
Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12.01.2015 года г. Хабаровск 

Железнодорожный районный суд города Хабаровска 

В составе: 

Председательствующего федерального судьи Алейниковой И А. 

При секретаре Астафуровой Е.С. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к ОСАО 
« Ингосстрах» о взыскании страхового возмещения, компенсации морального вреда 

У С Т А Н О В И Л: 

Истец обратился с иском к ОСАО « Ингосстрах»о взыскании недоплаченного 
страхового возмещения в размере 42742814 руб., компенсации морального вреда 15000руб, 
штрафа. При этом указал, что 26.02.2013г., между истцом и ОСАО»Ингосстрах» был заключен 
договор добровольного имущественного страхования согласно которого у Иванова В.Ю. 
возникла обязанность уплатить обусловленную договором страхования страховую премию, 
вследствие чего у ОСАО «Ингосстрах» возникла встречная обязанность возместить вред, 
причиненный принадлежащему Иванову В.Ю. имуществу, в результате наступления события, 
имеющего признаки страхового случая. 

В подтверждение заключенного между сторонами договора добровольного 
имущественного страхованию Истцу выдан полис № 26.02.2013г.Предметом страхования по 
договору добровольного имущественного страхования сторонами было определено движимое 
имущество (движимая вещь), транспортное средство <данные изъяты> года выпуска, 
государственный регистрационный знак №, принадлежащее на праве собственности. 

21.02.2014г„ в результате противоправных действий неизвестных лиц, имущество, 
транспортное средство №, государственный регистрационный знак № принадлежащее Истцу 
на праве собственности, было похищено. 

Указанное событие явилось причиной причинения Истцу ущерба в особо крупном 
размере и как следствие повлекло наступление страхового случая, обусловленного 
договором добровольного имущественного страхования. 

29.07.2014г., Истцом в ОСАО «Ингосстрах» был подан необходимый комплект 
документов, обуславливающий право Иванова В.Ю на получение от Ответчика страхового 
возмещения. 

В подтверждение исполнения Истцом обязанности по предоставлению необходимого 
комплекта документов, обуславливающих его право на получение страхового возмещения, 
Иванову В.Ю. на руки был выдан акт приема-передачи № 882, подписанием которого 
Ответчик подтвердил прием от Истца необходимых документов для приятия решения о 
выплате страхового возмещения. 

19.08.2014г., в качестве компенсации ущерба, причиненного Иванову В.Ю. в 
результате противоправных действий 3-х лиц (хищения транспортного средства), ОСАО 
Ингосстрах» была произведена страховая выплата в размере 1 489 530 руб. 46 коп. 

Между тем выплаченная Истцу денежная сумма (страховое возмещение) не 
соответствует действительности, в виду несоответствия страховой сумме, установленной по 
соглашению сторон в договоре добровольного имущественного страхования № которая 
должна быть выплачена в результате наступления страхового случая. 

По мнению Истца, не исполнение Ответчиком обязанности, по выплате страховой 
суммы в полном объеме, установленной в договоре добровольного имущественного 
страхования свидетельствует о нарушении последним взятых на себя обязательств по 
выплате страхового возмещения в пределах страховой суммы при наступлении страхового 
случая. 



В частности, из содержания договора добровольного имущественного 
страхования <данные изъяты> усматривается, что страховая сумма, в пределах которой 
страховщик обязуется выплатить страхователю денежные средства в результате наступления 
страхового случая составляет 2160 000 руб. 00 коп.Ст. 65 «Правил страхования транспортных 
средств», утвержденных приказом генерального директора ОСАО «Ингосстрах» ФИО5, от 
06.08.2010г., являющихся неотъемлемой частью договора добровольного имущественного 
страхования, установлено, что выплата страхового возмещения на условиях «полной гибели» 
или за похищенное (угнанное) транспортное средство в отношении транспортного средства 
имеющего срок эксплуатации более 1 года осуществляется за минусом 10% 
амортизационного износа от страховой суммы.При этом амортизационный износ исчисляется 
пропорционально за каждый день действия договора страхования. 

Принимая во внимание вышеизложенное страховая сумма подлежащее выплате за 
похищенное у Иванова В.Ю. транспортное средство рассчитывается следующим образом: 

    период действия договора страхования с момента его заключения по дату 
наступления страхового случая: с 26.02.201 Зг. по 21.02.2011 г. = 360 дней (действия договора 
страхования) 

    Сумма 10% годового амортизационного износа от страховой суммы, на которую 
было застраховано транспортное средство в соответствии со ст. 65 Правил страхования:2 160 
000 X10% = 216 000 руб. 00 коп. (за полный год действия договора страхования). 

С уммА амортизационного износа, которая подлежит удержанию за 360 дней действия 
договора добровольного имущественного страхования, т.е. с момента заключения договора 
до момента наступления страхового случая:216 000 X 360 / 365 = 213 041 руб.,где:216 000 
руб. 00 коп. - годовая амортизация от страховой суммы на которое было застраховано 
транспортное средство без учета дополнительного оборудования, установленная в размере 
10% в соответствии со ст. 65 «Правил страхования». 

360 дней - количество дней действия договора добровольного имущественного 
страхования, период с 26.02.201 3г. по 21.02.2014г. 

213 041 руб. 10 коп. - сумма амортизации, исчисленная пропорционально дням 
действия договора добровольного имущественного страхования на которую подлежит 
уменьшению выплачиваемая страховая сумма за транспортное средство без учета, 
дополнительно установленного и застрахованного на транспортном средстве 
дополнительного оборудования. 

Сумма страховой выплаты подлежащей выплате за похищенное транспортное 
средство:2 160 000- 213 041,10-30 000 = 1 916 958 руб. 90 коп. 

427 428 руб. 14 коп. - фактическая разница, которая должна быть выплачена Иванову 
В.Ю. в соответствии с договором добровольного имущественного страхования (остаток 
страховой суммы). 

Не выплата страховой суммы в полном объеме, в соответствии с договором 
комплексного страхования транспортных средств (<данные изъяты>), свидетельствует об 
уклонении Ответчика от исполнения возложенных на себя в рамках договора обязательств 

Принимая во внимание положение «Закона о защите прав потребителей», в части 
взыскания морального вреда, истец оценивает свои нравственные страдания в денежную 
сумму 15 000 руб. 00 коп. 

В судебное заседание истец не явился, уведомлен.Представитель истца требования 
подержал по основаниям изложенным в иске. 

Представитель ответчика требования не признала и суду показала, что 22 февраля 
2014 г. в г. Хабаровске в результате противоправных действий неизвестных лиц похищено 
транспортное средство <данные изъяты>, принадлежащее истцу на праве собственности. В 
рамках договора КАСКО ответчик произвел выплату страхового возмещения в размере 
1489530.76 руб. В соответствии с договором добровольного имущественного 
страхования <данные изъяты>.) Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязалсяя 
выплатить страхователю денежные средства в результате наступления страхового случая, 



составляет 2 160 000 руб. 00 коп.«Правила страхования транспортных средств» ОСАО 
«Ингосстрах» от 06.08.2010 г. являлись приложением и неотъемлемой частью Договора 
добровольного имущественного страхования. 

В соответствии со ст. 65 «Правил страхования транспортных средств» если договором 
страхования не предусмотрены иные условия амортизации ТС, выплата возмещения на 
условиях "полной гибели" или за похищенное (угнанное) ТС осуществляется с учетом 
амортизационного износа ТС, рассчитываемого в зависимости от срока эксплуатации ТС в 
соответствии со следующими нормами годовой амортизации в процентах от страховой 
суммы:для тс первого года эксплуатации - 20%;для ТС второго года эксплуатации и каждого 
последующего -10 %. Амортизационный износ исчисляется пропорционально за каждый день 
действиядоговора страхования. 

В соответствии с ПТС <адрес> автомобиль марки <данные изъяты>, государственный 
регистрационный знак <данные изъяты> начал эксплуатироваться первым 
собственником, ФИО2, с 30.05.2012 г. Таким образом, первый год эксплуатации ТС 
заканчивается ДД.ММ.ГГГГ Договор КАСКО с истцом был заключен 26.02.2013 г. 
Соответственно, изменение страховой суммы идет часть по 20 %, часть по 10 % 
годовых.    По 20 % - с 26.02.2013 г. по 29.05.2013 г. - 93 дня. Сумма 20 % годового 
амортизационного износа от страховой суммы = 2 160 000*20% = 432 000. 
Амортизация за 93 дня = 432 000*93/365 = 110 071, 23.Остаток = 2 160 000 -110 071,23 = 2 049 
928,77 руб. 

        По 10 % - с 30.05.2013 г. по 22.02.2014 г.- 268 дней. Сумма 10 % годового 
амортизационного износа от остатка(2 049 928, 77 руб.) = 2 049 928,77*10% = 
204992,88.Амортизация за 268 дней = 204 992,88*268/365 = 150 515,32. 

Страховая сумма на дату убытка составляла = 2 049 928, 77-150 515,32 =1899 413,45 
руб. 

Также полисом № от 26.02.2013 г. предусмотрена безусловная франшиза. В 
соответствии со ст. 33 «Правил страхования транспортных средств» франшиза "безусловная" 
предусматривает уменьшение размера возмещения по страховому случаю на размер 
установленной франшизы. 

В соответствии со ст. 79 «Правил страхования транспортных средств» в случае если 
на момент хищения или угона ТС не было оборудовано электронной охранной системой либо 
такая система была отключена или находилась в нерабочем состоянии. Страховщик имеет 
право снизить размер страхового возмещения на 20% от суммы, подлежащей возмещению. В 
соответствии с листом осмотра транспортного средства от 25.02.2013 г., а так же с п. 7 
заявления о хищении (угоне) транспортного средства (ТС) от 27.02.2014 г. вышеуказанное ТС 
не было оборудовано сигнализацией (электронной охранной системой). Таким образом, 20 % 
от 1 899 413,45состпавляет 379 882,69руб. 

Учитывая изложенное сумма страховой выплаты за минусом франшизы и 20 % от 
суммы возмещения за отсутствие сигнализации составляет: 1 899 413,45-379 882,69-30 000 = 
1 489 530, 76 руб. 

Договор страхования (№) был заключен в соответствии и на основании ст.ст. 940 и 943 
ГК РФ, в письменной форме, и с учетом предложенных Страховщиком условий, обязательных 
для Страхователя (выгодоприобретатель). 

15.08.2014 г. на указанный истцом счет было перечислено страховое возмещение за 
похищенное ТС с учетом его страховой суммы, составляющей 2 160 000 руб. на день 
подписания добровольного договора страхования №, амортизационного износа, за период 
действия договора страхования в зависимости от срока эксплуатации и в размере 260 586,55 
руб., снижения размера страхового возмещения на 20 % от суммы, подлежащей возмещению, 
за отсутствие на ТС сигнализации, в размере 379 882,69 руб., и с учетом франшизы в размере 
30 000 руб., что составило сумму в размере 1 489 530,76 руб. 

Таким образом, ОСАО «Ингосстрах» произвело вьшлату страхового возмещения в 
полном объеме, в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями 
добровольного страхования ТС - Полис № 



Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что 26.02.2013 года между 
ОСАО « Ингосстрах» и Ивановым В.Ю. был заключен договор добровольного страхования 
транспортного средства по рискам "ущерб" и "угон". 

По условиям договора объектом страхования являлся принадлежащий истцу 
автомобиль марки №, государственный регистрационный знак Н 424 ВН/27. Страховая сумма 
по договору сторонами определена в размере 2160000 руб., выгодоприобретателем 
определен собственник. 

В период действия договора страхования, а именно 21.02.2014года застрахованный 
автомобиль был угнан на охраняемой стоянке по <адрес> в г. Хабаровске. Было возбужденно 
уголовное дело. Вследствие хищения застрахованного транспортного средства истцу был 
причинен материальный ущерб. 

Рассмотрев заявление о выплате страхового возмещения, ответчик произвел Иванову 
В.Ю. страховую выплату в сумме 1489530,76 руб. Размер страхового возмещения страховщик 
определил на основании п. п. 5.6 ст. 63, 65, 79 Правил страхования средств автотранспорта, 
утвержденных ОСАО "Ингосстрах" 06.08.2010 года, являющихся неотъемлемой частью 
договора страхования. Вручение данных Правил страхователю Иванову В.Ю. при заключении 
договора страхования удостоверено соответствующей записью и подписью истца в страховом 
полисе. 

Указанными выше положениями Правил страхования предусмотрено, что при 
наступлении страхового случая по риску "хищение" размер страхового возмещения 
определяется, исходя из страховой суммы, рассчитанной с применением норм ее 
уменьшения: за первый год эксплуатации - 20% - за второй год эксплуатации - 10%, за третий 
и последующие годы эксплуатации - 10% за год. 

Суд полагает, что ответчиком неверно произведен подсчет страхового возмещения 
начиная с26.02.2013 года по 29.05.2013 года по 20% амортизационного износа за первый год 
эксплуатации первым собственником и по 10% с 30.05.2013 года по 22.02.2014 года второй 
год эксплуатации. 

Поскольку первым собственник транспортного средства значится <данные изъяты> 
согласно данных ПТС с 07.12.2011 года, а не ФИО2 Последний собственником стал с 
29.05.2012 года, поэтому амортизационный износ следует применять в размере 10% так как 
автомобиль на момент его хищения использовался более года: 2160000х10%=216000руб. 

216000руб.х360\365 дней (с 26.02.2013 г.по 21.02.201 4года. ) =213041,10руб. 

216000руб.(страховая премия) -213041,10 руб.(годовая амортизация) =1946958,90 руб. 

1946958,9-руб.-30000руб.(безусловная франшиза) согласно условий страхования= 
1916958,90руб. 

1916958,90 руб.-379882,69руб(минус20% от страхового возмещения за отсутствие 
сигнализации согласно п. 79 Правил страхования) = 1537076,21 руб. 

Итого недоплаченное страховое возмещение: 1537076,21 руб.-1489530,76 руб.(размер 
выплаченного страхового возмещения) = 47545,45 руб. 

Доводы истца о том, что условия об уменьшении страхового возмещения на 20%, п.79 
Правил, в связи с отсутствием сигнализации на похищенном транспортном средстве 
противоречат закону и нарушают его права как потребителя ошибочны, поскольку при 
заключении договора страхования сторонами достигнуто соглашение, по условиям которого 
размер страхового возмещения определяется с учетом правил страхования ОСАО « 
Ингосстрах», которые Иванов получил при заключении договора, в связи с чем ответчик 
обоснованно при расчете страхового возмещения уменьшил его сумму на 20%, то есть на 
379886,69руб. 

Размер страховой выплаты ответчиком за минусом 20% по п. 79 Правил страхования 
правильно определен, в связи с чем ОСАО "Ингосстрах" надлежаще выполнило условия 



договора страхования в этой части и оснований для удовлетворения заявленных требований 
о взыскании недоплаченного страхового возмещения в размере 379886,69 руб. не имеется. 

Довод истца о том, что п. 79 Правил Страхования противоречит положениям п. 5 ст. 10 
"Об организации страхового дела в Российской Федерации" о том, что в случае утраты, 
хищения застрахованного имущества страхователь, выгодоприобретатель вправе отказаться 
от своих прав на него в пользу страховщика в целях получения от него страховой выплаты 
(страхового возмещения) в размере полной страховой суммы, напрямую не исключают 
возможности учета износа поврежденного имущества с момента заключения договора 
страхования до момента наступления страхового случая. 

В этой связи условия договора страхования имущества, содержащиеся в Правилах 
страхования средств автотранспорта ОСАО "Ингосстрах", в части права страховщика 
снижения размера страхового возмещения на 20% от суммы подлежащей возмещению при 
отсутствии электронной охранной системы, не противоречат требованиям закона и 
направлены на обеспечение баланса прав и законных интересов, как страховщика, так и 
страхователя. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 23 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. N 20 "О применении судами законодательства о 
добровольном страховании имущества граждан" стороны вправе включать в договор 
добровольного страхования имущества условия о действиях страхователя, с которыми 
связывается вступление в силу договора, об основаниях для отказа в страховой выплате, о 
способе расчета убытков, подлежащих возмещению при наступлении страхового случая, и 
другие условия, если они не противоречат действующему законодательству. 

Также в соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 36 указанного 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ, в случае, если при заключении договора 
добровольного страхования имущества страхователю представлялось право выбора способа 
расчета убытков, понесенных в результате наступления страхового случая при разрешении 
спора о размере страхового возмещения следует исходить из согласованных условий 
договора. 

Страхователь Иванов В.Ю., заключая договор страхования на предложенных 
страховщиком условиях, содержащихся в Правилах страхования, с данным способом расчета 
страхового возмещения согласился. 

На основании ст. 15 ФЗ« О защите прав потребителей» подлежит частичному 
удовлетворению требование о взыскании компенсации морального вреда в размере 15000 
руб. 

При определении размера компенсации морального вреда в соответствии со ст. 15 ФЗ 
« О защите прав потребителей» судом учитывается нарушение ответчиком права истца на 
своевременное удовлетворение требований о выплате недоплаченного возмещения и с 
учетом срока неисполнения претензии, в связи с чем Иванов В.Ю. несомненно испытывал 
нравственные страдания, суд полагает разумной ко взысканию сумму компенсации 
морального вреда в размере 5000 руб. 

По правилам ч.6 ст.13 ФЗ « 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. 

В связи с чем с ответчика подлежит взысканию штраф, исчисленный из размера 
удовлетворенных требований имущественного характера. 

В учет размера штрафа из которого он подлежит исчислению учитывается 
материальный ущерб в размере 47545,45руб. 

Таким образом, взысканию в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 50% 
от размера присужденной суммы по иску имущественного характера, что составляет 23772,72 
руб. 



Согласно ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию госпошлина в размере 
1626,36 руб. за удовлетворение требований имущественного характера, плюс 4000 руб. за 
удовлетворение требований неимущественного характера. 

На основании ч.3 ст.123 Конституции Российской Федерации, судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

В соответствие с ч.1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Таким образом, с учетом положений ст. 68 ГПК РФ, оценив представленные 
доказательства с учетом требований ст. 67 ГПК РФ, суд считает их достоверными и 
достаточными для определения вывода о том, что заявленные истцом требования являются 
частично обоснованными по основаниям изложенным выше. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л: 

    Взыскать с ОСАО « Ингосстрах» в пользу ФИО3 страховое возмещение в 
размере <данные изъяты>.,компенсацию морального вреда <данные 
изъяты>.,штраф <данные изъяты> В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с ОСАО « Ингосстрах» госпошлину в доход муниципального бюджета 
городского округа Город Хабаровск в размере <данные изъяты> 

    Решение может быть обжаловано в течение месяца в апелляционную инстанции 
Хабаровского краевого суда, через суд его вынесший. 

    Федеральный судья: И. А. Алейникова 

    Мотивированное решение изготовлено 19.01.2015 года. 

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_103_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_56_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_68_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_67_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4

