СТО тянет с ремонтом автомобиля
Автомобиль не принимают на СТО для ремонта

Затягивание сроков ремонта автомобиля по Каско
- это юридический факт нарушения предусмотренных законом или договором сроков
выполнения отдельных видов работ по восстановлению транспортного средства после
ДТП. Однако, в данных правоотношениях вся сложность ситуации состоит в том что
зачастую сроки выполнения ремонтных работ по Каско ни договором, ни законом не
предусмотрены.

Способы возмещения страховки по КАСКО:
ремонт по направлению страховой компании
денежная выплата страховой суммы
При заключении договора страхования КАСКО каждый страхователь стоит перед выбором
способа возмещения а с учетом того, что полис КАСКО обычно становится дешевле при
способе возмещения в виде ремонта по направлению страховой компании, зачастую
страхователи выбирают именно такой способ. Однако, данный способ таит в себе некоторые
сложности.
Проблемы, с которыми может столкнуться страхователь при способе возмещения по КАСКО в
виде ремонта по направлению страховой компании:
Проблема 1. Страховая компания не выдает направление на ремонт
Проблема 2. СТО затягивает сроки ремонта автомобиля
Проблема 3. СТО не ремонтирует автомобиль по Каско
проблемы 4. Страховая компания не согласует стоимость восстановительного ремонта
Проблема 5. СТО некачественно выполняет ремонт по Каско
Проблема 6. Автомобиль принят в ремонт, работы по восстановлению транспортного
средства не начинаются
Проблема 7. Страхователя записали на ремонт через полтора месяца
Проблема 8. СТО выполнила ремонт по каско частично
Что делать если СТО приняла автомобиль на ремонт, но затягивает сроки его осуществления?

Сто тянет с ремонтом автомобиля по КАСКО или ОСАГО
Вы должны понимать что в данной ситуации все правоотношения у вас со страховой
компанией. Самый простой вариант предъявляйте Все претензии именно страховой компании
Исходя из толкования закона у вас есть право требования неустойки, всех убытков и
компенсации морального вреда с СТО осуществляющей ремонт, однако направление выданное
страховой компанией на ремонт транспортного средства после ДТП само по себе еще не
является доказательством что у неё есть обязанность осуществлять ремонт вашего автомобиля
по Каско.

Что делать если сто затягивает ремонт по каско?
Поэтому когда СТО затягивает ремонт по Каско самый простой вариант обратиться с
досудебной претензией в свою страховую компанию так как у вас со страховой компанией есть
договор, в котором прописаны обязательства вас как страхователя и компании как
страховщика.

Сроки ремонта авто по каско
Сроки ремонта автомобиля по Каско законодательно не установлены и не могут быть
установлены так как для различного объема повреждений необходимые различные сроки их
устранения более того законодательно не закреплен срок осуществления выплаты страховой
суммы по Каско при способе возмещения денежными средствами данный срок
предусматривается правилами страхования и обычно составляет 15 — 20 дней.

Автомобиль не принимают на СТОа
Еще одна из распространенных проблем, когда автомобиль в принципе не принимают на СТО
для осуществления восстановительного ремонта обычно это может происходить в силу целого
ряда причин:
причина 1 страховой компании перед СТО есть задолженность
причина 2 убийство и страховой компании закончился срок действия договора со
страховой
причина 3 у СТО нет ресурсов для восстановления еще одного автомобиля
Негативной стороной способы возмещения по КАСКО в виде ремонта является невозможность
выбора организации осуществляющие ремонт с учетом ваших требований относительно:
качества работ
сроков выполнения работ
сроков начала выполнения работ

Машину не ремонтируют на СТОа
Если автомобиль после ДТП не ремонтируют на СТО по КАСКО как уже было сказано выше
Вам необходимо обратиться в страховую компанию с претензионным письмом. Подробнее об
этом вы можете почитать в соответствующем разделе сайта в своей претензии необходимо
потребовать замены способы возмещения на денежную выплату страховой суммы а также
определить и сформулировать эту сумму. Для чего изначально необходимо провести
независимую оценочная экспертиза стоимости восстановительного ремонта транспортного
средства.

Сроки ремонта автомобиля по КАСКО затягиваются на неопределенный
срок?
Еще одной серьезной проблемой при получении возмещения является затягивание сроков
выполнения работ по восстановлению поврежденного транспортного средства в результате
ДТП, особенно эта ситуация сложнее если частично работы по восстановительному ремонту
уже выполнены, но вы понимаете что в ближайшее время автомобиль по КАСКО
отремонтирован не будет в этом случае вам необходимо:

1 провести независимую экспертизу с целью определения стоимость восстановительного
ремонта транспортного средства которая осталась после выполнения часть работ
2 обратиться в страховую компанию с досудебной претензией, в которой потребовать
выплаты определенной экспертом суммы
3 в случае неудовлетворения вашего законного требования со стороны страховой
компании необходимо подавать исковое заявление в суд в соответствии со статьями 131 и
132 ГПК

