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Страховой юрист
– это юрист получивший, в установленном законом порядке, высшее юридическое
образование, преимущественно специализирующийся на судебной работе в области
защиты прав страхователей.

В своей работе юрист по страхованию руководствуется нормативными правовыми актами,
правилами страхования и судебной практикой, для защиты прав страхователей составляет:
досудебные претензии к страховой
исковое заявление в суд
ходатайства и иные процессуальные документы
отстаивает интересы страхователей в судах, а также участвует в процессе на стадии
исполнительного производства.
Страховой юрист решает проблемы:
страховая компания не выплачивает страховку
страховая компания снижает сумму страховой выплаты
страховая компания не выдает направление на ремонт
страховая компания не признает случай страховым
страховая компания не выдает акт осмотра автомобиля
и многое другое

Чем занимается юрист по страхованию и страховым
спорам
Институт страхования — достаточно обширный институт, который включает в себя:
страхование жизни и здоровья
страхование ответственности
страхование имущества
страхование от потери работы и трудоспособности
Юрист по страхованию может заниматься как всеми видами страхования, так и ещё более
узкой специализацией например страховой юрист по КАСКО или ОСАГО.
Юрист по страховым спорам занимается не только судебной работой, также юрист ведет
претензионную работу, и может быть привлечен на стадии заключение договора страхования
для его правового анализа.
В своей деятельности юрист по страхованию может осуществлять следующие действия

участвовать в процессе заключения договора страхования для дачи правовых пояснений
ведение претензионной работы т.е. составления досудебной претензии участие в
переговорах для урегулирования спора в досудебном порядке
предъявление искового заявления в суд
предъявление ходатайства наложение ареста и иные процессуальные документы
участие в судебном процессе в качестве представителя страхователя
участие в качестве представителя страхователя при проведении судебной или
досудебной экспертизы
участие в процессе на стадии исполнительного производства

Страховой юрист по каско осаго
Несмотря на то что юрист занимающийся исключительно страховыми спорами имеет
достаточно узкую специализацию и может считаться профессионалом в отросли существуют
юристы которые даже в страховой отрасли выделили для себя еще более узкое направление
это юристы по страховым полисам КАСКО и ОСАГО. Юристы занимающиеся такой узкой
специализацией, при прочих равных условиях, имеют огромное преимущество в спорах по
страхованию так как они очень глубоко разбираются в вопросах страхования. И за свою
практику сталкивались с огромным количеством правовых тонкостей.

Преимущества юриста по страхованию
Уже прошли те времена когда граждане обращались за правовой поддержкой к адвокатом
широкого профиля. Если раньше адвокат говорил я занимаюсь всем и считалось, что он очень
умный и грамотный специалист, то сейчас если адвокат говорит что он занимается всем это
означает что он ничем не занимается. Мы живем в огромном информационно-правовом
пространстве, страховой юрист должен успевать изучать и отслеживать изменения в
законодательстве, судебной практике, разъяснениях высших судов и так далее.

Компенсация расходов на страхового юриста
Отдельно хочется сказать про расходы на юриста по страхованию статья 100 ГПК гласит
Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд
присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
цитата Таким образом, расходы которые вы понесете на оплату услуг страхового юриста
будут возмещены со страховой компании.

Как выбрать грамотного юриста по страхованию
Страховые юристы Общество защиты прав потребителей имеют большой опыт судебных споров
со страховыми компаниями, наши юристы это бывшие сотрудники юридических отделов
крупнейших страховых компаний, которые знают не только правовую составляющую но и
бюрократическую и техническую работы страховых компаний. Кроме этого страховые
юристы занимающиеся вопросами страховых выплат при угонах это бывшие сотрудники
силовых ведомств, следственного комитета, следственного управления МВД, а наши эксперты
бывшие трасологи МВД, с нашей судебной практикой по страховым спорам вы можете
ознакомиться здесь.

