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Будем честны сами с собой: у владельца тюнингованной машины столько же шансов
попасть в ДТП, сколько и у собственника обычного «стокового» варианта средства
передвижения.

      

Будем честны сами с собой: у владельца тюнингованной машины столько же шансов
попасть в ДТП, сколько и у собственника обычного «стокового» варианта средства
передвижения. 

 И это не считая риска воровства дорогой аппаратуры или повреждения стильного
бампера (спойлера). Конечно, сегодня не составит проблем купить
Автотюнинг-Аксессуары интернет-магазин рад предложить  вам скидку или
дополнительные бонусы за постоянные визиты, но все-таки стоит застраховать свой
тюнинг на соответствующую сумму.

  

Что нужно сделать и как?

  

Для начала поймите, что, согласно условиям полиса ОСАГО страховой компании
виновника аварии, вам положены выплаты только за поврежденные штатные детали
машины, тогда как все изувеченные элементы тюнинга компенсируются посредством
полиса КАСКО. Ключевым моментом столь необычного страхования станет уточнение
реальной стоимости декора машины и то, за сколько вы решили купить хромированные
накладки здесь  или другие элементы. От этой цифры будет отталкиваться расчет
размеров риска и последующих денежных выплат.
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До сведения собственника также доводится, что нужно будет снова оценивать
транспортное средство, но уже с учетом дополнительного оборудования в виде
элементов тюнинга, причем стоимость последнего никак не может превышать исходную
цену авто. Аэрографию нужно страховать отдельно и согласно тем частям кузова, на
которые она нанесена. Также принимается во внимание физическое и моральное
устаревание тюнинга, аудиооборудования и мультимедиа.

  

В этом деле намного проще тем водителям, машины которых сошли с конвейера уже
затюнингованными. В противном же случае нужно тщательно отслеживать стоимость
каждого этапа украшения машины, собирать чеки и приказ-наряды с указанной ценой
нового оборудования и услуг по его монтажу. Бесспорно, у страховых компаний будут
возникать сомнения относительно заявленной стоимости тюнинга, за чем последует
дополнительная независимая экспертная оценка.

  

Стоит также заметить, что четких правил в этом вопросе нет, и особенные сложности
возникают при оценке аэрографии, тюнинга трансмиссии или двигателя, мультимедиа и
акустической системы, особенно если дело касается «самодельных» переделок на б/у
машинах. В любом случае при оформлении полиса обязательно уточняйте, каким путем
будет происходить возмещение нанесенного ущерба – путем денежной компенсации или
полного восстановления.
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