1. Как страховая компания должна заплатить водителю, с которого
сняли вину в дорожно-транспортном происшествии.
Водителя признали виновным в нарушении правил дорожного
движения при ДТП вместе с другим участником аварии. В такой ситуации на
полное страховое возмещение он рассчитывать не мог. Однако в суде
соответствующее постановление ГИБДД отменили и, по сути, сняли с него
вину. Водитель обратился в страховую за возмещением: представил
документы об обоюдной вине и копию решения суда. Последний документ
страховщик не принял. После того как решение суда вступило в законную
силу, водитель обратился повторно. Казалось, что страховщик должен
возместить ущерб полностью, но он выплатил только половину.
Суд первой инстанции согласился с таким размером возмещения,
поскольку счел, что виноваты оба участника ДТП. Апелляция отменила это
решение и присудила водителю возмещение в размере 100% причиненного
ущерба.
ВС РФ поддержал вывод апелляции о размере выплаты. Он
подчеркнул, что решение суда, подтверждающее невиновность водителя,
обязательно для страховщика.
Также суд разъяснил, как страховщик должен был выплачивать деньги
и как считать неустойку за их задержку. В первое обращение водителя (до
вступления решения суда в силу) требовалось заплатить половину суммы.
Полностью возместить убытки страховщик должен был в течение 20
календарных дней (не считая нерабочие праздничные дни) с момента
получения решения, вступившего в силу. Соответственно, неустойка
начисляется после истечения этого срока. Данное обстоятельство
апелляционный суд не учел и будет рассматривать дело заново.
2. У взыскателей будет больше шансов найти деньги должников.

Взыскателям разрешат узнавать у налоговых органов информацию
о любых видах банковских счетов должника. Можно будет запросить
сведения о номерах счетов, количестве и движении денег в рублях и
иностранной валюте. Для этого нужен действующий исполнительный лист.
Сейчас аналогичную информацию можно получить только в
отношении расчетных счетов. Иногда это сильно мешает взыскателю
отыскать имущество должника. Тот может перевести деньги с расчетного
счета, например, на счет по депозиту и тем самым попытаться уберечь их от
взыскания.
Планируется, что изменения начнут действовать с 1 июня 2020 года.

3. Суд обязал регистратора вернуть деньги обществу за утраченный
домен.
Незаконные действия директора общества привели к тому, что права
администрирования доменного имени в зоне .RU перешли к другой
компании.
Сделку признали недействительной,
а
в
отношении
регистратора приняли обеспечительные меры. Ему запретили аннулировать
домен или передавать его третьим лицам. Однако через несколько месяцев
домен был автоматически ликвидирован.
Общество обратилось в суд за взысканием с регистратора убытков. На
втором круге судебных разбирательств это сделать удалось.
Несмотря на обеспечительные меры, регистратор передал права
администрирования другому лицу, а поддержку домена — другим
регистраторам.По правилам он должен был внести в реестр доменов
сведения об ограничениях и уведомить координатора, который управляет
доменами .RU и .РФ.
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