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поддержка профи

В последнее время увеличились случаи обращения компа-
ний как крупного, так среднего и малого бизнеса к профес-
сиональным юристам в сфере урегулирования убытков для 
решения вопросов о получении страхового возмещения. 
Данная тенденция связана не с отсутствием штатных юри-
стов компаний, а обусловлена сложностью и специфично-
стью процесса урегулирования убытков.
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Не секрет, что для решения 
споров в процессе урегулирова-
ния убытков юристу требуется не 
только отличное знание страхово-
го законодательства, но и, что бо-
лее важно, постоянная практика в 
разрешении подобного рода вопро-
сов. Такой практикой юристы кор-
поративного права не обладают, 
поэтому лучшими помощниками 
компаний-страхователей в данном 
вопросе являются профессиональ-
ные юридические фирмы, специа-
лизирующиеся на урегулировании 
споров со страховщиками.

Показательным случаем яв-
ляется судебное дело «Транс-
Технолоджи» против СК «СОГАЗ». 
Сторонами был заключен договор 
страхования имущественных ин-

тересов страхователя, связанных 
с риском утраты и/или поврежде-
ния бурильно-крановой установки. 
Страховая стоимость оборудования 
была установлена в размере 33 млн. 
руб. 08 ноября 2010 года произо-
шло возгорание мобильной буро-
вой установки (пожар). Компания 
«Транс-Технолоджи» обратилось в 
свою страховую компанию «СОГАЗ» 
с необходимым комплектом доку-
ментов для получения страхового 
возмещения. Однако страховщик 
не производил выплату по страхо-
вому случаю в течение года после 
его наступления, ссылаясь на необ-
ходимость предоставления все но-
вых и новых документов, обосно-
ванность запроса большинства из 
которых была весьма сомнитель-
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поддержка профи

на. Все это время компания «Транс-
Технолоджи» была вынуждена, что-
бы не прекращать работу, арендо-
вать дорогостоящую бурильную 
установку, что ставило ее в труд-
ную финансовую ситуацию.

Страховщик же тянул время и не 
принимал решения о признании 
данного случая страховым, затяги-
вал процесс получения страхового 
возмещения. В начале «СОГАЗ» ссы-
лалась на ошибочность докумен-
тов, предоставленных МЧС РФ. Но 
апогеем затягивания выплаты стал 
отказ страховой компании от услуг 
ранее ею же выбранной компании 
по проведению независимой оцен-
ки, и это через полгода после насту-
пления страхового случая.

Попытки «Транс-Технолоджи» 
самостоятельно урегулировать во-
прос о выплате страхового возме-
щения результата не приносили, 
и 15 февраля 2011 года компания 
обратилось за помощью в «Центр 
Юридической Поддержки Страхо-
вателей». 

17 февраля 2011 года юристы 
Центра, специализирующиеся на 
урегулировании подобного рода 
убытков, обратились к страхов-
щику, и уже 28 февраля 2011 года 
«СОГАЗ» произвела выплату стра-
хового возмещения в размере 12, 5 
млн. руб.

На этом спор со страховой ком-
панией для «Транс-Технолоджи» не 
закончился, так как, по мнению ру-

ководителей последней, выплачен-
ная сумма не покрывала все убыт-
ки, которые она понесла в связи с 
наступлением страхового случая. 
Наученная горьким опытом преды-
дущего общения со страховщиком, 
«Транс-Технолоджи» снова обрати-
лась в «Центр Юридической Под-
держки Страхователей». На основа-
нии проведенной независимой экс-
пертизы ущерб в результате страхо-
вого случая был оценен в размере 
30 млн. руб.

15 марта 2011 года «Центр Юри-
дической Поддержки Страховате-
лей», как представитель интере-
сов «Транс-Технолоджи», обратил-
ся с иском в Арбитражный суд г. 
Москвы против «СОГАЗ». В резуль-
тате судебных разбирательств, 
жарких баталий сторон, проведе-
ния судебной экспертизы «Транс-
Технолоджи»  добилась положи-
тельного решения данного спора 
в минимальные сроки. Уже 15 июня 
2011 года со страховой компании 
«СОГАЗ» был взыскан ущерб в пол-
ном размере.

Исходя из опыта нашей компа-
нии, в подобных ситуациях, неза-
висимо от наличия собственного 
юридического штата в компании-
страхователе, ей имеет смысл при-
влекать к решению проблемы про-
фессионалов, которые специализи-
руются на урегулировании подоб-
ного рода споров. На практике при 
возникновении страхового случая 
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сбором документов и взаимодей-
ствием со страховщиком, затягива-
ющим процесс выплаты страхового 
возмещения, нередко занимаются 
люди, далекие от правовой сферы 
(инженеры, мастера и др.), что ча-
сто усугубляет ситуацию со страхо-
вой выплатой, а иногда, в результа-
те неправильных действий, приво-
дит к отказу.

Приведу простой пример. Ком-
пания «Энергоспецмонтаж» яв-
лялась субподрядчиком и выпол-
няла строительные работы на 
Саяно-Шушенской ГЭС. При мон-
таже ротор-генератора сотрудники  
«Энергоспецмонтаж» опрокинули 
его, в результате чего имуществу 
заказчика был причинен ущерб. 
По договору страхования ответ-
ственности, компания «Энерго-
спецмонтаж» в обязательном по-
рядке должна была сразу уведо-
мить страховщика о возникнове-
нии ответственности в результа-
те причинения вреда имуществу  
третьих лиц. Однако страхователь 
вначале оплатил диагностику и 
ремонт имущества и только по-
сле этого уведомил страховщика 
о страховом случае и произведен-
ных расходах. На этом основании 
страховщик совершенно законно 
отказал страхователю в выплате 
компенсации по договору страхо-
вания. Такого бы не произошло, 
если бы урегулированием убытка 
изначально занимались не сами 

сотрудники компании, а сторон-
ние юристы – специалисты в об-
ласти урегулирования. 

Обращение к профессионально-
му юристу при урегулировании по-
зволит сократить не только время 
(поскольку при подключении спе-
циалиста вариант «урегулирование 
через суд» будет применяться лишь 
для злостных неплательщиков стра-
ховых выплат), но и деньги компа-
нии, так как нередко затянувшаяся 
выплата также оборачивается для 
предприятия дополнительными фи-
нансовыми расходами.

Имеет смысл привлекать специ-
алиста и на этапе заключения дого-
вора страхования, так как в этот мо-
мент – после проведения правовой 
экспертизы договора – можно сра-
зу обозначить все неоднозначные 
для страхователя моменты, пропи-
санные в нем, разработать методи-
ку действий при урегулировании и 
избежать заключения невыгодного 
соглашения для пользователя стра-
ховой услуги.


