
                                                                                      Решение по гражданскому делу 
                                         Мотивированное решение изготовлено 06.05.2019 года 
 
                                       
 
                                              Дело № 2-1070/2019                        22 апреля 2019 года 
 
                                                        Р Е Ш Е Н И Е 
 
Именем Российской Федерации 
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга в составе: 
председательствующего судьи Мончак Т.Н., 
при секретаре Ланском Б.Д., с участием адвоката Артюшкина В.В. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Курюкина Никиты Викторовича к АО «Группа Ренессанс Страхование» о 
взыскании страхового возмещения, неустойки, компенсации морального 
вреда, штрафа и судебных расходов, 
 

установил: 
 
Истец обратился во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга с 
настоящим иском к ООО «Группа Ренессанс Страхование», указав, что по 
договору страхования (страховой полис №) «ОСАГО» был застрахован 
автомобиль Фольксваген ПОЛО, гос.знак У080МВ178, принадлежащий истцу 
на праве собственности. 
08.07.2018     года водитель Шалонский А.В., управляя автомобилем Хундай 
Солярис, гос. номер У 891 УХ 178, совершил столкновение с автомобилем 
принадлежащем истцу, после чего оставил место ДТП. 
Виновность водителя Шалонского А.В. подтверждается Постановлением 
Мировой судьи судебного участка № 45 Ленинградской области по делу об 
административном правонарушении № 5-500/2018 от 18.09.2018 года. 
28.07.2018     г. истец обратился в ответчику с заявлением произвести 
страховую выплату с приложением всех необходимых документов. 
10.09.2018 года ответчик произвел страховую выплату в общей сумме 212 
119 рублей, из расчета -17 059 рублей оплата за поврежденную надувную 
моторную лодку, 4 000 - эвакуация автомобиля с места ДТП, 191 060 рублей - 
страховая выплата по автомобилю. 
Вместе с тем, по результатам проведения автомобильной независимой 
экспертизы ИП Афанасьева А.А. стоимость транспортного средства в 
доаварийном состоянии - 590 000 рублей; стоимость годных остатков - 133 
000 рублей. 



На претензию произвести оплату страхового возмещения в надлежащей 
сумме ответчик ответил отказом. 
С учетом изложенного истец просил взыскать с ООО «Группа Ренессанс 
Страхование» сумму страхового возмещения в размере 187 881 рубль, 
стоимость досудебной оценки ущерба в размере 3 500 рублей, неустойку в 
общей сумме 189 466 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 
000 рублей, штраф в размере 93 940 рублей. 
В предварительном судебном заседании 12.12.2018 г. по ходатайству 
стороны ответчика, оспаривающего стоимость причиненного истцу ущерба, 
по делу назначена судебная автотовароведческая экспертиза, проведение 
которой поручено ООО «Региональный центр судебной экспертизы». 
Согласно заключению эксперта №214-22/19 от 11.03.2019 г. рыночная 
стоимость автомобиля Фольксваген ПОЛО, гос.знак У080МВ178, на дату ДТП 
08.07.2018 г. – 620 000 рублей, стоимость годных остатков -168 600,32 руб. 
По результатам проведеннной экспертизы истцом представлено уточненное 
в порядке ст. 39 ГПК РФ исковое заявление, в соответствии с которым истец 
просил принять отказ от исковых требований в части погашения основной 
части страхового возмещения в размере 41 155,03 рублей в связи с полной 
оплатой ответчиком суммы возмещения, взыскать с ответчика стоимость 
досудебной оценки 3 500 рублей, неустойку в общей сумме 236 7,5 руб., в 
счет компенсации морального вреда 10 000 рублей, штраф в размере 200 000 
рублей. 
Определением суда от 12.12.2018 г. произведена замена ответчика ООО 
«Группа Ренессанс Страхование» его правопреемником - АО «Группа 
Ренессанс Страхование». 
Истец Курюкин Н.В., его представитель Артюшкин В.В. в судебном заседании 
уточненные исковые требования поддержали в полном объеме. 
Представитель ответчика АО «Группа Ренессанс Страхование» возражал 
против удовлетворения исковых требований по размеру, полагая их 
завышенными. 
Суд, заслушав стороны, исследовав материалы дела, письменные 
доказательства, приходит к следующему. 
В соответствии с ч. 1 ст.39 ГПК РФ истец может отказаться от иска. В силу ч. 3 
ст.173, ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если 
истец отказался от иска и отказ принят судом. 
Изучив материалы дела, суд полагает, что заявление истца об отказе от иска  
в части взыскания суммы страхового возмещения в связи с добровольным 
перечислением ответчиком всей суммы возмещения – 400 000 руб. истцу 
подлежит удовлетворению, как соответствующее действующему 
законодательству и не нарушающее права и охраняемые законом интересы 
третьих лиц. 



Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям не допускается. 
В соответствии с п. 21 ст. 12 ФЗ «Об ОСАГО» при неисполнении страховщиком 
обязанности по денежной выплате начисляется неустойка в размере 1% от 
суммы страхового возмещения за каждый день просрочки. Начало 
просрочки начинает отсчитываться через 20 рабочих дней со дня принятия к 
рассмотрению заявления о страховой выплате. 
Из материалов дела усматривается, что с заявлением о возмещении убытков 
истец обратился 26.06.2018 года, дата предоставления документов в полном 
объеме 28.07.2018 года, следовательно, датой, с которой начинается 
начисление неустойки, будет являться 24.08.2018 года. 
При обязанности страховой выплаты в максимальном размере 400 000 
рублей до 10.09.2018 года денежные средства истцу не поступали. 
Частичная оплата в размере 212 119 рублей, была произведена 10.09.2018 
года. 
Просрочка составили 16 дней (с 24.08.2018 по 10.09.2018). Расчет неустойки: 
400 000 * 1% * 16 = 64 000 рублей. На 10.09.2018 года задолженность 
составляла 187 881 (400 000 - 212 119) рубль. 
Следующая часть страховой выплаты, в размере 146 725,97 рублей, была 
выплачена 17.10.2018 года. На 17.10.2018 года просрочка составила 53 дней 
(с 24.08.2018 по 17.10.2018). Расчет неустойки: 187 881 *1%*53 = 99 577 
рублей. 
На 17.10.2018 года задолженность составляла 41 155 (187 881 - 146 726) 
рублей. Следующая часть страховой выплаты в размере 41 155.03 рублей 
была произведена 18.04.2019 года. Просрочка составила 176 дней (с 
24.08.2018 по 14.04.2019). Расчет неустойки: 41 155.03 *1%*176 = 73 128 
рублей. 
Таким образом, общий размер неустойки составляет: 64 000+99 577+73 128 = 
236 705 рублей. 
Ответчиком заявлено о применении статьи 333 ГК РФ и снижения 
подлежащей взысканию неустойки ввиду ее явной чрезмерности и 
неразумности. 
Учитывая соотношения суммы неустойки и страхового возмещения, периода 
просрочки нарушения обязательства, характера нарушения прав истца, 
заявленная к взысканию неустойка является чрезмерной и подлежит 
снижению на основании ст. 333 ГК до 100 000 руб. 
В силу п. 3 ст. 16.1 ФЗ об ОСАГО при удовлетворении судом требований 
потерпевшего - физического лица об осуществлении страховой выплаты суд 
взыскивает со страховщика за неисполнение в добровольном порядке 
требований потерпевшего штраф. Размер штрафа за неисполнение в 
добровольном порядке требований потерпевшего определяется в размере 
50 процентов от разницы между суммой страхового возмещения, 



подлежащего выплате по конкретному страховому случаю потерпевшему, и 
размером страховой выплаты, осуществленной страховщиком в 
добровольном порядке до возбуждения дела в суде, в том числе после 
предъявления претензии. При этом суммы неустойки (пени), финансовой 
санкции, денежной компенсации морального вреда, а также иные суммы, не 
входящие в состав страховой выплаты, при исчислении размера штрафа не 
учитываются (пункт 3 статьи 16.1 Закона об ОСАГО). 
В случае отказа истца от исковых требований о взыскании страховой выплаты 
суд прекращает производство по делу по иску о взыскании страхового 
возмещения на основании статьи 220 ГПК РФ, в связи с чем не подлежат 
удовлетворению требования, производные от требования о взыскании 
страховой выплаты, например, о взыскании штрафа, предусмотренного 
пунктом 3 статьи 16 Закона об ОСАГО. Отказ истца от иска означает, что истец 
отказался от защиты своих прав и законных интересов в судебном порядке, 
т.е. отказался в том числе от правовых последствий, связанных с 
удовлетворением исковых требований о взыскании страховой выплаты или 
защите прав, в том числе в виде взыскания штрафа. 
В силу разъяснений, содержащихся в п. 45 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ N 17 от 28.06.2012 г., при решении вопроса о 
компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для 
удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав 
потребителя. 
Приведенная в исковом заявлении мотивация определения размера 
компенсации морального вреда в размере 10 000 руб. не отвечает 
критериям разумности и справедливости, в связи с чем суд полагает 
возможным удовлетворить заявленные истцом требования о компенсации 
морального вреда в части, в сумме 5 000 рублей. 
Вопрос о взыскании убытков с ответчика в виде расходов по оценке ущерба, 
разрешен судом в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Согласно ч. 1 ст. 103 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 этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, 
за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - 
в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, 
установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 
С учетом требований данной нормы закона с ответчика в доход бюджета 
Санкт-Петербурга подлежит взысканию государственная пошлина, размер 
которой применительно к положениям п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса 



Российской Федерации составит от размера удовлетворенных исковых 
требований 3 500 рублей. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
 

решил: 
 
Прекратить производство по делу по иску Курюкина Никиты Викторовича к 
АО «Группа Ренессанс Страхование» о взыскании страхового возмещения в 
связи с отказом от иска в данной части. 
Взыскать с АО «Группа Ренессанс Страхование» в пользу Курюкина Никиты 
Викторовича неустойку в сумме 100 000 рублей, в счет компенсации 
морального вреда 5 000 рублей, стоимость оценки ущерба в размере 3 500 
рублей, в удовлетворении остальной части иска отказать. 
Взыскать с АО «Группа Ренессанс Страхование» в доход бюджета Санкт-
Петербурга государственную пошлину в сумме 3 500 рублей. 
Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента изготовления 
мотивированного решения в Санкт-Петербургский городской суд путем 
подачи апелляционной жалобы через Фрунзенский районный суд Санкт-
Петербурга. 
 
Судья: Мончак Т.Н. 
 


