В нашем шестимиллионном городе почти у каждой третей семьи есть автомобиль, при этом
каждый автомобиль должен быть застрахован. Однако, страховать автомобиль мы обязаны по
закону и никуда нам от этого не деться, а вот страховые компании всячески уклоняются от
полной выплаты денежных средств в связи с наступлением страхового случая. Как следствие
огромное количество судебных дел по страхованию постоянно находятся в мировых и районных
судах города. В это же время большая часть судебных процессов принадлежит лидеру рынка
страхования— компании Росгосстрах.
В судах интересы Росгосстраха защищают опытные высококвалифицированные юристы,
которые специализируются на спорах в области страхования. Но при наличии ошибок в
досудебной работе и только лишь не желании страховщика платить страхователю
причитающуюся ему сумму не возможно отстоять интересы организации в правовом
государстве. Именно по этой причине большинство дел юристы Росгосстраха проигрывают по
объективным причинам.
А логика у Росгосстраха и других страховых компаний проста. Из 100 человек, которые
требуют выплаты страхового возмещения, 100 остаются не довольны: либо компания занижает
размер страховой выплаты, либо Росгосстрах не платит совсем (по надуманным основаниям
отказывает в выплате страхового возмещения), либо затягивает сроки осуществления
страховой выплаты и т.д. Из этих 100 недовольных страхователей решаются обратиться в суд
только 20%. И пусть они взыскивают с Росгосстраха даже больше денег (с учетом процентов за
пользование чужими денежными средствами, расходов на проведение оценки, экспертизы,
оплату услуг юристов, госпошлину и иные расходы), для Росгосстраха эта политика остается
выгодной в силу того, что 80%страхователей не стали предпринимать никаких действий по
защите своих прав.

Что делать если Росгосстрах не платит, затягивает с
выплатой или существенно снизил страховую выплату?
Тут есть 2 варианта, как это можно сделать:
Вариант 1 Сделать все самостоятельно
Вариант 2 Обратиться к юриста ОЗПП «Потребительский Альянс»
Рассмотрим подробнее первый вариант. Для самостоятельной судебной работы Вам
необходимо:
Четко понимать является ли отказ Росгосстраха в выплате страхового возмещения
законным. Верно ли были проведены расчеты размера страховой выплаты.
Составить досудебную претензию, чётко указав в ней свои требования и законные на них
основания, и подать ее в Росгосстрах. Также Вы можете обратиться с жалобой в
контролирующие органы – Федеральную службу страхового надзора или в Российский
Союз Автостраховщиков, так же чётко описав в ней свою ситуацию и сформулировать
просьбу.
Если после предъявления досудебной претензии Росгосстрах не изменил своего решения,
то необходимо подавать иск в суд. Досудебная претензия зачастую не дает абсолютно
никакого результата.
В суде поддерживать свои исковые требования, возражать против доводов юриста
Росгосстраха. Тут необходимо учесть, что Росгосстрах представляют грамотные юристы.
Человеку, который не имел опыта судебной работы в конкретной сфере, будет трудно

оперативно и грамотно реагировать на возражения ответчика.
И в заключении нужно получать исполнительный лист по решению суда и взыскивать по
нему деньги.
При выборе второго варианта мы берем на себя, следует отметить, что при участии в деле
юристов шансы на положительное решение существенно возрастают, тем более, что расходы
на оплату услуг представителя (юриста)взыскиваются с ответчика по решению суда в
соответствии со ст. 100 ГПК.
От Вас требуется:
Выдать доверенность
Подписать необходимые документы
Получить причитающиеся Вам деньги и компенсацию расходов

