
Дополнение к исковому заявлению о взыскании 
неустойки

В __________ районный суд г. _____________

Истец: ___________________________ прож. по адресу: ________________________________

Ответчик: ООО «___________» (Управление по ____________), 
________________________________

Третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования 
на предмет спора: __________________________
прож. ________________________________

Дополнение к исковому заявлению
о взыскании неустойки



В производстве ____________ районного суда г. __________ находится мое исковое заявление к ООО 
«_________» о взыскании страховой выплаты.
В настоящее время возникла необходимость в уточнении искового заявление. 
Документы я подавал __________ г. Этот факт подтверждается и самим ответчиком в Отказе от выплаты 
страховой суммы, отправленной на мое имя.
Согласно п. 2 ст. № 13 ФЗ Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств Страховщик рассматривает заявление потерпевшего о страховой выплате и 
предусмотренные правилами обязательного страхования приложенные к нему документы в течении 30 
дней со дня их получения. В течении указанного срока страховщик обязан произвести страховую 
выплату потерпевшему или направить ему мотивированный отказ в такой выплате.
При неисполнении данной обязанности страховщик за каждый день просрочки уплачивает 
потерпевшему неустойку (пени) в размере одной семьдесят пятой ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей на день, когда страховщик должен был исполнить эту обязанность, от установленной 
статьей 7 настоящего Федерального закона страховой суммы по виду возмещения вреда каждому 
потерпевшему.
Выплатить страховую сумму или направить отказ от выплаты мне должны были до _____________ г.
Отказ от выплаты страхового возмещения я получил ________ г., то есть через 20 дней после истечения 
предусмотренного законом срока.
Ставка рефинансирования ЦБ РФ на __________ г. составляла __ %.
Сумма страховой выплаты составляет _________ руб.
Расчет неустойки: __________________________
_______________ руб.
Сумма неустойки составила _______ руб.

На основании изложенного 
ПРОШУ:
Взыскать с ООО «____________» в мою пользу неустойку в размере ________ руб., за ___ дней 
просрочки исполнения обязанности страховщика выплатить страховую сумму, либо направления в мой 
адрес мотивированного отказа от выплаты страховой суммы,

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Справка с ЦБ РФ
2. Копия искового заявления

_______________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

