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купать страховой полис ОСАГО, 
действующий минимум пять 
дней, даже если они пробудут 
в стране не больше четырех 
дней.

Физическим лицам «адре-
сованы» следующие перемены 
в законе:
• не подлежат страхованию 

прицепы к легковым авто-
мобилям;

• минимальный срок сезон-
ного страхования сокращен 
до трех месяцев.

Для юридических лиц «при-
вязка» территориального ко-
эффициента теперь осущест-
вляется к месту регистрации 
транспортного средства, а не 
юридического лица, как это 
было ранее.

В последний день зимы 
вышло Постановление Пра-
вительства РФ, которое 
установило тарифный коэф-
фициент в размере 0,4 для 

появившихся с 1 марта 2008 
года сезонных полисов ОСАГО 
на три месяца.

Следует отметить, что 
остальные нововведения 
закона «автогражданки» (ка-
сающиеся европротокола и 
прямого возмещения убыт-
ков) вступают в силу 1 июля 
и 1 декабря нынешнего года, 
а не с марта. Кроме того, есть 
информация, что данные изме-
нения закона еще могут быть 
отменены.

Как это понимать
По словам заместителя ге-

нерального директора по авто-
страхованию СК «Русский мир» 
Андрея Знаменского, действие 
новой версии закона распро-
страняется только на те догово-
ры «автогражданки», которые 
заключены с 01.03.2008, а вы-
данные ранее полисы ОСАГО 
продолжают действовать на 
прежних условиях.

Единственный пункт, на 
который, по мнению Андрея 
Знаменского, распространится 
обратное действие закона, — 
это «льготный период», кото-
рый по логике нового закона 
ОСАГО и положений статей 4 
и 422 ГК РФ должен быть от-
менен для всех договоров, 
вне зависимости от даты их 
заключения.

Наконец-то отменены 
ограничения по страховым 
случаям на внутренней тер-
ритории предприятия. Боль-

шое количество судебных 
тяжб было связано как раз с 
понятием «внутренняя тер-
ритория». (Одна из таких 
ситуаций подробно описана 
в статье «Противостояние» 
в № 18 нашего журнала.) По 
оценке Андрея Знаменского, 
3–5 % ДТП происходят именно 
на внутренних территориях 
предприятий. Прежде такое 
место происшествия по закону 
избавляло страховщика от не-
обходимости платить.

Разобраться же с просты-
ми случаями ущерба теперь 
можно в течение одного дня, 
после совместного осмотра 
повреждений вместе со стра-
ховщиком без привлечения 
третьей стороны — незави-
симого эксперта. Естественно, 
если по поводу стоимости 
повреждений у страховщика 
и потерпевшего разногла-
сий нет. По более сложным 
страховым случаям новой 

недвижимость

Андрей Знаменский

заместитель генерального 
директора СК «Русский мир»


