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На российском страховом рынке до сих пор хватает примеров
псевдострахования, когда невероятно дешевый полис приобретается
исключительно для успокоения надзирающих инстанций, хотя всем известно,
что выплаты по такому контракту в случае наступления страхового случая
либо смехотворно малы, либо практически нереальны.Случаи, когда
компании не отказывают в выплате страхового возмещения, но выплачивают
далеко не всё, не ту сумму, которую рассчитывал получить потерпевший,
нередки.Причиной тому не всегда бывает недобросовестность страховой
компании. При наступлении страхового случая необходимо строго соблюсти
ряд формальностей, оформить необходимые документы, иначе о возмещении
можно забыть.Так что же нужно знать для заключения договоров страхования,
на что следует обращать внимание?
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Юрий Валентинович Пинкин
Страхование и получение

страховых выплат
 

От автора
 

В России все хотят получать услуги подешевле, поэтому многие страхователи не обра-
щают внимания на упоминание разных терминов, в договорах вроде «франшизы». В итоге,
когда возникает необходимость выплаты, сама по себе «франшиза» становится для страхова-
теля сюрпризом. И дело нередко заканчивается скандалом. Но, главное, постфактум трудно
установить: то ли человеку не сказали о «франшизе», то ли он сам не придал значения этой
информации.

Другая опасность: условия, которые могут меняться в зависимости от тарифа, обычно
они запрятаны в разделе «Особые условия». Во многих полисах на этом месте должны сто-
ять галочки, согласованные со страхователем, типичные варианты: выплата производится на
основе калькуляции страховщика путем ремонта автомобиля на станции техобслуживания,
куда страхователь направляется страховщиком, или выплата производится путем ремонта на
станции по выбору страхователя.

По логике, страховая «франшиза» призвана сэкономить время и деньги как страхова-
теля, так и страховщика. Страхователь в таком случае принимает на себя мелкие риски (до
оговоренного размера) и платит за полис меньше. Страховщик же разбирается только с круп-
ными убытками, что позволяет ему тщательно сконцентрироваться на деталях каждого стра-
хового случая.

В развитых странах большинство договоров автострахования оказываются как раз
«франшизными». И никаких скандалов. Но в России «франшиза» все чаще становится ябло-
ком раздора в спорах между страховыми компаниями и их клиентами. Считается, что потреби-
тели таких страховых услуг опять-таки невнимательны. Но, может быть, и самим страховщи-
кам пора принять участие в исправлении ситуации, тщательно фиксируя внимание клиентов
на деталях договоров?

Фактическая сумма в таком случае рассчитывается с учетом особенностей договора (в
том числе «франшизы») и амортизации транспортного средства (ТС) в процессе эксплуатации.
Машина со временем изнашивается. И если страховой случай произошел на десятый месяц с
момента заключения договора страхования, автомобиль уже не может стоить столько, сколько
указано в полисе.

Вопрос амортизации встает перед страхователем в тех случаях, когда машина похищена
или попала в категорию полной гибели (например, не может быть восстановлена по ценам стан-
ции техобслуживания официального дилера – весьма распространенный ныне случай). Можно
сколько угодно возмущаться: дескать, страхователь платит столько, сколько скажут, а страхов-
щик пользуется дисконтом. Но сами страховщики только разводят руками: никакого обмана.

При страховании при покупке автомашины в кредит выбор банка крайне важен. Однако
нельзя забывать, что в сделке обязательно участвует еще и страховая компания, где залоговое
имущество, предположим, машина, должна быть застрахована (опять-таки КАСКО).

Наличие такой страховки позволяет банку уверенно выдавать деньги под сравнительно
небольшой процент, отказаться от залога и получить почти стопроцентную гарантию возврата
собственных средств – в случае угона или серьезной аварии страховая компания полностью
покрывает кредитору его затраты.
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Но, главное – нередко страховая компания выступает не только гарантом возвращения
средств банку, но еще и его прямым партнером – между ними возникают особые финансовые
отношения.

Например, банк может предоставить заемщику кредит под низкий процент, но обяжет
его страховать машину в ангажированной страховой компании по завышенной ставке.

В предельном случае банк может даже выдать кредит вообще без процентов, но тогда
стоимость страховки возрастет еще больше. Вот почему, проводя предварительные расчеты
разных схем и сравнивая проценты по кредиту, не следует забывать о цене страховки.

Ведь страховой взнос высчитывается исходя из полной цены машины и часто фиксиру-
ется сразу на весь срок кредитования. В то время как проценты по кредиту берутся только за
остаток кредита, который с каждой выплатой уменьшается. Так что фактически размер про-
центной ставки, умноженный на срок выдачи кредита, можно делить пополам – сумма долга
уменьшается линейно.

Нельзя забывать и о том, что все мы – люди. В условиях постоянных пробок велика
вероятность того, что страховкой придется воспользоваться. А значит, подписывая страховой
полис, нужно изучить его внимательнее, чтобы в случае аварии не оказаться в буквальном
смысле у разбитого корыта.

Например, часто страховые компании, заявляя низкую цену, предлагают агрегатную
страховку с уменьшаемой страховой суммой.

Таким образом, при любой, даже самой маленькой аварии, страховая сумма сокращается
на стоимость ремонта. Значит, если после восстановления машину угонят или она попадет в
еще более серьезную аварию, страховая компания выплатит стоимость машины за вычетом не
только амортизации, но и стоимости всех предыдущих ремонтов.

При покупке в кредит внимательно читайте все подписываемые документы, включая
страховой полис и дополнительные бумаги.

Многие банки при заключении страхового договора рассчитывают размер страхового
взноса на весь срок кредита вперед, причем страховой взнос фиксируется на уровне первого
года и не учитывает удешевление машины. Значит, при угоне автомобиля или разрушении
выплата будет рассчитана исходя из условий его амортизации, к концу третьего года она пере-
валивает за 55 %.

В дополнение к страховке машины многие банки требуют от заемщика застраховать и
свою жизнь от несчастного случая – стоимость полиса рассчитывается исходя из суммы кре-
дита и обычно не превышает 0,5 % в год.

В итоге может оказаться, что, побывав несколько раз в аварии, а затем еще и лишившись
автомобиля, вы не только потеряете машину, но и останетесь должником банка.

Все детали описаны в правилах страхования, получение которых подтверждает подпись
клиента под договором.
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Введение

 
Добровольное автострахование развилось раньше обязательного и в отличие от послед-

него было и остается универсальным, поскольку позволяет защититься как от убытков, возни-
кающих по вине самого застрахованного у третьих лиц (потерпевших), так и от ущерба, при-
чиняемого непосредственно застрахованному транспортному средству. Законом об ОСАГО
введено обязательное страхование автогражданской ответственности, но по-прежнему пред-
ставляет интерес добровольное, так как позволяет увеличить сумму ответственности. Пользу-
ется спросом добровольное страхование автомобилей от ущерба и угона. Вместе с ОСАГО
оно максимально покрывает возможные риски.

С 1 марта 2009 года для возмещения денег по ОСАГО автомобилисты могут обра-
щаться в свою страховую компанию и самостоятельно оформлять мелкие ДТП.

Минфин приказом № 6н от 23 января 2009 года утвердил порядок расчетов между
страховыми компаниями при прямом возмещении ущерба по ОСАГО. С 1 марта 2009 года
автовладельцы должны обращаться за деньгами на ремонт машины в свою страховую компа-
нию, которая выдала полис ОСАГО, а не в компанию виновника дорожно-транспортного про-
исшествия (ДТП).

Если водители не могут определить величину ущерба, документы оформляются, как
раньше, совместно с сотрудниками ГИБДД.

При европротоколе люди не договариваются о том, кто из них виноват в ДТП, а тща-
тельно фиксируют обстоятельства произошедшего в бланке извещения (прилагается к полису)
и разъезжаются по страховым компаниям, в которых они были застрахованы.

Последние, изучив заполненные бланки, по своему усмотрению принимают решение, кто
виноват в этой ситуации и кому платить деньги.

Закон отводит 7 дней страховщикам на координацию своих действий, и в течение 30
дней с момента обращения клиента компания обязана либо оплатить ущерб, либо предоста-
вить мотивированный отказ от денежного возмещения. В случае принятия положительного
решения автомобилист получает деньги в своей страховой компании, а та, в свою очередь,
забирает их у компании виновника.

«Зеленая карта» – международная система страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.

Суть ее в том, что в случае аварии все расходы по возмещению ущерба пострадавшему
берет на себя тот, кто застраховал виновника ДТП. Страховая фирма берет на себя расходы,
если вы помяли чью-то машину в ДТП. Причем делает она это именно так, как принято в
стране, где у вас случилась авария.

«Зеленая карта» – документ, который подтверждает факт страхования ответственности
владельца конкретного автотранспортного средства.

В разных странах действуют разные условия по обязательному страхованию гражданской
ответственности автомобилистов. Например, в Бельгии, Франции, Ирландии, Люксембурге,
Великобритании, Финляндии и Норвегии нет ограничения на покрытие расходов потерпевшей
стороны за нанесение вреда здоровью или лишение жизни.

Покрытие имущественного ущерба не ограничено в Бельгии и Люксембурге. Поэтому
даже если нанесенный вами ущерб другому автомобилю или его владельцу будет совершенно
астрономическим, страховая фирма его возместит, и вам не придется расплачиваться.

В других государствах существуют лимиты, и, въезжая туда, стоит поинтересоваться, как
действует там обязательная страховка.
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Сегодня на территории России и некоторых стран СНГ единое для них и единое между-
народное страхование отсутствует. Поэтому выезжая за рубежи нашей Родины, автомобилисты
должны приобрести «Зеленую карту», иначе их не пропустят в другое государство.

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Совета Бюро «Зеленой
карты» от 29 мая 2008 года, Российская Федерация с 1 января 2009 года вошла в междуна-
родную систему «Зеленая карта». Функции российского бюро «Зеленая карта» возложены
на Российский союз автостраховщиков (РСА).
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Глава 1

Необходимая страховая терминология
 
 

Кто такой «страхователь»?
 

Страхователь – один из владельцев транспортного средства, который заключил со стра-
ховщиком договор обязательного страхования и обязан уплатить страховую премию.

Физическое или юридическое лицо, страхующее имущество, заключающее со страхов-
щиком договор личного страхования или страхования ответственности. Страхователь уплачи-
вает страховые взносы и имеет право по закону (обязательное страхование) или по договору
(добровольное страхование) получить при наступлении страхового случая возмещение (стра-
ховую сумму), а также обеспечить его получение другим лицом (в страховании ответственно-
сти и в личном страховании). В имущественном страховании страхователем могут быть соб-
ственник имущества, лицо, получившее имущество в аренду или пользование, организация,
принимающая материальные ценности на хранение, в залог (ломбард) и т. д. В личном страхо-
вании страхователями являются граждане, застраховавшие себя, других лиц (например, детей),
а также организации, заключающие договоры страхования своих работников. В страховании
ответственности страхователем выступает любое физическое или юридическое лицо, переда-
ющее страховщику на основе закона или договора свои обязанности по возмещению ущерба
(вреда) третьим лицам, которые могут возникнуть вследствие какой-либо деятельности стра-
хователя (или его бездеятельности).
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Кто такой «страховщик»?

 
Страховщик – страховая организация, которая вправе осуществлять обязательное стра-

хование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на условиях, огово-
ренных правилами, в соответствии с разрешением (лицензией), выданным федеральным орга-
ном исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.

Страховщиком является организация, проводящая страхование и принимающая на себя
обязательство возместить страхователю или другим лицам, участвующим в страховании,
ущерб или выплатить страховую сумму. Она ведает созданием и расходованием средств фонда
страхования.
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Кто такой «представитель страховщика» в ОСАГО?

 
Представитель страховщика – обособленное подразделение страховщика (филиал) в

субъекте Российской Федерации, выполняющее в предусмотренных гражданским законода-
тельством Российской Федерации пределах полномочия страховщика по рассмотрению тре-
бований потерпевших о страховых выплатах и их осуществлению, или другой страховщик,
выполняющий указанные полномочия за счет заключившего договор обязательного страхова-
ния страховщика на основании договора со страховщиком.
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Кто такой «выгодоприобретатель»?

 
Страхователь или назначенное страхователем физическое или юридическое лицо, име-

ющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого
имущества.

Выгодоприобретатель указывается в договоре страхования. В случае страхования приоб-
ретенного в кредит автомобиля, выгодоприобретателем может выступать банк, либо по всем
случаям, либо с оговоркой «в случае угона (хищения) ТС или полной гибели транспорт-
ного средства по риску «ущерб».
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Что такое «страховая сумма»?

 
Страховая сумма – определенная денежная сумма в валюте Российской Федерации, в

пределах которой страховщик обязуется при наступлении каждого страхового случая (незави-
симо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования) возместить
потерпевшим причиненный вред.

Страховая сумма, устанавливается договором страхования, в пределах которой стра-
ховщик обязан осуществить страховое возмещение. В договорах страхования имущества и
страхования предпринимательского риска страховая сумма не может превышать действитель-
ной стоимости застрахованного интереса; в  договорах личного страхования и страхования
ответственности страховая сумма устанавливается по соглашению сторон. Страховая сумма
– денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором
страхования, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взно-
сов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
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Что такое «страховая премия»?

 
Страховая премия – обусловленная договором страхования плата страховщику страхо-

вателем, денежная сумма в валюте Российской Федерации, которую страхователь обязан упла-
тить страховщику в соответствии с договором обязательного страхования.
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Что такое «страховая выплата»?

 
Страховая выплата – денежная сумма, которую в соответствии с договором страхова-

ния страховщик обязан выплатить потерпевшим (выгодоприобретателю) в счет возмещения
вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при наступлении страхового случая.
При причинении вреда имуществу страховщик с согласия потерпевшего (выгодоприобрета-
теля) вправе заменить страховую выплату компенсацией ущерба в натуральной форме, орга-
низовать ремонт или замену пострадавшего имущества в пределах страховой суммы.
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Что такое «страховой случай»?

 
Страховым случаем признается наступление гражданской ответственности владельца

транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших
при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором
обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату.

Страховой случай – фактически наступившее страховое событие, влекущее обязанность
страховщика произвести выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю
или иным третьим лицам. Страховой случай предусматривается договором страхования или
законом. Производимой выплате обычно предшествует детальное изучение факта и обстоя-
тельств страхового случая с точки зрения его достоверности и исключения преднамеренных
действий или бездействия (умысла) страхователя, инициирующих его разрушительные или
вредоносные последствия.
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Что такое «сострахование»?

 
Сосотрахование – это страхование, при котором два и больше страховщиков участвуют

определенными долями в страховании одного и того же риска, выдавая совместный или раз-
дельные полисы, каждый на страховую сумму в своей доле. На практике принято, что страхов-
щик, принимающий участие в состраховании в меньшей доле, следует за условиями страхова-
ния, одобренными страховщиком, имеющим наибольшую долю.
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Что такое «франшиза»?

 
«Франшиза» – определенная часть убытков страхователя, не подлежащая возмещению

страховщиком в соответствии с договором страхования. «Франшиза» может устанавливаться
в виде определенного процента от стоимости ТС или в определенной сумме.

Различаются условная и безусловная «франшиза».
При условной «франшизе» страховщик освобождается от ответственности за убыток,

если его размер не превышает размера франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью,
если его размер превышает «франшизу».

При безусловной «франшизе» ответственность страховщика определяется размером
убытка за минусом «франшизы».

Внесение в договор страхования «франшизы» имеет целью освободить страховщика от
расходов, связанных с ликвидацией мелких убытков, поскольку во многих случаях такие рас-
ходы превышают сумму убытка
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Что такое «агрегатная» и неагрегатная» страховая сумма?

 
«Агрегатная» (уменьшаемая) страховая сумма – страховая сумма, которая уменьшается

после выплаты страхового возмещения, на сумму страховой выплаты.
«Неагрегатная» страховая сумма – страховая сумма, которая не уменьшается после

выплаты страхового возмещения.
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Что такое «паушальная» система?

 
«Паушальная» система – это единая страховая сумма на все места в салоне автомобиля,

при которой страховые выплаты за каждое застрахованное место производятся исходя из про-
центов, утвержденных правилами страхования.
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Что такое «система мест»?

 
В этом случае страхователь сам вправе определить, какая часть страховой суммы за какое

место в салоне автомобиля будет выплачена.
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Что такое «безубыточный договор»?

 
Безубыточным является такой договор страхования, по которому либо не было заявлено

ни одной претензии, либо страхователь письменно отказался от получения страхового возме-
щения, или им заявлено не более двух претензий, по которым имеется возможность предъяв-
ления регрессного иска к лицам, виновным в причинении ущерба.

Под убыточностью договора понимается величина, равная отношению суммы выплачен-
ного страхового возмещения (по урегулированным случаям) и заявленных убытков (по неуре-
гулированным страховым случаям) к оплаченной страховой премии по договору.

Убыточность рассчитывается по каждому риску в отдельности.
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Что такое «профессиональное
объединение страховщиков»?

 
Профессиональное объединение страховщиков – некоммерческая организация, действу-

ющая в установленном порядке в целях обеспечения взаимодействия страховщиков и разра-
ботки правил профессиональной деятельности, например, РСА– Российский союз авто-
страховщиков.
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Глава 2
Каско1

 
Этот вид страхования автомобиля предполагает возмещение при наступлении одного из

страховых событий. Вы можете застраховать риски ущерба от повреждения, гибели или угона
(хищения) транспортного средства.

1 Слово КАСКО не является аббревиатурой, это международный юридический термин, который пришел к нам с Запада
и означает страхование транспортного перевозного средства, за исключением страхования ответственности и груза. В нашей
стране полис КАСКО подразумевает страхование автомобиля от угона и ущерба в заводской комплектации, за вычетом
отдельно установленного дополнительного оборудования. Страхование КАСКО не включает в себя страхование пассажиров,
ответственности перед третьими лицами, перевозимого имущества и т. п. Попытки выяснить, как расшифровывается КАСКО,
скорее всего, являются следствием того, что термин КАСКО часто пишут, как и аббревиатуры, заглавными буквами, что
вводит людей в заблуждение.
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Все страховые агенты хвалят свою страховую

компанию, как мне разобраться и не прогадать?
 

Страховая компания – это финансовый институт, а не тот человек, который продает вам
страховку.

Даже если вам говорят о том, что все будет нормально, всегда выясняйте:
– информацию о деятельности компании (отзывы);
– сборы компании (см. www.insur-info.ru);
– условия страхования.
Договор страхования обычно состоит из полиса и правил страхования, если вам выдают

только полис, требуйте правила страхования.

http://www.insur-info.ru/
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Как определить страховщика-потенциального банкрота?

 
Страховщик-потенциальный банкрот обязательно выдаст себя неоднократными отка-

зами потерпевшим в выплатах или задержками выплат.
Если же обязательства компании в сумме более 100 000 рублей не исполнены в течение

двух недель и при этом стоимость имущества страховой компании недостаточна для испол-
нения обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных платежей, страховщика можно
смело считать состоявшимся банкротом.
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Какие гарантии существуют при покупке страховки?

 
– при покупке полиса через брокерские организации, которые предоставляют дополни-

тельное сопровождение, значительно увеличивается шанс на получение возмещения;
– при покупке в офисе страховой компании – никаких;
– при покупке у агента страховой компании – никаких.
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Какие события являются страховыми

(страховые риски, страховые события)?
 

Общими условиями страхования предусмотрено возмещение убытка, возникшего в
результате:

– Повреждения, гибели (уничтожении) транспортного средства, а также утраты води-
телем и пассажирами трудоспособности или их смерти в результате противоправных дей-
ствий третьих лиц (кроме угона, хищения транспортного средства, попытки угона, хищения):
хулиганства, вандализма, умышленного уничтожения или повреждения транспортного сред-
ства, уничтожения или повреждения транспортного средства по неосторожности, хищения
отдельных частей и деталей транспортного средства (или дополнительного оборудования путем
взлома замка).

– Повреждения, гибели (уничтожении) транспортного средства, дополнительного обору-
дования, а также утраты водителем и пассажирами трудоспособности или их смерти в резуль-
тате ДТП (т. е. столкновение с другим транспортным средством, наезд на движущиеся или
неподвижные объекты, в том числе на пешеходов, велосипедистов, животных, неподвижный
транспорт, дорожные сооружения, падение с эстакады или опрокидывание транспортного сред-
ства, бой стекол кузова и наружных приборов).

– Повреждения, гибели (уничтожении) транспортного средства, а также утраты водите-
лем и пассажирами трудоспособности или их смерти в результате стихийного бедствия: буря,
вихрь, ураган при скорости ветра более 15–17 м/с, наводнение, паводок, землетрясение, опол-
зень, просадка грунта, необычные для данной местности атмосферные явления (дождь, град,
обильный снегопад), а также падения на транспортное средство инородных предметов.

– Повреждения, гибели (уничтожении) транспортного средства, а также утраты водите-
лем и пассажирами трудоспособности или их смерти в результате пожара, взрыва, удара мол-
нии.

– Угона, хищения транспортного средства или повреждения транспортного средства в
результате угона (попытки угона), хищения.

В случае заключения договора страхования транспортного средства по полному КАСКО
при предъявлении справки-счета, ответственность страховщика по угону, хищению транспорт-
ного средства наступает только после регистрации транспортного средства в органах ГИБДД
(если иное не оговорено договором страхования).
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Может ли страховая компания совсем

отказать в выплате страхового возмещения?
В каком случае это может произойти?

 
В договоре КАСКО есть раздел, перечисляющий все события, которые не расцениваются

как страховой случай.
Также в договоре всегда прописаны права и обязанности страхователя.
Если вы нарушили какое-либо обязательство, в страховой выплате вам будет отказано.
Единственный совет – не подписывайте то, что вас не устраивает, а если уже подписали,

старайтесь соблюдать условия договора.
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Какие события не являются страховыми и
могут повлечь отказ в страховой выплате?

 
Как правило, не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:
– всякого рода военных и террористических действий и их последствий, а также народ-

ных волнений и забастовок, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения
средства транспорта по распоряжению властей;

– вождения средства транспорта лицами, не имеющими водительского удостоверения на
управление транспортным средством данной категории, находящимися в состоянии алкоголь-
ного ли наркотического опьянения;

– нарушения правил пожарной безопасности и правил перевозки и хранения опасных
веществ и предметов;

– умысла страхователя, членов его семьи или лиц, в распоряжении которых, с его согла-
сия, находилось средство транспорта;

– использования средства транспорта в целях обучения вождению для участия в сорев-
нованиях;

– воздействия ядерного взрыва, радиации и радиационного заражения;
– эксплуатации неисправного средства транспорта.
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Возможен ли выбор только одного

страхового риска – «угон» или «ущерб»?
 

Действительно, при заключении договора вы имеете возможность выбрать, от каких
именно рисков застраховать свое авто.

Но страховщики редко заключают договора на страхование только от угона и хищения,
а вот защитить себя только по риску «ущерб» можно без проблем практически в любой ком-
пании.
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Что такое полное КАСКО?

 
Это страхование предполагает защиту от убытков, возникших в результате повреждения

вследствие ДТП, пожара, самовозгорания, взрыва, стихийного бедствия, кражи, противоправ-
ных действий третьих лиц, за исключением ущерба, имеющего эксплуатационный характер.



Ю.  В.  Пинкин.  «Страхование и получение страховых выплат»

35

 
Что такое частичное КАСКО?

 
Это страхование предполагает возмещение убытков по сокращенному перечню страхо-

вых рисков, который, как правило, не включает риск угона автомобиля.
Желание владельца застраховать автомобиль только от угона обычно не вызывает энту-

зиазма у представителей страховых компаний.
Однако существуют страховые компании, предлагающие услугу страхования автомобили

только от угона с установкой радиопоисковых систем.



Ю.  В.  Пинкин.  «Страхование и получение страховых выплат»

36

 
Что такое «страховой тариф» КАСКО?

 
Ставка страховой премии с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и

характера страхового риска.
Например, стоимость автомобиля – 350 000 рублей, тариф – 7,5 %, следовательно, сто-

имость страховки составит 26 250 рублей.
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Что такое утрата товарной стоимости?

 
Утрата товарной стоимости (УТС) может быть охарактеризована преждевременным

ухудшением товарного (внешнего) вида автотранспортного средства, вызванным снижением
прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных
покрытий, вследствие выполнения ремонтных воздействий на его элементах, использования
при ремонте бывших в употреблении или отремонтированных запасных частей.

Проще говоря, УТС – это потеря имущественной стоимости, эксплуатационных качеств
автомобиля, поскольку ремонт не позволит водителю привести поврежденный автомобиль
в первоначальное состояние. Это убытки собственника транспортного средства, которые он
несет, продавая данный автомобиль. После любого, даже дорогостоящего ремонта автомобиль
будет продан дешевле. Разницу в его цене можно считать утратой товарной стоимости.
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Что такое дополнительное оборудование?

 
Оборудование, которое не входит в комплектацию, согласно инструкции завода-изгото-

вителя. Например, акустические системы, спойлеры, осветительное оборудование, покрышки,
молдинги, автомобильная теле-, видео-, аудио-, радиоаппаратура, дополнительное оборудова-
ние салона, кузова, световое, сигнальное и т. п.
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Можно ли застраховать дополнительное оборудование?

 
Стоимость установленного дополнительного оборудования, которое не входит в базо-

вую комплектацию машины, рассчитывается отдельно (чаще всего требуется документальное
подтверждение стоимости). Страхование дополнительного оборудования включается в полис
КАСКО, стоит в отдельной графе, рассчитывается по другим тарифам (примерно 10–15 %).

Действительная (страховая) стоимость дополнительного оборудования определяется:
– для нового дополнительного оборудования, не входящего в комплектацию, предусмот-

ренную заводом-изготовителем, на основании документов, свидетельствующих о действитель-
ной стоимости дополнительного оборудования на день приобретения;

– для подержанного дополнительного оборудования – по согласованию сторон с учетом
износа.
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Всегда ли страховщики требуют установку

противоугонного оборудования?
 

Без противоугонной системы в принципе вам могут предложить только страхование по
риску «ущерб». Если есть желание застраховаться от угона, вам, скорее всего, предъявят тре-
бование по установке на машину какой-либо противоугонной системы в зависимости от марки
и модели вашего автомобиля. Но не расстраивайтесь: крупные компании, дорожащие своими
клиентами, обычно предлагают гибкие условия, так что вы всегда сможете сделать свой выбор.
Тем более что сейчас у многих иномарок в штатную комплектацию входят противоугонные
системы (например, иммобилайзер).
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На какой срок страхуется автомобиль?

 
Стандартный срок страхования —1 год.
Однако можно застраховать машину на любое количество месяцев и дней в году – напри-

мер, отказаться от страховки в зимние месяцы, если вы не ездите зимой.
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Какой автомобиль подлежит

страхованию. Могут ли мне отказать?
 

Программа КАСКО рассчитана на страхование любых автомобилей, которым разрешено
передвижение по дорогам общего пользования и которые имеют допуск к эксплуатации.

При этом введен «возрастной ценз»: страховые компании не возьмутся страховать авто
старше 10 лет.
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Можно ли застраховать по КАСКО

«олдтаймер > – автомобиль, выпущенный
до 60-х годов, но не музейный экспонат?

 
К сожалению, это невозможно – автомобили старше 10 лет страхованию по КАСКО не

подлежат.
Выход в этой ситуации – заключение индивидуального договора страхования имущества.
При этом, конечно же, тариф сильно возрастет.
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Какова вероятность попасть в серьезную

аварию или стать жертвой угонщиков?
 

По статистике МВД, в год происходит 200 000 ДТП (причем каждое десятое – по вине
пьяных водителей, которые никакой компенсации за разбитую машину не получают).

При этом в России зарегистрировано около 30 000 000 автомобилей. Если даже в сред-
нем в каждой аварии участвует по три автомобиля, по условным расчетам, ежегодно своих
«железных коней» калечит только каждый пятидесятый автомобилист.

Средний ремонт отечественного автомобиля обойдется в 1 000$.
Привести в чувство иномарку после серьезной аварии стоит порядка 3 000$. Так что чаще

всего компенсация не превышает стоимости страховки, а иногда бывает и значительно меньше.
Вероятность угона еще ниже: лишь каждый сотый автовладелец теряет свою машину.
Кроме того, далеко не все машины пользуются популярностью. Скажем, из каждой

тысячи зарегистрированных «Минубиси», «Нисан», «Пежо», «Рено», «Хёнде» угнали в
среднем по 3–4 автомобиля. Из каждой 1 ООО «Фордов» пропало только 1,5. Практически
не воруют «Жигули» «в возрасте». Зато совсем не повредит страховка владельцам дорогих
иномарок и последних моделей ВАЗа.
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Как определяется размер ущерба?

 
Существуют различные формы определения размера страховой выплаты:
– счета официального дилера для ТС на гарантийном обслуживании;
– калькуляция страхователя, ремонт на станции технического обслуживания (СТО) стра-

хователя;
– счета СТО, рекомендованных страховщиком;
– калькуляция страховщика.
Эти варианты необходимо обговаривать в момент заключения договора (они по-разному

влияют на страховой тариф), и желаемая форма возмещения должна быть отражена в страхо-
вом полисе.
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Возможно ли заключение договора страхования

гражданской ответственности не на строго
определенную сумму, так как размер нанесения

ущерба никогда не известен, а вообще
 

То есть договор должен быть заключен без фиксации предела суммы страховой выплаты.
Страховые компании не практикуют подобный метод заключения договоров. Это объ-

ясняется стремлением страховой компании обеспечить максимальную прибыльность веде-
ния бизнеса, повысить финансовую устойчивость и платежеспособность страховой компании,
что является особенно важным и для клиента страховой компании. Риск должен иметь свою
«цену».

Страховая компания принимает на себя риск и устанавливает для клиента на него
«цену», при этом определяется верхний предел ответственности страховой компании за этот
риск.
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Есть ли возможность вместо ремонта на станции
технического обслуживания автомобилей (СТОА)

страховщика получить страховое возмещение наличными?
 

Такой вариант возможен.
При оформлении страхового случая вы сообщаете представителю компании о желаемой

форме выплаты возмещения, и вам либо выдают направление на СТОА, либо отправляют к
независимому эксперту.

Он делает оценку ущерба и рассчитывает стоимость необходимых ремонтных работ. На
основе его решения выплачивается страховое возмещение.
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Как поступить, если сумма, рассчитанная страховой

компанией, оказалась меньше требуемой?
 

Вообще такое может произойти, если вы захотели получить компенсацию ущерба налич-
ными, оценщик не учел наличие скрытых повреждений автомобиля.

В ситуации, когда скрытые дефекты обнаружились во время ремонта, нужно его приоста-
новить и заново обратиться в страховую компанию.

Снова приглашается эксперт, который оценивает, действительно ли найденные вами
повреждения произошли из-за данного страхового случая, и вычисляет стоимость ремонта
вместе с этими повреждениями.

Доплата оформляется в виде дополнительного акта, и страховая компания рассматривает
вопрос об увеличении выплат.

Если же в нужный момент вы не вызвали эксперта и сделали ремонт за свой счет, предъ-
явить страховой компании вы ничего не можете, и в дополнительной компенсации вам будет
отказано.

Не секрет, что страховые компании готовы оспаривать необходимость дополнительных
выплат. В этом случае вызывайте независимого эксперта (разумеется, за свой счет). Страхов-
щику придется рассмотреть оценку стороннего эксперта, но все равно решение о выплате оста-
нется за страховщиком.

Если вас и после второй экспертизы не удовлетворяет начисленная сумма, обращайтесь в
суд, который назначит вам не менее одной дополнительной экспертизы, при этом все расходы
по судебному разбирательству ложатся на проигравшую сторону.
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Если страховая компания возместила страхователю

убыток, освобождается ли от ответственности
лицо, виновное в наступлении страхового случая?

 
Нет, не освобождается. В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ) «вред, при-

чиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юри-
дического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред».

После выплаты страхового возмещения к страховщику в пределах выплаченной суммы
переходит право требования к лицу, ответственному за причинение вреда.

Причинитель вреда все равно будет нести ответственность, но не перед страхователем,
а перед страховщиком.
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Какие еще риски можно включить в договор КАСКО?

 
– по согласованию сторон дополнительно с применением повышающего коэффициента

в некоторых страховых компаниях можно застраховать ТС от утраты товарного вида;
– страхование жизни и здоровья водителя и/или пассажиров от несчастного случая;
– страхование автогражданской ответственности (ДСАГО).
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Как застраховать от несчастного случая пассажиров ТС?

 
Под несчастным случаем понимается постоянная и/или временная утрата общей трудо-

способности (инвалидность) или гибель застрахованного в результате дорожно-транспортного
происшествия с участием застрахованного средства транспорта.

Страховая сумма при страховании по этому риску во время эксплуатации ТС определя-
ется сторонами с применением следующих систем:

– «паушальная система» – общая страховая сумма на все места в салоне автомобиля
(включая место водителя). Страховая выплата за каждое застрахованное место производится
пропорционально в зависимости от количества мест в ТС;

– «система мест» – страхователь вправе определить страховую сумму для каждого застра-
хованного места. Места выбираются по желанию страхователя.
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Владелец застрахованной по КАСКО машины

стал виновником ДТП, причинив другому
транспортному средству ущерб на сумму более 120

000 рублей. Можно ли часть выплат по КАСКО
направить на ремонт пострадавшей машины?

 
Договор страхования по КАСКО защищает имущественные интересы владельца застра-

хованного автомобиля только в отношении его собственного транспортного средства.
А что касается выплат пострадавшим в ДТП (причинение вреда жизни, здоровью, иму-

ществу), то эту часть имущественных интересов владельца автомобиля защищает ОСАГО.
Это два принципиально разных вида страхования.

Если вы хотите чувствовать себя более защищенным в случае возникновения ДТП по
вашей вине, можете заключить договор ДСАГО (добровольного страхования), который пред-
полагает увеличение лимита ответственности страховой компании по сравнению с ОСАГО.

Страховая сумма при страховании гражданской ответственности определяется соглаше-
нием сторон и зависит от финансовых возможностей страхователя уплатить страховую премию
и финансовых возможностей страховщика принять данный риск на страхование.

Бывает так, что виновник аварии, получив деньги по КАСКО, отдает часть суммы на
ремонт пострадавшего автомобиля.

Тут нужно иметь в виду, что после ремонта, оплаченного по КАСКО, страховщик может
попросить предъявить отремонтированное транспортное средство.
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На какую сумму можно застраховать риск

гражданской ответственности за причинение вреда?
 

Страховая сумма при страховании гражданской ответственности определяется соглаше-
нием сторон и зависит от финансовых возможностей страхователя уплатить страховую премию
и финансовых возможностей страховщика принять данный риск на страхование.
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Можно ли застраховать машину,
управляя ею по доверенности?

 
Согласно законодательству Российской Федерации, договор страхования имущества,

заключенный при отсутствии у страхователя (выгодоприобретателя) интереса в сохранении
застрахованного имущества, недействителен. Поэтому для того, чтобы заключить договор
страхования автомобиля, необходимо оформить генеральную доверенность на управление
автомобилем, при этом в ней должно быть указано право заключения договора страхования и
получения страхового возмещения.

Отсутствие такой фразы в генеральной доверенности создает определенные сложности,
связанные с урегулированием убытка при наступлении страхового случая, так как страховое
возмещение в такой ситуации вправе получить только собственник автомобиля.

При страховании гражданской ответственности автовладельцев наличие генеральной
доверенности не обязательно, достаточно и рукописной доверенности.
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Я редко езжу на машине в одиночку. Обычно в

моей машине находится несколько пассажиров. Кто
компенсирует расходы на лечение, если случится ДТП?

 
Водитель и пассажиры могут быть застрахованы от несчастного случая – результата ДТП,

повлекшего ранения или травмы, инвалидность или смерть застрахованных лиц.
Разные компании предлагают различные условия страхования от несчастного случая.
В одних компаниях выплаты производятся только в случае длительной нетрудоспособно-

сти (свыше 90 дней), инвалидности или смерти застрахованного лица, в других, помимо этого,
компенсируется также и временная нетрудоспособность (по специальному тарифу оплачива-
ется каждый день «на больничном»).

При возникновении различий между практикой страховой деятельности и положениями
этих документов необходимо руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и Законом.
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К кому переходит право на получение страховой

выплаты (страховки) в случае смерти страхователя?
 

Страховая сумма выплачивается наследникам страхователя (застрахованного):
– в случае одновременной смерти застрахованного и выгодоприобретателя;
– если выгодоприобретатель умер ранее застрахованного и последний не изменил распо-

ряжение о выгодоприобретателе;
– если застрахованный не оставил распоряжение о выгодоприобретателе или в период

действия договора отменил его;
– если в распоряжении застрахованный указал, что выплата производится наследникам

(без указания фамилии).
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Получат ли наследники страхователя страховое

возмещение, если договор страхования заключен в пользу
выгодоприобретателя, не являющегося наследником?

 
Нет. Страховое возмещение или страховую сумму получит выгодоприобретатель, назна-

ченный в распоряжении, независимо от родственных отношений со страхователем.
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Как будет вычисляться страховая премия
(страховой взнос), если страховая премия
зависит от возраста и стажа вождения, а в

страховой полис вписано несколько человек?
 

Если в страховом полисе указано более одного лица, допущенного к управлению ТС, то
для расчета страховой премии принимается максимальный коэффициент, зависящий от воз-
раста и стажа из всех коэффициентов, определенных для каждого лица, допущенного к управ-
лению ТС.
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Можно ли застраховать автомобиль не на

полную стоимость? Как в этом случае будет
выплачиваться страховое возмещение?

 
Можно. При этом страховое возмещение по ущербу будет выплачено в размере, пропор-

циональном страховой сумме.
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Должна ли страховая компания выплачивать

страховое возмещение, если виновник сам
компенсировал вред причиненный страхователю?

 
Нет, не должна, поскольку страхование – это защита имущественных интересов страхо-

вателя при наступлении страховых событий, а не средство наживы.
Если страхователь получил компенсацию убытков от причинителя вреда, то страховая

компания освобождается от выплаты страхового возмещения.
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Имеет ли значение при страховании

место хранения автомобиля?
 

У страховых компаний различаются требования: у некоторых страховщиков место хра-
нения автомобиля в ночное время значения не имеет и на страховой тариф никак не влияет, у
других предоставляются скидки за условие хранения на «охраняемой стоянке».
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Если угнанный автомобиль, за который выплачено

страховое возмещение, найден и возвращен
владельцу, как поступает страхователь?

 
В этом случае страхователь возвращает страховой компании страховое возмещение за

вычетом расходов, необходимых для восстановления найденного автомобиля, если он был
поврежден, либо страховая компания получает транспортное средство в собственность, если
при выплате страхового возмещения был составлен абандон2.

Все зависит от того, какие условия заложены в договоре страхования.

2 Абандон (фр. abandon – отказ) – право страхователя заявить об отказе от своих прав на застрахованное имущество в
пользу страховщика и получить полное страховое возмещение.
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Предположим, что я застраховал машину от

угона и указал, что машина хранится на стоянке,
а угнали ее на даче (пусть ночью). Как будет

расценивать данную ситуацию страховая компания?
 

Эта ситуация не будет считаться страховым случаем. Получить страховку будет возможно
только если в договоре страхования в особых условиях оговорено, что угон из другого места
(например, с дачи) страховым случаем признан будет.
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Как будет устанавливаться время угона

(всегда можно сказать, что машину
угнали утром или в любое время суток)

 
Служба безопасности страховой компании постарается выяснить этот момент.
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В каком случае можно уменьшить стоимость страхования?

 
– в случае безубыточного страхования при продлении договора на следующий год, кли-

ент получает скидку, которая увеличивается с каждым годом и может достигать 30–50 % от
страховой премии;

– можно застраховать свой автомобиль с «франшизой». Это означает, что определенную
часть убытков при наступлении страхового случая страхователь берет на себя;

– стоимость страхования может быть снижена при комплексном страховании КАСКО и
автогражданской ответственности (либо других видов страхования);

– могут быть предоставлены скидки в зависимости от установленных противоугонных и
поисковых средств.
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Как уменьшить стоимость страхования?

 
–  выбрать следующие формы определения размера страховой выплаты: калькуляция

страховщика, либо счета СТО, рекомендованные страховщиком;
– прописать в договоре условие хранения автомобиля в ночное время только на охраня-

емой стоянке;
– выбрать условие выплаты страхового возмещения с учетом износа деталей;
– выбрать агрегатную страховую сумму.
Но, включая в договор КАСКО различные ограничения, следует помнить, что, экономя

в момент страхования, вы можете понести большие расходы после страхового случая, восста-
навливая свой автомобиль.
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Каковы последствия завышения страховой стоимости?

 
Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования транспортного сред-

ства, не может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда страховщик, не вос-
пользовавшись до заключения договора своим правом на оценку страхового риска, был умыш-
ленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.

При таких обстоятельствах договор страхования может быть признан недействительным.
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Могу ли я одновременно застраховать свой

автомобиль в нескольких страховых компаниях?
 

Если вы заключили договоры страхования в нескольких компаниях на сумму, превыша-
ющую в общей сложности страховую стоимость автомобиля (это называется двойным страхо-
ванием), то страховое возмещение, которое вы получите от всех страховых компаний не может
превышать страховой стоимости автомобиля. Обмануть страховые компании не получится:
при оформлении договора страхования вы обязаны письменно уведомить их обо всех подоб-
ных сделках, заключенных ранее; при наступлении страхового случая вам нужно предоставить
в каждую страховую компанию оригиналы необходимых документов, что невозможно.

Невыполнение вами своих обязанностей может повлечь отказ в выплате.
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Как расценить повреждение автомобиля по собственной

вине (по собственной невнимательности, например,
повредил крыло или багажник) и других виновников

нет. Будет ли этот случай расценен страховым?
 

Если вы застраховали риск «ущерб», то ущерб вашему автотранспортному средству
может нанести как третье лицо, так и вы сами.
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При каком ущербе реально стоит

обращаться в страховую компанию?
 

Если договором страхования предусмотрена «франшиза», то в пределах «франшизы»
страховая компания убыток оплачивать не будет.
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Каковы права и обязанности сторон?

 
Как в течение страхования, так и при наступлении страхового случая по застрахованным

рискам, по совокупности с последующими, страховые компании конкретизируют взаимоотно-
шения сторон при наступлении страхового случая и устанавливают правила игры. Изучать их
следует максимально внимательно.

Здесь же должна содержаться информация о том, в каких случаях страховщик может
потребовать дополнительные документы.
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Кто вправе требовать страховую выплату (страховку)?

 
Право на выплату страхового возмещения имеют страхователи (застрахованные) или

выгодоприобретатели.
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Какие сведения требуются от автовладельца

при страховании транспортного средства?
 

– марка и модель ТС;
– год выпуска автомобиля, пробег;
– действительная стоимость;
– находится ли ТС на гарантии;
– приобретен автомобиль ли в кредит, если да – какой банк;
– заключались ли ранее договора страхования КАСКО (если да – какая страховая ком-

пания, были ли выплаты);
– наличие электронной сигнализации, других противоугонных устройств (иммобилай-

зер, механическое устройство, спутниковая поисковая система);
– количество лиц, допущенных к управлению ТС, их возраст и стаж вождения;
– условия хранения ТС в ночное время;
– срок страхования;
– способ/периодичность оплаты.
Дополнительно оговариваются условия страхования'.
– выбирается из предложенных вариантов размер «безусловной» (или «условной»)

«франшизы» в процентах от страховой суммы, либо без «франшизы»;
–  определяется страховая сумма – уменьшаемая («агрегатная») или неуменынаемая

(«неагрегатная») после выплаты страховых возмещений;
– условие выплат – с учетом износа или без учета износа деталей. Страхователь обязан

сообщить страховщику (страховому представителю) все известные обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и раз-
мера возможных убытков от его наступления. В период действия договора страхования стра-
хователь обязан сообщать о смене владельца (пользователя) транспортного средства.

Если после заключения договора страхования будет установлено, что страхователь сооб-
щил заведомо ложные сведения о вышеназванных обстоятельствах, страховщик вправе потре-
бовать признания договора недействительным.
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Какие документы требуются от автовладельца

при страховании транспортного средства?
 

– паспорт (юр. лицо – свидетельство о регистрации (ИП);
– ПТС или свидетельство о регистрации ТС;
– водительские удостоверения всех лиц, допущенных к управлению ТС (или их ксеро-

копии);
– документы, подтверждающие стоимость ТС (при их наличии), дополнительного обо-

рудования;
– договор аренды, доверенность на управление, лизинга и т. п.;
– паспорт (юр. лицо – свидетельство о регистрации (ИП);
– ПТС или свидетельство о регистрации ТС;
– талон техосмотра.
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Каков алгоритм действий автовладельца

при страховании транспортного средства?
 
 

1-й этап
 

Откройте в правилах страхования раздел под названием «СТРАХОВЫЕ РИСКИ».
Именно здесь указаны все события, при наступлении которых вам обязаны выплатить возме-
щение. Этот пункт страхового договора должен давать четкие формулировки ответственности
страховщика.

– Обратите внимание, что у разных страховщиков этот список разный. Не поленитесь
спросите у агента правила трех-четырех компаний и сравните это раздел. И вы увидите, в
одних правилах нет «действий животных», в других абсолютно убогое понятие «стихийных
бедствий» и другие отличия.

– При наступлении страхового случая по риску «ущерб» предусмотрена возможность
направления транспортного средства на СТОА или оплата страховщиком счетов за ремонт на
СТОА по выбору страхователя или по направлению страховой компании.

–  Выплата страхового возмещения осуществляется с учетом износа деталей либо без
учета износа деталей автомобиля, вне зависимости от срока его эксплуатации, по принципу
«новое за старое» СТОА по выбору страхователя.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
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