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ВЕСЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИРКУТСК

Вопрос выбора страхо-
вой компании намного слож-
нее, чем кажется на первый 
взгляд: даже у известных 
страховщиков случаются и 
плохое обслуживание кли-
ентов, и непонятные отказы 
в выплатах… И все же, есть 
несколько действий, кото-
рые помогут снизить веро-
ятность встречи с проблем-
ной компанией. 

КАК ВЫБИРАТЬ СТРАХОВУЮ 
КОМПАНИЮ

Проверьте лицензию стра-
ховой компании. Любая СК, 
работающая на территории 
РФ, обязана иметь действую-
щую лицензию на свою дея-
тельность. При этом в лицен-
зии должны быть указаны виды 
страхования, по которым та 
или иная СК имеет право 
работать. Если лицен-
зии нет, если действие 
лицензии приостанов-
лено или она вовсе 
отозвана, или если 
имеющаяся лицензия 
не предусматривает 
нужного вам вида стра-
хования – идите к другому 
страховщику

СТРАХОВАНИЕ:
быстрее 

и больше?

Не будет лишним поинтере-
соваться размером уставно-
го капитала страховой ком-
пании. Сегодня для СК, рабо-
тающих в области автостра-
хования, минимальный раз-
мер уставного капитала дол-
жен быть не менее 120 млн. 
руб. И чем эта цифра будет 
выше – тем лучше: это гаран-
тия получения вами страховой 
выплаты.

Оцените размер сборов: у 
крупных СК клиентский сервис 
наиболее развитый (как мини-
мум в доступности для кли-
ента). Также оцените доступ-
ность информации по финан-
совым показателям той или 
иной СК: компания, име-
ющая хорошие пока-

затели работы, гордится ими и 
использует эти данные в целях 
привлечения новых клиентов, 
тогда как сокрытие информа-
ции косвенно говорит о воз-
можных проблемах.

Стоит оценить размер 
произведенных компанией 
страховых выплат: слишком 
низкие показатели говорят о 
скупости СК в отношении кли-
ентов, тогда как высокий про-
цент выплат может быть при-
знаком не только щедрости, 
но и непродуманной тарифной 
политики.

Поинтересуйтесь мнени-
ем на форумах о той или 
иной СК, но только если это 
мнение основывается на лич-
ном опыте общения со стра-
ховщиками! Как СК принима-
ет заявления о страховом слу-
чае? Долго ли рассматривает? 
Насколько адекватно оценива-
ет ущерб? Как быстро произ-
водит выплаты? Любой из этих 
аспектов «народного рейтин-
га» стоит рассматривать с мак-
симальной внимательностью.

Не забудьте поинтересо-
ваться и официальными рей-
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тингами, которые составля-
ют специализированные рей-
тинговые агентства (например, 
Эксперт РА): чем выше рей-
тинг СК, тем ниже вероятность 
неисполнения страховщи-
ком своих обязательств в силу 
тех или иных макроэкономи-
ческих обстоятельств. В идеа-
ле, рейтинг СК должен быть не 
ниже 2-3 самых высоких оце-
нок (А++, А+ и А).

Поинтересуйтесь мнени-
ем страховых брокеров о 
выбранных вами страховщиках: 
брокер, являясь посредником 
между клиентом и СК, больше 
других имеет представление о 
том, насколько охотно и в каком 
объеме та или иная СК произ-
водит выплаты. Соответственно, 
рекомендуя ту или иную СК, 
страховой брокер берет на себя 
и ответственность перед клиен-
том на получение им страховой 
компенсации.

Обязательно прочитай-
те Правила страхования в 
каждой из интересующих вас 
СК: в них может обнаружить-
ся немало условий, по кото-
рым СК сможет отказать в стра-
ховой выплате. Имейте в виду, 
что в самом полисе большая 
часть этих условий не пропи-
сывается! Кроме того, не меша-
ет проверить, насколько те 
или иные условия в правилах 
страхования соответствуют 
Гражданскому кодексу РФ: если 
ГК допускает интересующие вас 
условия, то требовать выпла-
ту можно даже при несоблю-
дении условий, прописанных в 
Правилах страхования. Но для 
этого, скорее всего, потребует-
ся обращение в суд, что затяги-
вает итоговые сроки выплаты.

Сравните схожие про-
граммы страхования в раз-
ных компаниях: на каких усло-
виях страхуется автомобиль? 
Насколько большой разбег по 
тарифам? Возможно ли при-
обретение полиса в рассроч-
ку? Можно ли обращаться за 
компенсацией без справок из 
компетентных органов, и если 
можно, то в каких пределах и 
сколько раз? Учтите, что все эти 
нюансы также влияют на ито-
говую стоимость полиса авто-
страхования, и далеко не всег-
да недорогой полис действи-
тельно выгоден для клиента…

КАК УСКОРИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ 
СТРАХОВКИ?

Залог быстрого получения 
страхового возмещения – пра-
вильные действия после насту-
пления страхового случая, а 
также своевременный и пол-
ный сбор необходимых доку-
ментов.

Что необходимо делать 
на месте ДТП?

Дождаться ГИБДД и офор-
мить необходимые документы: 

-
-

-
-
-

Внимание: протокол (или 
определение об отказе) выда-
ется виновнику, потерпевше-
му выдается копия. Справка 
должна содержать все сведе-
ния об участниках ДТП, сте-
пени их вины и полученные 
повреждения ТС (необходи-
мо проследить, чтобы в справ-
ку были внесены все обнару-
женные на месте повреждения 
автомобилей).

При оформлении ДТП 
без участия ГИБДД (только в 

отношении компенсации по 
ОСАГО!) необходимо, чтобы:

-
-

ОСАГО

-

-

-

-

-

Внимание: виновник 
ДТП должен предоставить 
свое ТС в страховую ком-
панию – иначе СК откажет 
в выплате.

При обращении в страхо-
вую компанию необходимо 
предоставить:

-

-

-

-

Внимание: обращать-
ся в свою СК возможно 
только если в ДТП 2 участ-
ника, оба застрахованы по 
ОСАГО, а ущерб причинен 
только имуществу.

После принятия докумен-
тов СК назначает экспертизу 
(выдает направление на неза-
висимую экспертизу, либо про-
водит оценку собственными 
силами). Выплата должна быть 
произведена в срок 30 кален-
дарных дней после подготовки 
отчета эксперта.

В отношении компенсации 
по КАСКО в ряде случаев воз-
можно обращаться без предо-
ставления документов из ком-
петентных органов: условия 
таких обращений прописаны в 
полисе КАСКО либо в Правилах 
страхования.

Есть и еще один способ 
ускорить выплаты: заключать 
договор страхования в реги-
ональной СК. В этом случае 
из процесса рассмотрения 
исключается фактор оценки 
страхового случая в централь-
ном офисе компании (чаще 
всего, в Москве), что требу-
ет дополнительного времени. 
Кроме того, региональная СК 
имеет более реальное пред-
ставление о стоимости восста-
новительного ремонта в своем 
регионе – соответственно, 
меньше вероятность заниже-
ния выплаты по причине низ-
кой оценки стоимости ремонт-
ных работ.

Байкал-Шина
сеть шинных центров

ООО ТК «Байкал-Шина»
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ВЕСЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИРКУТСК

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПОЛИСА КАСКО* ДЛЯ ПОПУЛЯРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ИРКУТСКЕ  
(ВЫБОРОЧНО, ПО ДАННЫМ ФИРМЕННЫХ СТРАХОВЫХ КАЛЬКУЛЯТОРОВ)

А/м и его 
стоимость

Ренессанс
страхование

РЕСО-
Гарантия

Росгосстрах МСК Согаз ЖАСО Согласие

Lada Granta
1,6 АКПП, 
385 200 руб.

1 - 22 044 руб.
2 - 38 757 руб.

1 - 19 188 руб.
2 - 24 595 руб.

1 - 20 646 руб.
2 - 47 187 руб.

1 - 32 935 руб.
2 - 61 478 руб.

1 - 27 811 руб.
2 - 64 097 руб.

1 - 20 261 руб.
2 - 32 164 руб.

1 - 21 648 руб.
2 - 43 373 руб.

Hyundai Solaris
1,4 АКПП, 
524 000 руб.

1 - 26 986 руб.
2 - 51 149 руб.

1 - 33 640 руб.
2 - 43 508 руб.

1 - 37 308 руб.
2 - 85 202 руб.

1 - 26 934 руб.
2 - 62 566 руб.

1 - 58 059 руб.
2 - 137 707 руб.

1 - 26 933 руб.
2 - 42 810 руб.

1 - 27 772 руб.
2 - 55 491 руб.

Renault Duster
1,6 МКП, 4х4, 
590 000 руб.

1 - 23 760 руб.
2 - 44 265 руб.

1 - 38 210 руб.
2 - 49 430 руб.

1 - 33 545 руб.
2 - 76 700 руб.

1 - 29 360 руб.
2 - 67 915 руб.

1 - 28 240 руб.
2 - 65 027 руб.

1 - 33 900 руб.
2 - 53 885 руб.

1 - 30 362 руб.
2 - 50 937 руб.

Toyota Land 
Cruiser Prado
3,0 АКПП, 
1 971 000 руб.

1 - 66 057 руб.
2 - 92 590 руб.

1 - 99 813 руб.
2 - 128 025 руб.

1 - 72 335 руб.
2 - 165 366 руб.

1 - 105 251 руб.
2 - 174 236 руб.

1 - 79 826 руб.
2 - 162 214 руб.

1 - 91 651 руб.
2 - 138 955 руб.

1 - 64 845 руб.
2 - 64 845 руб.

* расчет делался для первичного страхования, без учета износа, с ремонтом на СТО по выбору СК, без франшизы, для двух 
водителей:
1 - мужчина, 38 лет, стаж 16 лет (опытный водитель),  2 - женщина, 21 год, стаж 2 года (начинающий водитель)

СУД ПОСТАНОВИЛ…
В феврале нынешнего года Верховный суд РФ обнаро-

довал сразу несколько разъяснений, напрямую касающих-
ся выплат по страхованию КАСКО. В частности, суд признал 
незаконным (а точнее, не соответствующим статьям 961, 963 
и 964 Гражданского кодекса РФ) отказ в выплатах на основа-
нии утери/кражи документов или ключей от угнанного или 
поврежденного автомобиля. Не соответствующим нормам 
ГК РФ признан и отказ в возмещении ущерба, если на момент 
ДТП за рулем застрахованного автомобиля сидел водитель, 
не вписанный в полис КАСКО (но имеющий право на управ-
ление данным ТС!). Также судом разъяснен момент, касающий-
ся сроков извещения СК о наступившем страховом событии: 
отказ в выплатах при нарушении этого срока (5 дней, соглас-
но ГК РФ) правомерен только если просрочка мешает уста-
новить обстоятельства происшествия. То есть, если имеются 
все необходимые свидетельствования и справки, касающие-
ся обстоятельств происшествия, то отказ в выплате возмеще-
ния из-за несвоевременного уведомления СК о событии будет 
неправомерен.

Наконец, незаконной (противоречащей статьям 15 и 1082 
ГК РФ) признана норма возмещения ущерба с учетом износа 
частей, узлов и агрегатов ТС. А в довесок к этому убытком при-
знана и потеря рыночной стоимости автомобиля в результате 
проведенного восстановительного ремонта (критерий «бито-
го» автомобиля).

Три основных формы выплаты компенсации по КАСКО:
1 – По калькуляции страховщика или независимого экс-

перта. Это самый простой и понятный способ выплаты – пере-
числением на счет потерпевшего (заявителя). Плюс этого способа 
в том, что клиент вправе самостоятельно решать, где, когда и как 
ремонтировать свой автомобиль. 

Однако у данной формы есть и минусы:
- на сегодня не существует единой методики расчета ущерба
- существует разница в оценке нормо-часа (расчетная обычно 

не превышает 600 руб. для иномарок, тогда как фактически стои-
мость нормо-часа в СТО Иркутска составляет минимум  750-1200 
руб.)

- используются минимальные цены на стоимость необходимых 
запчастей, без учета местных торговых надбавок

2 – Ремонт на СТО по направлению страховщика. Здесь 
клиент вместо собственно выплаты получает направление на 
ремонт в определенную СТО. Плюс этой формы выплаты в том, что 
клиент избавлен от вопроса, хватит ли денег на ремонт. 

Однако минусы также присутствуют:
- сложная система расчета между СК и СТО (СТО стремит-

ся завысить стоимость ремонта, СК ищет способы снижения 
затрат…) может привести к экономии на ремонте

- чаще всего у клиента либо совсем нет выбора места и спосо-
ба ремонта, либо этот выбор ограничен только теми СТО, с кото-
рыми у СК есть договора

3 – Компенсация фактических затрат на ремонт.
Осуществляется после согласования затрат, осуществления 
ремонта и предоставления документов, подтверждающих затра-
ты. Предоставляет клиенту полную свободу выбора СТО, и при 
этом нивелирует вопрос достаточности выплат. 

Минусы данного способа:
- данная опция повышает (иногда существенно) стоимость 

полиса КАСКО
- для ремонта автомобиля требуются свободные средства, 

необходимые для оплаты до получения выплаты из СК. 

Подготовил Алексей СТЕПАНОВ


