
В ________________районный (городской) суд 
 

                                     Истец: _______________________________ 
(Ф.И.О. или наименование) 

                                     адрес: ______________________________, 
                                     телефон: ___________________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 
 

                                     Ответчик: ____________________________ 
(Ф.И.О. или наименование) 

                                     адрес: ______________________________, 
                                     телефон: ___________________, 

                                             адрес электронной почты: ________________
      
Цена иска: ________________ рублей 

 
 

Исковое заявление 
о взыскании доплаты по страховому возмещению 
(вред причинен транспортному средству в ДТП) 

 
    В    результате   дорожно-транспортного   происшествия,   произошедшего 
"___"____________ ____ г.  в  ________  часов  ________  минут  по  адресу: 
___________________________________   при    следующих     обстоятельствах: 
___________________________________________________________________________ 
с участием двух транспортных средств ______________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
 (указать Ф.И.О. водителей, марки, модели, государственные регистрационные 
номера транспортных средств, наименования страховщиков, реквизиты страховых 
                              полисов ОСАГО) 
транспортному средству Истца был причинен ущерб в виде ___________________, 
в размере ______ (________) рублей, что подтверждается ___________________. 

Виновным в указанном ДТП признан _______________________________________, что 
подтверждается ________________________________________________________. 

(Вариант: 

Оформление документов о ДТП осуществлялось без участия уполномоченных на то 
сотрудников полиции в порядке, установленном Банком России, поскольку имелись в наличии 
одновременно обстоятельства, предусмотренные ст. 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ 
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".) 

 
Решением Ответчика от "___"________ ____ г. N ___ Истцу было выплачено страховое 

возмещение в размере __________ (___________) рублей. 

Согласно п. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" до предъявления к 
страховщику иска, содержащего требование об осуществлении страховой выплаты, потерпевший 
обязан обратиться к страховщику с заявлением, содержащим требование о страховой выплате или 
прямом возмещении убытков, с приложенными к нему документами, предусмотренными правилами 
обязательного страхования. При наличии разногласий между потерпевшим и страховщиком 
относительно исполнения последним своих обязательств по договору обязательного страхования до 
предъявления к страховщику иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения 
им обязательств по договору обязательного страхования, несогласия потерпевшего с размером 
осуществленной страховщиком страховой выплаты потерпевший направляет страховщику претензию 
с документами, приложенными к ней и обосновывающими требование потерпевшего, которая 
подлежит рассмотрению страховщиком в течение пяти календарных дней, за исключением нерабочих 
праздничных дней, со дня поступления. В течение указанного срока страховщик обязан 
удовлетворить выраженное потерпевшим требование о надлежащем исполнении обязательств по 



договору обязательного страхования или направить мотивированный отказ в удовлетворении такого 
требования. 

Согласно п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность 
возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. 

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" страховщик, который 
застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, проводит оценку обстоятельств дорожно-
транспортного происшествия, изложенных в извещении о дорожно-транспортном происшествии, и на 
основании представленных документов осуществляет потерпевшему по его требованию возмещение 
вреда в соответствии с правилами обязательного страхования. 

    Требование (претензию) Истца от "___"________ ____ г. N ___ о взыскании 
доплаты  по  страховому  возмещению  размере  ________ (__________)  рублей 
Ответчик      добровольно      не      удовлетворил,      сославшись     на 
___________________________________________ (или: осталось без ответа), что 
              (мотивы отказа) 
подтверждается ____________________________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст. ст. 14.1, 16.1 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", ст. ст. 131, 132 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

 
ПРОШУ: 

 
взыскать с Ответчика в пользу Истца доплату по страховому возмещению в размере ________ 

(__________) рублей в связи с причинением вреда транспортному средству в результате ДТП. 
 

Приложение: 
1. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств от "___"________ ____ г. N ___. 
2. Справка о дорожно-транспортном происшествии, выданной органом полиции, отвечающим за 
безопасность дорожного движения, протокола и постановления об административном 
правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без 
участия уполномоченных сотрудников полиции предоставляется извещение о дорожно-транспортном 
происшествии. 
3. Документы, подтверждающие размер причиненного ущерба. 
4. Копия требования (претензии) Истца от "___"________ ____ г. N ___. 
5. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования Истца. 
6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику. 
7. Расчет суммы исковых требований. 
8. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ___ (если исковое заявление 
подписывается представителем Истца). 
9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои 
требования. 

 
"___"__________ ______г. 
 
Истец: 
 
___________________      _________________________ 

(подпись         Ф.И.О.) 
 


