13 декабря 2016 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ноябрьск

Мировой судья судебного участка № 5 г судебного района города окружного значения
Ноябрьск ЯНАО Оляхинов В.М., с участием истицы Мандзюк И.Н., представителя ответчика Карповой
О.В., при секретаре судебного заседания Судаковой Е.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании
гражданское дело № 2-2266-5/2016 по иску Мандзюк Инны Николаевны к СПАО «РЕСО- Гарантия» о
взыскании страхового возмещения,
УСТАНОВИ Л:
Мандзюк И.Н. обратилась в суд с иском к ОСАО «РЕСО-Гарантия» о взыскании страхового
возмещения.
Просила взыскать с ответчика страховое возмещение (ДТП от 04 сентября 2016 г.) в размере
41131,37 рубля, неустойку в размере 4113,13 рубля, компенсацию морального вреда в размере 5000
рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 15000 рублей, а также штраф в размере
25122,25 рубля.
В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению, по условиям которого:
Истец Мандзюк И.Н. - отказывается от исковых требований в полном объеме, а
Ответчик СПАО «РЕСО-Гарантия» - обязуется в срок до 30 декабря 2016 г. выплатить истцу 27
000 рублей.
В соответствии со ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не
утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные
интересы других лиц.
Исковое заявление подано Мандзюк И.Н. в своих интересах.
Согласно ст. 54 ГПК РФ представитель вправе совершать от имени представляемого все
процессуальные действия. Однако право представителя на... заключение мирового соглашения...
должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом.
Из доверенности № РГ-Д-2820/15 от 03 июня 2015 г. СПАО «РЕСО-Гарантия» уполномочило
Карпову О.В. на заключение мирового соглашения до 500 000 рублей.
Таким образом, данным мировым соглашением права и законные интересы других лиц
нарушены не будут, мировое соглашение не противоречит закону.
Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения сторон.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о необходимости утверждения мирового
соглашения сторон.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220 ГПК РФ, судья
ОПРЕДЕЛИЛ:
/

Утвердить заключенное между сторонами по гражданскому делу № 2-2266-5/2016 по иску
Мандзюк Инны Николаевны к СПАО «РЕСО-Гарантия» о взыскании страхового возмещения мировое
соглашение, согласно которому:
Истец Мандзюк'Инна Николаевна - отказывается от исковых требований в полном объеме, а
Ответчик СПАО «РЕСО-Гарантия» - обязуется в срок до 30 декабря 2016 г. выплатить истцу 27
000 (двадцать семь тысяч) рублей.
Производство по гражданскому делу прекратить.
Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям не допускается.
На определение может быть подана частная жалоба в Ноябрьский городской суд ЯмалоНенецкого автономного округа в течение 15 дней со дня его вынесения.

В.М. Оляхинов

