
Пострадавшие при терактах в Брюсселе подали иск о большей сумме возмещения
26.05.2016 14:35

  Полицейский суд Брюсселя 26 мая провел первое заседание по иску пострадавших при
терактах в метро и аэропорту, которые добиваются от страховой компании возмещения
ущерба в больших объемах, чем предлагают страховщики, сообщил РИА «Новости» их
адвокат Жан-Поль Тилеман.

  

Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта. Третий
взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции «Мальбек». В результате
терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское
государство» (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран).

  

«Сегодня утром на заседании был официально подан гражданский иск в полицейский
суд Брюсселя», – сказал адвокат, который представляет интересы более 20
пострадавших.

  

По его словам, истцы считают несостоятельными основания для возмещения, на которых
настаивает страховая компания Ethias. Страховщики утверждают, что в их случае
должен применяться закон о терактах и взрывах, предполагающий максимальную сумму
возмещения в размере 15 миллионов евро на всех жертв терактов. Потерпевшие же
считают, что возмещение должно выплачиваться на основании закона от 1989 года об
обязательном страховании, согласно которому, уязвимые категории пользователей –
велосипедисты, пешеходы и пассажиры – должны по определению получать
возмещение от собственника подвижного состава без максимальной планки.

  

«Если нам удастся, а я в себе уверен, направить процесс по схеме возмещения
несчастного случая на транспорте, то Ethias будет единственной страховой компанией,
которая должна будет платить, и потолка суммы не будет», – сказал адвокат.

  

Он отметил, что подача иска в суд означает начало интенсивных переговоров со
страховщиками. «Или нам удастся получить то, чего мы хотим от компании Ethias, и
тогда мы не будем продолжать процесс, или мы не получаем то, чего хотим, и тогда мы
будем продолжать судебную процедуру», – заявил Тилеман.
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Отвечая на вопрос о возможных сроках проведения прений, он сказал: «Мы не уверены,
что дело зайдет так далеко, потому что переговоры с Ethias уже начались».

  

«Мы активно ведем переговоры, поскольку, если я не буду вести эту процедуру, то нас
проведут за нос. А так над ними «подвешен меч», и они могут должным образом
возместить убытки моим клиентам. Если нет, то мы возвращаемся в суд», – отметил
адвокат.

  

Источник:  РИА «Новости» , 26.05.16
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