
Образец досудебной претензии в Росгосстрах

В ООО «Росгосстрах»

  

140002, г. Московская область,

  

г. Люберцы, ул. Парковая , 3

  

От Иванова А.В. проживающего по адресу:                     
__________________________________________       (адрес)   тел. _________________

  

 

  

ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ

  

«12 » января 2014г. в «20 » час. «10 » мин. на Измайловском шоссе  д. 4 в г. Москве,
произошло дорожно-транспортное происшествие с участием следующих транспортных
средств: HondaAccordCl9, регистрационный знак К 777 к 77, управляемый мной,
Ивановым А.В., и    ВАЗ 21093, регистрационный знак О 167 ХЕ 77, управляемый
Армавировым А.Г. В результате аварии автомобилю Honda Accord cl9, регистрационный
знак К 777 кк 77, принадлежащему мне на правах собственности, причинены
технические повреждения. Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине
водителя Армавирова А.Г., управляющего автомобилем ВАЗ 21093, регистрационный
знак: О 167 ХЕ 77, что подтверждается материалами дела (справка о ДТП от «12»
января 2014 г. приложение 1, копия постановления об АПН 87 МО № 6578646 от «12»
января 2014 г. приложение 2) Свою вину Армавиров А.Г. подтверждает. Виновник ДТП
предъявил полис обязательного страхования гражданской ответственности ССС №
0659950316  ООО “Согласие”, согласно пунктам №№ 42, 43 Постановления
Правительства РФ №263 “Правила обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств” (далее по тексту “Правила”), я
известил Вашу компанию о наступлении страхового случая по телефону 13 января 2014
г. Вы зафиксировали это событие, сообщив мне номер дела:  № 0008970112. “16” января
 2014 г., согласно п. 44 Правил и соглашению о прямом возмещении убытков, я передал в
свою страховую компанию  ООО  «Росгосстрах» необходимые документы (приложение
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3, акт приема-передачи документов), а именно:

  

 

    
    -  заявление о страховой выплате;  
    -  справку о дорожно-транспортном происшествии;  
    -   копию постановления по делу об административном правонарушении  

  

 

  

Также, согласно п.61 Правил, я предоставил документы, подтверждающие моё право
собственности на поврежденное имущество.

  

Согласно п.70 Правил, Страховщик рассматривает заявление потерпевшего о страховой
выплате и предусмотренные пунктами 44, 51, 53 — 56 и 61 настоящих 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. Неотъемлемыми
частями акта о страховом случае являются заключение независимой экспертизы
(оценки), если она проводилась, и (или) акт осмотра поврежденного имущества.
 При неисполнении данной обязанности 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.
 Сумма неустойки (пени), подлежащей выплате Потерпевшему, не может превышать
размер страховой суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему.

  

Согласно п.71 Правил, в акте о страховом случае на основании имеющихся документов
производится расчет страховой выплаты и указывается ее размер. Копия акта о
страховом случае передается Страховщиком Потерпевшему по его письменному
требованию не позднее 3 дней с даты получения страховщиком такого требования (при
получении требования после составления акта о страховом случае) или не позднее 3
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дней с даты составления акта о страховом случае (при получении требования до
составления акта о страховом случае).

  

В соответствии с п.45 Правил, ООО “Росгосстрах” организовала экспертизу, направив на
стоянку моего автомобиля Honda Accord cl9, регистрационный знак к 777 кк 77
 выездного эксперта. Экспертом был составлен акт осмотра 20 января 2014.
Одновременно с экспертом от ООО «Росгосстрах» пострадавший автомобиль
осматривали независимые эксперты из ООО «Центр Независимой Оценки «Гарант» в
результате которого  был представлен отчет об оценке № 14644/11 приложение 4.

  

«4» февраля 2014 г. ООО “Росгосстрах” сообщила мне о выплате  6 712 (шесть тысяч
семьсот двенадцать) рублей 86 коп., платежное поручение № 162 от 03 февраля 2014 г..

  

Сумма  выплаты в размере 6 712 рублей 86 коп. значительно ниже денежных затрат
необходимых для приведения моего автомобиля в состояние, в котором он находился до
момента наступления страхового случая (Ст. 12 п.2.1б Федерального закона № 40-ФЗ от
25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», далее по тексту «Закона»). Согласно «Отчета независимых
экспертов № 14644/11 от «20 » января 2014 г.  о стоимости работ, услуг, запасных частей
и материалов, необходимых для восстановления поврежденного автомобиля» (далее по
тексту «Отчет») составленного ООО «Центр Независимой Оценки «Гарант», ущерб
причиненный моему автомобилю с учетом износа заменяемых деталей составил 35
390,00 рублей, что на 28 677,14 рублей больше суммы предназначенной мне к выплате
ООО «Росгосстрах».

  

На основании вышеизложенного настоятельно прошу в трехдневный срок:

    
    1. Произвести страховую выплату в размере 28677,14 рублей, что будет
соответствовать выполнению Ст. 12 п.2.1б «Закона»   
    2. Предоставить копию Акта о страховом случае с его неотъемлемой частью в
соответствии с п.71 Правил   
    3. Компенсировать стоимость независимой экспертизы в размере 2 500 рублей
(квитанция об оплате Приложение 5).   

  

Итоговый размер выплаты составит 31 177(тридцать одна тысяча сто семьдесят семь)
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рублей 14 коп.

  

В случае отказа (либо частичного / неполного / ненадлежащего) удовлетворения моих
требований или отсутствия ответа я буду вынужден обратиться в суд с иском о
возмещении причиненного мне материального и морального ущерба. В этом случае к
сумме судебного иска будут добавлены судебные расходы, в том числе и расходы на
услуги представителя, к помощи которого я буду вынужден прибегнуть, а также
компенсация морального ущерба в соответствии с законом «О защите прав
потребителей».

  

Так же прошу  Вас проверить деятельность сотрудников компании ООО «Росгосстрах»
на предмет умышленного занижения выплат по ОСАГО (проведенный мною анализ
показывает:  на основании сериваса yandex.wordstat.ru  в поисковой системе «Яндекс»
по г.Москва, ежемесячно 350-400 человек ищет информацию, как подать в суд или
написать претензию на ООО «Россгострах» (приложение 6) в тоже время статистика по
ДТП взятая с сайта: "адрес страницы сайта"  говорит о том, что в Москве в среднем не
более 700 ДТП в месяц (январь 2013 г. рассматриваю аналогичный период прошлого
года, в связи с отсутствием данных за январь 2014 г. в тоже время имеющиеся данные
за январь–февраль 2013г. примерно коррелируют с данными за январь-февраль 2014 г.
считаю такое сравнение допустимым)

  

Анализ этих данных показывает, что довольно высокий процент недовольных граждан,
кому занизили выплату как и мне. Прошу Вас сделать выборку страховых дел за месяц и
оценить выплаты и кол-во жалоб на Вашу компанию. Рекомендую так же ознакомиться с
недовольными отзывами на страховых на порталах, таких как rustrahovka.ru

  

О результате рассмотрения моей жалобы и принятом решении прошу мотивированно
сообщить мне в письменном виде в установленные законодательством сроки.

  

Обращаю Ваше внимание, мною  направлены копии данного письма в РСА и ФССН.

  

Приложения:
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    1. Копия справки о ДТП от 12 января 2014 г.  
    2. Копия постановления по делу об АПН 77 МО 65786 от 12 января 2014 г.  
    3. Копия Акта приемки передачи документов о прямом возмещении убытков.  
    4. Копия «Отчета об оценке № 14644/11  от «20» января 2014 г.  о стоимости работ,
услуг, запасных частей и материалов, необходимых для восстановления поврежденного
автомобиля» составленного ООО «Центр Независимой Оценки «Гарант» в 1 экз. на 19 л.
 
    5. Копия квитанции об оплате независимой экспертизы.  
    6. Статистика запросов поисковой системы Яндекс по ключевым словам «в суд на
Росгосстрах»   
    7. Статистика ДТП по данным gibdd.ru за аналогичный период прошлого года.  

  

 

  

 

  

С уважением,

  

_____________ /Иванов А.В./
 (подпись)

  

«       » ___________________ 2014 г.
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