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Авария с чужим автомобилем 

 

Занять автомобиль и быстренько куда-нибудь съездить? Здорово! Но только до тех 

пор, пока ничего не случилось. Совершивший аварию на чужой машине, может 

оказаться перед обязательством оплачивать ущерб, и автостраховка окажется 

бесполезной. 

 

Поводов сесть за чужой руль, бывает достаточно. Но что делать, если Вы машину 

друга разбили по Вашей вине? Хорошая новость в сложившейся ситуации: 

материальный и нематериальный ущерб противника аварии Вам оплачивать не 

придётся. На это у Вашего друга есть обязательная страховка (Haftpflichtversicherung). 

Но Ваш друг тоже имеет право потребовать оплату собственного ущерба. В ущерб 

друга входит ремонт его автомобиля, потеря стоимости и завышенные проценты в его 

страховке (Höherstufung in der Haftpflichtversicherung). Плохая новость: Вам этот ущерб 

ни одна страховка не поможет оплатить, даже приватная ответственная страховка 

(private Haftpflichtversicherung) ничего не оплачивает в таком случае. 

 

Только если Вы перегоняете машину приятеля по его желанию и делаете ему при этом 

одолжение, Вы скорей всего заключили с ним безмолвный договор об отказе от 

ответственности. Следовательно, Вы не оплачиваете ущерб. Такой договор считается 

судами принятым в следующих случаях: Вы везёте пьяного приятеля на его машине 

домой, или с гипсом на ноге к врачу, или же, если у него имеется запрет на месяц 

ездить на машине (Fahrverbot), а она должна пройти срочно техосмотр. Также, если Вы 

другу помогаете при переезде или при больших закупках, например в мебельном 

магазине. Кто оказывает кому-то одолжение, освобождён, как правило, от 

ответственности. Это включает не только аварийный ущерб, но и царапины на 

автомобиле в итоге перевоза груза, а также и ущерб, нанесённый самому грузу. 

 

При аварии за рулём взятого в аренду автомобиля высота ущерба определяется 

Вашей долей оплаты ущерба при полной страховки автомобиля (Vollkasko-

Selbstbeteiligung). При заключении договора Вы должны обратить особое внимание на 

высоту Вашей доли. Договоритесь со сдающим напрокат машину поднять слегка цену 

аренды, но снизить чувствительно долю оплаты. При аварии, происшедшей по грубой 

неосторожности, Вы можете стать обязанным и свыше обговорённой доли оплаты 

возместить ущерб взятого автомобиля, если, например, Вы были в нетрезвом виде или 

проехали на красный свет. И давать снятую машину третьему лицу, незанесённому в 

договор, также нежелательно, так как и это может увеличить объём Вашей оплаты. 
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Кто совершает пробную поездку (Probefahrt) на автомобиле, продающемся частным 

лицом, не имеет права полагаться на то, что на этот автомобиль заключена полная 

страховка автомобиля (Vollkaskoversicherung). Прежде чем садиться за руль, спросите, 

имеется ли такая страховка и как высока Ваша доля оплаты при аварии. Покупаете же 

Вы автомобиль у профессионального продавца, то Вы можете - по мнению верховных 

судов Германии - не сомневаться, что такая страховка имеется. Но можете также не 

сомневаться, что Ваша доля оплаты при аварии достигает космической величины, 

бывает по 1.000,- евро, а то и больше. 
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