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Как говорил известный литературный персонаж: «Автомобиль – это не роскошь, а
средство передвижения». Действительно классические слова подтверждаются сегодня
количеством автомобилей на наших дорогах. Каждый, кто имеет опыт вождения
автомобиля в городских условиях, хорошо понимает, что обладая даже самыми лучшими
навыками вождения и неукоснительно соблюдая правила дорожного движения
невозможно быть полностью застрахованным от возможной случайности. Таким случаем
может стать дурак на дороге, открытый люк на проезжей части или просто
неблагоприятное стечение обстоятельств. Но даже если это произошло, то нужно чётко
понимать, как возместить ущерб в результате ДТП.

Возмещение ущерба в результате ДТП - ОСАГО и КАСКО
Основные правовые нормы Российской Федерации, которые регулируют вопросы,
связанные с возмещением ущерба в ДТП являются Гражданский Кодекс РФ, ст. ст. 15 и
1064 и Федеральный закон «Об ОСАГО» – обязательное страхование автогражданской
ответственности. Кроме того законодательство РФ предусматривает возможность
заключения договора добровольного страхования автотранспортного средства –
КАСКО. Конечно это дорогое удовольствие, но такой договор полностью обеспечивает
компенсацию за автомобиль независимо от того, кто виновник ДТП. Компенсируется
стоимость даже в случае угона автомобиля или его полного уничтожения. Итак, при
ДТП есть две стороны: потерпевший и виновный. Именно виновная сторона будет
ремонтировать автомобиль, в случае если он не платит КАСКО.

Смысл приведённых законодательных актов сводится к тому, что материальный ущерб,
который был причинён в результате ДТП возмещается лицом, причинившим вред с
одной лишь оговоркой, что такое возмещение состоится только в случае, если лицо
причинившее вред не докажет, что его вина отсутствует. В противном случае
материальный ущерб будет взыскиваться по указанным договорам со страховых
компаний.
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Самый распространённый на сегодняшний день способ возмещения ущерба в результате
ДТП предусматривает страховые выплаты компанией, с которой виноватая сторона в
своё время заключила договор ОСАГО, но в пределах ста двадцати тысяч рублей.
Правда если сторона не платит ОСАГО, то вся полнота ответственности ляжет на неё.
Кто же будет в пустую отдавать деньги, если лицо не платит страховку?

В случае наличия заключённого договора КАСКО необходимо учитывать, что правила,
тарифы и другие условия выплат при договоре КАСКО устанавливает сама страховая
компания при заключении договора.

Если лица, которые обязаны по закону или договорам возместить материальный вред
добровольно, отказываются выплачивать необходимые суммы, то закон предполагает
возможность это сделать через суд. К сожалению, опыт показывает, что суды буквально
завалены делами по возмещению ущерба в результате ДТП на основании договоров
ОСАГО и КАСКО. Причина очевидна – страховые компании не торопиться расставаться
с деньгами. Существует огромное количество обстоятельств, которые необходимо
предварительно учесть, чтобы правильно повести судебный спор. Например, кто
является сторонами по делу, физические или юридические лица, сколько автомобилей
оказалось участниками ДТП, возраст транспортных средств, результаты
предварительно проведённых специальных экспертиз.

В случае если единственный выход для возмещения ущерба в результате ДТП остаётся
обращение в судебную инстанцию, то это лучше сделать через юридическую компанию,
занимающейся данной категорией дел.
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