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Как выиграть суд у страховой компании?  
 
Сотрудничество со страховой компанией порой напоминает «футбол в одни ворота». Мы 

заключаем договор, вовремя платим, и жизнь идёт своим чередом.  

 

Но мы никогда не знаем, что будет даже через 10 минут. Поэтому, и страхуемся, чтобы в 

случае какой-то непредвиденной ситуации, наши риски и потери свести к минимуму.  

 

И вот, наступает страховой случай. Вы претендуете на компенсацию, согласно условиям 

договора, который со своей стороны соблюдаете безукоризненно. Вы обращаетесь в 

страховую компанию, и тут начинается «футбол в одни ворота»:  

 

1. Вам отказывают в выплате, опираясь на какие-то надуманные причины. 

2. Существенно занижают сумму выплаты, которой не хватает на покрытие ущерба. 

3. Различными бюрократическими процедурами откладывают срок выплаты.  

 

Что делать, если страховая компания уклоняется от выплат?  
 
Уговоры и переговоры ни к чему не приведут. Единственный путь — свести общение со 

страховой компанией исключительно в юридическую плоскость.  

 

Если вы хотите добиться справедливости и получить положенные по договору деньги — 

следует обратиться в суд с исковым заявлением. Или проще говоря — подать в суд на 

страховую компанию.   

 

Можете ли вы это сделать самостоятельно? Да, можете, если в этом у вас есть богатый 

опыт. А если решите попробовать, будьте готовы к следующим ситуациям:  

 

1. Постоянная беготня по судам (судебные заседания), банкам (оплата пошлин) и 

почтам (отправка писем и телеграмм).  

2. Адвокаты страховой компании буду стараться обернуть в свою пользу даже 

мельчайшую ошибку или помарку в независимой экспертизе.  

3. Незнание или непонимание юридической грамоты и формулировок при 

составлении важных документов — большой минус при отстаивании собственной 

позиции.  

4. Чёткое составление всех процессуальных документов, в случае ошибки — 

затягивание процесса вплоть до отказа принимать к рассмотрению. 
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Запомните — в зале судебного заседания против адвоката должен выходить не обычный 

(даже очень подкованный) гражданин, а высококлассный адвокат.  

 

«Консультант-Транспорт» — ваш партнёр в споре со страховой 

компанией  
 
В юридической плоскости не нужно заниматься самодеятельностью — только потеряете 

время и можете ещё больше усугубить ситуацию. Сразу обращайтесь в компанию 

«Консультант-Транспорт», которая специализируется на судебных разбирательствах со 

страховыми компаниями.  

 

Мы готовы вам помочь в следующих ситуациях:  

 

 страховая компания затягивает в выплате страхового возмещения; 

 страховая компания отказала в выплате; 

 страховая компания отказала в выдаче направления на ремонт или выдала 

направление на ремонт, исключив существенные повреждения;  

 на машину упало дерево или ветка, автомобиль сгорел, а страховая компания не 

признаёт ваш случай страховым и отказывает в выплате страхового возмещения; 

 в результате ДТП причинён вред здоровью; 

 ущерб, причинённый ДТП, гораздо больше лимита ответственности страховой 

компании; 

 автомобиль угнали, а страховая компания пытается его самостоятельно разыскать 

и находит всё новые основания для отказа в выплате страхового возмещения; 

 вы приобрели новый автомобиль, который постоянно нужно отдавать на сервис 

из-за вновь появляющихся неисправностей, а автосалон отказывает в замене 

бракованного автомобиля по гарантии.  

 

Подобных обстоятельств может быть очень много. При этом компания «Консультант-

Транспорт» знает, как найти выход при каждом из них.  

 

Мы уже 12 лет на рынке юридических споров со страховыми компаниями. За это время 

мы успели помочь _________ клиентам, ___% наших дел было выиграно у страховых 

компаний.  

 

Что будет включать в себя работа компании «Консультант-

Транспорт»?  
 

1. Консультации страхового юриста.  

2. Составление досудебной претензии.  

3. Грамотное уведомление страховой компании. 

4. Разработка стратегии представления интересов в суде.  

5. Составление искового заявления и расчётом неустойки. 

6. Подача документов в суд. 



7. Представительство и защита интересов в суде.  

 

Сколько же стоят услуги адвоката? 

 

Оплата только в случае выигрыша дела у страховой компании! 
 
Скажем прямо — услуги адвоката для вас гораздо выгодней, чем их отсутствие. Хотя бы 

потому, что опытный и ловкий адвокат поможет вам получить от страховой компании 

положенную сумму. И даже больше. 

 

Стоимость ведения судебного процесса со страховой компанией от компании 

«Консультант-Транспорт» — 25 000 рублей.  

 

Обращаем внимание, что это единая цена за всю работу «под ключ». Часто бывает так, 

что адвокат предлагает свои услуги, скажем, за 7 000 руб., а потом за каждое посещение 

суда дополнительно берёт по 5 000 руб. И вы вынуждены платить, потому что адвокат 

уже в курсе и начал работу. В итоге, процесс получается «золотым».  

 

Мы же устанавливаем единую фиксированную цену — со дня обращения до дня 

исполнения решения суда. При этом вы можете в любое время нам звонить за 

консультацией в устной форме, если вы хотите более подробно разобраться в 

конкретной ситуации.  

 

И мы никогда не берём дополнительную плату, если суд переносит или откладывает 

судебные разбирательства.  

 

Более того: 

 

Услуги оплачиваются после того, как суд вынесет 

положительное решение в вашу пользу. 

 
То есть, вы платите после того, как заплатят вам.  

 

Также мы даём 100% гарантию взыскания недоплаченной суммы страховой выплаты, 

неустойки, штрафа и т.д.  

 

Кстати, ещё один важный момент — при разбирательствах со страховыми компаниями 

мы всегда в размер компенсации включаем затраты клиента на юридические услуги. И в 

случае положительного решения, страховая компания покроет ваши затраты на 

юристов.  

 

Как мы добиваемся результата для своих клиентов?  
 



Приведём вам всего несколько примеров из нашей богатой практики, когда мы смогли 

выиграть споры со страховой компанией:  

 

1. Был угнан автомобиль, застрахованный по КАСКО на сумму 1 700 000 руб. 

Страховая компания затягивала выплату, пытаясь найти авто своими силами. 

После обращения клиента в компанию «Консультант-Транспорт» страховая 

компания выплатила 1 500 000 руб., списав 200 000 руб. на износ транспортного 

средства. В судебном порядке нам удалось взыскать эти 200 000 руб., 230 000 руб. 

неустойки и 215 000 руб. в качестве штрафа.  

 

2. Страховая компания отказала в выплате по ОСАГО, ссылаясь на то, что 

заявленные страхователем повреждения получены при других обстоятельствах. В 

ходе судебного разбирательства доказано, что все повреждения относятся к 

данному ДТП, в судебном порядке взысканы 120 000 руб., что составляет лимит 

ответственности страховой компании и неустойка в размере 46 000 руб., разница 

взыскана с виновника ДТП, в том числе взысканы расходы на юридические услуги. 

Общая сумма выплаты страховой составила 166 000 руб. 

 

3. Страховая компания затягивала выплату по ОСАГО — страхователю в течении 8-

ми месяцев не осуществляли страховую выплату. Клиент обратился в нашу 

компанию. После подачи искового заявления, представитель предоставил в суд 

подтверждение оплаты страховой выплаты в размере 45 000 руб. В судебном 

порядке со страховой компании была взыскана сумма неустойки в размере 30 000 

руб.,  15 000 руб. – штраф. В том числе взысканы расходы на юридические услуги. 

Общая сумма выплаты страховой составила 90 000 руб. 

 

Если вы видите, что страховая компания нарушает взятые на себя обязательства и 

желаете добиться положительного результата — обращайтесь в компанию 

«Консультант-Транспорт», и мы обязательно найдём решение, как восстановить 

нарушенную справедливость.  

 

Прямо сейчас свяжитесь с нами по тел. __________________, задайте свой вопрос, и вы 

получите квалифицированную бесплатную консультацию, чтобы узнать, как наши 

юристы смогут помочь решить вашу ситуацию.  


