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В течение какого срока страховщик
должен рассмотреть заявление
на выплату по ОСАГО?
Страховщик должен рассмотреть заявление на выплату по ОСАГО и приложенные к нему
по Правилам ОСАГО документы в течение 20 календарных дней (за исключением нерабочих
праздничных дней) со дня их получения.
В течение этого срока страховщик обязан выплатить страховое возмещение или выдать
направление на ремонт транспортного средства либо направить мотивированный отказ
в страховом возмещении.
При наличии письменного согласия страховщика потерпевший вправе самостоятельно
организовать восстановительный ремонт на станции технического обслуживания (СТО), с которой
у страховщика на момент подачи потерпевшим заявления на выплату по ОСАГО нет договора
на организацию такого ремонта. Потерпевший в заявлении на выплату указывает полное
наименование выбранной СТО, ее адрес и платежные реквизиты, а страховщик выдает
потерпевшему направление на ремонт, который оплачивает после его проведения. В этом случае
заявление рассматривается в течение 30 календарных дней, за исключением нерабочих
праздничных дней.
При несоблюдении срока проведения страховой выплаты или возмещения причиненного вреда
в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пени)
в размере 1% от определенного по Закону об ОСАГО размера страхового возмещения.
При несоблюдении срока направления потерпевшему мотивированного отказа в страховой
выплате, страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему денежные средства
в виде финансовой санкции в размере 0,05% от установленной Законом об ОСАГО страховой
суммы по виду причиненного вреда.
Неустойка или сумма финансовой санкции уплачиваются потерпевшему на основании поданного
им заявления о такой выплате, в котором указываются форма расчета (наличный или безналичный)
и банковские реквизиты. Страховщик не вправе требовать дополнительные документы
для их уплаты.
Дополнительно сообщаем, что если страховое возмещение, отказ в страховом возмещении
или изменении его размера зависят от результатов производства по уголовному или гражданскому
делу либо делу об административном правонарушении, срок проведения страхового возмещения
или его части может быть продлен до окончания производства и вступления в силу решения суда.

