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— Василий Николаевич, при покупке 
полиса ОСАГО вопрос цены отпада-
ет сам собой. Тогда на что обращать 
внимание при выборе страховой ком-
пании?
— Единый тариф ОСАГО, не зависящий 
от страховщика, играет с автовладель-
цами злую шутку. Они не видят разни-
цы в том, где страховать машину, и не 
выбирают страховщика так же тщатель-
но, как в случае добровольных видов: 
КАСКО, страхование имущества и т. д. 
И это ошибка: бывает, что люди покупают 
полис в маленькой страховой компании, 
которая вскоре закрывается и оставля-
ет их без страховой защиты. К сожале-
нию, такие случаи учащаются, поскольку 
Центробанк, постоянно проводит монито-
ринг рынка на предмет отзыва лицензии. 
Поэтому вопрос о том, в какой страховой 
компании покупать полис ОСАГО, отнюдь 
не праздный. Мы все надеемся, что не 
попадём в аварию, но, выбирая страхов-
щика, стоит держать в уме как раз худ-
ший вариант: поможет ли мне эта компа-
ния, если это всё-таки произойдёт.
Тем более не нужно соглашаться на 

предложения купить полис очень дёшево, 
например за 2 тыс. руб. Можно быть уве-
ренным, что это мошенники, что вы поку-
паете поддельный полис и в случае ДТП 
останетесь без страховой защиты. 
— В апреле исполняется год с 
момента запуска системы натураль-
ного возмещения ущерба по ОСАГО. 
Она оказалась удобной для автовла-
дельцев?
— Натуральное возмещение действи-
тельно стало приоритетным способом 
возмещения, но осталась возможность и 
денежных выплат по соглашению между 
страховой компанией и пострадавшим в 
ДТП.
Но здесь есть нюанс: при направлении 

на станцию техобслуживания страховая 
компания оплачивает сервису стоимость 
ремонта без учёта износа, а в случае 
денежной выплаты сумма высчитывает-
ся с учётом износа. Из-за этого неред-
ки ситуации, когда клиент настаивает на 
денежной выплате, но потом сталкивает-
ся с тем, что её недостаточно для ремон-
та. Поэтому мы рекомендуем всё-таки 
пользоваться возможностью натураль-
ного возмещения, несмотря на то что для 
страховой компании выгоднее второй 
вариант — в этом случае выплата будет 
меньше из-за поправки на износ.
Об этом нюансе знают немногие, поэ-

тому, как показывает наш опыт, около 
30% клиентов изначально просят выпла-
тить им возмещение в денежной форме. 
Но после разъяснений о разнице в сумме 
возмещения 25% соглашаются на нату-
ральное возмещение.
— У денежных выплат есть преиму-
щество: автовладелец может отре-
монтировать машину в том сервисе, 
которому он доверяет.
— Действительно, страховая компания 
направляет клиентов в те СТО, с которы-

ми у неё заключены договоры. Эти СТО 
отбираются на основе требований, уста-
новленных законом и Российским союзом 
автостраховщиков. Но в то же время кли-
ент всегда может предложить страховой 
компании тот сервис, в котором он хотел 
бы ремонтировать машину. Если сервис 
отвечает установленным требованиям, 
страховщик пойдёт ему навстречу.
Что касается опасений, что в предло-

женной страховщиком СТО будет низкое 
качество ремонта, тут можно успокоить 
автовладельцев. Всю ответственность 
за качество ремонта несёт страховщик: 
он аккредитовал СТО, он направил туда 
машину на ремонт, и в случае некаче-
ственного ремонта он урегулирует эту 
проблему.
Есть важный момент, который вла-

дельцам новых автомобилей стоит так-
же иметь в виду при выборе страховой 
компании. У страховщика должны быть 
договоры со всеми официальными диле-
рами, чтобы была возможность отремон-
тировать там автомобиль, находящийся 
на гарантии. Если у страховой компании 
нет договора с дилером, клиент имеет 
право обратиться к дилеру, уведомив его, 
что он идёт на ремонт по страховому слу-
чаю ОСАГО, и в дальнейшем страховая 
компания будет обязана компенсировать 
полную стоимость ремонта.
— Возможны ли случаи злоупотре-
блений со стороны СТО?
— Бывают ситуации, когда, по словам 
наших клиентов, СТО предлагают клиен-
ту доплатить свои деньги к сумме выплат 
страховой компании, мотивируя это недо-
статочностью суммы. Расчёт суммы воз-
мещения основан на специально разра-
ботанной единой методике, и нередко 
получившаяся сумма предполагает уста-
новку новой, но так называемой не ориги-

нальной детали. Если клиент настаивает 
на установке оригинальной детали, СТО 
действительно может предложить допла-
тить недостающую сумму.
Кроме того, уже в СТО могут обнару-

житься скрытые дефекты, которые были 
не видны при первичном осмотре. В этом 
случае о доплате со стороны автовла-
дельца речь идти не должна. СТО обя-
зана вызвать страховщика, который 
зафиксирует обнаруженные поврежде-
ния и внесёт эту информацию в матери-
алы дела, это будет являться основани-
ем для увеличения суммы возмещения. 
Если СТО не известит страховую компа-
нию, она не сможет возместить дополни-
тельные расходы и сервис начнёт требо-
вать их с владельца машины. Поэтому в 
интересах последнего проследить, чтобы 
СТО всё сделала правильно. 
— В марте 2018 года вступили в силу 
новые правила ОСАГО: при пода-
че заявления о выплате в страховую 
компанию больше не нужно прила-
гать справку о ДТП. Теперь отпала 
необходимость оформлять ДТП в 
ГАИ?
— Нет, это не так. Только документы 
из ГАИ дают основание для страховой 
выплаты, просто теперь они оформляют-
ся не справкой о ДТП, а в другой фор-
ме. Если на основании ДТП возбуждается 
дело об административном правонару-
шении, на руки выдаётся соответствую-
щее постановление и приложение к нему. 
В этом приложении содержится инфор-
мация о самом происшествии и его участ-
никах. Если дело об административном 
правонарушении возбуждено не было, на 
руки выдаётся определение об отказе в 
возбуждении. Эти документы и необхо-
димо предъявить в страховую компанию 
для получения выплаты по ОСАГО.

— Водители распробовали удобства 
европротокола и всё чаще оформля-
ют ДТП в упрощённом порядке. Какие 
тут есть подводные камни?
— Европротокол можно оформлять при 
ДТП, если ущерб не превышает 50 тыс. 
руб. и нет пострадавших, а также при 
отсутствии споров о том, кто является 
виновным, а кто пострадавшим. В таком 
случае сторонами заполняется извеще-
ние о ДТП. 
Бланк извещения, который использу-

ется при оформлении ДТП по европро-
токолу, нужно всегда возить с собой 
вместе с полисом. Если бланка нет, то 
оформить ДТП по европротоколу будет 
невозможно. Здесь есть специфика для 
тех, кто оформил электронный полис 
ОСАГО. Обычно бланк выдаётся вме-
сте с бумажным полисом, если же полис 
электронный и непосредственной встре-
чи со страховщиком не было, то автов-
ладельцу нужно взять бланк в страховой 
компании либо заранее распечатать его 
из интернета.
— Какие ошибки при этом встречают-
ся чаще всего?
— При оформлении ДТП по европротоко-
лу пострадавшему необходимо убедить-
ся, что у виновной стороны есть полис 
ОСАГО, что он действующий и подлинный. 
В противном случае страховая компа-
ния будет вынуждена отказать в выпла-
те, потому что европротокол действу-
ет только при наличии двух действующих 
полисов ОСАГО. Это одна из частых оши-
бок пострадавших в ДТП. Если вы не про-
верили полис виновной стороны и разъе-
хались, вы уже не сможете доказать его 
обязанность выплатить вам возмещение, 
даже через суд.
— Проверить наличие полиса у вино-
вного несложно, но как убедиться в 
том, что он не поддельный?
— Если виновная сторона предъявляет 
полис, его можно по номеру проверить 
на сайте Российского союза автостра-
ховщиков, и, если он поддельный, это 
выявится. Если такая проверка невоз-
можна, то, чтобы полностью снять риск, 
я советую оформлять аварию не по 
упрощённой форме, а по общему пра-
вилу. Если зарегистрировать ДТП в ГАИ, 
у вас будут на руках все документы, под-
тверждающие и факт аварии, и винов-
ность второй стороны. В этом случае вы 
сможете взыскать с виновника возме-
щение убытков через суд.
Кстати, теперь ждать ГАИ на месте 

аварии не нужно и при оформлении ДТП 
в стандартном порядке. С 2017 года в 
силу вступило правило, по которому при 
наступлении ДТП его участники обяза-
ны позвонить в ГАИ, уведомить о фак-
те ДТП. Составить на месте происше-
ствия схему ДТП на простом листке и 
ехать в ГАИ по месту регистрации ава-
рии. Чтобы избежать вопросов со сто-
роны страховых компаний, мы советует 
также предоставить фотографии аварии 
с нескольких ракурсов.
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