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Что делать в случае несогласия
с размером страховой выплаты
по ОСАГО?
Потерпевший или страховщик в случае несогласия с выводами экспертизы может организовать
проведение повторной экспертизы с привлечением другого эксперта-техника (п. 4 Правил
проведения независимой технической экспертизы транспортного средства, утвержденных
Положением Банка России от 19.09.2014 № 433-П). За составленное заключение экспертная
организация несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации. Расходы, связанные с проведением повторной экспертизы, оплачиваются за счет
инициатора, если стороны не договорились об ином.
В случае возникновения разногласий между страховщиком и потерпевшим относительно размера
вреда, подлежащего возмещению по договору обязательного страхования, страховщик в любом
случае обязан произвести страховую выплату в неоспариваемой им части (п. 4.25 Правил
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
утвержденных Положением Банка России от 19.09.2014 № 431-П).
Банк России не вправе обязывать страховую организацию выплатить страховое возмещение
по договору страхования, не проводит оценку правильности заключений экспертных
организаций и, следовательно, не имеет возможности делать вывод о соразмерности страховой
выплаты.
Рекомендованный порядок действий:
1. При наличии разногласий между потерпевшим, являющимся потребителем финансовых услуг,
определенным в соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг», и страховщиком относительно исполнения последним своих
обязательств по договору обязательного страхования до предъявления к страховщику иска,
вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по договору
обязательного страхования, несогласия потерпевшего с размером осуществленной
страховщиком страховой выплаты, несоблюдения станцией технического обслуживания срока
передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства, нарушения иных
обязательств по проведению восстановительного ремонта транспортного средства
потерпевший должен направить страховщику письменное заявление, а страховщик обязан
рассмотреть его в порядке, установленном Федеральным законом «Об уполномоченном
по правам потребителей финансовых услуг».
2. Страховщик обязан рассмотреть заявление и направить мотивированный ответ
об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в удовлетворении предъявленного
требования в установленные сроки:
— в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления в случае, если указанное заявление
направлено в электронной форме по стандартной форме, которая утверждена Советом
Службы, и если со дня нарушения прав потерпевшего прошло не более 180 дней;

— в течение 30 дней со дня получения заявления — в иных случаях.
3. После получения ответа страховщика либо в случае его неполучения по истечении
установленных сроков потерпевший вправе направить обращение финансовому
уполномоченному.
К обращению прилагаются копии заявления страховщику и его ответа (при наличии), а также
имеющиеся копии договора со страховщиком и иных документов по существу спора
По общему правилу финансовый уполномоченный рассматривает обращение и принимает по нему
решение в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем передачи ему обращения
потерпевшим
Потерпевший вправе заявлять свои требования к страховщику в судебном порядке только после
получения от финансового уполномоченного решения по обращению, за исключением случая,
когда финансовым уполномоченным не принято решение по обращению по истечении
установленных сроков

