г. Москва

АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-206495/14
76-1660

24 марта 2015 года
Резолютивная часть решения объявлена 17 марта 2015 года
Полный текст решения изготовлен 24 марта 2015 года
Арбитражный суд г. Москвы
в составе судьи Н.П. Чебурашкиной
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.А. Смирновым
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "СТОУН-ХХI"
к ОАО "АльфаСтрахование"
о взыскании страхового возмещения в размере 3150000 руб., процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 134990 руб. 63 коп.
при участии
от истца: Циновникова В.Б. дов. от 02.12.2014
от ответчика: Карьгина А.Н. дов. от 21.10.2014 № 8588/14
УСТАНОВИЛ:
ООО "СТОУН-ХХI" обратилось с иском о взыскании с ОАО "АльфаСтрахование"
суммы страхового возмещения в размере 3150000 руб., процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 134990 руб. 63 коп.
Ответчик исковые требования не признал по доводам, изложенным в отзыве.
Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон, суд установил, что
предъявленный иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
24 декабря 2012 г. между ООО «СТОУН-XXI» (лизингодатель) и ООО «Инжиниринг Поставка оборудования - Строительство» (лизингополучатель) заключен договор лизинга №
Л16998, в соответствии с которым лизингодатель приобрел и предоставил лизингополучателю
во временное владение и пользование за оговоренную договором плату транспортное
средство -легковой автомобиль INFINITI QX56, VIN Z8NJANZ62CS000480, г.р.з. О 504 РО
77, ПТС № 78 НО 658555.
Факт передачи автомобиля подтверждается актом приема-передачи к договору лизинга
Л16998 от 24 декабря 2012 г.
Заключив договор лизинга, стороны согласовали условия страхования предмета
лизинга, предусмотрев, что ООО «ИПОС» обязано застраховать данное транспортное
средство от рисков, предусмотренных страховым полисом «Автокаско» на весь срок действия
договора лизинга.
Во исполнение договора лизинга ООО «ИПОС» заключило с ОАО
«АльфаСтрахование» договор имущественного страхования указанного автомобиля
(КАСКО), что подтверждается полисом страхования транспортного средства №
RR917/046/10185/3 от 24 апреля 2013 г.
Согласно п. 9.1. договора страхования, выгодоприобретателем по рискам «Хищение» и
«Ущерб» при полной конструктивной гибели ТС является ОАО «Сбербанк России», по риску
«Ущерб» при частичном повреждении ООО «ИПОС», на основании договора лизинга №
Л16998 от 24.12.2012г. страхователем по данному договору страхования является ООО
«ИПОС», собственником автомобиля является ООО «СТОУН-XXI». Страховая сумма
автомобиля определена в договоре страхования в размере 3150000 руб.
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26 ноября 2014 г. между ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «ИПОС» подписано
дополнительное соглашение № RR917/046/10185/3-01 к договору страхования - полису №
RR917/046/10185/3 от 24.04.2013 г. о внесении изменений в п. 9.1. Раздела «Дополнительные
условия»: выгодоприобретателем по рискам «Хищение» и «Ущерб» на условиях "полная
гибель" является ООО «СТОУН-XXI», в остальных случаях страхователь.
К данному дополнительному соглашению прилагается заявление ООО «ИПОС» о
смене выгодоприобретателя от 20 ноября 2014 г. № 20/11, а также письмо ОАО «Сбербанк
России» Краснопресненского отделения Московского банка, из которого следует, что
транспортное средство INFINITI QX56, VIN Z8NJANZ62CS000480, г.р.з. О 504 РО 77, ПТС №
78 НО 658555 освобождено от залога по договору залога № 2375/18/1 от 25 июля 2013 г.
Договор страхования заключен на срок с 24 апреля 2013 г. по 24 апреля 2016 г.
Страховая премия оплачена ООО «ИПОС» в срок в сумме, соответствующей условиям
договора страхования, что подтверждается платежным поручением на сумму 135450 руб.
В период действия договора страхования произошел угон застрахованного автомобиля.
22 апреля 2014 г. в период времени с 07 часов 30 минут по 07 часов 45 минут неустановленное
лицо тайно похитило автомобиль марки INFINITI QX56 г.р.з. О504РО 77, 2012 года выпуска,
черного цвета, по адресу: г. Щербинка, ул. Спортивная, дом № 17.
Факт хищения автомобиля подтверждается постановлением о возбуждении уголовного
дела и принятии его к производству от 22 апреля 2014 г.
28 апреля 2014 г. постановлением о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств в качестве вещественных доказательств по настоящему
уголовному делу признан один комплект ключей от замка зажигания автомобиля марки
INFINITI QX56 г.р.з. О504РО 77, выданный добровольно в ходе осмотра места происшествия
22 апреля 2014 г. Башкевич А.А., лицом, управляющим, владеющим и пользующимся данным
автомобилем на основании доверенности, выданной ему ООО «ИПОС» от 30 апреля 2013т.
22 июля 2014 г. на основании п.1 (2) ч.1 ст. 208 УПК РФ предварительное следствие по
уголовному делу № 60373 приостановлено в связи с не установлением лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого, что подтверждается Постановлением о
приостановлении предварительного следствия от 22 июля 2014 г.
22 апреля 2014 г. ООО «ИПОС» уведомило лизингодателя о произошедшем угоне, а
также обратилось к страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения в связи с
наступлением страхового случая в отношении объекта страхования с приложением всех
необходимых документов, перечень которых указан в акте приема-передачи документов и
предметов (КАСКО (Хищение)).
Данное событие признано ОАО «АльфаСтрахование» страховым случаем, а убытку
присвоен № RR91/046/00451/14.
15 мая 2014 г. истец направил в ОАО «АльфаСтрахование» распорядительное письмо с
просьбой всю сумму страхового возмещения перечислить по реквизитам ООО «СТОУНХХ1».
Согласно ч. 1 ст. 929 ГК РФ, по договору имущественного страхования одна сторона
(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой
стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном
имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой
суммы).
Поскольку факт совершения кражи автомобиля подтвержден документально и
страхователь свои обязанности по оплате страховой премии выполнил, а также исполнил
обязанность по своевременному информированию ответчика о наступлении страхового
случая, в соответствии со ст. 929 ГК РФ, у ответчика возникла обязанность выплатить
страховое возмещение истцу в заявленном размере.
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ОАО «АльфаСтрахование» письмом №RR91/046/00451/14 от 15 октября 2014 г.
сообщило истцу решение по заявлению от 24 апреля 2014 г. № убытка RR91/046/00451/14, из
которого следует, что данное страховое событие подпадает под действие раздела 5.8.1.4.
«Правил страхования средств наземного транспорта», по которому установлен размер
некомпенсируемого страховщиком ущерба (безусловная вычитаемая франшиза) - 98 % от
страховой суммы по договору страхования, и размер ущерба в данном случае не превышает
сумму франшизы, а именно: п.5.8.1.4. - если иное не оговорено договором страхования,
безусловная франшиза в размере 98 % от страховой суммы ТС устанавливается в случаях
хищения застрахованного ТС вместе с оставленными в нем регистрационными документами
(свидетельством о регистрации ТС и/или паспортом ТС), и/или ключами от замка зажигания,
и/или иными устройствами, применяемыми для запуска двигателя, за исключением случаев,
предусмотренных подп. г) ч.2 ст. 161 ист. 162 УК РФ.
Таким образом, ответчик отказался от выполнения обязательства по выплате
страхового возмещения, не исполнил обязательства в добровольном порядке.
Данный отказ ОАО "АльфаСтрахование" неправомерен, поскольку наличие в
автомобиле регистрационных документов и/или ключей ТС не исключает его кражу из числа
страховых случаев.
Ч. 1 ст. 963 ГК РФ установлен перечень оснований, по которым страховщик может
быть освобожден от выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая, а
именно: страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой
суммы,
если
страховой
случай
наступил
вследствие
умысла
страхователя,
выгодоприобретателя или застрахованного лица. Законом могут быть предусмотрены случаи
освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам
имущественного страхования при наступлении страхового случая вследствие грубой
неосторожности страхователя или выгодоприобретателя.
В силу ст. 964 ГК РФ, если законом или договором страхования не предусмотрено
иное, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы,
когда страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения, военных действий, а также маневров или иных военных
мероприятий: гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. Если
договором имущественного страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается
от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации,
реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению
государственных органов.
Согласно ч. 1 ст. 422 ГК РФ, договор должен соответствовать обязательным для сторон
правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивными нормами),
действующими в момент заключения, то есть стороны не вправе заключать договор на
условиях, противоречащих закону.
В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых
актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим.
Таким образом, возможность освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения при наступлении страхового случая может быть предусмотрена исключительно
законом, в том числе и тогда, когда имела место грубая неосторожность страхователя или
выгодоприобретателя. Правила страхования средств автотранспорта являются неотъемлемой
частью договора страхования и не должны содержать положения, противоречащие
гражданскому законодательству и ухудшающие положение страхователя по сравнению с
установленным законом. Аналогичная правовая позиция изложена в Определении ВАС РФ от
25.02.2011 № ВАС-1206/11, Постановлении Президиума ВАС РФ от 23.06.2009 № ВАС4561/08.
Согласно ст. 9 ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
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проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно
обладать признаками вероятности и случайности его наступления. Страховым случаем
является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату
страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
Кража автомобиля вместе с регистрационными документами не устраняет
объективности его утраты, в связи с чем, наличие в автомобиле названных документов не
исключает его кражу из числа страховых случаев.
Основание для освобождения от выплат страхового возмещения в результате хищения
автомобиля, как оставление в нем регистрационных документов (свидетельство о регистрации
транспортного средства и/или ключей от замка зажигания) ни нормами ГК РФ, ни иным
законом не предусмотрено, и данное обстоятельство не находится в причинно-следственной
связи с угоном автомобиля, а зависит от умысла преступника, который не известен истцу.
При таких обстоятельствах, включение данного условия в договор страхования
является ничтожным и противоречащим ГК РФ.
Кроме того, 28 апреля 2014 г. Постановлением о признании и приобщении к
уголовному делу вещественных доказательств в качестве вещественных доказательств по
настоящему уголовному делу № 60373 признан основной комплект ключей от замка
зажигания автомобиля марки INFINITI QX56 г.р.з. О504РО 77, выданный добровольно в ходе
осмотра места происшествия 22 апреля 2014 г. водителем Башкевичем А.А.
В настоящий момент основной комплект ключей от замка зажигания находится в
материалах уголовного дела.
Данный факт также подтверждается справкой УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г.
Москве от 13 марта 2015 г. № ОП/1-234, а также актом приема-передачи документов по
убытку № RR91/046/00451/14, выданным 11 марта 2015 г. сотрудником ОАО «АльфаСтрахование» из материалов выплатного дела, где зафиксировано, что основной ключ-брелок
изъят УВД.
Второй (дополнительный) комплект ключей от угнанного автомобиля передан ОАО
«Альфа-Страхование» и приобщен к материалам выплатного дела 06 августа 2014 г., о чем
также свидетельствует акт приема-передачи документов по убытку № RR91/046/00451/14,
выданный 11 марта 2015 г. сотрудником ОАО «Альфа-Страхование» из материалов
выплатного дела.
Таким образом, в момент угона в автомобиле находился только оригинал
свидетельства о государственной регистрации ТС. Основной комплект ключей передан в
установленном порядке в ОАО "АльфаСтрахование", второй комплект хранится в материалах
уголовного дела № 60373.
Согласно ст. 395 ГК РФ, за пользование чужими денежными средствами вследствие их
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты
на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства
кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной
ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его
соответствующей части.
В соответствии с Правилами страхования ОАО «АльфаСтрахование» страховщик в
срок не более 30 рабочих дней после получения заявления и оригиналов всех необходимых
документов обязан рассмотреть претензию страхователя по существу и либо выплатить
страховое возмещение, либо предоставить обоснованный полный или частичный отказ в
выплате страхового возмещения.
Истец предоставил все необходимые документы по страховому случаю 24 апреля
2014г., в связи с чем, выплата должна была быть произведена ответчиком не позднее 24 мая
2014г.

5

До настоящего времени выплата страхового возмещения по возникшему обязательству
не произведена.
В соответствии с Указанием Банка России от 13.09.2012 № 2873-У «О размере ставки
рефинансирования Банка России», ставка рефинансирования с 14 сентября 2012 г. по
настоящий день составляет 8,5%.
Из представленного истцом расчета следует, что сумма процентов за пользование
чужими денежными средствами за период с 25 мая 2014г. по 01 декабря 2014 г. составляет
134990 руб. 63 коп.
Учитывая, что требования истца обоснованны, документально подтверждены,
исковые требования подлежат удовлетворению.
В соответствии с п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным
судом со стороны.
На основании ст.ст. 309, 310, 395, 422, 929, 963, 964 ГК РФ, и руководствуясь ст.ст.
110, 123, 156, 167-171 АПК РФ арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ОАО "АльфаСтрахование" в пользу ООО "СТОУН-ХХI" 3150000 руб.
суммы страхового возмещения, 134990 руб. 63 коп. начисленных процентов и
государственную пошлину в размере 39425 руб.
Решение может быть обжаловано в сроки и порядке, предусмотренные ст. 181, 257,
259, 273, 276 АПК РФ.
Судья

Н.П. Чебурашкина

