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В Латвии выплаты по возмещению личного ущерба, причиненного в результате
дорожно-транспортного происшествия, достигает 70 000 лат
Хоть в результате ДТП OCTA возмещает не только убытки, причиненные имуществу
пострадавшего, но и личный ущерб, чаще всего автовладельцы ассоциируют последствия ДТП
с повреждениями транспортного средства, а не с нематериальными убытками: лечение,
временная потеря трудоспособности, пенсии иждивенцам и т.д., считая, что лишь
материальные убытки могут ограничиться несколькими сотнями лат. Все же, как показывают
данные Латвийского Бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), сумма причиненного
личного ущерба достигает 70 000 лат и даже больше. В свою очередь за личный ущерб,
причиненный в результате ДТП, произошедшего за границей, размер возмещения достигает
400 000 лат.
В соответствии с данными LTAB, за девять месяцев этого года, за личный ущерб, причиненный
пострадавшим, в сумме выплачено 2 060 227 лат. Наибольший размер возмещения ущерба
составляют расходы на оказанную неотложную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, лечение
в стационарах и реабилитацию.
«Страховые компании возмещают не только убытки, причиненные лицам в результате ДТП, но и
компенсируют расходы государства и самоуправлений, которые связаны с лечением и
реабилитацией, а так же с выплатой технических вспомогательных средств, пенсий и пособий. На
данный момент компенсация убытков государству составляет 36% от общих возмещений личного
ущерба, делая это второй важнейшей составляющей выплат», - информирует председатель правления
LTAB Юрис Стенгревицс.
Наибольшие расходы на возмещение ущерба от ДТП, произошедших за границей
За девять месяцев этого года было принято 223 решения о возмещении ущерба лицам, пострадавшим
от ДТП за границей, на общую сумму 927 190 лат, что на 21% меньше, чем за тот же период в 2011
году. По сравнению с выплаченными возмещениями пострадавшим лицам за ДТП, произошедшие в
Латвии, за границей объем возмещений может быть во много раз больше, достигая сумму в 100 тысяч
лат за расходы на лечение, возмещение нематериального ущерба, а так же выплаты пенсий
иждивенцам.
«На данный момент, размер крупнейшей зарезервированной суммы в результате ДТП достиг более 4
млн. лат*. Большие выплаты связанны с тем фактом, что в подобных случаях пострадавших может
быть несколько, а не редко речь идет и о погибших. Все же наибольшие выплаты приходятся не на
погибших, а на пострадавших, которые в результате ДТП получили травмы двигательного аппарата,
остались прикованными к постели и им необходим суточный уход. Так же, может быть ситуация,
когда возмещение ущерба за ДТП, произошедшее в 2005 году, может быть выплачено в 2012 году, в
случае если есть пострадавшие с осложнениями здоровья, причиной которых является ДТП. Эти и
вышеупомянутые случаи создают большой объем выплат», - разъясняет Юрис Стенгревицс.
Подведя итог данных о наибольших возмещениях убытков пострадавшим за последние семь лет,
ведущими странами по выплаченному объему компенсаций стали: Италия, Германия, Финляндия и
Ирландия.
* ДТП произошло в июле 2007 года в Ирландии, в результате которого были трое пострадавших.
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