ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Суд апелляционной инстанции обязал страховую компанию
выплатить возмещение пострадавшей в ДТП пенсионерке
Пензенский областной суд рассмотрел по апелляционной жалобе 67-летней жительницы г.
Пензы гражданское дело по ее иску к страховой компании о выплате страхового
возмещения.
Как установлено в ходе рассмотрения дела, в декабре 2015 г. на 19 км автодороги
Пенза–Кондоль в результате столкновения автомобиля «Фольксваген», пассажиром которого
являлась истица, с автомобилем марки «Опель», за рулем которого находился виновник
дорожно-транспортного происшествия, пенсионерка получила телесные повреждения в виде
переломов ребер, большеберцовой и малоберцовой костей.
Виновник происшествия судом привлечен к административной ответственности по части 2
статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение
средней тяжести вреда здоровью потерпевшей.
В марте 2019 г. женщина обратилась в страховую компанию, в которой была застрахована
гражданская ответственность виновника ДТП, с заявлением о выплате страхового
возмещения. В страховой выплате ей было отказано со ссылкой на пропуск срока исковой
давности. Претензия пенсионерки к страховщику также осталась без удовлетворения.
Пострадавшая обратилась за разрешением спора в суд.
Решением Ленинского районного суда г. Пензы в удовлетворении заявленных ею требований
было отказано по мотиву пропуска истицей процессуального срока на обращение в суд с
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Истица обжаловала судебный акт в апелляционном порядке.
Исследовав обстоятельства спора, с учетом заключения участвовавшего в деле прокурора,
суд апелляционной инстанции признал, что в данном случае течение срока исковой
давности начинается с момента, когда истица узнала или должна была узнать об отказе
страховой компании в выплате ей страхового возмещения. С учетом этого решение суда
первой инстанции было отменено и постановлено новое решение, согласно которому
требования истицы удовлетворены, со страховой компании в ее пользу взыскано страховое
возмещение в размере 105 тыс. руб., а также штраф за неисполнение в добровольном
порядке ее требований в размере пятидесяти процентов от присужденного размера
страхового возмещения.
Решение вступило в законную силу.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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