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Если произошла автоавария – Ваши права
Многие пострадавшие пытаются возместить нанесённый им ущерб без помощи
адвоката и теряют при этом немало денег. Некоторые суммы ущерба не выставляются
потерпевшими в счёт страховым компаниям из-за незнания. Этой
неосведомлённостью пользуются страховые компании и находят ещё массу лазеек,
чтобы и выставленное им в счёт не оплачивать.
Как работают страховые компании? Например, некоторые страховые компании
передают экспертизу на рассмотрение специально организованным для этого
предприятиям, которые снимают, как правило, 30 % с суммы, установленной
экспертом, указывая на дещёвые расценки закоулочных гаражей. При наличии
ухоженной машины (scheckheftgepflegt) есть, однако, возможность, с этим бороться.
Частенько водителям после аварии звонят из страховой компании виновника
происшествия и напористо заявляют: «Сегодня к Вам придет наш эксперт для оценки
стоимости необходимого ремонта. Назначьте время!» Имеющий адвоката
пострадавший быстренько заявляет: «Все вопросы к моему адвокату». И на этом
накатившая волна страховщиков разбивается о законодательную скалу, выстроенную
адвокатом.
Если же потерпевший ведёт борьбу самостоятельно и не может послать навязанных
экспертов к своему адвокату, то потерь не избежать. Однако такой образ действия –
противозаконный и не одобряется ни одним судом в Германии. Поэтому стоит
подключить адвоката и, может быть, даже обратиться в суд за помощью. Ваш адвокат
знает, при каких условиях Вы можете получить от противника полное возмещение
ущерба.
Адвокатская помощь для судебного или внесудебного осуществления Ваших
требований часто оказывается при этом для Вас бесплатной! Адвокатские услуги
являются частью нанесённого Вам ущерба и, также как и остальной ущерб,
оплачиваются страховой компанией противника в ниже описанных случаях.
Ваши права: Если Вы попали в аварию, которая произошла не по Вашей вине, то
страховая компания противника Вам обязана возместить полный ущерб – таков закон.
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К ущербу относится:
- вред, причинённый вещам (например, повреждения транспортного средства,
стоимость отбуксировки, паушальная сумма на издержки, стоимость экспертизы,
стоимость аренды автомобиля на время ремонта и оплата адвоката);
- вред, причинённый лицам (например, оплата за врачебные услуги, которые не
оплачиваются больничной страховкой, оплата помощи в домохозяйстве и денежное
возмещение за причинённый нематериальный ущерб).
Но даже если Вы виноваты в аварии на 75 %, возможна оплата адвоката страховой
компанией противника, если у Вас во время аварии имелось полное страхование
автомобиля (Vollkaskoversicherung). При искусном расчёте ущерба сначала с
собственной страховой компанией (Vollkasko) и следом со страховой компанией
противника можно покрыть практически весь ущерб, который был причинен Вам
аварией, включая оплату Вашего адвоката.
Также возможна оплата адвоката страховкой в целях оказания правовой защиты
(Rechtschutzversicherung), если Вы с его помощью выставляете требования
противнику. Eсли у Вас небольшая заработная плата, то имеется возможность
обратиться с заявлением об оплате адвоката в Государственную кассу (Beratungshilfe
und Prozesskostenhilfe).
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