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Страховое возмещение при хищении автомобиля должно выплачиваться без учета его
износа. Такое решение принял Санкт-Петербургский городской суд.

В 2011 году Мария К. приобрела в ООО «Британский страховой дом» полис каско на
новый Ford Focus. Стоимость автомобиля стороны оценили в 780 тысяч рублей. Через
восемь месяцев после заключения договора транспортное средство было похищено.
Признав право клиента на получение возмещения, страховая компания уменьшила
выплачиваемую сумму на 13 процентов: руководствуясь собственными правилами,
страховщик вычел амортизационный износ автомобиля за период его использования.

Не согласившаяся с таким уменьшением, собственница подала иск в суд. Юристы
компании отрицали ее требования и утверждали, что, подписывая договор, истица сама
выбрала способ расчета убытков, с условиями правил страхования была ознакомлена и с
ними согласилась. Страховое возмещение, за вычетом износа, было выплачено
своевременно, а потому компания не нарушала закон.

Приморский районный суд счел такие доводы обоснованными, к такому же выводу
пришла и апелляционная коллегия.

Но Марии К. удалось добиться рассмотрения ее дела в высшей инстанции. Верховный
суд России пришел к выводу, что возможность уменьшения полной страховой суммы на
сумму амортизационного износа действующим законодательством не предусмотрена.
«Наличие такого положения в Правилах добровольного страхования автотранспортных
средств не соответствует закону», – констатировала кассационная коллегия.

На основании таких выводов Санкт-Петербургский городской суд пересмотрел свое
решение. В том числе он признал несостоятельными доводы компании о добровольном
согласии истицы с правилами страхования, так как по закону о защите прав
потребителей условия договора, ущемляющие права частных клиентов, признаются
недействительными. Кроме того, страховщик определял размер износа по
установленным им самим нормативам без оценки реального уменьшения рыночной
стоимости транспортного средства. «При указанных обстоятельствах судебная коллегия
полагает, что оснований для отказа в выплате страхового возмещения в полном объеме
у ответчика не имелось», – заключили служители Фемиды.

1/2

Горсуд: Стоимость похищенного автомобиля не амортизируется
15.04.2016 09:06

Помимо самой спорной суммы в пользу Марии К. с ООО «Британский страховой дом»
были взысканы пени, а также штраф в размере 50 процентов от общей суммы
требований (60,5 тысячи рублей).

Участники рынка убеждены, что принятое решение вовсе не означает, что за угнанный
старый автомобиль можно будет получить стоимость нового. «При страховании
компания проводит оценку транспортного средства, и именно рыночная стоимость
указывается как страховая. Хотя вокруг этих сумм нередко возникают споры, так как на
вторичном рынке автомобилей с пробегом наблюдается очень большой разброс цен.
Подписывая полис и уплачивая страховку, исходя из определенной суммы, клиент
соглашается с ней», – пояснили «Водителю Петербурга» в компании «Ренессанс
страхование».

Отметим, что, по данным страховщиков, Ford Focus уже много лет лидирует по числу
угонов (в том числе в Санкт-Петербурге) и остается второй по популярности иномаркой.

В 2015 году сборы от продажи полисов каско достигли 187 млрд рублей, пострадавшие
получили 144 млрд рублей, уровень выплат оценивается в 77 процентов (в
Санкт-Петербург – 72,3 процента). Впервые за последние пять лет на рынке
наблюдается снижение спроса.

Источник: Водитель Петербурга , 14.04.16
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