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Повреждения автомобиля можно получить при любых обстоятельствах: при ДТП, при
неизвестных обстоятельствах, когда машина стояла во дворе, на стоянке при открытии
двери в соседнем автомобиле, при ураганах, когда падают рекламные щиты и т.п.

Однако многие автолюбители до сих пор не знают, в каких случаях они могут получить
выплату по ОСАГО, а какие обстоятельства не будут относиться к страховым случаям.

Для начала обратимся к Закону об ОСАГО, который дает понятие страховой случай.
Чтобы событие (повреждение автомобиля) было признано страховым случаем, должны
быть соблюдены обязательные условия.

1. Должна наступить гражданская ответственность застрахованного
владельца ТС.
Если вы единственный участник ДТП (например, въехали в дерево), то естественно это
событие не является страховым случаем по ОСАГО. Участников ДТП должно быть как
минимум два. И гражданская ответственность наступает у виновника, а невиновный
считается потерпевшим, который имеет право получить страховое возмещение.

Если машина повреждена на стоянке при неясных обстоятельствах или, окажется, что
кто-то гвоздиком по двери провел, то это также не является страховым случаем по
ОСАГО, так как виновник либо не установлен, либо это не владелец ТС.
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А вот если окажется, что ваш стоящий автомобиль поврежден при использовании
другого автомобиля, и он известен, то такое событие относится к страховому случаю.
Таким образом, вред должен быть причинен другим ТС, владелец которого признан
виновным в причинении ущерба. Так что если упал рекламный щит, то это естественно не
страховой случай по ОСАГО. Для таких событий существует КАСКО.

2. Вред автомобилю должен быть причинен при использовании ТС
виновника. Использованием ТС признается эксплуатация
транспортного средства, связанная с его движением.
Если на стоянке ущерб вашему автомобилю причинен стоящим ТС (например,
причинитель вреда открыл дверь своего автомобиля и повредил дверь вашего), то это
не будет являться страховым случаем по ОСАГО.
Таким образом, ТС виновника должно двигаться.
Условия, указанные выше, вытекают из основных понятий Закона об ОСАГО,
перечисленных в 1 статье.

Между тем есть случаи, которые соответствуют условиям, но из страхового покрытия
исключены.

Не страховые случаи по ОСАГО
Закон содержит исключения из страхового покрытия, которые перечислены в статье 6

1) Если вред причинен одним ТС, а полис оформлен на другое ТС. Страховка
распространяется только на то ТС, которое указано в полисе.

2) Не возмещается моральный вред или упущенная выгода

3) Если ущерб причинен при соревнованиях, испытаниях, учебной езде в специально
отведенных местах.
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4) Загрязнение окружающей среды.

5) Если вред причинен грузом, а ответственность грузоперевозчика должна быть
застрахована.

6) Не возмещается вред жизни или здоровью работников при исполнении трудовых
обязанностей, если это вред возмещается по другому виду страхования;

7) Не подлежат возмещению убытки работодателя, которые он понес в связи с
возмещением вреда работнику.

8) Не возмещается вред, причиненный автомобилю виновника ДТП.

9) Если ущерб причинен при погрузке и разгрузке.

10) Не подлежит возмещению повреждение или уничтожение ценностей, в том числе
культурных (зданий, сооружений, произведений искусства и т.п.)

Итак, если повреждение вашего автомобиля произошло в результате исключений из
страхового покрытия или за повреждения не отвечает владелец другого ТС, либо оно не
находилось в движении, то выплату по ОСАГО от страховщика вы не получите, так как
такие события не буду являться страховыми случаями.
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