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Автомир

Тест-драйв – приманка для воров
Юрий Нехайчук,
«АльфаСтрахование»
Юлия Плехова,
DNA Communications

Только за январь—август 2016 г. российские автосалоны недосчитались нескольких десятков автомобилей. Последний
известный случай произошел в сентябре
в салоне «Ауди-центр Витебский» в СанктПетербурге: «клиент» сел в Mercedes
G‑класса ценой в несколько миллионов
рублей и, сбив шлагбаум, выехал с парковки центра и скрылся в неизвестном
направлении.
Несколькими днями ранее также
в северной столице из салона на улице
Савушкина угнали четыре автомобиля
BMW: злоумышленникам потребовалось не более полутора минут, чтобы
открыть автомобили заранее украденными из плохо охраняемого сейфа
ключами и организованно уехать на них
из автосалона. Нередки случаи, когда
воры, маскируясь под покупателей,
берут дорогие автомобили на тест-драйв,
обманом выманивают сотрудника салона
из машины и скрываются в неизвестном
направлении.
«Мы вновь видим, что из автосалонов
начали исчезать автомобили премиумкласса. В последний раз пиковый рост
угонов в таком формате мы наблюдали
в кризисные 2008—2009 гг., — рассказывает руководитель управления урегулирования розничных убытков СЗРЦ ОАО
«АльфаСтрахование» Заур Карданов. —
Транспортные средства для тест-драйва
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В России увеличилось количество угонов автомобилей с тест-драйвов — за восемь месяцев 2016 года число подобных случаев
выросло на 21%.

могут страховаться с полным покрытием — от «ущерба» и от «хищения».
Для того, чтобы получить страховое
возмещение при наступлении подобного
события, используется стандартная
процедура урегулирования убытков.
При «хищении» страхователь заявляет
о случившемся в правоохранительные
органы и уведомляет об этом свою
страховую компанию, предоставляет ей
установленный комплект документов,
а после их проверки получает выплаты.
Для того, чтобы страховая компания
смогла осуществить выплату возмещения, необходимо получить от правоох-

ранительных органов ряд документов:
постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о признании
и приобщении вещественных доказательств к материалам уголовного дела,
в случае, если ключи от транспортного
средства и документы были изъяты
правоохранителями в рамках следственных действий, а также постановление
о признании потерпевшим. В ряде
случаев, в зависимости от программ/условий страхования, также
может понадобиться постановление
о приостановке предварительного
следствия, замечает Заур Карданов.

«Незамерзайка» может быть опасна
Управление Роспотребнадзора рекомендует автолюбителям внимательно подойти к выбору стеклоомывающей жидкости
и быть предельно осторожными при ее покупке.
Содержание метилового спирта (метанола) в жидкости должно быть не более 0,05%. Метанол
является сильным, преимущественно нервным
и сосудистым ядом, по вкусу и запаху напоминающим винный (этиловый) спирт. В организм человека метанол может поступать через дыхательные
пути и неповрежденную кожу. Запах, на который
чаще всего обращают внимание потребители незамерзающей жидкости, относится не к метанолу,
а к изопропиловому спирту, на основе которого
изготавливается жидкость, и всякого рода отдушкам, которые в большинстве своем не оказывают
негативного влияния на здоровье.
Из регионов уже пошли первые сигналы
о выявлении стеклоомывающих жидкостей
с высоким содержанием метанола. Например, в Тульской области в розничной торговле
была обнаружена стеклоомывающая жидкость
«Экспедиция» марки «-30» (производитель

ООО «Гарден», г. Москва). Согласно результатам лабораторно-инструментальных исследований содержание метилового спирта в пробах жидкости превышало допустимый уровень
в 1114–1506 раз! Там же в стеклоомывающей
незамерзающей жидкости Non freezing (производитель ООО «АС-Инжиниринг», Владимирская
область) содержание метилового спирта в пробах жидкости превышало допустимый уровень
в 1274–1726 раз. В Кемеровской области в стеклоомывающей незамерзающей жидкости «Зима»
и «Сибирь» (производитель ООО «Калипсо»,
г. Москва) содержание метилового спирта в пробах жидкости превышало допустимый уровень
соответственно в 12 и 466 раз.
Чтобы обезопасить себя от возможной
покупки некачественной незамерзающей жидкости Управление Роспотребнадзора рекомендует
автолюбителям:

— покупать продукцию в крупных сетевых или
специализированных магазинах;
— сохранять чек на продукцию, а также использованную емкость (этикетку) для предъявления,
в случае необходимости, претензии продавцу некачественной незамерзающей жидкости.
На незамерзающую жидкость должно быть
оформлено свидетельство о государственной регистрации, копия которого должна храниться у продавца, а также предоставляться производителем
с партией отпускаемой продукции.
Управление Роспотребнадзора рекомендует
автолюбителям быть бдительными при выборе
стеклоомывающей жидкости и в случае обнаружения в продаже некачественных «незамерзаек»
сообщить об этом в Управление Роспотребнадзора по адресу: Н. Новгород, ул. Тургенева, 1.
Обращение также можно направить через сайт
52.rospotrebnadzor.ru.

