обратилась к нотариусу за оформление 
наследственной массы. «<данные изъяты>» июля <данные изъяты>. Истцом было получено Свидетельство о праве 
на наследство по закону от <данные изъяты>. Таким образом, Истец стала единственной наследницей 
умершего ФИО1 Ранее, после наступления смерти ФИО1, Истец обратилась к Ответчику с Уведомлением о 
наступлении страхового случая от <данные изъяты>. Действуя в пределах своих прав, Истец обратилась к 
Страховщику также с Заявлением на страховую выплату от <данные изъяты>. После подачи документов о 
наступлении случая, имеющего признаки страхового, Истец доносила все необходимые документы, необходимые 
для формирования выплатного дела. Однако письмом от <данные изъяты>. Ответчик письменно отказал Истцу в 
выплате страхового возмещения (далее - Ответ). В своем Ответе Ответчик сослался на Справку о смерти 
№ <данные изъяты>/Ш-<данные изъяты> от <данные изъяты>., в которой установлено: 
«смерть ФИО1 наступила <данные изъяты>., причина смерти - токсическое действие окиси углерода; воздействие 
других источников дыма, огня и пламени». При судебно-химическом исследовании крови обнаружен этиловый спирт 
в концетрации <данные изъяты>%, в моче <данные изъяты>%». Ответчик также ссылается на Полисные условия 
заемщиков кредита от несчастных случаев и болезней ЗАО СК «Резерв» от <данные изъяты>. (далее - Полисные 
Условия), согласно п. <данные изъяты> События, указанные в пункте <данные изъяты>, а именно Смерть в 
результате несчастного случая или болезни (далее - Смерть) не признаются страховыми случаями, если они 
произошли в результате: п.<данные изъяты> - Алкогольного опьянения или отравления Застрахованного, либо 
токсического или наркотического опьянения и/или отравления Застрахованного в результате потребления им 
наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ без предписания врача; п. <данные изъяты> - 
Вследствие действий Застрахованного, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (при концентрации 
алкоголя <данные изъяты> промилле и более), токсического или наркотического опьянения или под воздействуем 
сильнодействующих веществ и/или психотропных веществ, принятых без предписания врача. Истец считает, что 
отказ Ответчика незаконен, нарушающий права Истца как потребителя на получение страховой выплаты. Право на 
получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого заключен договор. На основании 
вышеизложенного просит суд взыскать с ответчика сумму страхового возмещения в размере <данные 
изъяты> рублей; неустойку в размере <данные изъяты> рублей; расходы понесенные истцом на оказание услуг 
правового характера в размере <данные изъяты> рублей; компенсацию морального вреда в размере <данные 
изъяты> рублей; штраф в размере <данные изъяты>% от взысканной суммы. 

Истец ФИО2 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела судом извещалась 
надлежащим образом, представила в суд ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие. 

Представитель третьего лица ОАО КБ «Восточный экспресс банк» в судебное заседание не явился, о 
времени и месте рассмотрения гражданского дела извещен надлежащим образом, причины не явки суду не 
сообщил, ходатайств об отложении дела не заявлял. 

Третье лицо ФИО9 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения гражданского дела 
извещен надлежащим образом, причины не явки суду не сообщил, ходатайств об отложении дела не заявлял. 

На основании положений статьи <данные изъяты> Гражданского процессуального кодекса РФ суд считает 
возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся сторон. 

https://centralnyr--hbr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=15252354&case_uid=5803521F-C28E-4F90-9564-2270D06FE0FC&delo_id=1540005


Представитель истца ФИО5 в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном 
объеме, подтвердил изложенное в иске. 

Представитель ответчика ЗАО «СК Резерв» - ФИО3 в судебное заседание явилась, исковые требования не 
признала в полном объеме, пояснив суду следующее. Из материалов дела объективно следует, что смерть ФИО1, 
наступившая вследствие токсическое действие окиси углерода; воздействие других источников дыма, огня и 
пламени, состоит в прямой причинной связи с нахождением погибшего в алкогольном опьянения и не является 
страховым случаем, поскольку не отвечает всем признакам страхового случая, предусмотренного договором 
страхования. Общепризнанным является то обстоятельство, что в указанном состоянии для человека характерны 
потеря контроля за координацией, отсутствие нормального осознания своих действий, пониженное чувство 
опасности, кроме того, у человека в состоянии алкогольного опьянения нарушена координация движения, 
отсутствует чувство страха и чувство реальности. Таким образом, из содержания совокупности доказательств по 
делу следует, что смерть ФИО1 находится в причинно-следственной связи с его алкогольным опьянением. В 
данном случае, исходя из представленных доказательств истцом следует, что наступившее событие - 
смерть ФИО1 по условиям договора и в соответствии с нормами законодательства не является страховым случаем. 
Просила в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме. 

Выслушав пояснения представителя истца, представителя ответчика, изучив материалы дела, суд 
приходит к следующим выводам. 

В соответствии со ст. <данные изъяты>, <данные изъяты> ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а 
при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его 
условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Правила страхования, являясь, в силу пункта <данные изъяты> статьи <данные изъяты> Гражданского 
кодекса РФ, неотъемлемой частью договора страхования, не должны содержать положений, противоречащих 
гражданскому законодательству и ухудшающих положение страхователя по сравнению с установленным законом. 

Законом могут быть предусмотрены также случаи освобождения страховщика от выплаты страхового 
возмещения по договорам имущественного страхования при наступлении страхового случая вследствие грубой 
неосторожности страхователя или выгодоприобретателя (статьи <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные 
изъяты> Гражданского кодекса РФ). 

Согласно статье <данные изъяты> Гражданского кодекса РФ неисполнение страхователем обязанности о 
своевременном уведомлении страховщика о наступлении страхового случая дает страховщику право отказать в 
выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении 
страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности 
выплатить страховое возмещение. 

Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если 
страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами <данные изъяты> и <данные изъяты> настоящей статьи. 
Законом могут быть предусмотрены случаи освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения по 
договорам имущественного страхования при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности 
страхователя или выгодоприобретателя (статья <данные изъяты> Гражданского кодекса РФ). 

Таким образом, из приведенных выше норм права следует, что возможность освобождения страховщика от 
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая предусмотрена законом. 

В соответствии с п. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> Гражданского кодекса РФ при заключении 
договора личного страхования страховщик вправе провести обследование страхуемого лица для оценки 
фактического состояния его здоровья. 

Данное право дополнено обязанностью, установленной ст. <данные изъяты> Закона Российской 
Федерации N <данные изъяты> "Об организации страхового дела в Российской Федерации", согласно которой 
событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности 
его наступления. Таким образом, страховая компания вправе и обязана была провести обследование страхуемого 
лица для оценки фактического состояния здоровья. Страховщик вправе оценить страховой риск. В том числе, закон 
не запрещает страховщику выявлять обстоятельства, влияющие на степень риска, путем обращения к 
специалистам, в медицинские учреждения, проведения экспертиз. 

В судебном заседании установлено, что на основании заявления на добровольное страхование от 
несчастных случаев и болезней от <данные изъяты> г. между ФИО1 и ЗАО СК «Резерв» был заключен договор 
страхования от несчастных и болезней № <данные изъяты> от <данные изъяты> года в обеспечение исполнения 
обязательств по договору потребительского кредита № <данные изъяты> от <данные изъяты> года, заключенному 
между ФИО1 и ПАО КБ «Восточный». 

Согласно п. <данные изъяты> Договора страхования от несчастных и болезней № <данные 
изъяты> от <данные изъяты> года ФИО1 является застрахованным лицом (страхователем). 

Согласно п. <данные изъяты> Договора страхования от несчастных и болезней № <данные 
изъяты> от <данные изъяты> года выгодоприобретателем является застрахованный ФИО1 или наследники 
застрахованного в случае его смерти. 

Согласно п. <данные изъяты>. Полисных Условий страховым случаем признается свершившееся, 
предусмотренное Договором страхования событие, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 
произвести страховую выплату выгодоприобретателю, при условии, что указанное событие произошло в течение 
срока действия договора страхования. 

Согласно п. <данные изъяты>. Полисных Условий несчастным случаем признается фактически 
произошедшее, внезапное, непредвиденное, кратковременное (до нескольких часов), внешнее по отношению к 
Застрахованному событие, повлекшее за собой телесное повреждение, или смерть Застрахованного, не 
являющееся следствием заболевания или врачебных манипуляций и произошедшее в течение срока действия 
Договора страхования независимо от воли Застрахованного и/или Выгодоприобретателя. 

Исключениями из страховых случаев согласно разделу <данные изъяты> Полисных Условий являются: 
алкогольное опьянения или отравление застрахованного, либо токсическое или наркотического опьянения и /или 
отравления застрахованного лица в результате потребления им наркотических, сильнодействующих и 
психотропных веществ без предписания врача (п. <данные изъяты>. Условий); вследствие действий 
Застрахованного, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (при концентрации алкоголя <данные 



изъяты>промилле и более), токсического или наркотического опьянения или под воздействием сильнодействующих 
веществ и/или психотропных веществ, принятых без предписания врача. 

Порядок страховой выплаты предусмотрен в разделе <данные изъяты> условий. 
В соответствии с п. <данные изъяты> раздела <данные изъяты> Полисных Условий страховым случаем 

является, в том числе смерть застрахованного лица в результате несчастного случая, произошедшего в период 
действия договора страхования. 

ФИО1 умер <данные изъяты> г. о чем составлена запись акта о смерти № <данные изъяты>, выдано 
свидетельство о смерти <данные изъяты>-ДВ № <данные изъяты>. 

Согласно справке о смерти № <данные изъяты>/Ш-<данные изъяты> причиной смерти ФИО1 явилось 
токсическое действие окиси углерода, воздействие других уточненных источников дыма, огня и пламени. 

ЗАО СК «Резерв» отказало в признании смерти ФИО1 страховым случаем и производстве выплаты 
страхового возмещения со ссылкой на п. <данные изъяты>. и п. <данные изъяты> Полисных Условий, что следует 
из <данные изъяты> решения по факту смерти ФИО9 принятого страховщиком. 

Полагая указанный отказ незаконным, наследник ФИО1 – ФИО2 обратилась в суд с настоящим иском. 
Судом установлено, <данные изъяты> года истцом было получено Свидетельство о праве на наследство 

по закону <данные изъяты> АА <данные изъяты>. 
Из анализа условий заключенного между ФИО1 и ЗАО СК «Резерв» договора страхования от несчастных и 

болезней № <данные изъяты> от <данные изъяты> года и Полисных Условий страхования от несчастных случаев 
следует, что при заключении договора страхования ответчик принял на себя обязательства по выплате истцу 
страхового возмещения при наступлении страхового случая по риску «смерть» (п. <данные изъяты>). 

Согласно Акту судебно-медицинского исследования № <данные изъяты> от <данные изъяты> года 
смерть ФИО1 наступила от острого отравления окисью углерода. 

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от <данные изъяты> г. по сообщению о 
совершении преступления, предусмотренного ч. <данные изъяты> ст. <данные изъяты>, ст. <данные изъяты> УК 
РФ, в связи с отсутствием состава преступления, указано, что смерть ФИО1 наступила в результате несчастного 
случая. Иных выводов постановление не содержит. 

Таким образом, представленные доказательства не подтверждают прямую причинно-следственную связь 
наступления страхового случая с алкогольным опьянением ФИО1 и совершением им какого-либо противоправного 
деяния. Доказательств обратного стороной ответчика не представлено. 

Только при наличии в действиях страхователя определенной формы вины и причинно-следственной связи 
с произошедшим <данные изъяты> года событием смогут наступать неблагоприятные последствия для 
выгодоприобретателя в виде отказа в выплате страхового возмещения. 

В этой связи, согласованные в пунктах <данные изъяты>. и <данные изъяты> Полисных Условий условия, 
исключающее наступление страхового случая должны применяться в том случае, если алкогольное состояние 
застрахованного лица явилось непосредственной причиной его смерти и его умышленные действия способствовали 
этому. 

Таких доказательств, суду представлено не было, в материалах дела имеются лишь сведения об 
установлении наличия этилового спирта в организме при исследовании трупа ФИО1 

Таким образом, у ответчика ЗАО «СК «Резерв» отсутствовали законные основания для отказа в выплате 
страхового возмещения, а установленные в ходе судебного разбирательства обстоятельства свидетельствуют о 
наступлении страхового события, предусмотренного договором страхования, а именно, смерти застрахованного 
лица, наступившей в период действия договора страхования. 

В данном случае, исходя из представленных сторонами доказательств, суд считает, что требования истца 
являются законными и обоснованными, поскольку наступившее событие - смерть ФИО1 является страховым 
случаем. Поскольку имел место страховой случай, страховое возмещение должно быть выплачено на условиях и в 
порядке, определенных договором страхования. 

Согласно заключенному между ФИО1 и ЗАО СК «Резерв» договору страхования от несчастных и болезней 
№ <данные изъяты> от <данные изъяты> года выгодоприобретателем на момент заключения договора страхования 
являлся Застрахованный (наследники Застрахованного в случае его смерти). 

Так, в соответствии с Полисными Условиями, страховщик обязуется при наступлении страхового 
возмещения выплатить страховое возмещение в пользу выгодоприобретателя или страхователя (наследников 
страхователя) (п. <данные изъяты>.) 

При таких обстоятельствах требования ФИО6 о возложении обязанности на страховщика по выплате 
суммы страхового возмещения в размере <данные изъяты> рублей подлежат удовлетворению. 

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от <данные изъяты> № <данные изъяты> «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием 
для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя (пункт <данные изъяты>). 

С учетом положений статьи <данные изъяты> Закона РФ «О защите прав потребителей» к спорным 
правоотношениям сторон должны применяться общие положения Закона РФ «О защите прав потребителей», в 
частности о компенсации морального вреда (статья <данные изъяты>). 

В соответствии со ст. <данные изъяты> ФЗ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный 
потребителю вследствие нарушения исполнителем его прав, подлежит компенсации при наличии его вины. Размер 
компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

В соответствии со ст. <данные изъяты> ГК РФ, компенсация морального вреда осуществляется в денежной 
форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных 
потерпевшему физических и нравственных страданий. 

Учитывая, что истец помимо имеющихся в материалах дела доказательств не предоставил иных 
доказательств перенесенных нравственных и физических страданий, суд полагает возможным оценивать степень 
причиненного морального вреда по имеющимся в материалах дела доказательствам. 

Суд находит установленной вину ответчика в нарушении прав потребителя, выразившуюся в неисполнении 
ответчиком установленных законом и договором обязанностей, в связи с чем истец вынужден в результате 
незаконных действий ответчика тратить время, обращаться в суд. При этом, в соответствии со ст. <данные 
изъяты> ГК РФ при определении размера компенсации морального вреда должны учитываться требования 
разумности и справедливости. В связи с этим, требование истца о компенсации морального вреда подлежит 
частичному удовлетворению. При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во 



внимание конкретные обстоятельства дела, степень вины ответчика, а также, что нарушения касались 
имущественных прав истца, и полагает возможным определить денежную компенсацию морального вреда в 
размере <данные изъяты> руб., что соответствует принципам разумности и справедливости, отказав во взыскании 
морального вреда в оставшейся части. 

В соответствии с п. <данные изъяты> ст.<данные изъяты> Закона РФ «О защите прав потребителей», при 
удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя 
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя) за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят 
процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Согласно п. <данные изъяты> Постановления Верховного Суда РФ от <данные изъяты> г. № <данные 
изъяты> «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении 
судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав 
потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке исполнителем, суд взыскивает с ответчика 
в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт <данные 
изъяты> статьи <данные изъяты> Закона). 

С учетом изложенного, суд считает необходимым взыскать с ответчика штраф в размере <данные 
изъяты>% от суммы исковых требований, присужденных к взысканию в пользу истца, что составляет <данные 
изъяты> рублей (<данные изъяты>*<данные изъяты>%). 

Рассматривая требование о взыскании неустойки на основании п. <данные изъяты> ст. <данные 
изъяты> Закона РФ «О защите прав потребителей», суд не усматривает оснований для его удовлетворения по 
следующим основаниям. 

Ответственность в виде неустойки на основании п. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> Закона РФ «О 
защите прав потребителей», т.е. по <данные изъяты>% в день от невыплаченного страхового возмещения не может 
быть применена к страховщику за нарушение выплаты страхового возмещения по договору добровольного 
страхования. Нарушение сроков выплаты страхового возмещения в пределах страховой суммы представляет собой 
нарушение исполнения страховщиком денежного обязательства перед страхователем, за которое ст. <данные 
изъяты> ГК РФ предусмотрена ответственность в виде уплаты процентов, начисляемых на сумму подлежащего 
выплате страхового возмещения. Таким образом, в случае нарушения сроков выплаты страхового возмещения по 
договору добровольного страхования на сумму страхового возмещения могут начисляться только проценты, 
предусмотренные ст. <данные изъяты> ГК РФ. Аналогичная позиция изложена в разъяснениях Президиума 
Верховного Суда РФ в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал <данные изъяты> года. 

В соответствии со статьями <данные изъяты>, <данные изъяты> ГПК РФ судебные расходы состоят из 
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. Стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы 
пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований. 

В силу ст. <данные изъяты> ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела относятся: расходы на 
оплату услуг представителя; расходы, подлежащие выплате экспертам, почтовые расходы, другие признанные 
судом необходимые расходы. 

Статья <данные изъяты> Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определяет, что 
стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой 
стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. 

Стоимость услуг представителя согласована и определена сторонами в размере <данные изъяты> руб., 
что подтверждается договором на оказание правовых услуг № <данные изъяты> от <данные изъяты> года и 
распиской в получении денежных средств ФИО7 от <данные изъяты> года. 

Представитель истца участвовал в судебных заседаниях, в ходе судебного разбирательства представлены 
копии документов. С учетом изложенного, и принимая во внимание разумность пределов взыскиваемой суммы, 
категорию спора, учитывая, что представитель принимал участие в судебном заседании, суд приходит к выводу о 
взыскании судебных расходов в размере <данные изъяты> рублей. 

В соответствии со ст. <данные изъяты> ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением 
дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не 
освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований, в 
связи с чем, в доход местного бюджета <адрес> «<адрес>» подлежат взысканию с ЗАО СК «Резерв» 
государственная пошлина в размере <данные изъяты> руб. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. <данные изъяты> ГПК РФ, суд 
решил: 

Исковые требования ФИО2 к ЗАО «СК Резерв» о взыскании страхового возмещения, неустойки, судебных 
расходов, компенсации морального вреда удовлетворить частично. 

Взыскать с ЗАО «СК Резерв» в пользу ФИО2 сумму страхового возмещения в размере <данные 
изъяты> рублей, компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> рублей, штраф в размере <данные 
изъяты> рублей, расходы по оплате услуг представителя <данные изъяты> рублей. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ЗАО «СК Резерв» в доход муниципального 
образования городской округ «<адрес>» государственную пошлину в размере <данные изъяты> рублей. 

В удовлетворении требований остальной части отказать. 
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме 

- <данные изъяты> декабря 2015 года в <адрес>вой суд через Центральный районный суд <адрес> путём подачи 
апелляционной жалобы. 

Копия верна. 
Судья Н.А. Чижова 

 


