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В каких случаях страховщик вправе
отказать в выплате страхового
возмещения по договору ОСАГО?
Страховщик вправе отказать потерпевшему в страховой выплате в случаях:
— если ремонт поврежденного имущества или утилизация его остатков, осуществленные
до осмотра страховщиком и/или проведения независимой технической экспертизы,
независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества, не позволяют достоверно
установить наличие страхового случая и размер убытков, подлежащих возмещению
по договору обязательного страхования;
— при использовании иного транспортного средства, чем то, которое указано в договоре
обязательного страхования;
— при причинении морального вреда или возникновении обязанности по возмещению упущенной
выгоды;
— при причинения вреда при использовании транспортных средств в ходе соревнований,
испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах;
— при загрязнении окружающей среды;
— при причинении вреда воздействием перевозимого груза, если риск такой ответственности
подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом о соответствующем виде
обязательного страхования;
— при причинении вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими трудовых
обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законом
о соответствующем виде обязательного страхования или обязательного социального
страхования;
— при возмещении работодателю убытков, вызванных причинением вреда работнику;
— при причинении водителем вреда управляемому им транспортному средству и прицепу к нему,
перевозимому ими грузу, установленному на них оборудованию и иному имуществу;
— при причинении вреда при погрузке груза на транспортное средство или его разгрузке;
— при повреждении или уничтожении антикварных и других уникальных предметов, зданий
и сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных металлов
и драгоценных и полудрагоценных камней, наличных денег, ценных бумаг, предметов
религиозного характера, а также произведений науки, литературы и искусства, других
объектов интеллектуальной собственности;
— при причинении вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при их перевозке, если этот
вред подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров (п. 2 ст. 6, п. 20 ст. 12 Федерального закона
от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности

владельцев транспортных средств»).

