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Основные термины
Акт о страховом случае — доку-

мент, составляемый страховщиком 
после подачи потерпевшим заявления 
о страховой выплате, фиксирующий 
причины и обстоятельства дорож-
но-транспортного происшествия, его 
последствия, характер и размер по-
несенного ущерба, размер подлежа-
щей выплате страховой суммы и под-
тверждающий решение страховщика о 
производстве страховой выплаты.

Независимая экспертиза — экс-
пертиза, проводимая в целях вы-
яснения обстоятельств причинения 
вреда и определения размера под-
лежащих возмещению убытков, в 
связи с повреждением имущества.

Ограниченное использование 
транспортного средства — ограни-
ченным использованием транспорт-
ного средства признается управле-
ние транспортным средством только 
страхователем и (или) указанными 
в страховом полисе водителями и 
(или) его сезонное (временное) ис-
пользование (в течение шести или 
более определенных указанным до-
говором месяцев в году).

Страховая выплата — сумма, ко-
торую в соответствии с договором 
обязательного страхования страхов-
щик обязан выплатить потерпевшим 
в счет возмещения вреда, причинен-
ного их жизни, здоровью или иму-
ществу при наступлении страхового 
случая. 

Страховой случай — наступление 
гражданской ответственности стра-
хователя, иных лиц, риск ответствен-
ности которых застрахован по дого-
вору обязательного страхования, за 
причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу потерпевших при 
использовании транспортного сред-
ства, которое влечет за собой обя-
занность страховщика произвести 
страховую выплату.

Страховые тарифы — ценовые 
ставки, установленные в соответ-
ствии с Федеральным законом №40-
Фз, применяемые страховщиками 
при определении страховой премии 
по договору обязательного страхо-
вания.

Страховая премия, страховой 
взнос — денежная сумма, которую 
страхователь обязан уплатить стра-
ховщику в соответствии с договором 
обязательного страхования.

Страховая сумма — определен-
ная Федеральным законом № 40-Фз 
денежная сумма, в пределах которой 
страховщик обязуется при насту-
плении каждого страхового случая 
(независимо от их числа в течение 
срока действия договора обязатель-
ного страхования) возместить потер-
певшим причиненный вред.

Страховой полис обязательного 
страхования — документ, подтверж-
дающий факт заключения договора 
обязательного страхования, форму 
которого устанавливает правитель-
ство российской Федерации.

Страховой случай — наступление 
гражданской ответственности стра-
хователя, иных лиц, риск ответствен-
ности которых застрахован по дого-
вору обязательного страхования, за 
причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу потерпевших при 
использовании транспортного сред-
ства, которое влечет за собой обя-
занность страховщика произвести 
страховую выплату.

Мы будем жить теперь 
по-новому
аккуратное вождение станет финансово выгодно: «чайников» 
и любителей погонять, а также всех водителей, попавших в дТП 
по собственной вине, накажут рублем страховые компании
Вера Фатеева

С 1 января 2013 года вступи-
ли в силу поправки в закон, 
предусматривающие изме-

нение порядка применения повышаю-
щих коэффициентов за аварийность 
(«бонус-малус»).

изменения вносятся в федераль-
ный закон № 78-Фз от 28.07.2012 «о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской Феде-
рации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодатель-
ных актов российской Федерации». 
Федеральным законом устанавлива-
ется процедура выдачи страхового по-
лиса страхователю, а также порядок 
действий страхователя и страховщика 
при заключении договора обязатель-
ного страхования.

основное изменение в законе об 
осаго-2013 — создание единой базы 
по ДтП, доступной всем страховым 
компаниям, и, как следствие, появле-
ние «страховой истории» у российских 
автомобилистов.

ранее, чтобы избежать повышаю-
щего коэффициента, водителю, в исто-
рии вождения которого имели место 
ДтП по собственной вине, было доста-
точно при оформлении полиса сменить 
страховую компанию и сказать, что 
ДтП по его вине не было или вообще 
что он страхуется первый раз. теперь 
слукавить и избежать повышающего 
коэффициента за аварийное вождение 
не удастся. страховщики осаго будут 
представлять данные в базу за послед-
ние два года, в частности, в ней будет 
содержаться информация обо всех 
авариях, произошедших с клиентами. 
таким образом, получив «прозрачное» 

прошлое водителей, страховые компа-
нии приобрели возможность регулиро-
вать стоимость полиса автовладельца в 
зависимости от его успехов на дороге. 
таким образом, решится вопрос приме-
нения повышающих коэффициентов за 
аварийность («бонус-малус»).

сегодня, с учетом нововведений, 
на расчет стоимости страхового по-
лиса осаго влияет несколько факто-
ров: аварийная или безаварийная езда 
за прошедшие годы и срок действия 
страхового договора, наличие или от-
сутствие грубых нарушений, а также 
стаж вождения, мощность двигателя 
транспортного средства, регион прожи-
вания и возраст автовладельца. сумма 
за осаго по новейшим тарифам может 
приятно удивить: страховщики хорошо 
поощряют страхователя скидкой за без-
аварийную езду. если автолюбитель не 
попадает в ДтП по своей вине, то еже-

годно ему присваивается скидка в раз-
мере 5%. если же водитель становится 
виновником дорожно-транспортного 
происшествия, то при расчете страхов-
ки осаго на следующий год страхо-
вания ему начисляется отрицательный 
коэффициент. одно ДтП за один год 
приведет к удорожанию автостраховки 
на 55%. вернуть прежний «нулевой» 
коэффициент можно будет только в 
том случае, если в следующем году Дтт 
по вине автовладельца не произойдет. 
несколько аварий в год и вовсе значи-
тельно повысят стоимость страхового 
полиса. три аварии за 12 месяцев уве-
личат стоимость осаго в 2,5 раза.

эксперты убеждены, что с вве-
дением «страховой истории», влия-
ющей на финансовое благополучие 
клиентов, водители научатся управ-
лять рисками на дорогах и станут 
меньше нарушать ПДД.

ответственные водители со стажем окажутся «в плюсе»
Рассчитать индивидуальную стоимость полиса сегодня предельно про-

сто. Для этого автолюбителю достаточно зайти на сайт ОСАГО-2013 http://
osago-2013.ru и в рубрике «калькулятор» внести все запрашиваемые данные.

Приведем примеры расчета стоимости полиса ОСАГО для легкового ав-
томобиля (мощность двигателя от 70 до 100 лошадиных сил включительно), 
регион проживания — Кемеровская область.

Пример 1: аккуратный водитель-новичок. Цена полиса осаго: 2 813,98

Период использования тс 10 и более месяцев

мощность двигателя тс от 70 до 100 лошадиных сил вклю-
чительно

возраст и стаж свыше 22 лет, стаж вождения менее 
3 лет

Договор заключается второй раз
страховых случаев за 1-й год не было

грубые нарушения нет

Пример 2: водитель-новичок, ставший виновником одного ДтП за год.  
Цена полиса осаго: 4 591,22

Период использования тс 10 и более месяцев

мощность двигателя тс от 70 до 100 лошадиных сил  
включительно

возраст и стаж свыше 22 лет,  
стаж вождения до 3 лет

Договор заключается второй раз
страховых случаев за 1-й год 1
грубые нарушения есть

Пример 3: аккуратный водитель со стажем. Цена полиса осаго: 1 655,28
Период использования тс 10 и более месяцев

мощность двигателя тс от 70 до 100 лошадиных сил вклю-
чительно

возраст и стаж свыше 22 лет, стаж вождения свыше 
3 лет

Договор заключается второй раз
страховых случаев за 1-й год не было
грубые нарушения нет

Пример 4: водитель со стажем, ставший виновником одного ДтП за год. 
Цена полиса осаго: 2 700,72

Период использования тс 10 и более месяцев

мощность двигателя тс от 70 до 100 лошадиных сил вклю-
чительно

возраст и стаж свыше 22 лет, стаж вождения свыше 
3 лет

Договор заключается второй раз
страховых случаев за 1-й год 1
грубые нарушения нет

Получив 
«прозрачное» 
прошлое 
водителей, 
страховые 
компании 
приобрели 
возможность 
регулировать 
стоимость полиса 
автовладельца 
в зависимости 
от его успехов 
на дороге


