
 

Russian - русский 

Процесс рассмотрения исков в 
PIAB.  

PIAB (комиссия по оценке несчастных случаев) — это независимый 
государственный орган Ирландии, занимающийся оценкой компенсаций 
несчастных случаев в оперативной и рентабельной манере.  PIAB оценивает 
размер компенсационной выплаты в случаях, где травмы были получены 
людьми, попавшими в автомобильное происшествие, несчастный случай на 
рабочем месте или в публичном месте, являющемся ответственностью 
определенной структуры. Все иски обязаны проходить через PIAB, за 
исключением тех случаев, когда вопрос был заранее урегулирован между 
истцом и страховщиком/ответчиком.  
 
В соответствии с законодательством, лежащим в основе PIAB, иски связанные 
с врачебной халатностью не входят в список дел, которые могут быть поданы к 
нам на рассмотрение.  
 
Чем мы занимаемся:  
 

• Мы обеспечиваем честный и прозрачный процесс оценки несчастных 
случаев, при котором все иски разрешаются за доступную цену, в 
короткие сроки и в мирном ключе.  

• Со всеми сторонами и причастными лицами искового процесса мы 
работаем непосредственно и эффективно.  

• Наша модель — позитивная модель для общества в целом, так как она 
предоставляет компенсацию быстрее, дешевле и с ожидаемым исходом.  

 
В случае, если кто-то получил травму и уверен, что она подлежит компенсации, 
он может подать иск в PIAB.    
 
Сделать это можно посредством заполнения онлайн-формы или письменных 
форм, доступных на нашем сайте по адресу-  Piab - Forms 

Далее представлены шаги, через которые проходит истец в отношении процедур 
PIAB.  

Шаг Первый 

Заполните исковую форму онлайн или  заполните и пришлите ее нам по почте или 

электронной почте вместе с копией медицинского заключения и сервисным 

сбором.   Все формы для заполнения доступны на нашем вебсайте.  

 

https://www.piab.ie/eng/forms-guidelines/
https://www.piab.ie/eng/Forms-Guides/
https://form.piab.ie/Pages/Checklist.aspx
https://form.piab.ie/Pages/Checklist.aspx
https://www.piab.ie/eng/contact/
https://www.piab.ie/eng/contact/
https://www.piab.ie/eng/contact/


 

Сборы:   Стоимость форм, отправленных по почте или электронной почте, 
составляет €90.  Стоимость заявлений, составленных с использованием онлайн-
формы, составляет €45. [Актуально на Сентябрь 2019 – В случае изменения 
стоимости сборов в будущем оповещение будет размещено в новостной секции 
нашего вебсайта; пожалуйста, убедитесь, что вы осведомлены о всех 
возможных изменениях.]  
 
Письменные формы:   Если вы не используете онлайн-форму, вы можете загрузить 
исковую  (А) и медицинскую (B) формы на нашем вебсайте.   Формы доступны по 
указанной ссылке в Word и PDF форматах для удобного использования и печати.  
 
Лицо, не достигшее 18 лет, должно быть представлено “заступником”, который 
будет подавать иск от его лица.  

Шаг Второй 

Ответчик (лицо или организация, против которых вы подаете иск) получает 
оповещение о ваших действиях от PIAB. (online application) 

Шаг Третий 

Ответчик, обычно представляемый страховой компанией, рассматривает/дает 
согласие на обработку вашего иска PIAB.  Большинство ответчиков соглашается на 
обработку иска.  

Шаг Четвертый  

PIAB может организовать независимое медицинское освидетельствование от 
вашего имени.  

Шаг Пятый 

PIAB определяет размер компенсации (денежная оценка вашего иска).  

Шаг Шестой 

Истец и ответчик подтверждают согласие с размером компенсации.  Ответчик 
производит выплату по соглашению.  
 

• В случае если ответчик не соглашается на обработку иска PIAB, истцу 
предоставляется правовой документ под названием “авторизация”, который 
позволяет ему, при желании, обратиться со своим иском в суд.   Для начала 
судебных разбирательств, упомянутый документ необходимо получить от PIAB. 

• В случае если любая из сторон отказывается от оценки PIAB, PIAB оформляет 
авторизацию, которая позволит истцу при желании обратиться в суд.  

Предоставление медицинского заключения 

В рамках вашего искового заявления вы обязаны предоставить PIAB медицинское 

заключение.   В большинстве случаев вам необходимо подать свой иск в течение 2 

лет с момента происшествия.  Рекомендуется подать ваше заявление, сбор в 

https://www.piab.ie/eng/Forms-Guides/
https://form.piab.ie/Pages/Checklist.aspx


 

предусмотренном выше порядке и медицинское заключение в течение этого 

периода.   

 

Если вы являетесь ответчиком в иске на основании несчастного случая, 

пожалуйста, перейдите по следующей ссылке — Piab - Responding to a claim  

 

Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, обратитесь к секции часто 

задаваемых вопросов нашего вебсайта или свяжитесь с нашим Сервисным 

Центром по телефону 0818 829 121. 

 

Больше контактных данных на Piab  - Contact 

 

 

https://www.piab.ie/eng/the-claims-process/responding-to-a-claim/
https://www.piab.ie/eng/the-claims-process/responding-to-a-claim/
https://www.piab.ie/eng/help-support/contact/

