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Оценка автомобиля 

страховой компанией противника аварии 

 

 

Имеет ли страховая компания противника аварии осматривать Ваш автомобиль без 

Вашего разрешения? 

 

Для водителей, попавших в аварию, опасность принимать неправильные решения 

высока. Не всегда известны все права и обязанности. Пострадавшие находятся в 

шоке. В такой момент доброжелательные предложения страховки противника кажутся 

заманчивыми: ни о чём заботиться не надо, страховая компания организует осмотр 

машины экспертом, укажет ремонтную мастерскую, предоставит автомобиль 

напрокат... Казалось бы, всё отлично. 

 

При аварии, созданной Вашим противником, его страховая компания обязана Вам 

возместить полный ущерб. В него входит не только стоимость ремонта, но и 

независимая экспертиза, автомобиль напрокат на время ремонта или возмещение за 

простой Вашего автомобиля, а также и стоимость услуг адвоката. 

 

Если страховая компания Вам предлагает своего эксперта на осмотр, то это для неё 

должно быть выгодно. Кроме того, что есть возможность своему эксперту меньше 

заплатить за экспертизу, страховщики надеются таким образом ещё больше денег 

сэкономить. На чём же ещё, как не на ремонте Вашего автомобиля? 

 

Эксперт страховой компании умеет очень искусно сделать расчёт ущерба: заместо 

новой запчасти при ремонте автомобиля поставить подержанную, если какая-то 

деталь только слегка погнута, так и вообще не обязательно менять. Как потерпевший 

при аварии заинтересован получить полностью то, что ему положено по закону, также 

и страховые компании заинтересованы сэкономить как можно больше. 

 

Факт: высшим судом Германии уже давно решено, что страховые компании без 

согласия потерпевшего просто не имеют права осматривать его машину. Потерпевший 

может за счёт противника воспользоваться услугами независимого эксперта и ни в 

коем случае не обязан соглашаться на повторную или послеремонтную экспертизу. 

Даже на обыкновенный осмотр своими работниками страховая компания не имеет 

право. 
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Пока у страховой компании на руках есть только одна экспертиза, у них нет предлога, 

заплатить меньше. Как только появляется вторая экспертиза - или результат осмотра, 

начинаются объяснения страховщиков, почему они урезают ущерб пострадавшего на 

10, 20, а то и на 30 %. Тут уже без судебной помощи не обойтись. 

 

Обращайтесь поэтому как можно раньше к адвокату, занимающемуся дорожным 

правом. Он возьмёт на себя всю переписку с собственной и противной страховой 

компанией, он знает, что Вам положено по закону. Именно то, что Вам любезно 

предлагает страховая компания противника, сделает и адвокат, однако исходя из 

Вашего интереса. 

 

Также обстоит дело, если страховая компания Вам предлагает машину напрокат - 

бесплатно конечно. На этом страховки опять же экономят, как же иначе. По закону 

потерпевший в аварии может выбирать, возьмёт ли он машину напрокат, или просто 

откажется от машины на то время, пока его автомобиль ремонтируется. При отказе от 

замены потерпевший имеет право на ущерб за простой. За каждый день ремонта 

потерпевший может получить от 29,- до 91,- евро, сумма зависит от класса битого 

автомобиля. 

 

Если Ваш автомобиль ремонту уже не подлежит, то в экспертизе будет указан срок, за 

который можно купить похожий автомобиль. Обычно даётcя 10 - 14 дней. Опять же: 

отказываясь от автомобиля напрокат, Вы получаете за каждый день поиска нового 

автомобиля от 29,- до 91,- евро, длительность поиска ограничена постановкой 

эксперта. 

 

То что в ремонтной мастерской, указанной противной страховой компанией, Ваш 

автомобиль постараются отремонтировать подешевле, это наверное тоже не секрет. 

Вы не обязаны обращаться в такую мастерскую. Вы имеете право отремонтировать 

Ваш автомобиль в мастерской по Вашему выбору и доверию. 

 

Mila K. Lenz 

Rechtsanwältin 


