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чиненному легковому автомобилю, а также рассмотрены основные требова-

ния Банка России к организации восстановительного ремонта поврежденных 
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Возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, принадлежаще-

му гражданину, осуществляется путем: 

 организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного 

транспортного средства потерпевшего; 

 возмещение убытков станции технического обслуживания, которая вы-

брана потерпевшим по согласованию со страховщиком в соответствии с прави-

лами обязательного страхования и с которой у страховщика заключен договор. 

Банк России устанавливает требования к организации восстановительного ре-

монта поврежденных транспортных средств, учитывающие следующие крите-

рии: 

 приближенность станции технического обслуживания к месту житель-

ства потерпевшего либо к месту дорожно-транспортного происшествия (с уче-

том степени повреждения транспортного средства); 
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 примерные сроки восстановительного ремонта поврежденного транс-

портного средства в зависимости от производимых восстановительных работ, 

режима работы станции технического обслуживания; 

 ассортимент форм и видов услуг, предоставляемых станцией техниче-

ского обслуживания; 

 оперативность взаимодействия страховщика, станции технического об-

служивания и потерпевшего по технологии ремонта, замене деталей, узлов, аг-

регатов, стоимости и срокам ремонта; 

 сохранение гарантии предприятия-изготовителя. 

В случае невозможности страховщиком возместить ущерб в натуральной 

форме, с соблюдением всех требований установленных Банком России к орга-

низации восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, 

потерпевший, уведомленный страховщиком об указанных обстоятельствах 

вправе выбрать способ возмещения вреда, в виде: 

– денежной компенсации; 

– либо согласиться на восстановительный ремонт на согласованной со 

страховщиком станции технического обслуживания, не обеспечивающей вы-

полнение установленных требований, письменно подтвердив свое согласие. 

Ответственность за несоблюдение станцией технического обслуживания 

срока передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства, а 

также за нарушение иных обязательств по восстановительному ремонту транс-

портного средства потерпевшего несет страховщик, выдавший направление на 

ремонт. То есть согласно изменениям, теперь всю ответственность за ремонт 

автомобиля при натуральном возмещении убытков владельцу поврежденного 

автомобиля несет страховая компания, а не технический центр, в котором про-

водятся восстановительные ремонтные работы транспортного средства после 

аварии. 

Страховщик несет ответственность за надлежащее выполнение станцией 

технического обслуживания работ по восстановительному ремонту транспорт-

ного средства потерпевшего, в том числе за выполнение работ в объеме и в со-

ответствии с требованиями, которые установлены в направлении на ремонт и в 

договоре, заключенном страховщиком со станцией технического обслужива-
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ния. Станция технического обслуживания обязана выполнять согласованный со 

страховщиком объем работ по восстановительному ремонту транспортных 

средств качественно, полностью в установленный срок в соответствии с усло-

виями договора, заключенного со страховщиком. Изменение объема работ по 

восстановительному ремонту транспортного средства, срока и условий их вы-

полнения, включая порядок оплаты, должно быть обосновано и согласовано 

станцией технического обслуживания со страховщиком и потерпевшим. 

При заключении договора между страховщиком и станцией технического 

обслуживания стороны определяют следующие условия: 

а) ответственность станции технического обслуживания за произведенный 

восстановительный ремонт в течение установленного гарантийного срока; 

б) обязанность станции технического обслуживания по осуществлению 

восстановительных работ в полном объеме, качественно и с соблюдением сро-

ков их проведения, обеспечению сохранности транспортного средства и его 

комплектации в период ремонта; 

в) обеспечение сохранения гарантийных обязательств завода-изготовителя 

транспортного средства; 

г) порядок оплаты страховщиком произведенного восстановительного ре-

монта поврежденного транспортного средства. 
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