Виды страхования.

1.Страхования автомобиля от угона и ущерба (КАСКО)

Этот вид страхования предполагает возмещение ущерба от повреждения или гибели
самого транспортного средства и не включает ответственность страховщика за ущерб,
возникший в результате страхового случая в связи со смертью и причинением вреда
здоровью пассажиров, повреждением имущества и так далее.
В случае страхования КАСКО страховыми будут считаться следующие случаи.
Угон. Здесь все просто: страховая компания платит, если вас насильно высадят из
вашего автомобиля или же его украдут, когда ас в нем не будет.

{loadposition user10}
Повреждение. Повреждения бывают разные. Это и банальное дорожно- транспортное
происшествие, и пожар, и противоправные действия третьих лиц ( разбитые фары,
стекла, украденные магнитолы, колеса, фирменные эмблемы и т.д.), и стихийные
бедствия, и наконец падения предметов (льда, фрагментов здания, фонарных столбов,
выкинутого из окна рояля и т.д.)

2.Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО)

Этот вид страхования, предлагаемый отечественными компаниями,- это обязательное
страхование автогражданской ответственности, или ОСАГО. Согласно российскому
законодательству, виновник ДТП обязан возместить ущерб, принесенный третьим
лицам. Полис ОСАГО дает возможность переложить бремя выплат и работу с
документами на плечи страховой компании, тем самым, позволяя вам увереннее
чувствовать себя на дороге.

3.Страхование дополнительного оборудования.

Дело в том, что при приобретении полиса, например КАСКО, страхуется лишь заводская
комплектация автомобиля, а вот модные стерео колонки установленные вами, в эту
категорию не попадает.
Все дополнительное оборудование можно застраховать от следующих рисков:
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хищение дополнительного оборудования путем кражи со взломом;
повреждение или уничтожение дополнительного оборудования в результате кражи со
взломом;
повреждение или уничтожение дополнительного оборудования в результате ДТП.

4. Страхование жизни и здоровья при ДТП

При данном виде страхования страховым событием, наступившим в результате
повреждения или уничтожения транспортного средства, признается:
смерть водителя или пассажиров в результате дорожно-транспортного происшествия;
инвалидность водителя или пассажиров в результате дорожно-транспортного
происшествия;
временная утрата трудоспособности водителем или пассажирами в результате дорожно
- транспортного происшествия.
На сегодняшний день существует две системы страхования от несчастного случая в
автомобиле система мест и паушальная система.
При страховании по системе мест для каждого места в автомобиле устанавливается
своя страховая сумма, в пределах которой страховая компания несет ответственность в
результате наступления страхового события.
При страховании по паушальной системе страхуется сразу весь салон автомобиля, и
лимит ответственности страховой компании распределяется между водителем и
пассажирами в зависимости от характера травм, полученных в результате ДТП, и числа
людей, в нем участвующих, но не превышающего число посадочных мест.

Главное об ОСАГО

1. Что такое ОСАГО.
ОСАГО – это обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев
транспортных средств, введенное с 1 июля 2003 года Федеральным Законом «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» №40-ФЗ от 25.04. 2002 г.. Под гражданской ответственностью, в соответствии
с Главой 59 Гражданского кодекса РФ, понимается оюязанность физического или
юридического лица, причинившего вред, возместить его потерпевшему (потерпевшим) в
полном обьеме.
Согласно статье 931 Гражданского кодекса РФ риск возникновения ответственности за
приченение вреда может быть застрахован, при этом возмещение вреда потерпевшему
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будет производить страховая компания в размере и на условиях, предусмотренных в
договоре страхования, Вы же как владелец транспортного средства, согласно Закону об
ОСАГО можете застраховать риск ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на
территории Российской Федерации.

2.Кто должен иметь полис ОСАГО?

Согласно Закону об ОСАГО обязанность по страхованию гражданской ответственности
распространяется на владельцев всех используемых на территории Российской
Федерации транспортных средств (как российских, так и иностранных), за исключением:

Владельцев транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых
составляет не более 20 километров в час;

Владельцев транспортных средств, на которые по их техническим характеристикам не
распространяются положения законодательства РФ о допуске транспортных средств к
участию в дорожном движении на территории РФ;

Владельцев транспортных средств Вооруженных Сил РФ, других войиск, воинских
формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, за исключением
автобусов, легковых автомобилей и прицепов к ним, иных транспортных средств,
используемых для обеспечения хозяйственной деятельности;

Владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах,
если гражданская ответственность владельцев таких транспортных средств
застрахована в рамках международных систем обязательного страхования, участником
которых является РФ;

Владельцев транспортных средств, на которые по их характеристикам на
распространяются положения законодательства РФ о допуске транспортных средств к
участию в дорожном движении на территории РФ;
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Владельцев транспортных средств, риск ответственности которых уже застраховании
иным лицом (страхователем) в соответствии с Законом об ОСАГО.

3. Зачем нужен полис ОСАГО?

С 1 июлю 2003 года автовладельцев не может проводить регистрацию, снятие с учета и
технический осмотр, а с 1 января 2004 года не может также и эксплуатировать свой
автомобиль без полиса ОСАГО. В общем, если вы хотите законно ездить на воем
автомобиле, вам необходим полис.
Полис гарантирует возмещение ущерба за счет страховой компании в случае причинения
вреда жизни и здоровью, а также имуществу пострадавших в результате ДТП с вашим
участием.

4. Есть ли штрафы за вождение транспортного средтва без ОСАГО?

С 1 января 2004 года действуют статьи 12.3 и 12.37. Кодекса об административных
правонарушениях РФ, которые предусматривают следующие штрафы за нарушения в
сфере ОСАГО.

Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе полиса ОСАГО
(например, если вы забыли полис дома) за исключением случая, предусмотрено частью 2
статьи 12.37 ( водитель вообще не приобретал полиса ОСАГО), влечет предупреждение
или наложение административного штрафа в размере ½ минимального размера оплаты
труда (МРОТ)

Управление транспортным средством в период, не предусмотренный полисом ОСАГО,
или управление транспортным средством водителями, не указанными в полисе ОСАГО,
влечет наложение административного штрафа в размере трех МРОТ.

Неисполнение владельцем транспортного средства установленной законом обязонности
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по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным
средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует ( то есть
водитель не приобретал полиса ОСАГО), влечет наложение административного штрафа
в размере от пяти до восьми МРОТ.

Кроме того, как уже говорилось, без полиса ОСАГО невозможно поставить автомобиль
на учет и пройти техосмотр (ТО)

5. Где можно приобрести полис ОСАГО?

Купить полис можно у агентов и брокеров страховой компании, которая имеет
соответсвующиую лицензию и числится в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

6. В чем отличие покупки полиса ОСАГО через страховую компанию и через страхового
брокера?

Только лишь в том, что с брокером работать удобнее. Условия страхования и цены везде
одинаковые.

7.Кто установливает тарифы ОСАГО?

Тарифы по обязательному страхованию автогражданской ответственности согласно
Закону об ОСАГО устанавливаются Постановлением Правительства Российской
Федерации и могут быть пересмотрены каждые полгода.

8. Существуют ли льготы при покупки полиса ОСАГО?

В соответствии со статьей 17 Закона об ОСАГО предусмотрены льготы инвалидам,
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получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения. Им
предоставляется компенсация в размере 50% от уплаченной страховой премии по
договору обязательного страхования. Данная компенсация предоставляется при
условии использования транспортного средства лицом, имеющим на нее право, и еще не
белее чем одним водителем.
Кроме того, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в пределах своих полномочий вправе устанавливать
полные или частные компенсации страховых премий по договорам обязательного
страхования иным категориям граждан.

9. Есть ли возможность рассрочки платежа за полис ОСАГО?

Законом об ОСАГО рассрочка платежа не предусмотрена.

10. Кто и в каких случиях получает возмещение по договору ОСАГО?

На возмещение по договору ОСАГО может претендовать любое лицо, которому был
причинен вред транспортным средством, за исключением следующих случаев:

причинения морального вреда или возникновения обязанности по возмещению
упущенной выгоды;

причинения вреда при использовании транспортных средств в ходе соревнований,
испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах;

загрязнения окружающей природной среды;

причинения вреда в результате воздействия перевозимого груза, если риск такой
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ответственности подлежит обязательному страхования в соответствии с законом о
соответствующем виде обязательного страхования или обязательного социального
страхования;

причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими трудовых
обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законом о
соответствующем виде обязательного страхования или обязательного социального
страхования;

возникновения обязанности по возмещению работодателю убытков, вызванных
причинением вреда работнику;

причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и прицепу к
нему, перевозимому в них грузу, установленному на них оборудованию;

причинения вреда при погрузке груза на транспортное средство или его разгрузке;[list]
[list] причинения вреда при движении транспортного средства по внутренней территории
организации;

повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных предметов, зданий и
сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных камней,
наличных денег, ценных бумаг, предметов религиозного культа, а также произведений
науки, литературы и искусства, других обьектов интеллектуальной собственности.

11. Что означает термин «подразделение страховой суммы» в ОСАГО?
Разделение лимита ответственности страховой компании по договору.

12. Лимит ответственности страховой компании по ОСАГО- что это такое?

Согласно Закону об ОСАГО страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется
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при наступлении кадого страхового случая возместить потерпевшим причиненный вред,
составляет 400 тысяч руб. эта сумма может складывается из следующих составляющих:

в частности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью нескольких
потерпевших,- 240 тысяч рублей, и не более 160 тысяч рублей при причинении вреда
жизни или здоровью одного потерпевшего;

в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших,- 160 тысяч
рублей, и не более 120 тысяч рублей при причинении вреда имуществу одного
потерпевшего.

13. Какие документы необходимы для оформления полиса ОСАГО?

Это зависит от конкретной страховой компании. Как правило, требуются паспортные
данные собственника и страхователя, копия ПТС (паспорта транспортного средства),
копия прав лиц, допущенных к управлению, и копия свидетельства о регистрации
транспортного средства.

14. Можно ли застраховать автомобиль по ОСАГО без прохождения ТО?

Не только можно, но и нужно, т.к. как без полиса ОСАГО вы не пройдете техосмотр.

15. Управляя транспортным средством по доверенности, можно ли застроховатся?

Так как при страховании гражданской ответственности « страхователем» выступает
лицо, владеющее транспортным средством на любых законных основания, то можно.

16. если у одного автовладельца два автомобиля, на которых никто, кроме него, не
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ездит. Сколько полиса ОСАГО ему надо оформляь?

Так как полис оформляется на конкретный автомобиль, то придется оформить два
полиса.

17. Сколько водителей могут быть вписаны в ОСАГО?

В Законе об ОСАГО ограничения на количество лиц, допущенных к управлению
транспортным средством, не. Однако в полисе есть только 5 граф, в которые можно
вписать водителей. Таким образом, вы либо получаете полис с количеством вписанных
водителей от 1 до 5, либо приобретаете полис с неограниченным числом водителей.

18. Можно ли заключить договор по ОСАГО с условием, чтобы он вступал в силу,
например, через 2 месяца?

Да, такая возможность существует.

19. Можно ли получить полис ОСАГО, не представляя автомобиль для осмотра?

Для заключения договора ОСАГО осмотр автомобиля не требуется. Однако в целях
исключения мошенничества (например, повреждения автомобиля получено до
заключения договора, а страхователь заявит, что повреждение было получено
послеоформления полиса ОСАГО), особенно если у вас дорогой автомобиль, осмотр
может иметь место.

20.Какие документы получают на руки при страховании ОСАГО?

При страховании ОСАГО должны выдать следующие окументы: оригинал полиса,
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квитанцию об оплате, стике (наклейку) на лобовое стекло ( с отметкой месяца, в кором
заключается страховка), перечень представительств страховой компании во всех
субьектах РФ и форму извещения о ДТП (2 экземпляра)

21. какие из документов нужно возить с собой?

Согласно Закону об ОСАГО, водитель обязан предьявить инспектору ГИБДД только
оригинал полиса. Остальные документы можно с собой не возить, но для экономии
времени можно прихватить с собой форму извещения о ДТП – чтобы, если случится
страшное, заполнить ее на месте.

22.Будет ли действовать полис ОСАГО за рубежом?

Нет. Полис обязательного страхования автогражданской ответственности действует
только на территории РФ.

23. обязательно ли помещать стикер (наклейку) ОСАГО на лобовое стекло?

В Законе об ОСАГО на этот счет ничего не сказано. Следовательно, можно наклеить
стикер на лобовое, боковое, заднее стекла, крышку люка или решетку радиатора, а
можете не наклеивать вообще.

24. что означают буквы на стикереОСАГО?

«Н»- к к управлению данным транспортным средством допущено неограниченное
количество лиц ( это удобно для автотранспорта, зарегистрированного на юридическое
лицо)
«О»- количство лиц, допущенных к управлению данного автомобиля, ограничено
«Т»_ полис выдан на транзитный автомобиль
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25. на каких условиях можно расторгнуть договор обязательного автострахования?

Договор можно расторгнуть тогда, когда будут снимать транспортное средство с учета.
В этом случае страховая компания удержит в свою пользу часть страховой премии на
расходы компании по ведению данного дела, и еще некоторую часть пропорционально
истекшему страховому сроку.

26. если продовать автомобиль. Что делать с ОСАГО?

В этом случае необходимо расторгнуть действующий договор. Новый владелец
автомобиля при постановке его на учет заключит новый договор ОСАГО,

27. если попали в ДТП, в какие сроки нужно известить об этом страховую компанию?

В течении 5 дней. Извещение о ДТП подается на бланке, который обязательно
прикладывается к полису ОСАГО.

28. Если не попадали в ДТП на протяжении года, отразится ли это на сумме страхования
ОСАГО?.

Да, получается пятипроцентная скидка на страхование ОСАГО. Процентные скидки
будет увеличиватся, если не попадать в ДТП на протяжении нескольких лет подряд.

29..Является ли нарушении правил дорожного движения причиной для отказа в выплате
по ОСАГО?
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Виды страхования.

Так как полис ОСАГО подразумевает возмещение нанесенного по вашей вине ущерба
третьим лицам, а нанесение ущерба без нарушения правил дорожного движения
практически невозможно, то данный случай не может являтся поводом для отказа в
выплате.
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