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  Месяц назад Санкт-Петербургское подразделение компании «Либерти Страхование»
объявило о возможности застраховать ответственность владельцев собак. Принцип тот
же, что и с автомобилем. Факт остается фактом: собака, как и автомашина, может
представлять для окружающих потенциальную опасность. Во всяком случае, в сводках
происшествий инциденты с собаками, покусавшими прохожих, совсем не редкость.

  

Штрафы, которыми в административном порядке наказывают хозяина невоспитанного
животного, на практике составляют 1–3 тыс. рублей. Плюс к этому пострадавший может
обратиться в суд, потребовав от собаковода компенсацию материального ущерба
(стоимость порванной одежды, расходы на лечение), а также морального вреда.

  

Свести эти неприятные траты к минимуму поможет страхование ответственности
владельца собаки за вред, причиненный ею здоровью и имуществу третьих лиц – так
официально называется этот вид страховки.

  

«Размер страховой премии или, проще говоря, плата за страховку зависит от породы
собаки. Например, ваша немецкая овчарка относится к 5-й группе особо опасных пород.
Восточно-европейская овчарка отнесена к 4-й опасной группе, – пояснила «РГ»
менеджер по связям с общественностью «Либерти Страхование» Юлия Крылова. –
Всего выделено пять групп пород в зависимости от их потенциальной опасности.
Базовая премия по 4-й и 5-й группам – 4 тыс. рублей. Но есть еще поправочные
коэффициенты: размер премии корректируется с учетом места содержания собаки,
прошла ли она курсы дрессировки, имеет ли все необходимые прививки. Учитываются
также индивидуальные особенности животного – например, были ли уже случаи
причинения вреда собакой другим людям или животным. Более точно стоимость полиса
мы сможем посчитать, зная все эти данные».

  

Максимальная сумма страхового возмещения ограничена – не более 100 тысяч рублей.
Но и эта сумма может оказаться существенным подспорьем, если с собакой
действительно случится ЧП. Порядок получения страховки подробно прописывается в
договоре. Но выплаты потерпевшему страховая компания производит только в том
случае, если будет решение суда в его пользу. Кроме того, владелец собаки не сможет
рассчитывать на страховку, если, например, в момент нападения он вел себя
неадекватно, был пьян. Кстати, за целенаправленное натравливание собаки на
кого-либо хозяин животного может понести и уголовную ответственность. И тут уже
страховка не поможет. Поди потом докажи, что твой песик среагировал на «фас»,

 1 / 3



Пес его знает
18.08.2016 08:29

произнесенное в шутку... Во всех таких случаях хозяину животного придется
расплачиваться самому.

  

Программа, которая стартовала в Санкт-Петербурге, отнюдь не прецедент. Предлагают
разные варианты страхования и другие страховщики. Например, в «Росгосстрахе» «РГ»
подтвердили, что уже не первый год здесь можно застраховать и ответственность
перед третьими лицами, и саму собаку. Можно, скажем, оформить страховой полис на
случай болезни и гибели животного, его потери, кражи. При выезде за рубеж,
например, на выставку, наличие такой страховки вообще обязательно. А при желании
любой человек может застраховать и себя – от возможного нападения и укуса.

  

Как в мире

  

Во многих странах страхуют и собак, и ответственность перед третьими лицами. Причем
часто обе страховки объединяют в один договор. В Германии обязательным является
лишь налог на собаку. В Баварии, например, это 70 евро в год. Страхование же дело
добровольное. «У нас собственный дом, и наш пес много времени проводит на улице. Мы
его застраховали, – рассказала «РГ» наша соотечественница, живущая недалеко от
Мюнхена. – Наша страховка предусматривает выплату schmerzengeld – это компенсация
человеку, если его, не дай Бог, укусит моя собака. Если страховки нет, придется всю
жизнь работать на лекарства и выплаты пострадавшему. Страховка дает нам
бесплатное обслуживание в ветеринарной клинике. Если мы потеряем собаку (например,
из-за инфекции), мы также получим возмещение. Предусмотрена возможность оплатить
и лечение собаки».

  

В Швейцарии и Австрии владелец собаки, причинившей ущерб другому человеку, не
только подвергается крупному штрафу, но и ограничивается в общественных правах.
Агрессивное животное исключается из клуба, хозяину запрещают не только участвовать
в выставках, но даже выгуливать собаку в общественных местах. Не мудрено, что
страхование собак в этих странах – дело обычное.

  

Мнение

  

Анатолий Верещагин, директор по корпоративным отношениям Mars Petcare:
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– Конечно, есть определенные породы собак, которые более склонны к агрессии. Но все
же поведение собаки прежде всего зависит от того, как она воспитывалась и
дрессировалась. И если хозяин ведет себя безответственно – не занимается собакой,
например, не выгуливает, не дает адекватной физической нагрузки (а для некоторых
пород это обязательное условие содержания), то никакие страховки не уберегут его от
неприятных столкновений. Наверно, кто-то такую страховку приобретет, но по мне так
гораздо рациональнее вложиться в нормальное воспитание собаки, и тогда она не
будет доставлять никаких хлопот. Кроме того, по нашим наблюдениям, в городах сейчас
содержат чаще небольших собак. Крупные породы не очень в тренде – их сложно
содержать в квартире, не всегда просто найти место для выгула и игр.

  

Я считаю, что важнее развивать еще одно направление: страховать саму собаку.
Страхуем же мы себя от несчастного случая, страхуем жизнь и здоровье, и тут – то же
самое. Во-первых, такая страховка дисциплинирует владельца собаки: он должен
аккуратно возобновлять прививки, проходить с собакой диспансеризацию. Во-вторых, и
это тоже важно, в случае болезни животного он сможет компенсировать расходы на
лечение. А мы знаем, что качественная ветеринарная помощь сейчас – это дорого.

  

Источник:  Российская газета , №184, 18.08.16

  

Автор: Невинная И.
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