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Жительница г. Геленджик, нотариус Третьякова Татьяна Владимировна незаконным
способом удерживает денежные средства компании «АльфаСтрахование», которые ей
по праву не принадлежат. Долг нотариуса перед ОАО «АльфаСтрахование» составляет
13 млн рублей.

  

В 2012 году с клиентом компании «АльфаСтрахование», застрахованным по программе
ипотечного страхования, в результате ДТП произошел страховой случай. Компания в
соответствии с условиями договора страхования компенсировала банку ипотечный долг
страхователя в размере 13332818,6 руб. Выгодоприобретателю по договору –
Третьяковой Татьяне Владимировне, в связи с отсутствием у него юридических
оснований по вступлению в наследство, остаток страховой суммы (384,181 тыс. рублей)
был на тот момент не выплачен.

  

Г-жа Третьякова, не уведомив страховую компанию, подала иск в суд, при этом в адрес
«АльфаСтрахования» из суда своевременно не были отправлены ни повестки, ни
извещения о том, что в Прикубанском районном суде г. Краснодара рассматривается
гражданское дело по иску Третьяковой Т.В. к ОАО «АльфаСтрахование» о взыскании
суммы, превышающей 13 млн руб.

  

7 мая 2013 года Прикубанский районный суд г. Краснодара вынес заочное решение о
взыскании с ОАО «АльфаСтрахование» в пользу Третьяковой Татьяны Владимировны
суммы в размере 13008250,62 руб. В связи с тем, что компания на момент вынесения
заочного решения не получала искового заявления и не была уведомлена о дате
судебного заседания, ОАО «АльфаСтрахование» было лишено возможности защищать
свои права, предоставлять доказательства и отстаивать свою позицию в суде.

  

Представители страховой компании узнали о заочном решении суда только в момент
списания денежных средств в размере 13 млн руб. со счета Краснодарского филиала
«АльфаСтрахование». Юристами компании было подано заявление об отмене данного
заочного решения. Заявление было удовлетворено, а предыдущее решение – отменено.
Было вынесено определение о повороте исполнения решения суда. Таким образом,
Прикубанский суд г. Краснодара обязал Третьякову Татьяну Владимировну возвратить
компании «АльфаСтрахование» 13008250,62 руб.
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На настоящий момент обязательства должника не исполнены. До сих пор
«АльфаСтрахование» не получило от г-жи Третьяковой никаких денежных средств.
Установленный Третьяковой Т.В. срок (до 12.05.2014 года), предназначенный для
добровольного выполнения требований, которые содержатся в исполнительном
документе, истек. Судебным приставом-исполнителем Геленджикского ГОСП УФССП
России по Краснодарскому краю к настоящему моменту не было совершено и
предпринято каких-либо мер, которые были бы направлены на принудительное
выполнение требований, указанных в исполнительной документации, что заметно
нарушает права взыскателя.

  

«С нашей точки зрения, представитель юстиции должен подавать своими действиями
пример исполнения судебных решений, – комментирует Кирилл Лукьянов, директор
Краснодарского филиал «АльфаСтрахования». – Однако госпожа Третьякова,
известный в Геленджике нотариус с 18-летним стажем работы, пренебрегает своими
гражданскими обязанностями, тогда как в силу своего правового статуса, наоборот,
обязана содействовать физическим и юридическим лицам в осуществлении их прав и
защите законных интересов. Такое поведение приводит к грубому нарушению прав ОАО
«АльфаСтрахование» и причиняет компании финансовые убытки».

  

  

Информация предоставлена компанией

  

Источник: Википедия страхования , 01.07.14
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