
Что делать, если на
автомобиль упало дерево



Можно ли возместить ущер
Дерево упало по вине конкретного человека. Например, его повредил работник коммунальных служб,
пока резал ветки, или дерево намеренно подпилил сосед. В этом случае взыскать ущерб проще всего.

Если дерево упало само по себе, возместить ущерб сложнее — важно выяснить реальную причину
происшествия.

За деревом плохо следили. Например, оно сгнило и упало под тяжестью снега. Пострадавшему придется
доказать, что дерево принадлежит конкретной организации, которая не ухаживала за ним: не поливала, не
обрезала засохшие ветки или вовремя не спилила его целиком.

Найти ответственных будет несложно: в городе за все зеленые насаждения отвечают администрации,
собственники участков, управляющие компании или ТСЖ.

Произошел форс-мажор. Иногда здоровое дерево падает из-за обстоятельств непреодолимой силы: теракта,
войны, наводнения, землетрясения или урагана. Человек не может повлиять на эти обстоятельства, поэтому
возместить ущерб не получится.

https://www.drive2.ru/c/564601/


Что делать в первую очередь
В любой подобной ситуации нужно вызывать полицию. Достаточно набрать 102 или 112
и сообщить, что дерево упало и повредило машину. Оператор сам решит, какое
подразделение полиции к вам направить. Дальше все зависит от обстоятельств.

Дерево упало на припаркованную машину.
Дерево упало, когда вы ехали.



Какие документы могут оформить
сотрудники полиции

Самый важный документ — заявление в полицию.
Его нужно подавать во всех случаях: и когда машина
просто стояла, и при ДТП.
В заявлении укажите, что упавшее дерево повредило
машину и сумма ущерба для вас значительная.
Попросите выяснить причину и привлечь к
ответственности виновных.
Дежурный сотрудник полиции выдаст вам талон-
уведомление — он подтверждает, что обращение в
полицию действительно было. По вашему
заявлению проведут проверку в срок до 30 суток.



Как собрать доказательства, чтобы
взыскать ущерб

Зафиксировать время происшествия. Можно опросить свидетелей или
запомнить, когда сработала сигнализация на авто.
Собрать данные свидетелей. Ими могут быть любые люди, которые видели
падение дерева или его последствия: друзья, родственники, соседи и случайные
прохожие.
Указать точное расположение машины и дерева. В этом обычно помогает
полиция: сотрудники на месте замеряют расстояние от машины и дерева до
неподвижных ориентиров — например, стен дома или дорожных знаков. Так
определяется, на чьей территории было дерево, и станет ясно, кто должен возмещать
ущерб.



Как собрать доказательства, чтобы
взыскать ущерб

Заявить причину случившегося. Если вы считаете, что дерево было аварийным или его
кто-то повредил, укажите свои соображения в заявлении. Например, так: «Дерево последние
несколько лет засыхает, на нем почти не было листьев. Ветки сухие. Ствол в месте слома сгнил,
ломается пальцами».
Зафиксировать повреждения авто. Достаточно перечислить в заявлении видимые
внешние повреждения, например мятую крышу, разбитые стекла и царапины. Обязательно
укажите, что возможны скрытые повреждения.
Снять на камеру место происшествия. Видеозапись и фотографии должны показывать
ситуацию так, как она есть. Иногда владельцы убирают с автомобиля ветки, ствол, и сметают
листья, чтобы были видны повреждения машины. Это опасно: в суде ответчик будет опираться
на такие фото и утверждать, что если на снимках нет дерева, значит, оно вообще не падало на
автомобиль.



Возместит ли ущерб страховка

ОСАГО компенсирует ущерб другим участникам ДТП, если вы виноваты в аварии. Такой полис
не страхует ни вас, ни ваш автомобиль, по нему не получится возместить ущерб, если дерево
упало на вашу машину.

Каско покрывает убытки от одного или нескольких видов рисков. Страховая компания
возместит ущерб от упавшего дерева, если такой риск прописан в договоре страхования. В
этом случае не придется ходить по судам: страховщик сразу выплатит вам компенсацию, а
потом сам будет требовать деньги с виновника.



Возместить ущерб от упавшего дерева возможно. Главное — вызвать полицию, которая зафиксирует
все обстоятельства. Нужно подать заявление о том, что ваша машина пострадала, и собрать
доказательства.
По вашему заявлению полиция проведет проверку. Если выяснится, что дерево повредили
умышленно, виновника ждет административное или уголовное дело, а вы сможете требовать от него
компенсацию в суде. Если кто-то повредил дерево случайно, дело ему не грозит, но возмещать ущерб
придется.
Дерево может упасть, потому что за ним плохо следил собственник участка или ответственная
организация. В этом случае понадобится оценить ущерб у независимого эксперта и подать иск в суд на
того, кому принадлежало дерево. В суде ответчик постарается доказать, что дерево упало из-за
непреодолимых обстоятельств, например урагана. Если у него получится, вы не сможете возместить
ущерб.
Иногда здоровые деревья действительно падают из-за форс-мажора. В этом случае взыскать ущерб
будет не с кого.
Если у вас есть каско и в договоре указан соответствующий риск, страховая компания может
возместить ущерб.
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Запомнить!


