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На дорогах отечественных городов нередко случаются аварии. Абсолютное
большинство автомобилей застраховано, а значит, их владельцы могут рассчитывать на
выплату компенсаций. Как же добиться этого?

  

      

На дорогах отечественных городов нередко случаются аварии. Абсолютное
большинство автомобилей застраховано, а значит, их владельцы могут рассчитывать на
выплату компенсаций. Как же добиться этого?

  

  

Для начала необходимо понять, что компенсация положена только пострадавшей
стороне. Но и виновник ДТП должен обратиться к своему страховщику. И в этом случае
представители виновной стороны будут выплачивать пострадавшим определенную
сумму денежных средств. Такие решения обычно принимаются в суде. Но чтобы
добиться выплат, сначала необходимо пройти такую процедуру, как оценка стоимости
ущерба после дтп.

  

Многие водители используют услуги тех экспертных бюро, которые им рекомендуют
представители страховой компании. И в этом случае нередко бывает так, что владельцы
транспорта остаются недовольны результатом оценочного процесса. Это
свидетельствует о том, что экспертное бюро представляет в большей степени интересы
страховой компании и решение принимается в ее пользу.

  

Каждый водитель должен знать, что он имеет полное право использовать услуги
независимых оценочных компаний, чтобы добиться выплат, сначала проводится оценка
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стоимости ущерба после дтп
. И даже если страховщик настаивает на сотрудничестве с определенным посредником,
вы можете отказаться. Главное, чтобы выбранная компания имела лицензию на
осуществление определенных видов деятельности. Тогда решение эксперта можно
будет смело использовать в суде.

  

Конечно, такая деятельность имеет свою специфику. Например, экспертиза считается
законной, если она проведена в присутствии всех заинтересованных сторон. А значит,
заблаговременно участникам ДТП и представителям страховых компаний должно
прийти официальное письмо-приглашение. Если у вас на руках имеется уведомление о
получении одной из сторон такого письма, то эти люди не явились на экспертизу, она
также признается законной и действительной.

  

На сегодняшний день независимые оценщики автомобилей  активно осуществляют свою
деятельность на территории нашей страны. А значит, каждый желающий может
обратиться за срочной помощью. При этом вероятность того, что пострадавшая в ходе
ДТП сторона получит причитающуюся ей компенсацию, увеличивается во много раз. Для
того чтобы выбрать самого достойного посредника, необходимо изучить отзывы о
деятельности разных компаний. Именно такой вдумчивый подход можно считать самым
рациональным и взвешенным в данной ситуации.
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