Что делать, если вы не согласны с размером выплат после пожара?

На сегодняшний день люди предпочитают не экономить на страховках, предугадывая
таким образом появление разных не очень приятных обстоятельств. Так, например, если
после пожара у вас уцелели

только вагонка осина и унитаз, а общий ущерб дома или здания оценивается в
несколько тысяч, а то и миллионов, то есть возможность полагаться на выплату
компенсации, объем которой варьируется в зависимости от ежемесячного взноса по
страховке. К сожалению, далеко не всегда такая ситуация решается без
соответствующей юридической помощи, поскольку именно юристы помогают
сориентироваться в существующем законодательстве.
Что предпринять?
Любая страховая компания всеми силами стремится минимизировать свои потери, что
принуждает потерпевшего обращаться в фирмы, предлагающие услуги независимых
экспертов. Последние проведут реальную оценку ущерба и составят подробный отчет с
приложенной к нему экспертизой. Стоит отметить, что все эти справки обладают
юридической силой, поэтому вполне могут быть использованы в ходе судебного или
досудебного разбирательства со страховщиком. Если не знаете, с чего начать, то лучше
получить исчерпывающую консультацию у юриста, иначе все усилия могут быть
напрасными
А если риск пожара не был застрахован?
Случается и так, что только что купленная и сверкающая ольха для бани была
испорчена неизвестным поджигателем, а вы, как назло, не успели застраховать свое
имущество. Если верить законам, то вся денежная и моральная ответственность
возлагается на виновника пожара. Но проблема в том, что его крайне редко удается
обнаружить. Изначально криминалисты будут искать причину возгорания, которая часто
кроется в халатности самих владельцев. Ну а если будет установлен криминальный
оттенок произошедшего, то нужно приготовиться к длительному расследованию.

Если виновный все же был обнаружен, но поджог был совершен по неосторожности,
ему грозит наказание в виде штрафа или админработ. Вы же можете провести
экспертную оценку потерь прибыли и материальных ценностей, выплатить которую
виновного может заставить только суд. Опять же, без помощи грамотного юриста здесь
вряд ли можно обойтись.
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