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Выбирая полис КАСКО, водители руководствуются самыми разными критериями. Причины выбрать 
тот или иной полис у каждого из них свои. Я же заострю внимание читателей на одном, на мой взгляд, 

немаловажном обстоятельстве – статусе станции технического обслуживания, с которой сотрудничает 
страховая компания.
Приведу пример из личного опыта. Летом 2013 г. я попал в ДТП. В результате аварии пострадал 
весь левый бок моего автомобиля – дверь, переднее и заднее крылья, порог, бампер, зеркало. 
Оформив на месте ДТП страховой случай, я, как и полагается, заявил о нем в страховую компа-
нию (ЗАО «Страховая группа “УралСиб”») и записался на осмотр транспортного средства.
Хочу сразу обратить внимание водителей на то, что для решения вопроса с компенсацией ущерба следует 
обращаться в центральный офис урегулирования убытков. Там оперативно рассмотрят страховой случай 
и примут решение о выплате возмещения. В случае же обращения в дополнительный офис урегулирования 
убытков решения о компенсации можно будет ждать очень долго. Так произошло и со мной. Направление 
на ремонт в ООО «ГРАСАВТО СТ» я получил спустя месяц после осмотра моего автомобиля сотрудником стра-
ховой компании, в течение которого был вынужден многократно обращаться с жалобами к ее руководству.
И вот наконец долгожданное направление было у меня на руках – казалось бы, все трудности позади. 
Однако меня ждали новые сложности. Еще больше месяца сервисный центр (не официальный) согласо-
вывал со страховой компанией стоимость деталей и необходимые работы. Еще два месяца потребова-
лось на то, чтобы требуемые запчасти поступили в сервисный центр и он смог выполнить ремонт.
В страховой компании на мои жалобы по данному случаю ответили так: «Забирайте свое направление 
из этого сервиса и привозите его к нам. Мы направим ваш автомобиль на другую станцию техобслужива-
ния, но сейчас можем предложить только ООО “ГРАСАВТО СТ”».
Не могу сказать, что сильно огорчился, ведь даже если бы мне и смогли предложить другую СТО, то опять 
потребовались бы месяцы согласования, ожидания деталей, ремонта…
Таким образом, на сегодняшний день (а с момента ДТП прошло уже более полугода) моя машина все еще 
находится в ремонте. Проводя кузовной ремонт автомобиля, механики сервиса повредили другую деталь 
и на устранение поломки снова нужно время…
Я уже направил в автосервис претензию, следом намерен подать иск в суд, поэтому, надеюсь, уже совсем 
скоро я расскажу вам, чем закончилась эта история.
В этой связи мне хотелось бы обратить ваше внимание на еще один актуальный вопрос: на кого следует 
жаловаться в случае, если сервисный центр затягивает ремонт машины по полису КАСКО? Одни эксперты 
считают, что претензии необходимо адресовать страховой компании, предложившей «непутевый» сер-
вис, другие уверены, что взыскивать убытки следует с самой СТО. Последняя точка зрения представляет-
ся мне более верной: владелец застрахованного автомобиля является потребителем услуг автосервиса, 
поэтому на него распространяются положения ГК РФ, касающиеся определения срока ремонта (ст. 309, 310, 
314), и Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», позволяющий взыскать неустойку 
за нарушение данного срока (п. 5 ст. 28).
Таким образом, при выборе полиса КАСКО советую обратить внимание на то, с какими именно станциями 
технического обслуживания сотрудничает страховая компания. Предложенная СТО вполне может ока-
заться гаражным сервисом, не способным обеспечить качественный ремонт, пребывание автомобиля 
в котором растянется на месяцы. Чтобы избежать неприятных сюрпризов вроде облупившейся после 
первой же зимы свежей краски, стоит изучить этот момент и, возможно, заплатить чуть больше за полис, 
предусматривающий направление автомобиля на официальный сервис. 
В качестве примера качественного предоставления услуг по автострахованию могу привести 
ОСАО «РЕСО-Гарантия». Я неоднократно имел дело с этой страховой компанией в части урегулирования 
убытков, и наше сотрудничество оставило у меня самые приятные впечатления.

Алексей
КАШИРИН

главный редактор 
журнала 
«Корпоративный 
юрист. Практикум»

Юристы выбирают
автостраховку 

Редакция журнала «Корпоративный юрист. Практикум» провела 
опрос юристов, чтобы узнать, какими критериями 

они руководствуются при выборе полиса КАСКО. 
Мы также попросили респондентов высказать свое мнение 

о страховых компаниях, услугами которых они пользовались.

Выбор главного
редактора

Страховая компания 
ОСАО «РЕСО-Гарантия»



www.clj.ru
8

01/14BБлицопрос

С момента начала использования 
автомобиля и заключения первого 

в моей жизни договора страхования 
КАСКО в качестве потребителя страхо-
вых услуг прошло достаточно много 
времени, в течение которого у меня 
успел сформироваться «субъективный» 
перечень критериев, имеющий значение 
при выборе страховой компании.
Сразу оговорюсь, что, к сожалению, 
до сих пор мне не удалось найти идеаль-
ную страховую компанию, максимально 
соответствующую моим требованиям. 
В то же время мой опыт заключения 
договоров автострахования не был 
связан с возникновением серьезных 
проблем и тем более судебных споров. 
Как правило, все спорные вопросы мне 
удавалось урегулировать путем перепи-
ски либо в процессе личных встреч 
с представителями страховщиков.
Итак, я руководствуюсь следующими 
критериями при выборе своего полиса 
КАСКО.
В силу адвокатского статуса я не вправе 
хвалить или осуждать на страницах 
журнала  конкретных участников страхо-
вого рынка . Поэтому ограничусь переч-
нем вышеупомянутых критериев, оста-
вив заинтересованным лицам 
возможность самим решать, какая ком-
пания соответствует их ожиданиям.

1. Репутация компании как добросо-
вестного участника страхового рынка. 
На мой взгляд, репутация складывается:

 � из грамотно составленных страхо-
вых документов, закрепляющих 
баланс интересов страховщика 
и страхователя;

 � соблюдения требования о надлежа-
щем и достаточном информирова-
нии потребителей об условиях стра-
хования;

 � разумной и справедливой практики 
урегулирования разногласий и спо-
ров со страхователями.

2. Удобное месторасположение центра 
урегулирования споров.
Ритм современной жизни и сложная 
ситуация на московских дорогах делают 
данный фактор весьма существенным 
при выборе страховщика. Вряд ли мно-
гие могут позволить себе потратить 

полдня на то, чтобы добраться до офиса 
страховой компании. Во всяком случае 
для меня этот момент всегда имел боль-
шое значение.

3. Возможность оперативно связаться 
со страховщиком при наступлении стра-
хового случая.
«Наш звонок очень важен для нас, 
но, к сожалению, все операторы заняты, 
пожалуйста, оставайтесь на линии» – 
знакомая многим фраза, которую не-
редко приходится прослушивать беско-
нечное число раз, прежде чем удается 
дозвониться до страховой компании. 
В условиях стрессовой ситуации ДТП 
или тем более угона автомобиля такое 
положение вещей значительно услож-
няет положение страхователя и, как 
следствие, вызывает недоверие к стра-
ховщику. На мой взгляд, сегодняшний 
уровень развития средств коммуника-
ции, а также разумная «неэкономия» 
на количестве сотрудников позволяют 
без особых проблем урегулировать 
этот вопрос.

4. Адекватная простота оформления 
страхового случая, без излишней бюро-
кратизации процесса.
Из предоставленных страхователю 
документов и информации должна 
четко прослеживаться схема его дей-
ствий при наступлении страхового 
случая. К сожалению, иногда потреби-
телю страховых услуг бывает очень 
сложно в этом разобраться, особенно 
когда соответствующие требования 
не сконцентрированы в специальном 
разделе или главе, а «разбросаны» 
по всему тексту договора или правил 
страхования.
Кроме того, некоторые страховые компа-
нии проявляют излишнюю «привередли-
вость» в отношении предоставляемых 
страхователем документов, заставляя 
переделывать их по любому малозначи-
тельному поводу либо требуя лишнюю 
информацию.

5. Предоставление страхователю вы-
бора формы компенсации (прямая де-
нежная выплата, ремонт в уполномочен-
ном сервисе или оплата счетов 
по ремонту).
Существование нескольких вариантов 
получения возмещения позволяет стра-
хователю максимально компенсировать 
свои имущественные потери в результа-
те наступления страхового случая. 
Кроме того, относительная свобода 
выбора, предоставленная потребителю, 

на мой взгляд, повышает доверие 
к страховщику.

6. Квалифицированность рядовых 
сотрудников компании.
Мой личный опыт свидетельствует о том, 
что иногда недостаточная квалификация 
сотрудников страховщика, непосред-
ственно контактирующих с клиентами, 
и их неумение отступать от стандартных 
схем, создают конфликтные ситуации 
«на ровном месте», которых легко можно 
было бы избежать при лучшей подготов-
ленности персонала.

Александрина 
ГЛАЗКОВА

адвокат, партнер 
адвокатского бюро «Андрей 
Городисский и партнеры»

Опрос номера

Необходим ли закон, регулирую-
щий торговлю через Интернет?

1. Конечно, да
2. Если Президент сказал – 

значит, надо
3. Нет, регулирование только 

увеличит цены в интернет-
магазинах

Голосование проходит на странице 

журнала в Facebook по адресу

www.facebook.com/pages/
Корпоративный-юрист/ 
и на официальном сайте www.clj.ru

Результаты опроса будут опубликованы
 в следующем номере журнала 
«Корпоративный юрист. Практикум»

Участвуйте в опросах, подготовленных 
 редакцией для iPad-версии журнала 
«Корпоративный юрист»




