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КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОФОРМИТЬ ДТП

5

Ни ГИБДД не ждать, ни пыль не глотать

ГДЕ ВЕЧЕР
СКОРОТАТЬ

7

Как мы ходили в бар

ЗАЩИЩАЕТ
ЛИ ЗАКОН НАШИХ
АВТОМОБИЛИСТОВ?
ПОЧЕМУ ТОЛЬЯТТИНСКИЕ АВТОМОБИЛИСТЫ ДО СИХ
ПОР НЕ ОФОРМЛЯЮТ МЕЛКИЕ ДТП БЕЗ ГИБДД?
КОГО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАЩИЩАЕТ ИЗМЕНЁННЫЙ
ЗАКОН ОБ ОСАГО?
КОГДА В НАШЕМ РЕГИОНЕ СНАЧАЛА БУДУТ
ДОКАЗЫВАТЬ ВИНУ АВТОМОБИЛИСТОВ И ТОЛЬКО
ПОТОМ БРАТЬ С НИХ ДЕНЬГИ? –

КОГДА НАМ НУЖНЫ ДЕТАЛИ
ОТВЕТ НА СТР 8

ДАЁШЬ УТИЛЬ!
С 1 сентября 2014 года стартовала
программа утилизации. 4 числа к
ней уже присоединился «АВТОВАЗ».
Эксперты отмечают, что повторить
успех предыдущей волны программы, пожалуй, не удастся, но рост
продаж в диапазоне 10-15% им видится вполне реальным.
Как сэкономить время и нервы,
приобретая новое авто за счёт
старого?

об этом и многом другом читайте сенсационное
интервью с председателем Самарского отделения
Межрегионального общественного движения
«Комитет по защите прав автомобилистов»
Сергеем СЛЮСАРЕВЫМ!
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ 6

Читайте в следующем спецвыпуске
«Тольяттинского навигатора»

ГОРОДСКОЙ ВЕТЦЕНТР №1 Клиника ООО “БАРС”
Профилактическая обработка питомцев от
паразитов, вакцинация от инфекций, лишая,
бешенства, сезонная обработка
от блох и клещей
Стерилизация кошек через боковой
прокол и классическим методом,
стерилизация собак, хорьков
Операция «Бархатные лапки»
(удаление когтей)
Тольятти, ул. 40 лет Победы, 22,
вход со двора

Тел. 63-14-03

Ежедневно с 9:00 до 21:00
Автобусы 2, 20, 76, 77
до остановки Льва Яшина
Троллейбусы 5, 18, 19 до остановки
21 квартал
Маршрутные такси 90, 93, 95, 96, 99,
105, 109, 116, 118, 127, 314
до остановки Льва Яшина

Кастрация котов, кобелей,
хорьков и кроликов
Лабораторные анализы, экспресс-тесты
на инфекции и ветеринарное УЗИ
(Ультразвуковая система с цветным доплером
Mindrey Z-6 расширяет возможности
диагностики и выявления патологий)
Купирование хвостов и ушей

АКЦИЯ!
Первичный
осмотр –
в подарок!

Среды на дерматофитов, соскобы
Вызов ветеринарного врача на дом
Лечение переломов, остеосинтез, наложение
гипсовых повязок
Цифровой рентген (автоматический ветеринарный
аппарат EcoRаy 1040, цифровая панель управления
которого позволяет производить тончайшие
настройки для каждого вида животного и
животного любой комплекции с минимальной
лучевой нагрузкой на пациента и его владельцев)
Лечение заболеваний сердечно-сосудистой,
пищеварительной, моче-половой систем,
эндокринных нарушений, решение
неврологических и дерматологических проблем
Уход за зубами, чистка ультразвуковым скалером,
удаление молочных и больных зубов и другие
виды стоматологических услуг

Удаление опухолей,
новообразований, папилом,
противоопухолевая терапия

ПОПРОБУЙ НАСТОЯЩУЮ
*
ИТАЛЬЯНСКУЮ … 12:00-2:00 700-333
*Дарим входной билет в клуб Бессонница.
(Акция действует до 10 сентября, билет действует весь сентябрь)

Стрижка кошек с
наркозом и без него
А также многое другое
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

В СТРАНЕ

В ОБЛАСТИ

В ГОРОДЕ

НА СОГЛАСОВАНИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
НАХОДИТСЯ ЗАКОНОПРОЕКТ, СОГЛАСНО
КОТОРОМУ ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ БУДЕТ ПРОДЛЕНА ДО ТРЁХ ЛЕТ.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРИСТУПИЛ К
ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В
«МАКДОНАЛДСАХ», РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

РУКОВОДСТВО АВТОВАЗА ОБЪЯВИЛО О
НАМЕРЕНИИ ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЁТ ПРОИЗВОДСТВА АВТОКОМПОНЕНТОВ НА ЗАВОДЕ
В ТОЛЬЯТТИ.

С 2015 года у граждан РФ появится возможность

регистрировать недвижимость при помощи
Интернета. Росреестр уже приступил к созданию соответствующих интернет-приложений.

Учёные раскопали в Самаре крепость
начала XVIII века. Ценный исторический
объект будет расчищен и законсервирован
для потомков.

6 сентября в Тольятти прошло освящение и открытие домовой церкви Поволжского православного института.

В 68 российских вузах Министерство обороны
РФ открывает центры военной подготовки. Цель
– совместить учёбу в вузе с армейским делом.
Ожидается, что на новую систему вузы
полностью перейдут к 2017 году.

Появилась еще одна санкция к должникам.
Гражданам, имеющим задолженность, будет затруднена выдача загранпаспорта в миграционной службе.

Минкомсвязи предлагает ввести штрафы от
400 тыс. до 1 млн. рублей за выпуск СМИ, содержащих публичные призывы к терроризму, пропаганду порнографии, насилия и жестокости.

Согласно данным Самарастата за август 2014 года ряд продуктов приблизился к уровню «недопустимого подорожания». В частности, куры подорожали на 4,5-4,8%.

Число граждан Украины, прибывших в Тольятти,
достигло 1425 человек. Из них 539 человек (81
ребенок) доставлены бортами МЧС и размещены на базе отдыха «Зеленый берег», «Дубки у
Валентины» и в пансионате «Радуга». 886 человек прибыли и разместились самостоятельно.
Гонщик «Мега-Лады» Виталий Белоусов стал
бронзовым призером чемпионата страны по
спидвею.
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БОЛЕН «СТОЛБНЯКОМ»?
ПЛАТИ!
В ТОЛЬЯТТИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ЗАФИКСИРОВАН ВСПЛЕСК «СТОЛБОВОЙ
БОЛЕЗНИ». «В РЕЗУЛЬТАТЕ ШЕСТИ СТОЛКНОВЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ СО
СВЕТОВЫМИ ОПОРАМИ ВСЕ АВТОМОБИЛИСТЫ, К СЧАСТЬЮ, ЖИВЫ, А ШЕСТЬ
СТОЛБОВ ЛЕЖАТ», - ТАК ОБОЗНАЧИЛ СИТУАЦИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ПО
ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ СЕРГЕЙ АНТАШЕВ.

В настоящее время в департамент дорожного хозяйства направлены запросы о стоимости
причиненного ущерба. Основная
задача – найти виновных. Как правило, в мэрию не предоставляются данные о виновных водителях.
И в этом муниципалитет надеется
на помощь ГИБДД. Ранее все работы по восстановлению световых
опор происходили за счет городского бюджета. Но теперь Сергей
Анташев потребовал от департамента дорожного хозяйства прекратить подобную практику и переложить возмещение ущерба со
всех налогоплательщиков города
на виновников аварии.

РЕГОПЕРАТОР
ПРОСИТ ДОРОЖЕ

ИЗ 238 ДОМОВ, КОТОРЫЕ В ЭТОМ ГОДУ ДОЛЖЕН ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ
ЛИШЬ НА ТРЕХ. 24 ОБЪЕКТА НАХОДЯТСЯ В РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ
ГОТОВНОСТИ. В ОТНОШЕНИИ ИХ ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ, ЧТО ДО КОНЦА ГОДА ОНИ
БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ. ПО ОСТАЛЬНЫМ ДОМАМ СИТУАЦИЯ СОВСЕМ НЕ
РАДУЖНАЯ: ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ НА РЕМОНТ 29 ДОМОВ, ОСТАЛЬНЫЕ
АУКЦИОНЫ ПО 184 ДОМАМ ПРОСТО НЕ СОСТОЯЛИСЬ.

«Ситуация не соответствует ожиданиям и заявлениям представителей Фонда капремонта», - считает
Сергей Анташев. Для сравнения: в этом году на муниципальные средства при софинансировании жителей
на шести домах отремонтирована кровля. Причем аналогичный ремонт, проводимый по аукционам регоператора, в среднем получается дороже на 600 тысяч рублей! «Мы будем готовить предложения по изменению в закон № 60 ГД в части повышения роли управляющих компаний и органов местного самоуправления при проведения капремонта, - заявил заместитель мэра по городскому хозяйству. - На сегодня в
законе роль муниципалитетов и УК либо совсем не отражена, либо сведена лишь к приемке работ – с согласующим, но нерешающим голосом».

НОЧЬЮ
+13°C

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА ВСЁ
ЧАЩЕ ПРИХОДЯТ ИЗВЕЩЕНИЯ ОТ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
С ТРЕБОВАНИЕМ ЗАМЕНИТЬ ЛИБО ПРОВЕСТИ ПОВЕРКУ
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ. ЕСЛИ С ВОПРОСОМ О ЗАМЕНЕ ВСЁ
ПОНЯТНО, ТО В ОТНОШЕНИИ ПОВЕРКИ ТАКОЙ ЯСНОСТИ НЕТ.
Что это такое - поверка, зачем она
нужна и чем грозит ее несвоевременное
прохождение, с такими вопросами мы
обратились к Сергею Капралову, руководителю ООО «Гидродинамика» - компании, имеющей государственную аккредитацию на проведение поверочных работ.
- Поверка счетчика воды - это определение погрешностей измерения, допускаемых счетчиком при учете расхода
воды в различных режимах потребления, и вынесение заключения о его годности или негодности для дальнейшей
эксплуатации. Обязанность проведения
поверки средств измерений, в том числе
индивидуальных приборов учета (ИПУ),
установлена статьей 13 Федерального
закона № 102 «Об обеспечении единства
измерений». Поверка ИПУ выполняется
по истечении межповерочного интервала, который определяется предприятием-изготовителем и в обязательном порядке указывается в паспорте ИПУ. Как
правило, большинство счетчиков имеет поверочный интервал четыре года
для горячей воды, шесть лет для холодной воды и заявленный производителем средний срок службы 12 лет. Но даже истечение 12-летнего срока не повод
для замены счетчика, им можно пользоваться на законных основаниях при условии прохождения поверки.
Владельцам счетчиков, своевременно не прошедшим поверку,
управляющие компании на основании Постановления Правительства РФ
от 06.05.2011 №354. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

На месте эксплуатации (без демонтажа)
Аттестат аккредитации №000447 выдан
Федеральным агенством по техническому регулированию и метрологии 17 июня 2011№2897

•

ЗАГРАНПАСПОРТА старого и нового
образца в короткие сроки

•

ВИЗЫ низкие цены, быстро, без
представительства в консульстве

•

ТУРЫ горящие, корпоративные скидки
рассрочка без %

Тел. 48-70-70,
490-190 (моб.)

Все операции с недвижимостью

Пункты приёма
документов:
• ул. Баныкина, 11а, оф. 303
• МФЦ, ул. Борковская, 99
• МФЦ, ул. Баныкина, 14
E-mail:

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА движимого,
недвижимого имущества, все виды работ

ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
•

Разрешение споров (в том числе жилищные,
с ЖКХ), представительство в суде, взыскание
долгов, защита дольщиков.
Консультации бесплатно.

bystrodok487070@mail.ru

СКИДКИ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

КОНДИЦИОНЕРЫ
МОНТАЖ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
БЕСПЛАТНО

ТЕЛ.: 61-39-65, 78-16-51

Тел.: 61-66-75

Адрес нахождения:
г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 11 А.

ЦЕНТР ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ

ПАСПОРТНОВИЗОВЫЙ ЦЕНТР

гоквартирных домах и жилых домов»
имеют право начислять плату исходя
из нормативов потребления в месяц на
зарегистрированного в квартире человека. Поэтому, чтобы по возвращении с
дачи или из отпуска не обнаружить в почтовом ящике счет от управляющей компании с «кругленькой суммой», необходимо заранее подумать о проведении
поверки.
Заказать
поверку
в
ООО
«Гидродинамика» просто, для этого не нужно никуда ездить, достаточно подать заявку по телефону 61-66-75.
Сообщив дату окончания срока действия вашего счетчика, мы включим его
в график своих работ и сами напомним
о необходимости проведения поверки. В согласованный день к вам на дом
приедет поверитель с переносной установкой и, не снимая счетчика, вынесет
заключение о его дальнейшей пригодности для эксплуатации. Немаловажно,
что при поверке не повреждаются установленные пломбы, поэтому повторно ставить на учет счетчики не требуется. Результаты поверки оформляются
в этот же день документом, копию которого вы предъявите в УК. Стоимость
поверки одного счетчика - 600 рублей,
срок исполнения от подачи заявки - 2-3
дня. Если по ее результатам счетчик будет признан непригодным, то поверка будет зачтена в стоимость замены
ИПУ. Стоимость замены одного прибора - 900 рублей с учетом стоимости нового счетчика.
Словом, поверка сбережет ваши
деньги и время.

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
•
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ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
•

СОБЫТИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ
ЗАПРАВКА
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КАРТРИДЖЕЙ
РЕМОНТ НОУТБУКОВ,
МОНИТОРОВ И ПК
ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ул. Дзержинского 5а, оф.1; Тел. 503-808, 47-31-14

Телефон
доставки:
66-41-51

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОСАГО

В ИЮЛЕ БЫЛ ПРИНЯТ ОБНОВЛЁННЫЙ ЗАКОН ОБ ОСАГО. ОН НАПРАВЛЕН НА БОРЬБУ С КРИЗИСОМ
ДАННОЙ ОТРАСЛИ: СТРАХОВЩИКИ СЧИТАЮТ СВОЙ БИЗНЕС УБЫТОЧНЫМ, АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ
НЕДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ УСЛУГИ, А ИХ СПОРЫ ЗАЧАСТУЮ РАЗРЕШАЕТ СУД.

2 августа 2014 года вступила в силу первая часть изменений. Это
увеличение лимита выплат при
оформлении ДТП без участия сотрудника ГИБДД (по европротоколу) с 25 тыс. до 50 тыс. рублей.
И безальтернативный порядок
прямого возмещения убытков, то
есть обращаться за возмещением потерпевший сможет только в
свою страховую компанию
(норма распространяется и на старые договоры).
Вторая часть новшеств вступила в силу 1 сентября 2014-го. С этой даты навязывание автовладельцам дополнительных
услуг, например, страхование жизни, или
незаконный отказ в выдаче полиса страховым компаниям грозит штрафом в размере 50 тыс. рублей. Сократились сроки выплаты компенсации или дачи направления

Также увеличивается неустойка за просрочку выплат по ОСАГО: с 0,11% до 1% в
день от суммы выплаты. Кроме этого при
ремонте автомобиля на СТО ответственность за нарушение станцией техобслуживания, срока работ и иных обязательств несет страховщик, выдавший направление на
ремонт.
С 1 октября 2014-го вступит в законную силу еще одна часть поправок. Это
увеличение лимита выплат по ущербу автомобиля со 120 тыс. до 400 тыс. рублей.
Снижение предельного износа автомобиля с нынешних 80% до 50%. Иными словами, если сейчас страховщик может решить, что деталь изношена на 80%, и
компенсировать только оставшиеся 20%
стоимости, то после принятия законопроекта он должен будет компенсировать не
менее 50%.
С этой же даты начнется эксперимент
с расширением суммы покрытия по европротоколу. Она будет ограничена только общим лимитом выплат по ОСАГО 400 тыс. рублей. Эспериментальной площадкой станут четыре региона России Москва, Санкт-Петербург, Московская

на ремонт (с указанием сроков ремонта) с
30 дней до 20 с момента принятия заявления клиента, за исключением нерабочих и
праздничных дней. Еще пять дней есть у
страховщика на ответ по повторному обращению застрахованного в компанию, если
тот недоволен решением о выплате. Только
после повторного обращения в страховую
компанию клиент может обратиться в суд.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СТРАХОВЩИКА
Бывалые водители утверждают, что к выбору страховой компании нужно подходить ответственно. Иначе есть вероятность разгребать последствия ДТП самому. Тем более что уже вступившие изменения в закон об ОСАГО привели к тому, что выплаты получают в своей страховой,
а не виновника ДТП. Потому необходимо потрудиться при выборе надежного страховщика.
В первую очередь необходимо отсечь из общего списка
тех, кто не входит в Российский
союз автостраховщиков. На
сайте этой некоммерческой организации вывешен и перечень
компаний, входящих в Союз, и

те, у кого отозваны лицензии.
На этом же сайте можно найти
страховщиков, имеющих замечания от РСА. Далее из оставшихся компаний вычеркиваем те компании, чей уставный
капитал менее 500 млн. ру-

блей, - это брокеры и перестраховщики. Уставный капитал
смотреть по ссылке: http://
w w w. i nsu r- i n fo. r u / re g iste r /
Далее изучите отзывы о тольяттинских
страховщиках:
http://toliatti.insure-company.ru/

и Ленинградская области. Планируется,
что безлимитный европротокол распространится на территорию всей страны с
1 января 2019 года (при наличии ГЛОНАСС
или другой спутниковой системы).
И самое главное новшество: Банк
России увеличит тариф ОСАГО на 24-30%,
или на 500-600 руб. Ранее ЦБ говорил о более скромном росте - 18-24%. Однако страховщики считают, что и 30-процентное
удорожание полиса не облегчит их жизнь.
Далее ЦБ сможет менять тарифную политику страховых компаний один раз в полгода - до 1 сентября 2016-го, после – не чаще одного раза в год.
В следующем году «автогражданка»
тоже претерпит ряд изменений. Так, к
1 января будет создана единая автоматизированная информационная система, содержащая страховую историю всех клиентов страховых компаний по КАСКО и
ОСАГО. После 1 апреля лимит компенсаций за ущерб жизни и здоровью пострадавшего при ДТП вырастет со 160 тыс. до
500 тыс. рублей. А к середине лета заключать договор ОСАГО можно будет в электронной форме.

osago/ Но, читая мнения клиентов, не забывайте, что недовольные пишут намного чаще.
А только положительные отзывы свидетельствуют о том, что,
скорее всего, страховая компания заплатила за подобный PR.
Затем заходите на сайты оставшихся страховщиков и выбираете по комфортности предложений по ОСАГО.
И еще: приобретая полис ОСАГО, убедитесь, что на
просвет видны водяные зна-

ки, а по вертикали через полис
идет металлическая полоска.
Проверьте наличие агентского договора у человека, выписывающего вам документ, убедитесь, что сведения, которые
вносятся в полис, верны. Вместе
с полисом вы должны получить:
квитанцию формы А-7, являющуюся подтверждением оплаты полиса, правила ОСАГО и
бланк извещения о ДТП, который нужно всегда хранить в автомобиле.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Служба аварийных комиссаров

АВАРКОМ «Волга»

ПОМОЩЬ

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДТП
Тел. 61-81-61, 46-81-46

АРЕНДА

ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»

ПРОДАЖА / АРЕНДА
МАГАЗИН «ПОДСОЛНУХ»

Ул. Офицерская, 21. Тел. 33-92-91, 32-86-26
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ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ

С 1 января 2015 года водительские права будут обходиться в 6,5 тыс. руб. ГИБДД намеревается брать с кандидатов в водители 1 тыс. за теорию, 1,5 тыс. за площадку и 2 тыс. за город. Каждая пересдача также будет
платной – примерно 1 тыс. До 2 тыс. руб. предполагается поднять стоимость самого удостоверения. Таким образом, ГИБДД планирует обогатить бюджет на 7,6 млрд.
и заодно повысить качество подготовки к экзаменам.

Правительство РФ планирует ввести налоговые и таможенные меры поддержки производителей электротранспорта. Помимо фискальных послаблений к
весне 2015 года будет создана схема льготного кредитования и лизинга экологически чистого транспорта.
Однако поддержать производителей электрокаров и
гибридов госзакупками государство намерено лишь
с 2016 года.

Расширение Лесопаркового шоссе до 4-х полос запланировано начать в 2015 году. Для этого в бюджете
Тольятти планируется зарезервировать 8,5 млн. рублей.
Серьёзной проблемой может стать несогласие владельцев
ряда земельных участков, находящихся на территории
будущей дороги, уступить землю городу по разумной цене. Если мэрия не сможет договориться с собственниками, будущее дороги через «зелёнку» будет решать суд.

ВАЖНАЯ ТЕМА

НИ ГИБДД НЕ ЖДАТЬ, НИ ПЫЛЬ НЕ ГЛОТАТЬ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ОФОРМИТЬ ДТП
Если произошла неприятность и два транспортных средства «поцеловались» на дороге, 99% автовладельцев вызывают ГИБДД или аварийных комиссаров. В результате –
пробка на дороге, долгое ожидание инспекторов, нервы…
Лишь 1% смельчаков оформляют документы самостоятельно. Но… Возможно, всё скоро изменится. Ведь уже с прошлого месяца предел страховой суммы при оформлении
дорожно-транспортного происшествия без вызова инспекторов ГИБДД стал составлять 50 тыс. рублей!
Григорий ШТРЕК

ИТАК. ОБО ВСЁМ
ПО ПОРЯДКУ

Возможность самим оформить
ДТП по так называемому европротоколу существовала и до августа 2014 года. Но, как уже было
сказано, самостоятельно оформляли аварии лишь 1% участников ДТП. Почему? Причин было
несколько. Это и взаимное недоверие автовладельцев, и незнание закона. Но основная причина
всё-таки заключалась в том, что
хозяева авто не были уверены в
том, что понесли убытков меньше,
чем на 25 тыс. рублей. «А вдруг
страховая мне должна выплатить
30 тысяч?» - думал водитель и тут
же вызывал инспектора ГИБДД.
Со 2 августа вступили в силу поправки к закону об ОСАГО.
Согласно им потолок выплаты
по европротоколу (когда авария
оформляется без ГИБДД) законодатели подняли с 25 до 50 тыс.
рублей. И теперь ожидается, что
большую часть ДТП автовладельцы будут оформлять по взаимному согласию – без ГИБДД и аварийных комиссаров.
Самим оформить документы
ДТП можно, если:
•
ДТП произошло с участием не более двух транспортных средств;
•
оба владельца транспортных средств имеют действующие полисы
ОСАГО;
•
участники не имеют разногласий по поводу обстоятельств ДТП, характеру и перечню видимых
повреждений;
•
в результате ДТП пострадали только транспортные средства.
О
том,
как
правильно оформить ДТП по европротоколу,
«Тольяттинскому
навигатору» рассказал предсе-

датель Самарского отделения
Межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автолюбителей» Сергей
Слюсарев:
- К полису ОСАГО, который
выдан страховой компанией,
прилагается извещение о ДТП.
Этот бланк идет с копиркой, то
есть заполняется сразу в двух экземплярах, в нем две колонки, в
которые участники ДТП вносят
свои данные и данные автомобилей, описывают, какие повреждения получила машина. Также
на извещении предусмотрено небольшое окошко для схемы ДТП,
где нужно указать, кто в каком
направлении двигался до совершения аварии. Затем бланк разделяется, и у каждого участника
на руках остается по экземпляру,
с которым нужно не позднее пяти рабочих дней с момента аварии обратиться в свою страховую компанию. Потерпевший
пишет заявление с просьбой выплатить страховое возмещение.
Страховщик организует осмотр
транспортного средства, оценивает повреждения и, если возникает необходимость, осматривает
второй автомобиль. И после этого страховая перечисляет средства пострадавшему.
Есть нюанс: поправки к закону об ОСАГО распространяют-

КОГДА ДЕЙСТВИТЕЛЕН ЕВРОПРОТОКОЛ
В ДТП нет пострадавших/вред причинен
только имуществу

Один из водителей полностью бесконфликтно признает свою вину.

В происшествии участвуют два ТС, каждый
из которых застрахован

Обстоятельства ДТП ясны и зафиксированы
в извещении о дорожно-транспортном происшествии, бланк которого заполнен водителями по правилам

Сумма ущерба не превышает
50 тысяч рублей

ся только на тех, кто оформил полис после 2 августа 2014 года! Так,
если ваш полис «свежий», а у другого участника аварии страховка оформлена до указанной даты,
вызывайте инспектора.
- Нужно ли фотографировать
ДТП и повреждения автомобиля?
- Согласно закону не требуется предоставлять страховщикам фото- и видеоматериалы.
Но, учитывая наши реалии, желательно снять на видео с привлечением свидетелей, чтобы
лишних вопросов на предмет
фальсификации ДТП у страховщиков не возникало.
- В каких случаях вы рекомендуете оформлять ДТП по европротоколу?
- Когда есть уверенность, что
нет скрытых повреждений, например, помято лишь крыло или

дверь, и что нанесенный убыток
при ДТП не превышает 50 тысяч
рублей. Стоит иметь в виду, что
страховая компания может потребовать на осмотр автомобиль
как самого обратившегося, так

и второго участника. Поэтому
с большой осторожностью стоит использовать европротокол
в случае ДТП с автомобилем из
другого региона, особенно удаленного.

СТАРТАП

В Тольятти открывает свои двери
Информационно-финансовый
Клуб «Эврика».
В программе покупка недвижимости
и заработок от 30 т.р.

Тел. 62-30-73
Приглашаем всех желающих
Вступительный взнос один раз 1000 руб.

Тольяттинская коллегия адвокатов

«ДИАЛОГ»

Квалифицированная
юридическая помощь
Жилищные, наследственные,
семейные споры
Арбитраж, бизнес-адвокаты
Адвокаты по уголовным делам
г. Тольятти, ул. Дзержинского, 74, оф.204,
тел. 78-16-19, 89277 91 26 72

ДТП
СПОРЫ СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ
ВЗЫСКАНИЕ УЩЕРБА ПО ОСАГО И КАСКО
ОСПАРИВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГИБДД
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, ТРУДОВЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ И Т.Д.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
12 квартал, ул. Дзержинского, 25 А, ТД «ЛИНН»,
3 подъезд, 2 этаж, офис 55. Тел: 366-266, 8 92 777 37 869
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ЗАЩИЩАЕТ ЛИ ЗАКОН
НАШИХ АВТОМОБИЛИСТОВ?
ПОЧЕМУ ТОЛЬЯТТИНСКИЕ АВТОМОБИЛИСТЫ ДО СИХ ПОР НЕ ОФОРМЛЯЮТ МЕЛКИЕ ДТП
БЕЗ ГИБДД? КОГО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАЩИЩАЕТ ИЗМЕНЁННЫЙ ЗАКОН ОБ ОСАГО?
КОГДА В НАШЕМ РЕГИОНЕ СНАЧАЛА БУДУТ ДОКАЗЫВАТЬ ВИНУ АВТОМОБИЛИСТОВ
И ТОЛЬКО ПОТОМ БРАТЬ С НИХ ДЕНЬГИ? – ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ ЧИТАЙТЕ
СЕНСАЦИОННОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
АВТОМОБИЛИСТОВ» СЕРГЕЕМ СЛЮСАРЕВЫМ!
- Сергей Александрович, вы на
практике сталкивались с оформлением ДТП по европротоколу (без
вызова инспектора ГИБДД)?
- Нет, потому что, насколько
мне известно, в Тольятти никто и не
оформлял ДТП подобным образом.
- Почему? Неужели лучше ждать
сотрудников ГИБДД по нескольку
часов на дороге?
- Во-первых, часть людей просто
не знает о такой возможности. Вовторых, автовладелец боится, что если он заполнит что-либо неправильно, то страховая потом откажет ему в
выплате. В-третьих, водителей пугает
наличие скрытых повреждений, которые можно выявить только после
разборки автомобиля. Все это в совокупности приводит к тому, что практика оформления ДТП по европротоколу в Тольятти так и не сложилась.
- То есть автовладельцы пока
боятся или не знают. А страховщики готовы возмещать ущерб
при оформлении ДТП по европротоколу?
- Во всей стране страховые
компании смотрят на европротокол весьма настороженно, изначально подозревая участников в
сговоре и попытке мошенничества, хотя открыто и не признают
этого. Я несколько лет наблюдаю
за работой страховщиков и вижу,
что у них нет желания платить.
Благодаря поправкам в закон у водителей есть возможность разъехаться по-быстрому, не ждать
сотрудников ГИБДД по десять часов. Но это приведет к увеличению
страховых случаев, а значит, и количеству выплат.
- Но ведь поправки в закон об

ОСАГО направлены на то, чтобы
защитить автомобилиста…
- Поправки утверждали депутаты Госдумы, а среди них есть
сильное лобби страховщиков –
представители Российского союза автостраховщиков, например. И вступившими в силу изменениями они в
первую очередь себя неплохо защитили. Например, компания отказывает водителю в выплате. Что делает
человек? Он проводит независимую
экспертизу и подает иск в суд. Но как
только начинается судебное рассмотрение дела, страховая компания перечисляет ему деньги. И вот тут интересный момент: перечисляет именно
в ходе рассмотрения дела, ведь нужно понимать, что не каждый наш человек пойдет в суд. Что это значит?
Что часть выплат осядет в широких
карманах страховщика. И еще: перечисляя выплату в ходе судебного
разбирательства, страховщикам не
придется платить штраф за неисполнение условий договора по Закону о
защите прав потребителя. Так они обходят штрафные санкции, и, я думаю,
это будет продолжаться и дальше, пока люди не начнут отстаивать свои
права в суде.
- А согласно новым поправкам в
суд можно обратиться только после
второго отказа страховщика в выплате…
- О чем я и говорю! Ситуация
складывается следующая: человек обращается к страховщику, который
ему 20 дней (!) считает ущерб. И выставляет либо заниженную сумму,
либо отказывает в выплате. При этом
эффективная защита потребителя –
срочное обращение в суд – нарушена.
То есть человек должен обратиться

к страховщику с той же претензией,
а страховая будет ее рассматривать
еще пять дней. И только потом автомобилист сможет написать заявление в суд. Это нелогично: страховое
событие одно и то же, зачем его анализировать второй раз в течение пяти дней – непонятно. Посчитать же и
выплатить ущерб вполне возможно и
в течение пяти дней.
- Когда тарифы ОСАГО подорожают, с октября?
- Не факт. Это решает Центробанк
– он выступает в этом случае регулятором.
- Однако многие автомобилисты, продлившие договор ОСАГО
еще этим летом, уже заплатили
рублей на 500 больше.
- Это значит, что им навязали дополнительные услуги, например страхование жизни.
- Кстати, как вы оцениваете поправки в закон относительно 50-тысячного штрафа за навязывание дополнительных услуг?
- Как совершенно «мертвые».
Невозможно доказать навязывание дополнительных услуг, как и незаконный отказ в выдаче полиса.
Например: вам предлагают застраховать дачу, которой у вас нет. Вы ответите страховщику: не хочу. А он вам:
ой, а вы знаете, полисы-то ОСАГО у
нас закончились, а новые не подвезли. И как вы докажете, что получили
незаконный отказ в выдаче полиса?
- На какие еще уловки идут страховщики, чтобы не платить?
- Росгосстрах первый придумал в
регионе такие вещи, как перенос центра по урегулированию убытков к
границе Саратовской области. В результате водитель должен проехать

порядка четырехсот километров туда-обратно, чтобы отбить у страховой компании какие-то «копейки».
И, чтобы защитить от этого автовладельца, никакие поправки в закон до
сих пор не внесены!
- Интернет сегодня просто забит информацией, что даже 30-процентное увеличение тарифа по
ОСАГО ситуацию не спасет: страховщики терпят убытки…
- Просто в страховых компаниях
забыли, что ОСАГО принималось не
для того, чтобы делать на нем деньги.
В законе говорится: выплаты составляют не менее 80% от премий – тех
денег, что страховщики получают с
автомобилистов. Потому получили
они миллион от продажи полисов,
обязаны выплатить 800 тысяч. Но
они говорят, что терпят 80% убытка.
Обязательное автострахование - это
социально-ответственный бизнес.
При этом страховщики хоть и кричат
о своей «горькой доле», но никто добровольно не ушел с рынка.
- Сергей Александрович, как сегодня суды защищают автомобилистов?
- Что касается ям на дорогах и
ДТП из-за них, то здесь уже сложилась достаточно успешная практика.
Недавно в суде Центрального района
рассматривалось дело: автомобиль попал колесом в яму и отскочил в другую
машину. Суд решил: причиненный
ущерб взыскать с организации, отвечающей за содержание данной дороги
в пользу потерпевшего. Гражданские
суды все чаще встают на сторону автомобилистов. А вот административные
дела, когда в отношении автомобилиста составляются протоколы, - здесь
совершенно другая ситуация. КЗПА

ее потихоньку меняет. Так, еще четыре года назад формулировка судов
«нет основания не доверять сотрудникам полиции» печаталась в каждом
судебном решении. И она настолько
всех возмущала, что дело было доведено до Верховного Суда. В результате формулировку отменили. Однако
значительных изменений не произошло. Буквально на прошлой неделе меня пригласил на встречу судья
Автозаводского районного суда по поводу обжалованного мною административного дела. Он сообщил, что
согласен, по закону дело нужно прекращать, но, сделав это, он будет вызван в область на президиум, где судей «душат» за каждое закрытое дело,
намекая на коррупцию. Мол, денег дали, ты и закрыл.
- Получается, что мнение сотрудников полиции непререкаемо,
судьям не позволяют прекращать
дела. А во всем виноваты автомобилисты! И где же презумпция невиновности?
- Про нее забыли, усиленно борясь с коррупцией. Но коррупцию
ищут не там. Этот путь приведёт
к тому, что сотрудник ГИБДД будет за деньги составлять протоколы
на тех, кто не нарушал, и при этом
оставаться абсолютно уверенным,
что никто не усомнится в его правоте. Это бу«ет большая проблема.
Нужно писать обращение, чтобы
президиум областного суда прекратил давление на своих подчиненных.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ «ТН»
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ГДЕ ВЕЧЕР СКОРОТАТЬ
КАК МЫ ХОДИЛИ В БАР

ПОСЛЕ ОБЫЧНОГО, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ УТОМИТЕЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДНЯ МЫ ВЫШЛИ ИЗ
РЕДАКЦИИ. ЧАСТЬ ЖУРНАЛИСТОВ ОТПРАВИЛАСЬ ЗАБИРАТЬ ДЕТЕЙ ИЗ ШКОЛ И ДЕТСКИХ
САДОВ. МЫ С ПРИЯТЕЛЕМ ТАКОЙ ПОВИННОСТИ ИЗБЕЖАЛИ (У МЕНЯ ДОЧЕРЕЙ ИЗ ЛИЦЕЯ
ЗАБИРАЕТ ЖЕНА, А ПРИЯТЕЛЬ ЕЩЁ ТАКОВЫМИ НЕ ОБЗАВЁЛСЯ). ТАК ВОТ, ПОСОВЕЩАВШИСЬ,
МЫ РЕШИЛИ, ЧТО ДОМОЙ РЕДАКЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСТИ НИ К ЧЕМУ, ЧТО НУЖНО
ИЗБАВИТЬ ГОЛОВУ ОТ РАБОЧИХ МЫСЛЕЙ. ПИТЬ ПИВО НА ЛАВОЧКЕ, КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ,
- СОВСЕМ НЕ НАШ МЕТОД. ПОЭТОМУ ПРИЯТЕЛЬ (ЕГО ЗВАТЬ ГРИГОРИЙ) ВЗЯЛ СМАРТФОН
И ПРИНЯЛСЯ ГУГЛИТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ БАР. Я СТАЛ ЗВОНИТЬ ДРУЗЬЯМ В ПОИСКАХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ. СМАРТФОН ВЫДАЛ ГРИГОРИЮ СПИСОК ИЗ ДЕСЯТКА БАРОВ, И ОН ЗАЧИТАЛ
СПИСОК ВСЛУХ. В ДОБРОЙ ПОЛОВИНЕ МЕСТ Я УЖЕ БЫЛ. ХОТЕЛОСЬ ЧЕГО-НИБУДЬ НОВОГО.
А ТУТ КАК РАЗ МАТВЕЙ (МЕСТНЫЙ ДИДЖЕЙ) ВЗЯЛ ТРУБКУ. И ПОСОВЕТОВАЛ СХОДИТЬ
В КОНЦЕПТ-БАР PIZZA RIVA. В СПИСКЕ ОН (В СМЫСЛЕ – БАР) ТОЖЕ БЫЛ. С НЕПЛОХИМИ
КОММЕНТАРИЯМИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. А ТАК КАК ОТ РЕДАКЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО, 54 СОВСЕМ
НЕ ДАЛЕКО – БУКВАЛЬНО НАПРОТИВ 10-ГО, СОСЕДНЕГО КВАРТАЛА, ВЫБОР БЫЛ ПРЕДРЕШЁН…
Константин Гаршек
Благодаря GPS навигатору в
смартфоне Григория вышли мы
практически к дверям бара. Как
выяснилось, в этом же здании
находится ещё и ночной клуб
«Бессонница». Рекламу клуба я
слышал и видел, но ни разу в нём
не бывал. Это к слову… Вошли
внутрь.
Бар оказался привлекательнее, чем на фотографиях в
Интернете. Посмотрели внимательнее на подписи и поняли, что фото были сделаны в до
историческую эру – два года
назад. С этого времени дизайн
полностью изменился. Надо сказать – в лучшую сторону. Мы попали в интерьер с элементами
неоклассики и немножечко попарта. Может, кому-то до среды
питания и глубоко начихать, но
я к таковым точно не отношусь.
Когда сидишь в баре часа тричетыре, интерьер раздражать
никак не должен. Ну это я так…
Философствую…
Барная стойка оказалась как
раз на двух посетителей и, получается, маловата. Ведь я и
Григорий с барменом знакомы не были, а личное пространство у нас, у трезвых, очень широкое. Поэтому сели около окна.
Достаточно оперативно на столике появилось меню. Вернее –
два меню: обычное и диетическое. Само собой разумеется, мы
взяли первое.
Очень фундаментально кухня оказалась представлена пиццей – я насчитал 20 видов.
Следом меню предложило пасту (широкую лапшу, - простите мне мой французский) и спагетти с различными начинками.
Оставив пиццу студентам и детям, я выбрал из раздела «Паста»
некую «феттучини с грибами и
ветчиной (белую)» за 210 руб
лей. Блюдо обещало пасту, ветчину, шампиньоны, лук и белый
соус). Приятель остановился на
«фарфале с куриной грудкой и
беконом (тоже белой)» за 230 рублей, содержащее пасту, филе,
бекон, белый соус и лук.
Чтобы сэкономить на салате, из холодных закусок мы выбрали «Ассорти на троих» за
400 рублей, которое, судя по
фото, содержало и мясо, и овощи, и нарезку, и две приправы.

Супы, сэндвичи и горячие закуски мы пропустили. Цены на салаты оказались очень демократичными (до двухсот рублей),
но экономия, как вы поняли,
победила.
Далее следовало мясо – телятина, свинина, много курицы и рыба. В этот момент
подошла официантка и сообщила, что бар почти полностью перешёл на продукцию
«Халяль» как более качественную. Мы поверили ей на слово
и двинулись дальше. Миновав
коктейли, десерты и фрукты, добрались-таки до пива.
Заказав разливного и сушёных
кальмаров, долистали меню до
конца. Я, как завзятый кофеман, восхитился выбором кофе. Григорий, в свою очередь,
отметил, что выбор крепких
дорогих напитков – например,
текилы и рома – унизительно для нас гораздо шире, чем
выбор пива. Я предложил дождаться пива, а потом уже жаловаться на жизнь.

Пиво и кальмары принесли первыми, затем последовало
«Ассорти». Поедая мясо и овощи с пивом, почувствовали себя
греками – заодно «разогнались»
к пасте и – одновременно – не
успели съесть всё, что было на
столе. Ассорти оказалось достаточно большим. Нарезка и овощи – видно, что свежие.
Пасту ждали умеренно, минут 20. Успели оценить музыку
– пришли к выводу, что не раздражает. Григорий уверил, что
акустика
профессиональная.
Что он имел в виду, я спросить
не успел – принесли пасту.
Порции большие, ингредиенты разложены с задумкой. Тесто пасты проварено,
посолено, скорее всего, сразу.
Ветчина настоящая (не обжаренный карбонат, как это иногда бывает). Шампиньоны дали едва заметный грибной вкус,
а чего ещё ждать от грибов с
грядки. Сливочного масла достаточно. Но всё равно, ветчина
доминирует.

Адрес: ул. Дзержинского, д. 54
Тел. 8 (8482) 700-333
www.pizza-riva.ru

Спросил Григория про его
«фарфале». Он жевал, поэтому
одобрительно промычал.
Вердикт: сытно, вкусно. Из
этих ингредиентов и за такое
время – лучше не сделаешь. Ну,
про цену я уже сказал…
Заказали ещё пива. Григорий
нашёл другой сайт. Оказалось,
что на втором этаже есть биль
ярдная. Подозвали официантку.
Она подтвердила, что бильярд
работает с пяти вечера до шести
утра. А также сообщила, что работает школа бильярда для детей.
Услышав про детей, я на автомате спросил, есть ли аниматоры. Девушка радостно закивала,
мол, есть, но потом смутилась и
добавила, что они – не для детей.
«А для кого?» – спрашиваю.
Далее выяснилось, что аниматоры работают в ночном клубе «Бессонница», который откроется в девять вечера. Я
попросил принести программку выступлений. Девушка сказала, что такой нет, но позвала
некого Руслана.

Руслан осмотрел нас с любопытством, поинтересовался,
зачем нам программка. Мы ответили, что планируем поход в
клуб, но не знаем – стоит ли. Для
того и нужна программка.
«Мы придерживаемся модных трендов, вкусов публики…
– ответил Руслан. – Поэтому
жёстко не планируем выступления на месяц. Конечно, я
знаю, что к нам приедут 20 сентября «Бешеные псы», а 27 сентября шоу «DIKOBRAZZERS»,
но не думаю, что ради этого стоит печатать программку.
Достаточно рекламы… Я хочу
каждый вечер радовать посетителей чем-то новым, поэтому хватаю буквально «с колёс»
самых «горячих», популярных
исполнителей».
Распрощавшись с Русланом,
стали решать, что делать дальше.
Так как цель визита достигнута и голова от рабочих мыслей избавлена полностью, было
решено закругляться. Я заказал
эспрессо. Григорий назвал меня
пижоном и заказал себе пиво с
шашлыком «на дорожку».
Пока ждали, пришли к выводу, что заведение – правильное.
Небольшое количество мест в
баре позволяет недолго ждать
исполнения заказа. Музыка негромкая. Обслуживание – достаточно внимательное. Еда и
напитки – хорошего качества.
То, что есть бильярд и ночной клуб, оставляет пространство для дальнейшего манёвра
на вечер. И это – очень продуманно.
Мне принесли кофе. На вопрос «Ожидать ли вас, сударь?»
Григорий ответил уклончиво,
поэтому допив эспрессо, я оставил приятелю 500 рублей (моя
часть чека), попросил зачесть
мне в долг чаевые официантке
и, исполненный сытым благодушием, покинул концепт-бар
Pizza Riva.
Впоследствии выяснилось,
что после нашего расставания
Григорий посетил бильярд и даже заглянул в клуб. «Там было
лазерное шоу», – резюмировал
он свой поход, но от дальнейших комментариев воздержался.
Придётся как-нибудь посетить
самому. Ну, чтобы, так сказать,
от первого лица…

Адрес: ул. Дзержинского, д. 54
Тел. 8 (8482) 33-22-85
www.bessonica.com
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Принимаем
к оплате

ÀÂÊÀ

ÄÎÑÒ

ÅÄÛ

ÄÊÀ

РИС

1. Скажи оператору кодовое
слово «Навигатор»
2. Предъяви купон курьеру

89278915635
615-635

ДНЁМ
+14°C

ОБМЕНЯЙ ЭТОТ КУПОН НА СКИДКУ!

При предъявлении
купона карта
40% в подарок

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÅÄÛ

УТРОМ
+10°C

40%
ÑÊÈ

АВТОСПЕЦ

5

63
8915
8927 635
615-

www.ris-tlt.ru

Скидка

30%

Скидка

40%

Скидка

40%

ВСЁ ДЛЯ АВТО В СЕТИ МАГАЗИНОВ «НАВИГАТОР»

КОГДА НАМ НУЖНЫ ДЕТАЛИ
автомобильных поломок состоит как раз в том, что они происходят абсолютно незапланированно
– ночью в будни или ранним утром
на праздник. А починиться и поехать дальше вот именно мне хочется сразу, сию минуту. Именно поэтому ставлю «Навигатору» твёрдую
пятёрку: в Тольятти сеть располагает круглосуточным магазином, и
даже глубокой ночью вы без труда
достанете необходимую запчасть.
ВСЕ МЫ, АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ, ОЧЕНЬ ТРЕПЕТНО ОТНОСИМСЯ
К СЛОВУ «СЕРВИС». НУ НРАВЯТСЯ НАМ ТОЛКОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ, УЛЫБЧИВЫЕ И ВЕЖЛИВЫЕ ПРОДАВЦЫ.
МЫ В ВОСТОРГЕ ОТ ХОРОШЕГО ПОСТПРОДАЖНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ. А ЕЩЁ НАС ЗАВОДИТ СЛОВО «КАЧЕСТВО».
МЫ ЛЮБИМ ОТСУТСТВИЕ БРАКА, КРАСИВО УПАКОВАННУЮ
ДЕТАЛЬ, ГРАМОТНО СДЕЛАННЫЙ РЕМОНТ. НУ И СЛОВО
«ВЫБОР» - К НЕМУ МЫ ТОЖЕ НЕРАВНОДУШНЫ. ДЛИННЫЕ
ПОЛКИ С РАЗНООБРАЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ И УЗЛАМИ
ВЫЗЫВАЮТ У НАС ЧУВСТВО РАДОСТИ. ВСЁ ЭТО НАМ
НРАВИТСЯ. ИМЕННО ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ Я ПРЕДСТАВЛЯЮ ВАМ
СЕТЬ МАГАЗИНОВ «НАВИГАТОР» - ОФИЦИАЛЬНОГО СУБДИЛЕРА
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ВАЗОВСКИМ И НЕ
ТОЛЬКО АВТОМОБИЛЯМ. ПОТОМУ ЧТО КУПИТЬ ХОРОШУЮ
ДЕТАЛЬ, НЕ НАПОРОВШИСЬ НА КОНТРАФАКТ ИЛИ ХАМСТВО
ПРОДАВЦА, ДЛЯ НАС ОЙ КАК ВАЖНО.
Григорий Штрек

С

ных направлений «Навигатора», но в
настоящее время торговая сеть выходит на новый уровень мультибрендовой компании. Сегодня «Навигатор»
предлагает тольяттинцам не только
фирменную продукцию АВТОВАЗа,
но и детали, компоненты, аксессуары для автомобилей практически всех
популярных в России брендов.

еть магазинов автозапчас
тей «Навигатор» работает в
Тольятти уже почти 20 лет и
развивает представительства в губернии. В активе – 10 магазинов и более
5 тысяч наименований позиций (от аксессуаров и различных расходных материалов, фильтров и тормозных колодок до крупных узлов и агрегатов).
КРУГЛОСУТОЧНО
Высокое качество товара гарантируют прямые поставки оригинальной И БЕЗ ВЫХОДНЫХ
продукции по сертификатам заводов- Ну, лично для меня рейтинг магапроизводителей. Автозапчасти для ав- зина автодеталей выстраивается с
томобилей ВАЗ – одно из приоритет- позиции «Время работы». Вся соль

Банк

Наименование вклада

"СРОЧНЫЙ"

Срок вклада

1 год +1 день

СЕРВИС, СЕРВИС
И ЕЩЁ РАЗ - СЕРВИС

Считаю, что сервис – понятие
системное. Нельзя осуществить сервис в закопчённой яме кривым гаечным ключом, когда клиент за воротами гаража ловит воротником
вечерние снежинки. В торговую сеть
«Навигатор» входят, во-первых, десять магазинов во всех районах
Тольятти и в областных городах, и
во-вторых, сервисные центры с новейшим оборудованием.
Что
касается
магазинов
«Навигатора» – это современное оснащение торговых залов, обеспечивающее максимальное удобство для
покупателей; квалифицированные
продавцы-консультанты; система быстрой доставки тех деталей, которых
на момент запроса покупателя не оказалось на складе; консультационная
помощь в тех случаях, когда покупатель знает, что именно ему нужно, но
не может технически грамотно сформулировать свою просьбу. Всегда в
магазинах «Навигатора» - доброжелательное отношение персонала и только качественные запчасти.
Ещё один важный момент:
«Навигатор» предлагает фирмен-

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

10,9% (11,46*)

10 000 руб

4,35% (4,44*)

4,35% (4,44*)

350 долларов

250 евро

ные детали от прямого производителя по оптовой цене, а также гарантирует возврат денежных средств
или обмен детали в случае выявления ее дефекта. Есть гибкая система скидок, наличный и безналичный расчет.
А ещё у «Навигатора» есть свой
сервисный центр.

ПАРТНЁРСКАЯ СТО

К услугам клиентов сети имеется сервисный центр технического
обслуживания – СТО «Виктория»,
где квалифицированные механики
определят причину выхода детали
из строя и вынесут объективный и
беспристрастный вердикт. Уже на
этапе закупки опытные технические специалисты отсеивают возможные бракованные детали, однако от форс-мажора не застрахован
никто. В том случае, если запчасть
всё-таки оказалась дефектной, слесари производят её повторную замену за счёт компании.

ДЕТАЛЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Люблю заказывать детали через
Интернет. Не покупать, а именно заказывать. Покупать люблю
в магазине. Люблю трогать и щупать, просматривать на свет и читать надписи на коробке. Но выбирать и заказывать действительно
легче в Интернете – экономия и сил,
и времени, и бензина. Поэтому за
Интернет «Навигатору» тоже ставлю «плюс».
На сайте navigator-63.ru представлено большое количество
наименований запасных частей. Всё
можно приобрести как в розницу,
так и оптом. Все товары снабже-

Дополнительные
взносы

Пополняемый

ны подробной информацией о
техничес
ких характеристиках, фотографией и ценой. Хорошо, что на
сайте можно посмотреть отзывы покупателей об интересующем клиента
товаре. Это всегда успокаивает. Сайт
прост и удобен - каждый шаг в нём
расписан до мелочей, так что не запутаешься.
Ещё удобство: есть продавецконсультант. Если что-то непонятно, набираешь (8482) 32-93-93 и
советуешься. Если вопрос несрочный, можно написать на электронную почту info@navigator-63.ru.
Для тех, кто совсем не хочет вставать с дивана: после заказа покупку
доставят домой в удобное клиенту
время. Оплата покупки – банковской картой или через «электронный кошелёк».

АДРЕСА МАГАЗИНОВ
ЗАПЧАСТЕЙ «НАВИГАТОР»
ТОЛЬЯТТИ:
• ул. Борковская, 101, т. 8 (8482) 32-96-32.
• ул. Свердлова, 51а, т. 8 (8482) 75-17-18.
• Южное ш., 30а, т. 8-9277-83-53-51.
• ул. Мира 109Б, т. 8 (8482) 31-02-00.
• ул. Тополиная, 1а, т. 8 (8482) 21-60-00.
• ул. Офицерская, 22, т. 8 (8482) 33-23-33.
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
• ул. Офицерская, 24, СТО «Виктория»,
т. 8 (8482) 66-66-99.
СЫЗРАНЬ:
• пер. Опорный, 16, т. 8-937-663-20-54.
• ул. Декабристов, 34, т. 8 (8464) 33-10-33.
ДИМИТРОВГРАД:
• ул. Осипенко, 1а, т. 8 (84235) 90-525

Дополнительные условия
Выплата % ежемесячно,капитализация.
Расходные операции по вкладу не предусмотрены.
При досрочном расторжении дог.вклада
по инициативе вкладчика, при сроке хранения менее
1/2 срока по договору вклада, начисленные %
пересчитываются по ставке вклада "До востребования".
При сроке равном 1/2 или более по договору вклада
до истечения срока вклада, % начисляются по ставке
договора вклада (% сохраняются). Вклад с 10.07.2014.
* эффективная % ставка в случае ежемесячной капитализации %.

Адрес, телефон

Ул.Баныкина, 32а.
Тел. 260-126,
ул. Дзержинского, 5а.
Тел. 570-150

