
 
2-2565/18 

Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

<адрес> ДД.ММ.ГГ 
Люберецкий городской суд Московской области в составе: 
председательствующего судьи Смольянинова А.В., 
при секретаре: Павликовой М.П., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Басаревой Т. Н. к ПАО СК 

«Росгосстрах» о взыскании страхового возмещения ущерба, процентов за пользование чужими денежными 
средствами, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов, 

У С Т А Н О В И Л : 
Истец обратилась в суд с указанным иском, мотивируя требования тем, что ДД.ММ.ГГ между Басаревой Т. 

Н. и ПАО СК «Росгосстрах» заключен договор добровольного страхования строений, квартир, домашнего/другого 
имущества, гражданской ответственности сроком действия с 00-00 часов ДД.ММ.ГГ. по 24-00 часа ДД.ММ.ГГ. 

В соответствии с пунктами 2.1. и 9.1. Полиса страхованию подлежит принадлежащая истцу часть (доля в 
размере 122/300 в праве общей долевой собственности) строения (жилой дом), расположенного по 
адресу: <адрес>. 

Доля в строении принадлежит истцу на праве собственности. 
При заключении Полиса представителем ответчика в присутствии истца был произведен осмотр 

принадлежащей истцу доли в строении, а также расположенного в ней имущества истца, что подтверждается 
соответствующей отметкой в Полисе. По результатам осмотра представителем ответчика была определена 
страховая сумма подлежащего страхованию имущества и произведен расчет страхового тарифа. Согласно пункту 
8.2. Полиса лист расчета страхового тарифа является приложением к Полису. Указанная в Полисе страховая сумма 
доли в строении составляет 1 207 162 рубля. 

В соответствии с пунктами 7.3. и 7.4. Полиса ответчиком было застраховано домашнее имущество на 
сумму 10 000 рублей и другое имущество по «специальному» договору на сумму 100 000 рублей. В соответствии с 
условиями Полиса общий размер страховой премии составляет 9 215 рублей 97 копеек. 

Страховая премия была оплачена истцом своевременно и в полном объеме ДД.ММ.ГГ. 
ДД.ММ.ГГ в строении произошел пожар, что подтверждается справкой от ДД.ММ.ГГ №, выданной истцу 

Отделом по надзорной деятельности по <адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, а также 
постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГ, вынесенным и.о. дознавателя ОНД 
по <адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, капитаном внутренней службы Живолупом И.А. 

В соответствии с вышеуказанным постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГ в 
результате пожара от огня полностью обгорели и обрушились кровля и потолочные перекрытия. Несущие стены и 
внутренние перегородки полностью обгорели и частично обрушились. Уничтожено имущество, личные вещи и 
документы. 

ДД.ММ.ГГ истец обратился к ответчику с заявлением о выплате страхового возмещения с приложением 
необходимых документов. Заявление истца на страховую выплату с приложением документов было принято 
ведущим специалистом УОК РЦУУ ПАО СК «Росгосстрах» Фроловой Н.Е.ДД.ММ.ГГ 

На основании поданного истцом заявления о выплате страхового возмещения с приложением 
необходимых документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, ответчик сформировал 
выплатное дело №. 

Для определения стоимости поврежденного в результате пожара имущества ответчик привлек ЗАО «<...>». 
По результатам осмотра поврежденного имущества представителем ЗАО «<...>» был составлен Акт «О 

гибели, повреждении или утрате строений (квартир), домашнего и/или другого имущества» № № от ДД.ММ.ГГ. 
Согласно Акту «О гибели, повреждении или утрате строений (квартир), домашнего и/или другого 

имущества» № от ДД.ММ.ГГ, составленному привлеченной ответчиком организацией - ЗАО <...>», в результате 
пожара, произошедшего ДД.ММ.ГГ, имущество истца уничтожено полностью. 

ДД.ММ.ГГ ответчиком составлен акт о страховом случае №, которым установлено следующее: 
произошедший 12.04.2017г. в строении пожар признан страховым случаем (пожар вследствие иных причин); 
страховая сумма по Полису составляет 1 317 162 рубля; размер ущерба составляет 1 219 167 рублей; страховое 
возмещение к выплате - 495 794 рубля 57 копеек. 

ДД.ММ.ГГ ответчиком было произведена выплата истцу в размере 495 794 рублей 57 копеек путем 
зачисления указанных денежных средств на счет истца в ПАО «Росгосстрах Банк», что подтверждается 
информацией по карточному счету истца за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. 

ДД.ММ.ГГ истцом со счета в ПАО «Росгосстрах Банк» были получены денежные средства в размере 495 
700 рублей. Данное обстоятельство подтверждается расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГ. 

Не согласившись с размером выплаченного ответчиком страхового возмещения, ДД.ММ.ГГ истец направил 
ответчику претензию (вх. №), в которой потребовал выплаты страхового возмещения в полном объеме. 

В своем ответе на вышеуказанную претензию (исх. №) от ДД.ММ.ГГ ответчик отказал истцу в выплате 
страхового возмещения в полном объеме, сославшись на несоответствие страховой суммы, определенной 
Полисом, действительной (страховой) стоимости имущества, также, в своем ответе на вышеуказанную претензию 
ответчик ссылается на то, что истец является собственником не всего строения, а только доли в размере 122/300, в 
связи с чем, по мнению ответчика, выплата произведена надлежащим образом в размере пропорциональном доле 
истца в праве собственности, а также в размере, не превышающем страховую стоимость имущества. 

Не согласившись с доводами ответчика, изложенными в ответе на вышеуказанную претензию (исх. №) 
от ДД.ММ.ГГ, истец ДД.ММ.ГГ направил в адрес ответчика повторную претензию (вх. №) с требованием выплаты 
страхового возмещения в полном объеме. 

В своем ответе на вышеуказанную повторную претензию истца (исх. №) от ДД.ММ.ГГ ответчик отказал 
истцу в удовлетворении заявленных требований, приведя в качестве обоснования для отказа доводы, указанные им 
в ответе на первоначальную претензию истца (исх. №) от ДД.ММ.ГГ. 

На основании вышеизложенного истец просит суд: 



1. Взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Басаревой Т. Н. страховое возмещение в размере 821 367 
рублей 43 копеек. 

2. Взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Басаревой Т. Н. проценты за пользование чужими 
денежными средствами вследствие их неправомерного удержания в размере 9 901 рубля 41 копейка. 

3. Взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Басаревой Т. Н. стоимость представительских услуг <...>" по 
Договору № № от ДД.ММ.ГГ. в размере 25 000 рублей. 

4. Взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Басаревой Т. Н. расходы на оплату услуг нотариуса за 
нотариальное удостоверение доверенности на представителей Басаревой Т.Н. в размере 1 400 рублей. 

5. Взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Басаревой Т. Н. компенсацию морального вреда в размере 
40 000 рублей. 

6. Взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Басаревой Т. Н. штраф за несоблюдение в добровольном 
порядке удовлетворения требований потребителя. 

Истец Басарева Т.Н. в судебное заседание не явилась, представитель истца, действующий на основании 
доверенности Чемоданов А.В. в судебном заседании исковые требования поддержал, просил удовлетворить иск в 
полном объеме. 

Представитель ответчика ПАО СК «Росгосстрах», действующий на основании доверенности Напалков 
Д.О. в судебном заседании сумму ущерба не оспаривал, просил снизить размер процентов и штрафа с учетом 
положений статьи 333 ГК РФ, а также снизить до 10 000 рублей расходы по оплате юридических услуг. 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные 
по делу доказательства, суд приходит к выводу о возможности удовлетворения исковых требований по следующим 
основаниям. 

Согласно ст. 927 ГК РФ и п. 2 ст. 3 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
страхование осуществляется в форме добровольного и обязательного страхования. 

В соответствии с ч. 1 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре 
события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого 
заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 
имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое 
возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы. 

В соответствии со ст. 930 ГК РФ имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу 
лица (страхователя, выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре 
интерес в сохранении этого имущества. Согласно части 2 ст. 930 ГК РФ договор страхования имущества, 
заключенный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного 
имущества, недействителен. 

Согласно ст. 943 ГК РФ и пунктом 3 ст. 3 Закона «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил 
страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления. Правила страхования принимаются и 
утверждаются страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и настоящим Законом и содержат положения о субъектах страхования, об 
объектах страхования, о страховых случаях, о страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, 
страхового тарифа, страховой премии (страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения 
договоров страхования, о правах и об обязанностях сторон, об определении размера убытков или ущерба, о 
порядке определения страховой выплаты, о случаях отказа в страховой выплате и иные положения. 

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГ между Басаревой Т. Н. и ПАО СК «Росгосстрах» заключен договор 
добровольного страхования имущества – часть жилого дома (122/300 доли), расположенного по адресу: <адрес>, 
что подтверждаемся полисом добровольного страхования серия <...> №на основании правил добровольного 
страхования строений, квартир, домашнего и другого имущества, гражданской ответственности собственников 
(владельцев) имущества (типовые (единые) №. Сроком действия 1 год: с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ (л.д. 19). 

Страховая сумма по договору составила 1 207 162 рубля. 
В соответствии с пунктами 7.3. и 7.4. Полиса ответчиком было застраховано домашнее имущество на 

сумму 10 000 рублей и другое имущество по «специальному» договору на сумму 100 000 рублей. 
В соответствии с условиями Полиса общий размер страховой премии составляет 9 215 рублей 97 копеек. 
Страховая премия была оплачена истцом своевременно и в полном объеме ДД.ММ.ГГ, что 

подтверждается квитанцией на получение страховой премии № <...> от ДД.ММ.ГГ (л.д. 57). 
В период действия указанного договора страхования наступил страховой случай, а 

именно: ДД.ММ.ГГ примерно в 00 часов 11 минут по адресу: <адрес> произошло возгорание вышеуказанного 
строения (жилого дома), что подтверждается постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела 
от ДД.ММ.ГГ (л.д. 65-67), а также справкой Отдела надзорной деятельности по <адрес> УПД и ПР ГУ МЧС России 
по Московской области от ДД.ММ.ГГ (л.д.64). 

В связи с данным обстоятельством ДД.ММ.ГГ истец обратилась к ответчику ПАО СК «Росгосстрах» за 
выплатой страхового возмещения, ПАО СК «Росгосстрах» признало вышеуказанное событие страховым случаем и 
выплатило истцу страховое возмещение в размере 495 794 рублей 57 копеек, что подтверждается актом о 
страховом случае № от ДД.ММ.ГГ (л.д.798), информацией по карточному счету (л.д. 80), расходным кассовым 
ордером № от ДД.ММ.ГГ (л.д. 81. 

В соответствии с п. 9.1 Правил страхования, размер реального ущерба определяется Страховщиком или 
независимой экспертной организацией, имеющей договор со страховщиком на предоставление экспертных услуг, на 
основании данных, указанных в акте установленной формы (акте осмотра), с учетом документов и заключений, 
полученных от компетентных органов, необходимых для решения вопроса о возможности признания или 
непризнания события, имеющего признаки страхового случая, страховым случаем или отказе в страховой выплате, 
указанных в п.п. 8.3.8.8.4. и 8.3.8.8.8. настоящих Правил. 

Для определения стоимости поврежденного в результате пожара имущества ответчик обратился в ЗАО 
«<...>». По результатам осмотра поврежденного имущества представителем ЗАО <...>» был составлен Акт «О 
гибели, повреждении или утрате строений (квартир), домашнего и/или другого имущества» № от ДД.ММ.ГГ (л.д. 69-
78). 



Согласно Акту «О гибели, повреждении или утрате строений (квартир), домашнего и/или другого 
имущества» № от ДД.ММ.ГГ, составленному привлеченной ответчиком организацией - ЗАО «<...> в результате 
пожара, произошедшего ДД.ММ.ГГ., имущество истца уничтожено полностью. 

Размер страховой суммы по Полису составляет 1 317 162 рубля. 
Согласно акту о страховом случае № от ДД.ММ.ГГ составленному ПАО СК «Росгосстрах» размер ущерба 

составляет 1 219 167 рублей; страховое возмещение к выплате - 495 794 рубля 57 копеек. 
Согласно пункту 3.2. Правил страхования, страховым случаем является совершившееся в период действия 

страхования, обусловленного договором страхования, событие, предусмотренное договором страхования, с 
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю 
(выгодоприобретателю). 

В соответствии с пунктом 3.3. Правил страхования, страховым случаем по договору страхования 
имущества, заключенному на условиях настоящих Правил, признается гибель, повреждение или утрата 
застрахованного имущества, не относящегося к категориям имущества, указанным в пункте 2.6. Правил, при 
котором страховщик возмещает расходы страхователю/выгодоприобретателю на восстановление, ремонт, 
строительство или приобретение имущества, аналогичного утраченному, или самостоятельно организовывает и 
оплачивает указанные расходы, в результате прямого воздействия страховых рисков, указанных в пункте 3.3.1. 
Правил или их сочетаний, произошедших по адресу (территории) страхования. 

В соответствии с условиями договора страхования, истец застрахован по варианту 1 (полный пакет рисков 
в комбинации, определенной договором страхования), предусмотренному пунктом 3.3.1. Правил. 

Согласно пункта 3.3.1.1. Правил страхования, к страховым рискам по варианту 1 относится «пожар», 
включая воздействие продуктами сгорания, а также водой (пеной) и другими средствами, использованными при 
пожаротушении. 

Согласно разделу 13 Правил страхования, пожар, включая воздействие продуктами сгорания, а также 
водой (пеной) и другими средствами, использованными при пожаротушении - причинение убытков вследствие 
неконтролируемого горения, причиняющего материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 
общества и государства. Горение образует пламя (огонь) и тление. При пожаре непосредственным воздействием на 
застрахованное имущество считаются также побочные явления: задымление, оплавление, воздействие водой 
(пеной и другими средствами), использованной при пожаротушении. 

Согласно п. 4.1. Правил страхования, страховой суммой является денежная сумма, определенная 
договором страхования при его заключении, исходя из которой устанавливается размер страховой премии 
(страховых взносов) и в пределах которой страховщик обязуется произвести страховую выплату. 

Согласно п. 4.2. Правил страхования, страховая сумма по страхованию имущества устанавливается по 
соглашению страхователя со страховщиком и не может превышать действительной (страховой) стоимости объекта 
страхования в месте его нахождения в день заключения договора страхования. 

Пунктом 4.3. Правил страхования предусмотрено, что действительная (страховая) стоимость имущества 
может определяться: на основании заявленной страхователем стоимости при условии предоставления документов, 
подтверждающих ее размер; на основании экспертного заключения (оценки), подготовленного представителем 
страховщика или принятого страховщиком заключения об оценке независимого оценщика; иным способом по 
соглашению сторон договора страхования, в т.ч. в процессе урегулирования страхового события, если страховая 
стоимость не была определена на момент заключения договора страхования, при отсутствии документов, 
подтверждающих ее размер (страхование по заявленной страховой сумме). 

По правилам п.п. 9.3.1 и 9.3.2 Правил страхования, под «гибелью» объекта страхования, застрахованного 
по договору страхования, понимается его безвозвратная утрата в результате воздействия страховых рисков; под 
«повреждением» объекта страхования, застрахованного по договору страхования, понимается любое ухудшение 
его качественных характеристик (за исключением полной безвозвратной утраты) в результате воздействия 
застрахованных рисков. 

В соответствии с п. 9.7 Правил страхования, размер реального ущерба определяется Страховщиком по 
каждому объекту страхования имущества в отдельности, за исключением случаев гибели (утраты) всего 
застрахованного имущества. 

В соответствии с ч. 1 ст. 947 ГК РФ сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое 
возмещение по договору имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного 
страхования, определяется соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с правилами, 
предусмотренными настоящей статьей. 

Согласно п. 8.1.2 Правил страхования №, страховщик обязан при наступлении страхового случая 
произвести выплату страхового возмещения в размерах и в сроки, определенные Условиями страхования, или отказ 
в выплате. 

На основании изложенного, поскольку установлено, что в результате пожара имущество истца уничтожено 
полностью, суд полагает необходимым взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу истца сумму страхового 
возмещения по договору страхования от ДД.ММ.ГГ. в размере 821 367 рублей 43 копейки, из расчета: 1 317 162 
рублей (размер страховой суммы по полису) - 495 794 рубля 57 копеек (произведенная страховая выплата) = 821 
367 рублей 43 копейки. 

На основании части 1 статьи 395 Гражданского Кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами 
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих 
средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором 
является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения 
денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может 
удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска 
или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом 
или договором. 

Принимая во внимание, что страховое возмещение является денежным обязательством, за 
несвоевременное исполнение которого применяется ответственность, предусмотренная вышеуказанной статьей 
Гражданского Кодекса РФ, за просрочку в выплате страхового возмещения подлежат уплате проценты за 
пользование чужими денежными средствами. 



Поскольку ответчик ПАО СК «Росгосстрах» произвел выплату страхового возмещения не в полном объеме, 
оплата суммы страхового возмещения в размере 821 367 рублей 43 копейки не была произведена своевременно, 
суд считает требование истца о взыскании с ответчика неустойки в виде процентов за пользование чужими 
денежными средствами обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Согласно представленному истцом расчету, размер процентов за пользование чужими денежными 
средствами за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ (за 48 дней) составляет 9 901 рубль 41 копейка. 

Изучив и проверив представленный расчет, суд соглашается с ним и полагает возможным взыскать с 
ответчика в пользу истца проценты за пользование чужими денежными средствами в заявленном размере 9 901 
рубля 41 копейка. 

Если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами 
Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом 
строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор 
перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав 
потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами. 

Указанные положения также отражены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. № 
17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». Учитывая изложенное, к 
отношениям между истцом и ответчиком по договору страхования применимы положения Закона «О защите прав 
потребителей». 

Согласно статье 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 РФ, 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. 

В пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17 указано, что при решении судом вопроса о 
компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является 
установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом с 
учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа 
разумности. 

Учитывая вышеизложенное, суд полагает обоснованными и подлежащими удовлетворению требования 
истца о взыскании морального вреда и полагает возможным взыскать с ответчика ПАО СК «Росгосстрах» в пользу 
истца компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей. 

Согласно п. 6 статьи 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 50% от суммы, присужденной 
судом в пользу потребителя. 

С учетом положений статьи 333 ГК РФ и ходатайства представителя ответчика о снижении размера 
штрафа, суд считает возможным снизить сумму и взыскать с ответчика в пользу истца, штраф за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 200 000 рублей. 

На основании статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 
размере. 

В соответствии со статьей 98 ГПК РФ – стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск 
удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально 
размеру удовлетворенных судом исковых требований. 

Согласно статье 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному 
ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. 

Истец просит взыскать с ответчика 25 000 рублей за расходы по оплате юридических услуг представителя 
(л.д. 90-92). 

Суд полагает необходимым взыскать с ответчика расходы за оказание юридических услуг представителя, в 
разумных пределах, в размере 20 000 рублей. 

В удовлетворении требования о взыскании расходов по оплате нотариальных услуг за составление 
доверенности суд полагает необходимым отказать по следующим основаниям. 

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 21 января 2016 года «О некоторых 
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» расходы на 
оформление доверенности представителя также могут быть признаны судебными издержками, если такая 
доверенность выдана для участия представителя в конкретном деле или конкретном судебном заседании по делу. 

Поскольку в доверенности не указано, по какому конкретному делу или конкретному судебному заседанию 
она выдана истцом, то суд полагает необходимым в данных расходах отказать. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд 
Р Е Ш И Л : 

Исковые требования Басаревой Т. Н. к ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании страхового возмещения 
ущерба, процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафа, компенсации морального вреда и 
судебных расходов, - удовлетворить частично. 

Взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Басаревой Т. Н. страховое возмещение ущерба в размере 821 
367 рублей 43 копейки, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 9 901 рубль 41 копейка, 
штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 200 000 
рублей, компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей, расходы на оплату юридических услуг 
представителя в размере 20 000 рублей. 

В удовлетворении исковых требований Басаревой Т. Н. к ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании расходов на 
оплату доверенности и в части, превышающей размер взысканных судом сумм, – отказать. 



Решение может быть обжаловано в Московский областной суд, через Люберецкий городской суд в течение 
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Судья: А.В. Смольянинов 
Решение в окончательной форме 
принято ДД.ММ.ГГ 

 


