
Авария без ГАИ с доплатой
20.04.2016 09:19

  Страховщики проанализировали, как работает оформление аварий без ГИБДД.
Оказалось, что «автогражданка» может не защитить виновника маленькой аварии от
оплаты ущерба. Если при оформлении Европротокола он не выполнит соответствующих
правил, расплачиваться ему придется из собственного кармана.

  

Страховые компании уже начали выносить регрессные требования таким неаккуратным
виновникам. И можно быть уверенным, что суд в этой ситуации встанет на сторону
страховщика.

  

Напомним, что Европротокол – упрощенный способ оформления аварии без вызова
ГИБДД. Условия – просты. Воспользоваться им можно в том случае, если в аварии
пострадали только два автомобиля, нет пострадавших, оба водителя застрахованы по
ОСАГО. И они согласны с обстоятельствами аварии.

  

Им необходимо сфотографировать место происшествия с машинами, сами машины с
разных ракурсов, места повреждения. Потом надо отогнать машины с проезда,
заполнить извещение о ДТП. Этот бланк выдается вместе с полисом ОСАГО.

  

В нем необходимо четко указать обстоятельства происшествия, данные о водителях,
причиненные повреждения автомобилям, нарисовать схему происшествия. Отметить,
кто какой маневр совершал. Каждый водитель должен подписать свою часть этого
извещения. После этого, разделив извещение, каждый из участников аварии должен
отнести свой лист в свою страховую компанию в течение пяти дней.

  

И вот встретились на дороге два водителя. Повреждения машин вполне укладываются в
сумму. Решили разойтись, не вызывая ГИБДД, не перегораживая дорогу и не создавая
проблем другим водителям. Оба водителя наслышаны о Европротоколе и захотели
воспользоваться его преимуществами.

  

Оформив все что положено, они разъехались. Водитель, пострадавший в аварии, подал
свой экземпляр извещения о ДТП в свою страховую компанию. И это понятно. В
конечном итоге, именно ему хочется компенсировать траты на ремонт. А второй
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участник аварии забыл это сделать.

  

Вспомнил он про это не в течение пяти дней, а спустя полгода. Когда ему на почту
пришла претензия от страховой компании, которая выплатила пострадавшему
соответствующую сумму по Европротоколу.

  

В претензии четко указывалось, что виновник не направил в течение пяти суток в свою
страховую компанию своего бланка извещения, то есть не выполнил требования закона
об ОСАГО. В связи с тем, что страховая компания заплатила пострадавшему, право
требования возмещения потраченных средств переходит ей.

  

Дело в том, что пострадавший обращается в свою страховую компанию, которая
выплачивает ему деньги. Затем эта страховая компания требует от страховщика
виновника возмещения средств. Но страховщик виновника не знает ничего об этой
аварии. Соответственно, он не просто не может рассчитаться с компанией-оппонентом,
но даже не имеет для этого законных оснований. Таким образом, страховщику
пострадавшего приходится выставлять регресс виновнику. Это соответствует закону. И
судебная практика в данной ситуации на стороне страховщиков.

  

С одной стороны, такие требования не прибавляют привлекательности Европротоколу.
С другой стороны, для пропаганды упрощенного оформления ДТП было предпринято
все возможное. Большинство компаний даже памятку выдают, в которой прописан весь
порядок оформления Европротокола.

  

А соблюдение этого порядка, как видно, требуется не только для того, чтобы получить
деньги со своего страховщика, но также для того, чтобы не остаться в долгу перед
страховщиком пострадавшего.

  

Напомним, что в прошлом году было урегулировано по Европротоколу почти 224 тысячи
случаев. Средняя доля Европротокола в заявленных убытках составляет 28 процентов.
При этом количество отказов в выплате по Европротоколу в прошлом году составило
лишь 16 процентов. Виной тому – ошибки в оформлении извещения о ДТП.
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