
Дело № 2 - ^ И / 2 0 1 5 КОПИЯ 
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
г.Уфа 05 ̂ т Ш 2015 года 

Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе: 
председательствующего судьи Казбулатова И.У., 
при секретаре Галиевой Ю.З., 
с участием истца Зубаирова Т.Г., 
представителя истца Давлетшина А.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению 
3 к Некоммерческой организации Общество взаимного 
страхования «Взаимная охрана» о взыскании страхования и защите прав потребителей, 

установил: 
З Н ^ ^ ^ ^ ^ Н обратился в суд с иском к Некоммерческой организации Общество 

взаимного страхования «Взаимная охрана» о взыскании страхования и защите прав 
потребителей, в обосновании иска указав, что 26 декабря 2013 года З Ц И Н Н Н 
заключил с ООО Финансовая Корпорация «Твоя Ипотека» договор займа №00000000006. 
В соответствии с условиями указанного договора займа Займодавец передал получателю 
денежные средства в размере 310 000 рублей путем внесения наличных денежных средств 
в кассу получателя. 

Согласно пункту 3.6. договора займа № 00000000006 от 26 декабря 2013 года датой 
возврата займа является 26 декабря 2014 года. 

Однако ООО Финансовая Корпорация «Твоя ипотека» прекратила свою 
деятельность 23 июня 2014 года. 

Тем не менее, согласно письму от 21 января 2014 года на основании договора 
страхования гражданской ответственности юридических лиц №01 от 09 января 2014 года. 
Некоммерческая организация - Общество взаимного страхования «Взаимная охрана» 
(лицензия ОВС № 4287 77 на осуществление взаимного страхования) застраховала 
гражданскую ответственность ООО Финасовая Корпорация «Твоя Ипотека» перед 
З Я ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н на сумму 310 000 руб. 

В связи с чем, 11 марта 2015 года З Щ ^ ^ ^ ^ ^ Н отправил в Некоммерческую 
организацию - ОВС «Взаимная охрана» письмо с заявлением о выплате страхового 
возмещения. Однако данное письмо ответчик отказался получать, и письмо было 
возвращено адресату в связи с истечением срока хранения. 

Таким образом истец считает, что ответчик обязан выплатить ему сумму страхового 
возмещения на сумму 310 000 руб., однако отказался от выполнения взятых на себя 
обязательств. 

Исходя из уточненных исковых требований просит взыскать Некоммерческой 
организации - Общество взаимного страхования «Взаимная охрана» в пользу З ^ ^ ^ ^ Н 

сумму страхового возмещения в размере 310 000 руб.. проценты за 
пользование денежными средствами в размере 197108 руб. 33 коп. 

В судебном заседании истец З Щ ^ ^ ^ ^ ^ Ш исковые требования и уточненные 
исковые требования поддержал, просит удовлетворить. 

Представитель истца Давлетшин А.А. исковые требования и уточненные исковые 
требования поддержал по доводам изложенным в исковом заявлении, просит 
удовлетворить. 

Представитель ответчика надлежаще извещенный о дне слушания дела в судебное заседание 
не явился. 

Суд с учетом мнения истца, представителя истца руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, считает 
возможным рассмотрение дела в отсутствие представителя истца и ответчика 

Выслушав истца и его представителя, изучив и оценив материалы настоящего 
гражданского дела, представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд 
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считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим 
основаниям. 

В соответствии со ст.968 ГК РФ : 
1. Граждане и юридические лица могут страховать свое имущество и иные 

имущественные интересы, указанные в пункте 2 статьи 929 настоящего Кодекса, на 
взаимной основе путем объединения в обществах взаимного страхования необходимых 
для этого средств. 

2. Общества взаимного страхования осуществляют страхование имущества и иных 
имущественных интересов своих членов и являются некоммерческими организациями. 

Особенности правового положения обществ взаимного страхования и условия их 
деятельности определяются в соответствии с настоящим Кодексом законом о взаимном 
страховании. 

3. Страхование обществами взаимного страхования имущества и имущественных 
интересов своих членов осуществляется непосредственно на основании членства, если 
учредительными документами общества не предусмотрено заключение в этих случаях 
договоров страхования. 

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются к отношениям по 
страхованию между обществом взаимного страхования и его членами, если иное не 
предусмотрено законом о взаимном страховании, 
(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 287-ФЗ) 

4. Осуществление обязательного страхования путем взаимного страхования 
допускается в случаях, предусмотренных законом о взаимном страховании. 

В соответствии со ст.З Федерального закона от 29.11.2007 N 286-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) "О взаимном страховании": 

1. Взаимное страхование обществом имущественных интересов своих членов 
осуществляется непосредственно на основании устава общества, в случае если уставом 
общества предусмотрено заключение договора страхования, - на основании такого 
договора. 

2. Взаимному страхованию, осуществляемому непосредственно на основании устава 
общества, подлежат только имущественные интересы, связанные с осуществлением 
одного вида страхования. В этом случае правила страхования являются неотъемлемой 
частью устава общества и должны определять сходные условия взаимного страхования 
для всех членов общества. 

3. Общество обязуется при наступлении определенного события (страхового случая) 
произвести страховую выплату члену общества, уплатившему страховую премию 
(страховые взносы), или выгодоприобретателю в порядке и в сроки, которые установлены 
договором страхования и (или) правилами страхования. 

4. Риск страховой выплаты (страхового возмещения), принятый на себя обществом, 
может быть застрахован у страховщика, имеющего лицензию на осуществление 
перестрахования. При этом указанный страховщик не может быть членом данного 
общества. 

5. Общество не вправе осуществлять обязательное страхование, за исключением 
случаев, если такое право предусмотрено федеральным законом о конкретном виде 
обязательного страхования. 

Судом установлено, что 26 декабря 2013 года З Щ Н Я заключил с ООО 
Финансовая Корпорация «Твоя Ипотека» договор займа №00000000006. В соответствии с 
условиями указанного договора займа Займодавец передал получателю денежные 
средства в размере 310 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу 
получателя. 

Согласно пункту 3.6. договора займа № 00000000006 от 26 декабря 2013 года датой 
возврата займа является 26 декабря 2014 года. 
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Однако ООО Финансовая Корпорация «Твоя ипотека» прекратила свою 

деятельность 23 июня 2014 года. 
Согласно письму от 21 января 2014 года на основании договора страхования 

гражданской ответственности юридических лиц №01 от 09 января 2014 года. 
Некоммерческая организация - Общество взаимного страхования «Взаимная охрана» 
(лицензия ОВС № 4287 77 на осуществление взаимного страхования) застраховала 
гражданскую ответственность ООО Финасовая Корпорация «Твоя Ипотека» перед 

на сумму 310 000 руб. 
При таких обстоятельствах, исследовав представленные доказательства, суд считает, 

что исковые требования в части взыскания страхового возмещения в размере 310 000 руб. 
являются законными и обоснованными и подлежат удовлетворению. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при 
удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с 
исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 
потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в 
пользу потребителя. 

При этом штраф подлежит взысканию в пользу истца независимо от того, заявлялось 
ли такое требование суду, что согласуется с правовой позицией, отраженной в пункте 46 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 
"О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей". 

Поскольку по данному делу имело место неудовлетворение требования истца о 
выплате страхового возмещения в добровольном порядке, в том числе и после обращения 
истца в суд, суд считает штраф подлежащим взысканию с ответчика в пользу истца в 
размере 155 000 руб. 

В удовлетворении исковых требований о взыскании с Некоммерческой организации 
Общество взаимного страхования «Взаимная охрана» в пользу З Р Н Н Н Н Н Я процентов в 
размере 197108 руб. 33 коп. следует отказать, так как истец вправе был заявить об одном 
из видов защиты нарушенного права, что реализовано взысканием в его пользу штрафа. 

В соответствии со статьей 103 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, статьей 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации на Общество 
взаимного страхования «Взаимная охрана» возлагаются расходы по государственной 
пошлине в доход государства в размере 6300 руб. 

В части удовлетворения исковых требований о взыскании процентов в размере 
197108 руб. 33 коп. отказать. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 
решил: 

Исковые 
организации Общество взаимного страхования «Взаимная охрана» о взыскании 
страхования и защите прав потребителей удовлетворить частично. 

Взыскать с Некоммерческой организации Общество взаимного страхования 
«Взаимная охрана» в пользу З И Р Н Р Щ Н Н Я в Н В Н Н И Н Н Н сумму страхового 
возмещения в размере 310000 руб., штраф в размере 155000 руб. 

В удовлетворении исковых требований о взыскании с Некоммерческой организации 
Общество взаимного страхования «Взаимная охрана» в пользу З Щ ^ ^ ^ Н ^ ^ ^ Щ 

процентов в размере 197108 руб. 33 коп. отказать. 
Взыскать с Общество взаимного страхования «Взаимная охрана» в доход местного 

бюджета государственную пошлину в размере 6300 руб. 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд 

Республики Башкортостан в течение месяца со дня принятия судом в окончательной форме 
через Кировский районный суд г.Уфы. 

Председательствующий: ^ ^ Казбулатов И.У. 


