В Филиал САО «Ресо-Гарантия» г. Владивосток
690002, г. Владивосток, проспект Океанский, д. 90
ИНН 7710045520 КПП 254343001
email: far-eastern@email.reso.ru
Тел.: 74232606782; 74232606783
от Голубковой Валерии Петровны
адрес: г. Владивосток, 1-я Матросская, д. 15, кв. 5
тел.: 79025249371
email: dimagolubkov@mail.ru
Номер выплатного дела: ПР 11294823

ПРЕТЕНЗИЯ
09 августа 2021 г. Голубкова Валерия Петровна (Потерпевший)
обратилась в САО «Ресо-Гарантия» (Страховщик) с заявлением о
возмещении убытков по договору ОСАГО – страховой полис №
ХХХ № 0154938960. Обращение вызвано тем, что 05 августа 2021 г. в
результате ДТП был поврежден принадлежащий потерпевшему
автомобиль Toyota Wish, госномер В281МО 125.
Виновник ДТП – Абдуллаев Фарход Нурхужаевич, автомобиль
HondaFit, госномер Н711НР 125. Страховая компания «Ингосстрах»,
страховой полис ХХХ 0167528091.
При подаче заявления о страховой выплате 09 августа 2021 г.
Потерпевший предоставил полный пакет документов, которые
необходимы в силу п. 3.10 Правил ОСАГО.
09 августа 2021 г. Страховщик произвел осмотр автомобиля
ToyotaWish, госномер В281МО 125.
24 августа 2021 г. Страховщик выплатил 75 000 (Семьдесят пять
тысяч) рублей.
30 августа 2021 г. Голубкова В.П. уведомила Страховщика о
проведении экспертизы 02 сентября 2021 г. в 15 часов 00 минут. по
адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а, офис 204.
02 сентября 2021 г. осмотрен автомобиль ООО "Компания
"Компетент-Сюрвейер" (Эксперт), что подтверждается Актом
осмотра транспортного средства № 851. В результате осмотра
выявлено, что стоимость устранения дефектов АМТС составляет
140 800 (Сто сорок тысяч восемьсот) рублей.

06 сентября 2021 г. Страховщик выплатил 31 200 (Тридцать одна
тысяча двести) рублей.
Таким образом, Страховщик не в полном объеме выплатил
Потерпевшему возмещение. Невыплаченная сумма составляет –
34 600 (Тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей. Кроме того, в
состав убытков включается стоимость экспертизы в размере 2 000
(Две тысячи) рублей. – ч. 14 ст. 12 Закона об ОСАГО.
При несогласии с размером страховой выплаты потерпевший
направляет страховщику претензию, прилагая к ней документы,
обосновывающие требования. – ч. 1 ст. 16.1 Закона об ОСАГО.
На основании вышеизложенного, прошу в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента получения претензии:

1.
Произвести
дополнительную
страховую
выплату в размере 34 600 (Тридцать четыре
тысячи шестьсот) рублей;
2. Возместить стоимость услуг по проведению
независимой технической экспертизы в размере
2 000 (две тысячи) рублей.
Банковские реквизиты Потерпевшего:
р/с 40817810850000933162 в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608
Приложения:
1) Копия Акта осмотра транспортного средства № 851 от 02
сентября 2021 г.
2) Копия чека на сумму 2 000 рублей на оплату экспертизы;

10 сентября 2021 г.

Голубкова В.П.

