
Судья          дело № 33-______/2021 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

23 марта 2021 года     г. Ханты-Мансийск 

Судебная коллегия по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

составе: 

председательствующего судьи  

судей  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску *** к публичному 

акционерному обществу Страховая Компания «Росгосстрах» о взыскании страховой премии, 

штрафа, компенсации морального вреда и по заявлению публичного акционерного общества 

Страховая Компания «Росгосстрах» о признании незаконным и отмене решения финансового 

уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования в отношении 

***, 

по апелляционным жалобам ***, публичного акционерного общества Страховая Компания 

«Росгосстрах» на решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 20 ноября 2020 года, которым постановлено: 

«исковые требования ***  к ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании страховой премии, штрафа, 

компенсации морального вреда удовлетворить частично. 

Взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу *** страховую премию в размере 66106 рублей 95 

копеек, компенсацию морального вреда в размере 400 рублей, штраф в размере 33253 рубля 48 

копеек, а также взыскать в возмещение судебных расходов и расходов на оплату услуг 

представителя – 20000 рублей, всего взыскать: 119760 рублей 43 копейки. 

Взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в доход муниципального образования города Нижневартовска 

государственную пошлину в размере 2483 рубля.     

В удовлетворении заявления ПАО СК «Росгосстрах» о признании незаконным и отмене решения 

финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования в 

отношении *** – отказать». 

Заслушав доклад судьи ***, судебная коллегия 

у с т а н о в и л а: 

***  обратился в суд с иском к ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании страховой премии, штрафа, 

компенсации морального вреда. 

Требования мотивированы тем, что 26.11.2019 года между *** и ПАО Банк «ФК «Открытие» был 

заключен кредитный договор № ***-ДО-ЗС. В этот же день между истцом и ПАО СК «Росгосстрах» 

был заключен договор комбинированного страхования от несчастных случаев и страхование 

выезжающих за рубеж, размер страховой премии составил 101 703 рублей. 20.03.2020 года истец 

обратился к ответчику с заявлением о расторжении договора, в удовлетворении которого ему 

было отказано ввиду пропуска 14-дневного срока. В связи с отказом ПАО СК «Росгосстрах» о 

возврате уплаченной страховой премии, *** обратился к финансовому уполномоченному. 

Решением финансового уполномоченного № У-20-***/5010-003 от 16.07.2020 года требования 

***  удовлетворены частично, с ПАО СК «Росгосстрах» в его пользу взыскана страховая премия по 



страхованию выезжающих за рубеж в размере 66 106,95 рублей, требования о расторжении 

договора страхования оставлены без рассмотрения. 

Решение финансового уполномоченного № У-20-***/5010-003 от 16.07.2020 года признано судом 

законным, вынесенным в соответствии с действующим законодательством, в связи с чем, в 

удовлетворении заявления ПАО СК «Росгосстрах» об отмене указанного решения отказано. 

Судебная коллегия соглашается с выводом суда о наличии правовых оснований для взыскания 

страховой премии по страхованию выезжающих за рубеж. 

Как следует из материалов дела, на момент заключения договора страхования *** за пределами 

территории Российской Федерации не находился, никуда не выезжал, заграничного паспорта не 

имеет. 

Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что *** является 

лицом, который в связи со служебной деятельностью постоянно выезжает в командировки за 

границу, или на длительное время выезжает за границу к родственникам. 

Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что действие договора 

страхования по риску 2.1. (выезжающих за рубеж) не наступило, в связи с чем отказ ответчика в 

возврате страховой премии являлся незаконным. 

При таких обстоятельствах решение суда в части взысканной с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу *** 

страховой премии подлежит изменению, увеличению с 66 106,95 рублей до 101 703 рублей. 

Поскольку решение суда в части размера страховой премии изменено, подлежит изменению и 

размер штрафа, взысканный с ПАО СК «Росгосстрах» на основании п. 6 ст. 13 Закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей", который составит 51 051,50 рублей (101 703 

рублей+400/2). 


