авто

развит только в Москве, да и
стоимость восстановления и
ремонта не уступает, а порой в
разы превышает ремонт дорогостоящих иномарок. Так, установить пенку двери на Buick
1940-х годов встанет в 14 тыс.
рублей, а сделать дверь целиком — обойдется примерно в
30 тыс. рублей. К тому же цикл
восстановления может занять
от двух до пятнадцати лет.
Несколько проще застраховать ретроавто от угона. При
наличии спутниковой поисковой системы и звуковой сигнализации тариф будет около 4 %
стоимости. Противоугонное
оборудование страховая ком-
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пания потребует установить в
обязательном порядке. Страховая премия, как правило,
рассчитывается как процент
от стоимости автомобиля, которая определяется исходя из
вашего пожелания и оценки
независимой экспертизы.

Будущая мечта
антиквара
Безусловно, если вы застраховали свой автомобиль
от кражи, то при наступлении
страхового случая компания
возместит вам материальный
ущерб. Но одно дело, если у
вас украли Toyota Corolla, и
совсем другое — если коллек-

ционный автомобиль. Очевидно, что моральный ущерб не
сравнить.
Но бывает, что владелец
застрахованного ретроавтомобиля не получает ни гроша от
страховой компании. Поэтому
владельцам коллекционных
авто следует со всей дотошностью подходить к изучению
страхового договора, чтобы избежать последующих конфликтов со страховой компанией.
Примеров такого «недопонимания» между страховщиком
и страхователем более чем
достаточно. Приведем один
из них. Английская страховая
компания Allianz Cornhill от-

казала владельцу коллекционного «мерседеса» стоимостью
37 тыс. евро в возмещении
ущерба по факту хищения.
Компания руководствовалась оговоркой в страховом
договоре, согласно которой
страховщик освобождается
от ответственности произвести страховую выплату, если
«ваш автомобиль был утерян
или поврежден в результате
кражи, когда ключи зажигания
были оставлены в салоне или
на кузове вашего автомобиля». Дело в том, что «мерседес»
угнали в считаные минуты на
глазах у владельца, когда тот,
оставив ключи в замке зажигания, вышел из машины, чтобы
передать жене детскую игрушку, которую он купил для сына.
Автомобиль так и не нашли.
Владельцы современных
автомобилей мало задумываются о ценности своих транспортных средств для будущих
поколений коллекционеров.
Именно на эту тему американская страховая компания
Hagerty Insurance провела
интересное исследование,
по итогам которого был составлен список наиболее привлекательных автомобилей
для будущих коллекционеров.
Компания считает, что мечтой
любителей раритетных автомобилей через 15–20 лет станет
Subaru Impreza WRX STI.

