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2 марта 2016

ПРеСНеНСКИй
Ершо"а
В,В., при
ý

В
'ý
оп,"о.Sý

г.

г. Москва

г. Москвы в составе председательствующего судьи
"уд
Селивановой А.В.,

райончй

".nl.rup"

;ffi##J#ж:lfiнъхнт;'J#3з:',

рассмотрев в открытом судебном заседании граждilнское дело Jt 2-1t|0l]r6 по иску
Л
а иЛ
, лействующих в интересах
несовершеннолетней Ломановой Софьи Сергеевны, к Страховому публичному
акционерНому обществу кРЕСО-ГарантияD о возмещении
убытков, взыскании штрафа и
компенсации морального вреда,

УсТАноВИЛ:
Ломанов ю. и Ломанова А.В., действующие в интеросах несовершеннолетней
Ло
Й С.С., обратились в суд с укiванным иском, в обоснование своих требований
указали, что 09.12.2013 между Ломановым И.С. и осАО кРЕСО - Гарантия)) заключен
договор Ns МИ226901 добровольного медицинского страхования <Щоктор Ресо>. В список
застрахованньD( JIиц по договору входила Ломанова Софья Сергеевна, 02.02.200I года
рождения, котороЙ страховщик обязался оказать услуги по программам 26, з5, 5з2.
2з.02.2014 г. у Л
С.С. ухудшилось состояние здоровья, повысилась температура.
25,02,2014 г. в соотВетствии со страхоВой программой J\гs 2б (<Щоктор Ресо> лля лЬтеt) в
рамках договора }lb ми226901 от 09.12.2013 г. было принято решение вызвать скорую
помOпъ череЗ ДиспеТчерскУю слУжбу оСАо (РЕСо -Гарантия>. Прибывшие врачи бригады
скорой медицинской помощи связаJIись с диспетчерской службой страховщика для
согласования места госпитi}лизации застрахованной, уrитывая ее состояние и
условия
договора страхования. от диспетчера страховщика был полуIен отказ и сообщено, что ни
одна из больниц не подтвердила готовность принять Ло
с. ,щиспетчер на основании
п.'|.4.4 Правил страхования предложил организовать экстренную медицинскую помощь с
привлечением муниципальной медицины. Между тем, матерью ребенка было принято
у С.С. в детскую клинику Европейского Медицинского
решение госпитализировать Ло
I_{eHTpa KGEMC> (зАО кЮропиан Медикал Сентер>), так как от
указанной организации было
получено разрешение на госпитаJIизацию ребенка в хирургическое отделение вне
зависимости от нztличия у Ломановой С.с. признztков орви. По приезду в
укiвi}нную
клинику, ребенок был госпит€rлизирован в стационар с диагнозом (острый аппендицит>,
(криптогенный аппендицит)), <<вторичный аппендицит), (герпетиЧеская инфекция> и
принято решение о проведении экстренной операции. Ср*у после поступления в кJIинику
Л
С. была проведена срочная операция. За оказанные ЗАО кЮропиан Медикал
Сентер> услуги было уlrлачено 317 035, 59 рублей, которые, по мнению истцов, являются
убытками, причиненными по вине ответчика.
с учетом изложенного, а также уточненных исковых требований, истцы просят суд
взыскатЬ с ответчиКа в пользУ застрахованногО лица Ломановой Софии Сергеевны
убытки в
размере 317 035, 59 рублей, штраф в разп4ерЪ 158 517,79 рублей, компенсацию моральЕого
вреда в рiцмере 200 000 рублей, всего в сумме 675 55З,З8 рублей.
ИСТЦЫ В СУлебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела
извещены, направили В суд своего представителя, который исковые требования поддержал,
просил их удовлетворить.
представитель ответчика в судебном заседании возражirл против удовлетворениlI
исковых требований по доводilI\,I, изложенным в отзыве на исковое заявление.
СУД, ВЫСлУшав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, приходит к выводу

2
Об ОТКаЗе В УДОВЛеТВОрении исковьIх требований по

следующим ocgoBilциr{M_
Судом установлено и подтвержДается материалами дела, .rго 09.122013 ш€ЦЩl
Ломановым и.с.
(РЕСо Гарантияi> заключеЕ договор ]ф Mtrl22690l
добровольного медицинского страхования к.Щоктор Ресо>, по
условиJIм кOтороп), одЕIгill в
застрахованньIх лиц являлась Ломанова Софья Сергеевна, 02.02.20О1 года
роIаrIеЕпя.
Щанный договоР закJIючеН на условИях, излоЖенньIХ в Правилzu( меjшtппсrgfit
страхования от 16.10.2013 года, которые при заключении договора cTpaxog:lпEl бцдш
вручены страхователю, И с которыми он бьш согласен, что подтверждается еп) поддхсьil}
в
договоре страхования.
ИСХОДЯ ИЗ ПОЛОЖеНИЙ П. 1 и п. 2 ст.94З Гражданского кодекса Россdской rDедерачш
(да-шее - Гк РФ) условия, на которьш закJIючается
договор cTpaxoBr"Tf{: могуt бьгь
определены в стандартньD( правилах страхования соответствующего вIrдц прЕЕrпъпL
одобренньut или утвержденных страховщиком либо объединением страховцIпков (првплlах
страхования). Условия, содержащиеся в правилах стрzlхования и не вкJIючеЕЕые в
тsЕст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для c1p:lxolra1aш
(выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо
указьвается Еа
применение таких правил и сами правила изложены в одном
докр{еЕте с догOвором
(страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены *
В послешем
слуIае вр}п{ение страхователю при заключении договора правил страховаЕия
""rу. до.тпrшо бьrь
удостоверено записью в договоре.
Так, в соответствии с п.3.1 Правил страхования от 16.10.201З года' страховьлм
случаем является обращение застрахованного лица в течение срока
действия !o.o*opu
страховаНия в медицинское или аптечное
учреждение из числа предусмотренньD( доювором
страхованИя илИ согласоваНных сО страховщИком при остром заболевании,
обостlrенrи
хроничесКого заболевания, травме и других несчастных сл}п{аJIх за получением
медицrтнской
(лечебной, диагностической, консультативной,
реабилитационно "оaaruоовительной
оздоровительной, диспансерной, профилактичесоой,
том чисде иммунопрофилаIffIтч"с*оt,
"
фармацевтической и др.) и иной (в том числе медикосоциальной, медико-транспортной,
транспортной, сервисной и Др.) помощи, требующей оказания медицинских
услуг в пределilх
их перечня, предусмотренного договором страхования и в соответствии
со страховой
программой, на условиях которой заключен договор страхования.
Судом установлено и не оспарив€rлось сторонами, что в период
действия указанЕого
договора страхования 25.02.2014 года в оСАО кРЕСо-Гарантия) поступило обратцение в
связИ с необходИмостью оказания Лома
С.С. экстренной медицинской помощи.
в связи с поступившим обращением диспетчерской службой осдо (РЕСоГарантия> Ломановой с.с. была направлена бригада скорой медицинской
помощи.
врач бригады скорой медицинской помощи связчrлся с диспетчерской службой осдо
кРЕСо-Гарантия)) в целях согласования места госпитi}лизации Ломановой с.с.
ИЗ объяснениЙ представитеJUI ответчика следует, что на момент обращения
диспетчерской службы оСАо <РЕСо-Гарантия) в лечебные
учреждения,
^Mo"nu"r, в том числе гБуз
<<МорозовскаrI детскаJI городскчш клиническая больница)
..
ФгБуз Тушинская
ДЗ
,ЩетскаЯ Городская Больница,ЩЗ г.Москвы, .Щетская Городская Клиническiш Больница
Nч9
им, Г,Н.Сперанского, ФГБу <L{ентральнЕUI кJIиническаf, больница с поликлиникой>>,
ФгБу
кклиническая больница> Управления делчlми Президента РФ, последние
не подтвердили
готовность принять Ломанову С.с. ввиду отсутствия мест либо иным причинilм,
Также судом установлено и не оспаривается стороной истцi, что
диспетчерской
службой осАО кРЕСо-Гарантия)) родственникам Ломановой С.С. сообщена инфор*й""
о
необходимости по вышеуказанной причине организовывать экстренную медицинскую
помощЬ с привлеЧениеМ муниципальной медицины, а также yкztзaнo на необходимость
бригаде скорой помощи осуществить поиск лечебного
rIреждения вышеукzlзанного профиля
на базе прогрilммы обязательного медициЕского страхования (с ,о.о"!у.щим переводом
пациента в лечебное учреждение, предусмотренное договором).
Не согласившись на такие условия, родственникzlN,Iи Л
. было принято
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реш9ниеоееГоспиТалиЗациивлечебноеУчрежДение'неilреДУсмотренноеУслоВияМи
oo.*bpu t,u собственные денежные
лечения
прохождения
и
(здо кюропиан медикал
договора
щентра <GEMC>
м"д"чйског0
Европейско.о
детской клинике
Сентер>).

ЗаоказанныеЗАокЮропианМеДикалСентер>УслУГибылоУппачено317035,59
рУблей,коТорые'помнению"""чо",."uп".'."Убыткаruи,причиненнымипоВинеоТВетЧика.
рФ обязательства должны исIIолняться
гк
cT.cT.^jiiq,"ilo
положений
из
Иоходя
и одностороннее
от исполнения обязательства
отказ
надлежащим образом. Односторонний
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кредитоРУ
должник обязан возместить
исполнением обязательства,
неиспоhнеЕием или ненадлежащим
статьей 15
притIиЕенные
убъrгки,
правипами, предусмотренными
с
соотвотствии
в
Убыгки опредеJUIются

,n, гк рФ

бы, если
настоящегоКодекса.ВозмещениеУбыткоВВполномразМереозначаеТ'чТоВреЗУльТаТеих
Ъ *о,ором он находился
u
поставлеfl
быть
"ono*b""e,
возмещенИя кредитоР должен
ладлежащим образом,
исполнено
было
если при той стеIIени
бы обязательство
лицо признается невиновным,
рФ
гк
4о1
ст.
1
п.
обязательства и
Согласно
него требовалась по характеру
от
какаJI
заботливости и осмотрительности,
исполнения обязательства,

оно приняло все меры дJIя надлежащого
условиJIм оборотц
КршггорсIмтаетсяпросроЧиВшим'еслионоТказаJIсяприняТЬпреДложенное предусмотренных законом,
исполнение или не совершил действий, обычаев или из существа
должником Еадлежащее
п"Оо-вытекающих из
оо.о"о|Ъ,
актами
правовыми
обязательства (п, 1
иными
"n"
не мог исполнить своего
ооrор"оЪолжник
обязатеrьgгвц до совершеЕия
крЕСО-ГарантИЯ> ИМееТ
ст. 406 ГК РФ).
__ 1r 1л эп1? ..,пя осдо кР]
от 16,t0,2013 года оСАо
страхования
В сиrry л"7,4,4Правил

помошь <03>;
праВоорГанизоВыВатъэкстреннУюмеДицинскУюпоМоЩьЗастрахоВанЕыМпожизненныМ
медицины (скорая медицинскаJI
муЕиципаJIьной
организацией
показаниям с привлечением
.ruu"o*,up ,р,) с дальнейшей
*у"iuипальный
ближай_"п
"
госпитализация^в
и при отсутствии медицинских
(застраховu"rоrо)
страхователя
перевода по желанию
предусмотреЕных договором
медицинских уrреждений,
из
одЕо
в
противопоказаний
страховаЕия,

с
Такимобразом,посколЬкУоСАокРЕСо-ГаранТия))преДприЕяпомерыДля
договорУ, и в связи
обязательств по ,uппю""""о,у
п,'1,4,4

надлежащего ,a'rronrr"rr""
экстренной медицинской помощи, руооuод"вуясь
муницишалъной
необходимостью организации
осуществление с привлечением
предложило
правил сц)ахования,
", С.с. отказались принять предложенное ответчикомв
Ломановой
а
медицины,
родственники_
том, что вины ответчика
суд приходит к выводу о
надлежащее исполнение обязательств,

МеДИКаЛ

<ЮРОПИаН
что счета за услуги в ЗАО
о возмещении
Д.В., межДУ тем, исковое заявлеЕие
Ломановой
С,с,
оппu.r"uйau
Ломановой
Сентер>
в защиту прав несовершеннолетней
исключительно
случаем
убытков предъявлено
о, tь,tО,201З года страховым
оказанЕых
В соответствии с п. 3.2.1 Правил ."рu*о"й"
Возмещает стоимость медициЕских услуг,
не
страховщик
и
Ее является
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ЗастрахоВаЕноМУлицУВМеДицинскихУчрежДениях'непреДусмотренЕьIхВДогоВоре
в зАо кюропиан
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не пр.едусмотрено,

нарушений

договору
обеспечен""
СПАо
Медикал Сентер> за счет страхового
ло*uооuоп ё.с, .о с,оро"",
несовершеrr;;;;
интересов
IIрав, свобод и законных
то правовых оснований для удовлетворения
rrо

кРЕСо-Гарантия)) судом не установлено,
штрафа и компенсации морыIьного
убыткоu,
uоrr.*aнии
"a"rЬии
исковых требований о
вреда Ее имеется
ст.ст. |94Jr99 ГражданокогО
ст,ст,
п\/rлп,.rпствчясь
руководствуясь
изложенного,
на основании
Федерации,
процессуального кодекса Российской
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РЕШИЛ:
В удовлетворении исковьIх требований Ломанова Сергея Юрьев
Аллы Владимировны, действующих в интересах несовершеннолетней
Сергеевны, к Страховому публичному акционерному обществу
возмещении убытков, взыскании штрафа и компенсuц"" *орuльного
решенио может быть обжаловано в течение месяца путем пода
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Ершов В.В.

