авто
версией закона установлен
30-дневный срок, за который
страховщик должен принять
решение о выплате и произвести ее или дать мотивированный отказ. Добросовестные компании практически
всегда укладывались и в

теперь могут рассчитывать на
гарантированную конкретную
сумму, а страховщики избавлены от необходимости оплачивать стоимость поминок,
больше похожих на татарскую
свадьбу, и золоченых надгробных памятников.

Предполагаемые
итоги

Андрей Сумбаров
президент СС СПб и СЗ

определенный ранее 15-дневный срок, за исключением
подозрительных случаев, которые требуют дополнительного расследования. Но для
полноценного расследования
сложного страхового случая,
безусловно, времени требуется больше. За рубежом, как
правило, отводятся 60 дней на
рассмотрение по ущербу имуществу («железу») и большие
сроки, если причинен вред
жизни и здоровью.

Жизнь дорожает
Положительным моментом является и снятие ограничений страховой суммы по
одному страховому случаю в
400 тыс. рублей, куда входил
максимальный лимит 240 тыс.
рублей по жизни или здоровью
на всех или до 160 тыс. рублей
на одного потерпевшего. Теперь каждый пострадавший
в ДТП может получить возмещение по здоровью в размере
до 160 тыс. рублей, независимо
от того, сколько человек пострадало — один или 20. Для
тех, кто пострадал в авариях
с участием общественного
транспорта, это имеет существенное значение.
Упрощена и процедура
получения выплаты в случае
смерти: 135 тыс. рублей выделяется наследникам за потерю кормильца и до 25 тыс.
рублей — на погребение усопшего. Родственники погибшего

Нововведения, вступившие
в действие 1 марта, несут потребителю как плюсы, так и
минусы. По-прежнему осталась нерешенной проблема с
размером страховых выплат
за вред, причиненный жизни
и здоровью пострадавших в
ДТП. По мнению президента
Союза страховщиков СанктПетербурга и Северо-Запада
Андрея Сумбарова, если в Воздушном кодексе РФ с недавних
пор увеличен лимит выплат до
2 млн рублей, то аналогичной
должна быть страховая сумма
и в ОСАГО.
Руководитель же представительства Российского
союза автостраховщиков в
Северо-Западном федеральном округе Петр Щербаков
считает, что своевременное
введение новых правил страхования ОСАГО, которых до
сих пор нет, упорядочило бы
систему обязательного страхования ответственности автовладельцев.
Если говорить в целом, то,
по мнению многих экспертов,
изменения несущественно повлияют на страховой бизнес.
«Но если с 1 июля вступит в
силу прямое возмещение, то
страховщиков в следующем
полугодии ждут нелегкие времена, и придется перекидывать
резервы, в том числе из других
видов страхования», — уверен
Андрей Знаменский. А потребитель получает огромное
количество плюсов. Правда,
пока в теории — осталось
подождать практических результатов их применения. На
первый взгляд, дюжина ключевых мартовских поправок
отнюдь не чертова.
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