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Дата: 28.08.2015 В Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону 
344038, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, д. 81А 
Тел.: (863) 234-54-07, 2-34-76-66 (ф.) 
Эл. почта: SudOktb@usd-rostov.ru 
 
Истец: 
 
Горягина Оксана Николаевна 
16.07.1975 г.р., паспорт 6010 853013, выдан Отделением № 1 
МО УФМС России по РО в г. Ростове-на-Дону 03.12.2010, 
зарегистрирована по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Пушкинская, д. 6/27, кв. 3 
 
Ответчик: 
 
Ростовский филиал СОАО «ВСК» 
(ОГРН 1027700186062, ИНН 7710026574)  
344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 232/199 

 
Заявление о взыскании судебных расходов 

 
В производстве Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону находилось гражданское дело № 2-2033/2015 по 

иску Горягиной Оксаны Николаевны к Ростовскому филиалу СОАО «ВСК» о взыскании процентов за пользование чужими 
денежными средствами, суммы невыплаченного страхового возмещения, процентов за пользование чужими денежными 
средствами за период задержки оставшейся части страхового возмещения, неустойки (пени), морального вреда и штрафа 
за уклонение от удовлетворения требований потребителя в добровольном порядке. 

Решением Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону от 28.04.2015, принятым в составе судьи Кушнаренко 
Н.В., исковые требования Горягиной Оксаны Николаевны (далее – Истец, Страхователь, Застрахованное лицо) к СОАО 
«ВСК» (далее – Ответчик, Страховщик) о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период 
задержки выплаты страхового возмещения с 27.05.2014 по 02.10.2014, процентов за пользование чужими денежными 
средствами за период задержки выплаты оставшейся части страхового возмещения с 03.10.2014 по 14.10.2014, взыскании 
неустойки (пени) за период просрочки выплаты страхового возмещения с 21.08.2014 по 14.10.2014, взыскании 
компенсации морального вреда и штрафа за уклонение от удовлетворения требований потребителя в добровольном 
порядке в размере 50% присужденной суммы удовлетворил частично. 

Апелляционным определением Ростовского областного суда по делу № 33-9302/2015 от 23.06.2015 данное решение 
было отменено в части отказа во взыскании штрафа за уклонение от удовлетворения требований потребителя в 
добровольном порядке в размере 50% присужденной суммы и в этой части было вынесено новое решение суда. В 
остальной части решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. 

В целях представления моих интересов, подготовки правовой позиции и документов я была вынуждена заключить 
Договор об оказании юридических услуг от 12.01.2015 с Шевцовым Михаилом Юрьевичем (далее – Договор). 

Согласно расписке, содержащейся непосредственно в разделе 7 Договора, за оказание юридических услуг мною 
была уплачена сумма в размере 60 000 руб. 

Актом об оказании юридических услуг от 30.06.2015 зафиксирован факт надлежащего оказания услуг по Договору, 
перечисленных в данном акте. 

С учетом сложности дела, количества судебных заседаний, непосредственного и активного участия представителя в 
данных заседаниях, подготовки искового заявления и апелляционной жалобы, я считаю уплаченную мной за услуги 
представителя сумму разумной и обоснованной. 

Согласно ст. 94 Гражданского процессуального кодекса РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, 
относятся, в частности, расходы на оплату услуг представителей. 

В силу ст. 98 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, 
предусмотренных частью второй ст. 96 Гражданского процессуального кодекса РФ. В случае, если иск удовлетворен 
частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру 
удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой 
истцу отказано. 

Правила, изложенные в части первой настоящей статьи, относятся также к распределению судебных расходов, 
понесенных сторонами в связи с ведением дела в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. 

В случае, если суд вышестоящей инстанции, не передавая дело на новое рассмотрение, изменит состоявшееся 
решение суда нижестоящей инстанции или примет новое решение, он соответственно изменяет распределение судебных 
расходов. Если в этих случаях суд вышестоящей инстанции не изменил решение суда в части распределения судебных 
расходов, этот вопрос должен решить суд первой инстанции по заявлению заинтересованного лица. 

Вопрос распределения судебных расходов в судебных актах, приведенных выше, не решен. 
На основании изложенного, 
 

прошу 
 
− взыскать с СОАО «ВСК» судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 60 000 руб. 
 
Приложение: 
1) копия Договора об оказании юридических услуг на 3 л. 
2) копия Акта об оказании юридических услуг на 1 л. 

 
 
Подпись ____________________________________ О.Н. Горягина 
 


