
 

 

В Филиал ООО «Росгосстрах» в Москве и 
Московской области  

115088, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 1. 
 

от Ревкова Александра Вениаминовича, 
проживающего по адресу:  

155457, г. Москва, Ворошиловский б-р, д. 56, корп. 2, кв. 89 
контактный телефон 8(903)7819265 

 
Адрес для корреспонденции: 

165567, г. Москва, Ворошиловский пр-т, д. 47, оф. 193. 
генеральному директору  ООО «Адвант лтд»,  

Симонеко К.А. 
 

Досудебная претензия  
 

 

20 февраля 2016 года в 20 часов 00 минут, на ул. Железная, д. 27 в городе Москве, 
произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств: 
СИТРОЕН С-3, рег. знак «Р 678 ДД 177 RUS», управляемый Вириной Еленой 
Валериевной (водительское удостоверение 77 ВА № 2152956), HYUNDAI TUCSON 2.0 
GLS MT, рег. знак «О 734 ДУ 177 RUS», управляемый Ревковым Александром 
Павловичем (водительское удостоверение 77 ДЕ № 44938723), ВАЗ 21043, рег. знак 
транзит «23 ЛМ 4958», управляемый Гуриевым Назимом Юсиф оглы (водительское 
удостоверение ЫВ № 44911055).  

В результате аварии автомобилю HYUNDAI TUCSON 2.0 GLS MT, принадлежащему 
Ревкову на праве собственности (далее – «Автомобиль»), причинены технические 
повреждения. Виновником аварии признан водитель автомобиля СИТРОЕН С-3, Вирина 
Елена Валериевна, что подтверждается справкой о дорожно-транспортном происшествии 
от 20.02.2016 г., определением об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении № 00023611 от 20.02.2016 г. 

Виновник аварии предъявил полис обязательного страхования гражданской 
ответственности серии ВВВ № 0550635227 от 22.07.2015 г. (копия прилагается), выданный 
ООО «Росгосстрах», а также полис добровольного страхования гражданской 
ответственности серии 1621 № 16514563 от 22.07.2015 г. (копия прилагается), выданный 
ООО «Росгосстрах», согласно которому размер страховой суммы составляет 600000 
(шестьсот тысяч) рублей. 

После обращения Ревкова А.В. в ООО «Росгосстрах» по поводу наступления данного 
страхового случая и предоставления необходимых документов в полном объеме, ему 
была перечислена страховая выплата в размере 148461 (ста сорока восьми тысяч 
четыреста шестидесяти одного) рубля 71 копейки. Данная сумма была исчислена на 
основании заключения экспертной организации ООО «Автоконсалтинг Плюс К», 
сделанного в ходе проведения осмотра и оценки поврежденного Автомобиля ООО 
«Росгосстрах». 

Сумма  подлежащего возмещению ущерба в размере 148461 (ста сорока восьми 
тысяч четыреста шестидесяти одного) рубля 71 копейки значительно ниже тех денежных 
затрат, которые необходимы для приведения Автомобиля в состояние, в котором он 
находился до момента наступления страхового случая (п. 2.1 ст. 12 Федерального закона 
№ 40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»).  

В соответствии с подпунктом е) пункта 31 Правил добровольного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств № 150 от 30 декабря 
2005 года (утв. Приказом Генерального директора ОАО «Росгосстрах» Д.Э. Хачатурова от 
30 декабря 2005 года № 90), «в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи 



 

 

Страхователем (Застрахованным) заявления о страховом событии Страховщик вправе 
потребовать представления Страхователем (Застрахованным) ТС, участвовавшего в ДТП 
к осмотру Страховщику. По письменному требованию Страховщика Страхователь обязан 
в согласованный со Страховщиком срок, который не может превышать 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с даты подачи им заявления о страховом событии, предоставить ТС для 
осмотра. В указанные сроки Страховщик дополнительно не потребовал у Страхователя 
Автомобиль для осмотра, в связи с чем, в соответствии с п. 21 Правил организации и 
проведения независимой технической экспертизы транспортного средства при решении о 
выплате страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного средства (утв. Постановлением правительства 
РФ от 24 апреля 2003 г. № 238) Ревков А.В. воспользовался своим правом и организовал 
проведение повторной экспертизы в ООО «Инвест Консалтинг». Согласно «Отчета № 
16041/0723л об определении размера ущерба и стоимости восстановительного ремонта 
АМТС (HYUNDAI TUCSON 2.0 GLS MT)» (копия прилагается), составленного 16 марта 
2016 года ООО «Инвест Консалтинг», ущерб, причиненный Автомобилю, составил 486399 
(четыреста восемьдесят шесть тысяч триста девяносто девять) рублей 70 копеек, что 
включает стоимость восстановительного ремонта Автомобиля и дополнительную утрату 
товарной стоимости. Данная сумма на 337937 (триста тридцать семь тысяч девятьсот 
тридцать семь) рублей 99 копеек больше ущерба, рассчитанного ООО «Автоконсалтинг 
Плюс» и предназначенного к выплате ООО «Росгосстрах».  

На основании изложенного, учитывая допущенные нарушения законодательства, 
 

ТРЕБУЮ: 
 

1. Произвести Ревкову А.В. дополнительную страховую выплату в размере 337937 
(триста тридцать семь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 99 копеек в течении пяти 
рабочих дней с момента получения данной претензии. 

2. Компенсировать Ревкову А.В. расходы на юридические услуги в размере 14500 
(четырнадцати тысяч пятьсот) рублей. 

 

Приложение:  
1. Копия полиса обязательного страхования гражданской ответственности серии ВВВ 

№ 0526634927 от 22.07.2015 г., выданного ООО «Росгосстрах» Вириной Е.В. 
2. Копия полиса добровольного страхования гражданской ответственности серии 

6721 № 1654513 от 22.07.2015 г., выданного ООО «Росгосстрах» Вириной Е.В. 
3. Копия отчета ООО «Инвест Консалтинг» от 16 марта 2016 г. № 161311/0883л об 

определении размера ущерба и стоимости восстановительного ремонта АМТС (HYUNDAI 
TUCSON 2.0 GLS MT). 

 

Обращаю Ваше внимание на то, что в случае отказа удовлетворить требования 
Ревкову А.В.в добровольном порядке либо неполного/ненадлежащего удовлетворения 
данных требований либо отсутствия ответа, мы будем вынуждены обратиться с исковым 
заявлением в суд для защиты прав и законных интересов Ревкова А.В., в этом случае, 
помимо указанной суммы, будут взысканы судебные расходы (пени, дополнительные 
расходы по оплате юридических услуг, компенсация морального вреда и т.д.). 
 

Письменный ответ на данную претензию прошу направить по адресу:  
  

 С уважением, 

 

Представитель   ______________________________ 
 
 
28 августа 2017 года. 


