
Росбалт, 04/07/2012, 15:06

Автовладельцы, страховщики и ремонтники объединяются
МОСКВА, 4 июля. Страховые выплаты по ОСАГО при наступлении страхового случая нередко
на 20-30 % ниже реальной стоимости ремонта автомобиля. Об этом на пресс-конференции
"Ремонт за счет выплаты по ОСАГО: реальность или миф?", прошедшей в ИА "Росбалт",
рассказал Сергей Гончаров, руководитель Управления методологии и контроля МЦУУ, и.о.
руководителя Управления урегулирования убытков МЦУУ, ООО "СК "ОРАНТА".

С ним согласился Виталий Лысогор, генеральный директор  СТОА "Согласие+Авто", который
считает, что при наступлении страхового случая  "добиться доплаты (за ремонт) от страховой
компании достаточно сложно". Многие страховщики в таких ситуациях не учитывают реальную
стоимость запчастей, отметил он. Цена деталей зачастую варьируется в разы, и клиенту
приходится самостоятельно доплачивать за ремонт.

Исполнительный директор Ассистанской компании "ЛАТ" (г. Москва) Тимур Кузеев в свою
очередь сообщил, что проблема выплаты по ОСАГО  стоит достаточно остро и требует
комплексного решения: "Необходимо с пониманием относиться к ситуациям, в которых
оказываются страховые компании, обремененные законом об обязательном страховании
гражданской ответственности, регламентирующим суммы выплат с учетом износа
автомобиля".

Он отметил, что эти суммы тем ниже, чем больше износ авто, в то время как запчасти
приходится покупать новые. "Объективно в данной ситуации на качественный ремонт
рассчитывать не стоит", — считает Кузеев.

Вместе с тем он обратил внимание представителей СМИ на проект Группы компаний "ЛАТ",
соединивший интересы страховых компаний, автомобилистов и станций технического
обслуживания – Avtolot.com, который работает в Москве и Петербурге. Ярослав Молдован,
руководитель проекта, отметил, что более 70 %  обратившихся к этому интернет-сервису
автовладельцев смогли качественно отремонтировать свой автомобиль по цене, не
превышающей суммы выплаты по ОСАГО.
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