дело №2-1116-3/2016

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации
город Ноябрьск

31 августа 2016 года

Мировой судья судебного участка № 3 судебного района города окружного значения
Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа Корольская Е.В.,
при секретаре судебного заседания Ковкалюк И.В., с участием
представителя истца Гордейчука А.Ю., представителя ответчика
Карповой О.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ашихминой Надежды
Борисовны к Страховому публичному акционерному обществу «РЕСО-Гарантия» о взыскании
недоплаченного страхового возмещения, третье лицо Зверева Елена Игоревна, руководствуясь ст.
ст. 194-198 ГПК РФ,
РЕШИЛ:

Исковые требования Ашихминой Надежды Борисовны удовлетворить частично.
Взыскать со Страхового публичного акционерного общества «РЕСО- Г арантия» в пользу
Ашихминой Надежды Борисовны неустойку за нарушение сроков выплаты страхового возмещения
в размере 3 380 рублей, расходы по оплате доверенности на ведение конкретного дела в суде в
размере 1 700 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, судебные расходы за
оказанные юридические услуги - 7 000 рублей, всего 13 080 (тринадцать тысяч восемьдесят) рублей.
В удовлетворении остальной части исковых требований Ашихминой Надежде Борисовне
отказать.
Взыскать со Страхового публичного акционерного общества «РЕСО- Гарантия»
государственную пошлину в размере 700 (семисот) рублей в бюджет муниципального образования
город Ноябрьск.
Решение в течение месяца со дня его принятия может быть обжаловано в апелляционном
порядке путѐм подачи жалобы через мирового судью в Ноябрьский городской суд
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Мировой судья составляет мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в
случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении
мотивированного решения суда, которое может быть подано: в течение трех дней со дня объявления
резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители
присутствовали в судебном заседании; в течение пятнадцати

дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их
представители не присутствовали в судебном заседании.
Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней со дня
поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении
мотивированного решения суда.
Мировой судья: проставлена подпись

Е.В. Корольская

