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  В Калининградской области суд взыскал в пользу автомобилиста более 1 млн руб. со
страховой компании «Согласие», отказавшей ему в выплате после угона автомобиля
из-за того, что он был сдан им в аренду, сообщает пресс-служба Калининградского
областного суда.

  

В Московский районный суд с иском к ООО «СК «Согласие» обратился автовладелец,
которому, по его мнению, было незаконно отказано в выплате страховки. В обоснование
своих требований заявитель указал, что 6 декабря 2012 года он заключил с ответчиком
договор страхования своего автомобиля, уплатив страховую премию в размере 37280
руб. По условиям договора страховая сумма составила 1,6 млн руб.

  

В марте 2014 года машина истца была похищена. Расследование возбужденного по
этому факту уголовного дела было приостановлено уже в июле из-за того, что личность
угонщика так и не удалось установить. Автовладелец потребовал от страховой компании
выплаты возмещения, однако получил отказ и обратился в суд. При этом представители
«Согласия» обратились в суд со встречным иском о признании договора страхования
недействительным, поскольку автомобиль был передан им в аренду.

  

Суд установил, что стороны заключили договор добровольного страхования
транспортного средства сроком на один год. К управлению машиной ее владельцем
также было допущено третье лицо. Вместе с тем в соответствии с правилами
страхования ООО «СК «Согласие», страховым риском «хищение» является утрата
автомобиля в результате угона, кражи, грабежа или разбоя. При этом согласно
российскому законодательству страховщики не вправе отказать в выплате по
основаниям, не предусмотренным договором.

  

Поскольку ответчик не представил доказательств того, что автомобиль не был похищен,
а также подтверждений тому, что договор недействителен, суд констатировал
наступление страхового случая и постановил взыскать в пользу автомобилиста
возмещение в сумме 778050 руб., неустойку – 21039 руб., компенсацию морального
вреда – 3000 руб., штраф – 200000 руб., судебные расходы в размере 6000 руб., а всего
чуть более 1 млн руб. В удовлетворении встречного иска ООО «СК «Согласие» было
отказано. С компании также взыскана госпошлина в размере 11390 руб.
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На это решение была подана апелляционная жалоба, однако судебная коллегия по
гражданским делам Калининградского облсуда признала его законным.

  

Источник: Право.ру , 11.06.15
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