ДТП и споры со страховыми компаниями
Стоимость услуги:
от 1000 руб.

Что делать, если:
выбранная Вами страховая компания не платит?
страховщик полностью или частично отказывает в выплате страховой премии?
Вам не оплачивают ремонт скрытых повреждений автомобиля?
у другого участника ДТП нет полиса ОСАГО или страховой суммы не достаточно для
ремонта Вашего автомобиля?

Обратитесь к специалистам компании «БИЗНЕС-ЛАЙН». Юристы компании
готовы предоставить Вам следующие услуги:
проведение устной или письменной консультации;
разъяснение положений нормативных актов о страховании;
оценка правомерности решения о невыплате страховой суммы или выплате заниженной
страховой суммы;
досудебный порядок урегулирования страховых споров: ведение переговоров,
составление претензий и жалоб;
составление искового заявления и взыскание ущерба в судебном порядке.

В стоимость услуги входит:
проведение устной или письменной консультации;
разъяснение положений нормативных актов о страховании;
оценка правомерности решения о невыплате страховой суммы или выплате заниженной
страховой суммы;
досудебный порядок урегулирования страховых споров: ведение переговоров,
составление претензий и жалоб;
составление искового заявления и взыскание ущерба в судебном порядке.

Описание
Приобретение автомобиля стало доступно широкому кругу граждан. Это стало возможно
благодаря развитию всевозможных кредитных программ банков, снижение стоимости некоторых
моделей машин и повышению среднего уровня доходов населения.
Но владение автомобилем подразумевает под собой выполнение ряда обязанностей и несет в
себе достаточное количество рисков. Обязательное условие эксплуатации транспортного

средства – это наличие страхового полиса ОСАГО по которому страховая компания обязуется в
определенных случаях возместить ущерб от ДТП, причиненный по вине третьих лиц.
Дополнительным договором страхования является КАСКО. При заключении договора страхования
менеджер компании Вам мило улыбается и дает обещания, что их страховая компания платит в
100% страховых случаях.
Будьте внимательны при выборе страховой компании, посмотрите отзывы в Интернете.
Каждый страховой случай рассматривается страховщиком индивидуально и принимается решение
о выплате, либо отказе от таковой. Но выплата по страховому случаю является расходом
компании, поэтому в её интересах эти расходы минимизировать.
Вот здесь Ваши интересы и сталкиваются с интересами страховой компании. Будьте уверены,
если представиться возможность не заплатить, они не заплатят. Или заплатят, но значительно
меньше, могут также затягивать процесс выплаты длительное время.
Отстоять свои интересы и добиться положенной компенсации можно двумя способами.
Самостоятельно либо с привлечением квалифицированного специалиста в этой области.
Необходимо помнить, что у страховой компании обязательно есть целый отдел юристов, который
как говориться «собаку съел» на делах в данной отрасли. Урегулировать споры можно в
досудебном порядке, если представить страховой исчерпывающий перечень фактов,
подтверждающий Вашу правоту. Но зачастую, из-за недостаточного знания законодательства,
граждане упускают важные моменты, совершают грубые ошибки, что дает страховой компании
основание отказать в выплате.
Одним из ключевых моментов в отношениях страховщик-клиент является заключение договора.
Читать его надо очень внимательно, а еще лучше отдать договор на экспертизу специалистам.
Произведя проверку договора, юристы компании «БИЗНЕС-ЛАЙН» обратят Ваше внимание на спорные
моменты, которые могут сыграть не в вашу пользу в будущем. Конечно, проверка договора более
актуальна для КАСКО, что уже на начальном этапе снимет с вас многие риски.
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