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В течение какого срока страховщик
должен рассмотреть заявление
на выплату по ОСАГО?
По договору обязательного страхования страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью
или имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной договором суммы
(страховой суммы) (абзац 8 ст. 1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», далее — Закон
№ 40-ФЗ).
В течение 20 календарных дней со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего
о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов,
предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан произвести
страховую выплату потерпевшему или после осмотра и (или) независимой технической экспертизы
поврежденного транспортного средства выдать потерпевшему направление на ремонт
транспортного средства с указанием станции технического обслуживания, на которой будет
отремонтировано его транспортное средство и которой страховщик оплатит восстановительный
ремонт поврежденного транспортного средства, и срока ремонта либо направить потерпевшему
мотивированный отказ в страховом возмещении (п. 20 ст. 12 Закона № 40-ФЗ).
При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда
в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пени)
в размере 1% от размера страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему.
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 № 40-ФЗ страховой суммы
по виду причиненного вреда каждому потерпевшему.
Неустойка (пеня) или сумма финансовой санкции уплачиваются потерпевшему на основании
поданного им заявления о выплате такой неустойки (пени) или суммы такой финансовой санкции,
в котором указывается форма расчета (наличный или безналичный), банковские реквизиты,
по которым такая неустойка (пеня) или сумма такой финансовой санкции должна быть уплачена
в случае выбора потерпевшим безналичной формы расчета, при этом страховщик не вправе
требовать дополнительные документы для их уплаты.
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 осуществления страхового возмещения или его части
может быть продлен до окончания указанного производства и вступления в силу решения суда
(п. 4.26 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, утвержденных Положением Банка России от 19.09.2014 № 431-П).

Рекомендованный порядок действий:
1. В случае если страховщик не произвел страховую выплату или не выдал направление на ремонт
транспортного средства в установленный срок и при этом не направил мотивированный отказ
в такой выплате, Вам следует направить жалобу на действие страховщика в Банк России
с указанием допущенных им нарушений.
2. На основании полученной жалобы Банк России в рамках компетенции принимает меры
к страховщику в соответствии с законодательством Российской Федерации.

