
 К СВЕДЕНИЮ

Гарантийный срок на узлы и 
агрегаты – 6 месяцев, на кузовные 
работы и лакокрасочные  работы  
– 1 год. Дополнительной гарантией 
качества выполняемых работ станет запрет 
на использование бывших в употреблении и 
восстановленных деталей. То есть при ремонте на 
машины можно устанавливать только новые детали.

ы и 
кузовные
работы 
арантией 
бот станет запрет 

СВЕДЕНИЮ

ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА

Натуральное ОСАГОНатуральное ОСАГО
С 28 апреля вступил в силу закон 

о приоритете натурального возмещения 

по ОСАГО. Это означает, что те, кто оформил 

полисы после этой даты, возмещение по 

«автогражданке» будут получать ремонтом 

авто, а не денежной выплатой.

Мне полис не нужен!
«Это безобразие! Как к нам 

относятся страховые компании!» 

– в телефонной трубке раздался 

голос возмущенного читателя. 

Чуть поуспокоившись, мужчина 

рассказывает свою историю. 

Наступила весна, и он, пен-

сионер солидного возраста, ре-

шил открыть автосезон: пора на-

чинать ездить на дачу. Как зако-

нопослушный гражданин, муж-

чина отправился оформлять по-

лис ОСАГО. В отделении круп-

ной страховой компании таких 

желающих оказалось доволь-

но-таки много. Автолюбители с 

трудом разместились в неболь-

шом помещении и принялись 

ждать своей очереди. Через час 

желающих получить полис ста-

ло еще больше, а вот обладате-

лем завидного документа так ни-

кто и не стал. Толпа ста-

ла роптать. 

– А они нас, представ-

ляете, вытолкали за дверь! 

Наглые, бессовестные, за 

людей никого не считают! 

Я три дня потратил на то, 

чтобы оформить полис, а 

в итоге оказался за дверью. 

Это в моем-то возрасте! – 

возмущался читатель.

Пенсионер в сердцах за-

вершил свою речь сакрамен-

тальной фразой: «Мне полис 

ОСАГО не нужен, страховщи-

кам не нужен, а если он тре-

буется инспекторам ГИБДД,  

пусть они его и оформляют!»

Спокойствие. 
Только спокойствие!

– Полис ОСАГО в первую 

очередь нужен самому застра-

хованному, – считает замести-

тель управляющего Отделени-

ем по Ярославской области ГУ 

Банка России по ЦФО Евгений 

Ефремов. – Даже если у води-

теля 50 лет стажа безаварийной 

езды, то все равно он не гаран-

тирован от ДТП. Страхуется от-

ветственность гражданина, ины-

ми словами, в случае аварии по 

его вине не он, а страховая ком-

пания будет компенсировать 

ущерб пострадавшему. А ситу-

ации разные бывают. Вот пред-

ставьте, если пенсионер на сво-

их «Жигулях-копейке» поцара-

пает бок очень дорогой иномар-

ки или разобьет ей фару. Каза-

лось бы, ерунда – царапина, би-

тая фара. Но машина-то дорогая, 

сколько будет стоить ее ремонт? 

Готов пенсионер, отказавшись 

от полиса, выплачивать в каче-

стве компенсации сумму, рав-

ную нескольким его пенсиям?

Как отмечает Евгений Еф-

ремов, тем, для кого принципи-

ально оформить полис ОСАГО 

при личном посещении, не сто-

ит зацикливаться на одной ком-

пании, даже если вы именно в 

ней оформляли документы мно-

гие годы. Сейчас на террито-

рии Ярославля действует более 

50 страховых компаний, а стало 

быть, не понравилось в одной, 

можно пойти в другую. Их пере-

чень с адресами есть в «Уголке 

финансовой грамотности» От-

деления по Ярославской обла-

сти ГУ Банка России по ЦФО на 

улице Комсомольской, 7.

Смена страховщика на сум-

ме страховки никак не отразит-

ся – коэффициент бонус-малус, 

влияющий на стоимость полиса, 

сохраняется за водителем. Стра-

ховщик имеет право проверить 

этот коэффициент в общей базе 

на сайте Российского союза ав-

тостраховщиков.

 Справедливости ради надо 

заметить, что компенсации по 

ОСАГО ограничены 400 тыся-

чами рублей в части возмещения 

вреда, нанесенного автомоби-

лю, а в части возмещения вреда, 

причиненного жизни или здо-

ровью каждого пострадавшего в 

аварии,  – 500 тысячами рублей. 

Понятно, что этой суммы на вос-

становление сильно искорежен-

ного очень дорогого авто не хва-

тит, но в подавляющем боль-

шинстве ДТП, где «коцаются» не 

самые дорогие машины, ОСАГО 

бывает достаточно.

Новые законы
С начала этого года система 

обязательного страхования ав-

тогражданской ответственности, 

пожалуй, стала одним из самых 

реформируемых направлений. 

С 1 января вступил в силу феде-

ральный закон, согласно кото-

рому все страховые компании 

обязаны обеспечить выдачу 

полисов ОСАГО в элек-

тронном виде через 

Интернет. Это из-

бавило водите-

лей от не-

о б х о д и -

мости об-

щаться с не 

всегда вежли-

выми менедже-

рами, тратить вре-

мя на стояние в очере-

ди, отбиваться от навя-

занных услуг. Жизнь авто-

владельцев, по крайней мере, 

тех, кто пользуется компьюте-

ром, стала чуточку проще. 

В конце апреля Президент 

РФ Владимир Путин подпи-

сал еще один закон, касающий-

ся ОСАГО, – о приоритете на-

турального возмещения. Он рас-

пространяется лишь на тех, кто 

оформил ОСАГО после 28 апре-

ля, то есть после официально-

го вступления в силу закона. Те 

же, кто получил полис 27 апре-

ля и раньше, должны руковод-

ствоваться старой системой, а 

именно денежным возмещением 

ущерба при ДТП.

– С 28 апреля страховая ком-

пания обязана предложить стан-

цию техобслуживания (СТО) в 

пределах 50 километров от ме-

ста жительства застрахованно-

го или от места ДТП, – поясняет 

Евгений Ефремов. – Если такой 

сервис отсутствует, то страховая 

компания должна обеспечить 

транспортировку автомобиля до 

ближайшего пункта обслужива-

ния за свой счет. В противном 

случае возмещение ущерба про-

изводится деньгами.  

Ремонт после… ремонта
В принципе не возбраняет-

ся выбрать СТО еще на стадии 

оформления полиса. Полный 

перечень сервисных пунктов 

должен быть на сайте страховой 

компании. Машины не старше 

двух лет должны обслуживать-

ся только в дилерских центрах. 

Срок ремонта – 30 рабочих дней.

Ответственность за качество 

ремонта и соблюдение сроков 

возложена на страховые компа-

нии. Это означает, что если у от-

ремонтированного автомоби-

ля через несколько километров 

пробега выйдет из строя восста-

новленная деталь или владелец 

заметит, что сервис откровенно 

схалтурил, то все претензии бу-

дут адресованы страховой ком-

пании. И ее задача – организо-

вать ремонт после ремонта. 

Эта мера, по мнению экспер-

тов, должна стимулировать стра-

ховые компании обращаться в 

проверенную станцию техобслу-

живания, а не в «гараж за углом». 

Ведь повторный ремонт сопря-

жен с дополнительными расхо-

дами, а их понесут опять же стра-

ховщики. Гарантийный срок на 

узлы и агрегаты – 6 месяцев, на 

кузовные работы и лакокрасоч-

ные работы – 1 год. Дополни-

тельной гарантией качества вы-

полняемых работ станет запрет 

на использование бывших в упо-

треблении и восстановленных 

деталей. То есть при ремонте на 

машины можно устанавливать 

только новые детали.

В связи с таким требовани-

ем возникает резонный вопрос: а 

как быть с ремонтом старых ма-

шин, производство которых уже 

закончено. Например, тех же 

«Жигулей-копеек» или ретро-

автомобиля довоенной поры? 

Разъяснение подобных ситуа-

ций ожидается, пока же вопрос 

решается в индивидуальном по-

рядке. Согласно данным Ярос-

лавской торгово-промышлен-

ной палаты, средний возраст ав-

томобиля в Ярославской области 

9 лет. А это означает, что «ста-

рички на колесах» – скорее ис-

ключение, чем правило.

А если деньги?
– Новый закон предусматри-

вает также случаи, в которых со-

храняется денежное возмеще-

ние ущерба, – продолжает Евге-

ний Ефремов. – Во-первых, это 

полное уничтожение автомоби-

ля. Во-вторых, смерть потерпев-

шего. В-третьих, при причине-

нии тяжкого или среднего вре-

да здоровью потерпевший полу-

чает право написать заявление о 

выплате  ему денежной компен-

сации. В-четвертых, причинение 

вреда инвалиду. В-пятых, ситуа-

ции, при которых размер ущерба 

превышает максимальный раз-

мер возмещения – 400 тысяч ру-

блей. В-шестых, деньги выпла-

чиваются, если страховая компа-

ния не в состоянии обеспечить 

доступность сервиса.

И конечно, виновнику ДТП 

никакого возмещения – ремон-

том или деньгами – не будет.

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта vitebsk.center 

 НАДО ЗНАТЬ

В последние годы сложилась практика, когда 
вместе с полисом ОСАГО страховщики навязывали 
сопутствующие услуги – такие как страхование жизни. 
На неправомерность таких действий страховщикам 
уже не раз указывали. К сожалению, случаи 
«навязывания» до сих пор имеют место быть. 

– Если страховая компания вам все-таки навязала 
какие-либо дополнительные услуги при оформлении 
полиса ОСАГО, то у автолюбителя  есть возможность 
отказаться от этих услуг в так называемый период 
охлаждения. По закону в течение  пяти рабочих 
дней нужно написать соответствующее заявление, и 
страховая компания будет обязана вернуть вам деньги 
за навязанную услугу, – напоминает Евгений Ефремов.  
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