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Рекомендации

Топ-10

ОСАГО для российских авто-
мобилистов было и остаётся 
одной из самых волную-
щих тем. Особенно для тех, 
кто когда-либо попадал в 
ДТП и добивался выплат 
от страховой компании. В 
последнее время появилась 
прослойка посредников 
между страховщиками и 
автомобилистами.

 Как это работает?
Если вы не согласны с размером 

выплаты, рассчитанной страховой 
компанией, можете оспорить её 
решение в суде. Хождение по ин-
станциям – занятие хлопотное и не 
всегда результативное, и тут могут 
помочь «специально обученные 
люди» – автоюристы. Их услуги, 
конечно, автовладельцы оплачи-
вают отдельно.

По разным данным, от 40 до 60 
процентов автоюристов, особенно 
в регионах, не имеют высшего юри-
дического образования. Согласно 
официальной статистике, пример-
но каждая вторая выплата по ОСА-
ГО, прошедшая по решению суда, 
уходит к автоюристам. Учитывая, 
что размер средней выплаты по 
ОСАГО приближается к 70 тысячам 
рублей, несложно подсчитать, что 
при обращении к автоюристу по-
страдавший может рассчитывать 
лишь на 35 тысяч рублей.

 «Хороший» 
Если же по каким-то причинам 

вы не хотите действовать само-
стоятельно, то передавайте своё 
дело в руки того, кому действи-
тельно можно доверить защиту 
ваших интересов в суде. Во-первых, 
у специалиста должно быть выс-
шее юридическое образование. 
Во-вторых, попросите вашего 
будущего юриста рассказать о его 

судебной практике, о количестве 
выигранных дел. Многие выстав-
ляют такую информацию и при-
меры положительных судебных 
решений на своих сайтах.

Важно, чтобы специалист снача-
ла внимательно ознакомился с до-
кументами и лишь потом выносил 
вердикт, является ли дело потенци-
ально выигрышным либо нечего и 
пытаться. С другой стороны, опа-
сайтесь однозначных оценок. По-
рой в ходе разбирательства даже, 
казалось бы, самых простых слу-
чаев возникают нюансы, которые 
меняют мнение судьи, и опытный 
автоюрист об этом знает.

Ещё один момент – это оплата. И 
хороший, и плохой автоюрист по-
просят её вперед. Но хороший и по-
рядочный специалист договорится 
о конкретной, фиксированной 

сумме ещё до того, как начнёт вам 
помогать. Он также предоставит 
вам официальный документ, под-
тверждающий получение возна-
граждения.

 «Плохой»

Если вам даже без ознакомления 
с ситуацией пообещали, что со 
страховщика однозначно получится 
взыскать деньги, кладите трубку. 
На этот счёт никто не может дать 
стопроцентной гарантии.

Следует помнить: по федераль-
ному законодательству при ДТП 
автовладелец должен обращаться 
в свою страховую компанию. И уже 
затем, если выплата его не устрои-
ла, идти в суд. Также закон гласит: 
предоставление автомобиля для 
осмотра страховой компании яв-

ляется обязательным. «Плохого 
автоюриста» развитие событий не 
волнует: он рассчитывает получить 
оплату своих услуг сразу, решение 
судьи ему «погоды не сделает». 
Бывает и такое: автовладелец, 
попавший в ДТП, рассчитывает, к 
примеру, на 60 тысяч рублей, а стра-
ховая выплачивает вдвое меньше. 
Тогда «плохой автоюрист» говорит: 
«Я обеспечу получение «недостаю-
щих» 30 тысяч, а всё остальное, что 
суд обяжет выплатить страховщика, 
забираю себе». Такие слова – очень 
тревожный звоночек, он означает, 
что автоюрист ожидает большого 
барыша, который вообще-то мог 
быть выплачен вам. Если согла-
ситесь на такие условия работы, 
то свои «недостающие» 30 тысяч 
вы, может быть, и получите, но он 
добьётся, чтобы страховая компа-
ния оплатила ещё и неустойку в 

размере одного процента в день, 
50-процентный штраф, возместила 
моральный вред и стоимость услуг 
самого автоюриста.

Что же будет потом? Не исключе-
но, что к вам придёт уведомление от 
налоговой службы о необходимости 
выплаты процентов подоходного 
налога от полученного возмещения, 
причём – от всей суммы, включая и 
ту, что попала к автоюристу, ведь 
по документам суда получателем 
выплаты являетесь вы.

За гранью добра и зла
Есть на этом рынке много дель-

цов, которые хоть и называют себя 
юристами, но не помогают торже-
ству закона, а лишь вводят людей 
в заблуждение и наживаются на 
них. Один их подвид в народе про-
звали «похоронными агентами». 
Как и представители этой грустной 
профессии, «автоагенты» получают 
информацию о случившемся из соб-
ственных источников, приезжают 
к пострадавшим, зачастую находя-
щимся в шоке и растерянности, а 
затем предлагают свои услуги. Пря-
мо на месте происшествия в обмен 
на небольшую плату предлагают 
переуступить им право требования 
от страховой компании возмещения 
по ОСАГО. При этом пугают тем, что 
добиться выплаты от страховщиков 
невозможно и что проще «рас-
считаться на месте», а общение со 
страховой – уже их ума дело.

Поэтому, если произошло ДТП и 
некто предлагает вам наличные 
прямо на месте аварии – отказы-
вайтесь, если не хотите кормить 
жуликов.
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Самые  
продаваемые 
бренды
Самым продавае-
мым автомобилем 
на планете с начала 
2016 года стала 
Toyota. За шесть 
месяцев у компа-
нии купили 4,187 
миллиона машин, 
сообщает портал 
Uincar.ru.

Второе место досталось 
марке Volkswagen. Немец-
кий концерн реализовал 
3,256 миллиона автомо-
билей. Третье место – за 
компанией Ford. Амери-
канская компания прода-
ла 3,177 миллиона  машин 
за полгода. В топ-10 самых 
популярных автомобиль-
ных брендов на мировом 
рынке в первой половине 
2016 года также вошли: 
4. Nissan – 2437997 про-
данных автомобилей; 5. 
Hyundai – 2413930 штук; 
6. Honda – 2276033 шту-
ки; 7. Chevrolet – 1946508 
штук; 8. KIA – 1623755 
штук; 9. Renault – 1187461 
штука; 10. Mercedes-Benz – 
1125602 штуки.

Аналитики отмечают, 
что по сравнению с 2015 
годом первая пятёрка рей-
тинга осталась неизмен-
ной, однако некоторые 
компании поменялись 
местами. Бренд Mercedes-
Benz же вообще не фигу-
рировал в прошлом рей-
тинге.

Как говорится  в рекламе, не все из них одинаково полезны

Автоюристы: хороший, плохой, злой


