Страховая группа ________ (адрес)_________________________________
От: (ФИО)_________________________________ (адрес)_________________________________  

ПРЕТЕНЗИЯ
В результате дорожно-транспортного происшествия (далее ДТП) с участием двух автомобилей, автомобилю (модель)______, государственный регистрационный знак ___________ , принадлежащего мне – ___________ на праве собственности были причинены механические повреждения.  Виновным в ДТП был признан водитель второго участника ДТП. В соответствии с п. 4 ст. 931 ГК РФ, в случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, лицо, в пользу которого заключен договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы. На основании ст. 7 Федерального закона от __.__.____ г. № __ - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется при наступлении каждого страхового случая возместить вред, составляет 120 000 руб. на одного потерпевшего. Риск гражданской ответственности виновника на момент ДТП был застрахован в страховой группе ____________ .  В соответствии с п. 1 ст. 961 ГК РФ страхователь по договору имущественного страхования после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно уведомить о его наступлении страховщика или его представителя. Если договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и указанным в договоре способом. В полном соответствии с действующим законодательством я обратился в страховую группу с заявлением о выплате страхового возмещения. Номер страхового дела __________. На основании п. 2 ст. 12 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при причинении вреда имуществу потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату, обязан представить поврежденное имущество или его остатки страховщику для осмотра и (или) организации независимой экспертизы (оценки) в целях выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению убытков. Страховщик обязан осмотреть поврежденное имущество и (или) организовать его независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня соответствующего обращения потерпевшего, если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим. Однако в нарушение действующего законодательства страховщик в проведении осмотра автомобиля и независимой экспертизы мне отказал, сообщив, что мне необходимо самостоятельно обратиться в экспертное учреждение с целью проведения независимой экспертизы, предоставив отчет независимой экспертизы, по результатам которого мне будет выплачено страховое возмещение. С целью определения размера восстановительного ремонта транспортного средства я обратился в ООО «____________________». Согласно Отчету № ____ об определении стоимости ремонта автомобиля и размера материального ущерба, полученного в результате ДТП, стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила _____ рублей, без учета износа - _____ рублей. Отчет независимой экспертизы был предоставлен мной в Страховую группу _________ с целью выплаты страхового возмещения. По результатам рассмотрения представленного отчета мне были выплачены денежные средства в счет страхового возмещения в размере _________ рублей. Выплаченная сумма необоснованно занижена, явно не соответствует размеру причиненного ущерба и недостаточна для восстановительного ремонта транспортного средства. С целью выяснения причин отказа в выплате страхового возмещения в полном объеме я неоднократно обращался в Страховую группу, однако какого-либо вразумительного ответа так и не получил. При этом обоснованности расчета, в соответствии с которым сумма страхового возмещения составляет _________ рублей мне не представлено. Указанное обстоятельство существенно нарушает мои права и законные интересы. Согласно п. 46 Правил ОСАГО если страховщик в установленный пунктом 45 настоящих Правил срок не провел осмотр поврежденного имущества и (или) не организовал независимую экспертизу (оценку), то потерпевший имеет право самостоятельно обратиться с просьбой об организации такой экспертизы, не представляя поврежденное имущество страховщику для осмотра. При решении вопроса о страховой выплате страховщик использует результаты этой независимой экспертизы. Следовательно, согласно действующему законодательству страховщик обязан основываться на представленной мной экспертизе и как следствие, произвести выплату страхового возмещения в полном объеме. Недоплаченная сумма страхового возмещения составляет: ________ рублей – _______ рублей = __________ рублей. Таким образом, имеются основания для предоставления мне обоснованности выплаты денежных средств в размере __________ рублей, а также выплаты денежных средств в счет страхового возмещения в размере ___________ рублей.
На основании изложенного, -
ТРЕБУЮ:
1. Предоставить основания выплаты страхового возмещения в размере __________ рублей. 2. В порядке возмещения вреда причиненного имуществу произвести выплату страхового возмещения в размере __________ рублей. 3. Возместить расходы, на оплату юридических услуг в размере ___________ рублей.
 В случае отказа либо ненадлежащего удовлетворения моих требований я буду вынужден обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении мне причиненного материального ущерба, морального вреда, а также штрафа, предусмотренного Законом о защите прав потребителей. В данном случае ваши расходы возрастут за счет оплаты судебных расходов, в том числе и расходов на услуги представителя, к помощи которого я буду вынужден обратиться.
 О принятом решении прошу уведомить меня в установленный законом срок по адресу: ________________________ .
 (ФИО)_____________
 « » ___________ 2013 года

