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Страховая компания банкрот
- это означает что страховая компания не может исполнять свои денежные обязательства
перед страхователями по ОСАГО, стоимость имущества страховой компании банкрота
меньше стоимости денежных обязательств перед страхователями, а также присутствуют
признаки банкротства предусмотренные Федеральным Законом о несостоятельности на
ФЗ о банкротстве

Страховая банкрот как получить выплату по ОСАГО?
Существуют 4 основных варианта получения возмещения после ДТП при банкротстве
страховой компании:
1. Получение страховой выплаты по ОСАГО чрез РСА (Российский союз
автостраховщиков) статья.
2. Получение страховой выплаты со страховой компании через суд общей юрисдикции.
3. Получение страховой выплаты по ОСАГО через Арбитражный суд в рамках дела о
банкротстве страховой компании.
4. Получение возмещения с виновника ДТП.

Получение страховки по ОСАГО через РСА при
банкротстве страховой
Порядок действий для получения страховки через РСА.
Сообщить о наступлении страхового случая. Смысл данного пункта заключается в том
чтобы обеспечить себя доказательствами своевременного сообщения в страховую
компанию о наступлении страхового случая.
Провести независимую оценочную экспертизу для определения стоимости
восстановительного ремонта транспортного средства
Подготовить пакет документов для осуществления страховой выплаты (справка о ДТП,
постановление, копия паспорта, копия свидетельства о праве собственности, копии
документов подтверждающих расходы на проведение экспертизы, копия полиса ОСАГО,
копия документов подтверждающих его оплату).

Для получения страховки по ОСАГО при банкротстве страховой компании Вам необходимо
совершить те же самые действия, которые предусмотрены в общем порядке, однако подавать
все документы необходимо в Российский союз автостраховщиков (РСА)

Куда обращаться для получения страховки по ОСАГО при банкротстве
страховой компании?
Все документы, перечисленные выше Вам необходимо направить в Российский союз
автостраховщиков.

Как получить страховку ОСАГО через суд ОЮ если
страховая обанкротилась?
Порядок получения страховки ОСАГО при банкротстве страховой
шаг 1 провести независимую оценочную экспертизу
шаг 2 подать документы в страховую для осуществления страховой выплаты
шаг 3 составить и направить почтой досудебную претензию.
шаг 4 направить исковое заявление в суд
шаг 5 подать в суд ходатайство о наложении ареста на счета и имущество страховой
компании
шаг 6 в судебном процессе необходимо всеми силами ускорить его продвижение
Например можно известить страховую компанию о следующем судебном заседании
путем направления телеграммы.
Если суд накладывает арест на счета по вашему ходатайству - это значительно увеличивает
вероятность получения денежных средств по ОСАГО.

Куда обращаться для получения страховой выплаты по ОСАГО через суд
общей юрисдикции
Однозначно на этот вопрос не ответить. В данных правоотношениях применяется закон «О
защите прав потребителей» в частности правила определения подсудности в соответствии с
которым исковое заявление к страховой компании может быть подано:
по вашему месту жительства
по месту нахождения
месту нахождения ответчика
месту нахождения филиала страховой компании

Получение страховки по ОСАГО через Арбитражный суд
в рамках дела о банкротстве.
Если арбитражным судом Санкт — Петербурга и Ленинградской области ваша страховая
компания признана банкротом, введена процедура наблюдения — значит судом открыт реестр
требований кредиторов.
Реестр требований кредиторов — это список лиц перед которыми у страховой компании есть
денежные обязательства. Для включения ваших требований в этот реестр необходимо подать
заявление в Арбитражный суд. Заявление подается с документами, подтверждающими

наличие у страховой компании задолженности перед вами.
Есть 2 варианта
вариант 1 задолженность подтверждена вступившим в законную силу решением суда
общей юрисдикции
вариант 2 если решение суда еще нет, вы можете подать общий пакет документов для
подтверждения задолженности (справка о ДТП, постановление, экспертиза и т.д.)
После того как реестр требований кредиторов будет окончательно сформирован и закрыть
судом. Все имущество страховой компании — конкурсная масса будет реализована с торгов а
вырученные денежные средства будут распределены между лицами, включенными в реестр в
очередности предусмотренной законом.

Куда обращаться для получения страховой выплаты по ОСАГО через
Арбитражный суд?
Заявление о включении в реестр требований кредиторов страховой компании банкрота
необходимо подавать в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Адрес: Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 50-52 кроме заявления в Арбитражный
суд копию этого заявления необходимо направить в страховую компанию и арбитражному
управляющему.

Получение страховой выплаты ОСАГО при банкротстве
страховой компании с виновника ДТП.
Для предъявления искового заявление в суд на виновника ДТП в первую очередь необходимо:
провести независимую экспертизу для определения стоимости ремонта, поврежденного
транспортного средства
на основании экспертизы предъявить претензию виновнику с требованием возместить
стоимость ремонта
подготовить исковое заявление в суд ( образец для скачивания)
оплатить государственную пошлину за рассмотрение судом данного дела
подготовить пакет документов необходимый для суда и подать его в соответствующий суд
Отдельно следует сказать что в данных правоотношениях Закон «О защите прав потребителей»
не применим и вам необходимо руководствоваться только гражданским кодексом. Исходя из
этого исковое заявление в суд к виновнику подается по месту жительства ответчика и
уплачивается государственная пошлина.

Страховая банкрот как получить страховку по КАСКО?
Для получения страховки по Каско при банкротстве страховой компании необходимо крайне
оперативно выполнить следующие действия:
1 сообщить в страховую о наступлении страхового случая
2 подать пакет документов подтверждающие обстоятельства наступления страхового
случая и необходимые для осуществления страховой выплаты. Если на момент
совершения этих действий офисы страховой компании закрыты а телефоны не отвечают,

вам все равно необходимо совершить эти действия. Направить все документы нужно по
почте по юридическому адресу страховой компании ценным письмом с описью и
уведомлением.
3 направить претензию в страховую компанию
4 подать исковое заявление в суд о взыскании страховой суммы не дожидаясь ответа на
претензию.
5 вместе с исковым заявлением подать ходатайство о наложении ареста на имущество
6 в судебном процессе необходимо всеми силами ускорить его завершения путем
направления телеграммы по юридическому адресу с целью извещения ответчика о дате и
времени судебного заседания, или составить акта об отсутствии страховой компании по
юридическому адресу.
После получения решения суда и исполнительного листа исполнительный лист подать в банк в
котором заранее был наложен арест на счет и за вами были зафиксированы денежные
средства составляющие сумму исковых требований.
Если на момент вынесения судом решения Арбитражный суд признал страховую компанию
банкротом и ввел процедуру наблюдения или конкурсную процедуру в зависимости от
сложившейся ситуации необходимо включать свои требования в реестр требований кредиторов
на основании решения суда либо имеющихся документов подтверждающих задолженность
страховой компании об этом Вы можете прочитать в соответствующем разделе выше.

Куда обращаться для получения страховки по КАСКО при банкротстве
страховой компании?
Если страховая компания была признана Арбитражным судом банкротом, Вам необходимо
подавать заявление о включении в реестр требований кредиторов в арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области. Адрес: Суворовский проспект, дом 50-52.
В любом случае несмотря на то что у страховой компании есть определенные финансовые
сложности это еще совсем не означает что вы останетесь без страховой выплаты. Существует
множество правовых механизмов по взысканию денежных средств со страховых компаний для
восстановления транспортного средства:
деньги на ремонт автомобиля можно взыскивать с виновника ДТП
страховой компании в рамках банкротного дела
страховой компании через суд общей юрисдикции путем наложения ареста на счета
Вам необходимо действовать быстрее, решительнее и грамотнее чем все остальные
страхователи.

Основные ошибки получения страховки по КАСКО
ОСАГО при банкротстве страховой компании
1 ошибка заключается в том что вместо того чтобы сразу обратиться к грамотному
юристу страхователи начинают сидеть на форумах, посылать письма и претензии,
совершать действия которые не имеет правового значения.
2 ошибка очень часто страхователи не знают каким образом вручить документы в
страховую компанию. Это необходимо сделать, просто направив почтовое отправление по
юридическому адресу. В соответствии с Федеральным Законом о регистрации
юридических лиц -юридический адрес организации это местонахождение ее органа

управления, по юридическому адресу осуществляется связь с организацией.
3 ошибка страхователи считают, что пока нет официального отказа они не могут
обращаться в суд поэтому очень многие направляют документы потом ждут, пока они
месяц пролежат на почте и вернутся обратно отправителю.
Весь смысл борьбы со страховой компанией банкротом заключается в том, чтобы быть
совершить ряд значимых действий быстрее, чем это сделают остальные страхователи.

Признаки банкротства страховой компании
Признаки банкротства юридического лица:
1 сумма задолженности составляет не менее 100000 руб.
2 организация должник не гасит задолженность в течение более трех месяцев с момента
когда задолженность должна была быть погашена, при этом банкротное дело в
Арбитражном суде возбуждается по заявлению кредиторов на основании вступившего в
законную силу решение суда.

