авто
Первый

Мартовская оттепель
будний день действия новой редакции закона об ОСАГО пришелся на 3 марта.
В нововведениях, из которых, по подсчетам заместителя генерального директора СК «Русский мир» Андрея Знаменского, 12 являются ключевыми, есть
плюсы и минусы, о которых стоит знать каждому автовладельцу.

Будьте бдительны! С 1 марта закон не предусматривает
возможность продления договора в 30-дневный срок
после окончания действия полиса. То есть договор
вступает в силу только после оплаты

Весенние
нововведения
Все владельцы транспортных средств должны принять к
сведению следующие поправки,
внесенные в закон об ОСАГО:
• отменен «стикер» — специальный знак государственного образца, который необходимо было наклеивать
на лобовое стекло;
• введена новая форма страхового полиса, старые формы остаются действительными к выдаче до конца
2008 года;
• отменен 30-дневный льготный период, когда можно
было ездить без риска получить штраф после окончания действия полиса и
получать возмещение в
случае аварии;
• исключено из разряда нестраховых случаев ДТП на

•

•

•

внутренней территории
предприятия;
отменена обязательная
независимая экспертиза в
случаях, когда страховщику
и потерпевшему удалось
самостоятельно прийти к
соглашению в оценке ущерба ТС при совместном осмотре;
срок рассмотрения заявления о выплате увеличен с 15
до 30 дней;
за просрочку сроков рассмотрения заявления, когда
должно быть дано подтверждение выплаты или мотивированный отказ, введены

штрафные пени в размере
1/75 ставки рефинансирования ЦБ РФ, что составляет
более 44 % годовых;
• теперь на каждого потерпевшего, независимо от
количества пострадавших
сторон, установлен лимит
в части возмещения вреда,
причиненного жизни или
здоровью в размере 160 тыс.
руб. по каждому ДТП в течение срока действия полиса;
• установлены фиксированные выплаты на случай
смерти потерпевшего:
135 тыс. рублей — наследникам, потерявшим кормиль-

ца, то есть лицам, имеющим
право на получение компенсации по Гражданскому
кодексу, и не более 25 тыс.
руб. — компенсация расходов на погребение жертвы
ДТП. (По ущербу имуществу
лимит сохранился без изменений — 160 тыс. рублей).
Некоторые изменения касаются определенных категорий
водителей.
Иностранные и отечественные юридические лица и граждане, имеющие транспортные
средства, зарегистрированные
за рубежом, теперь смогут постраховой случай • 3 (25) • 2008

