ОСАГО

(Обязательное страхование автогражданской ответственности)

«ГАРАНТ-АВТО» осуществляет обязательное страхование гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств (далее – полис ОСАГО) в соответствии с Законами Украины «О
страховании», «Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев наземных
транспортных средств» № 1961-IV от 01.07.2004 (с изменениями и дополнениями) и на основании
лицензии АВ № 584617.
Рано или поздно у каждого автолюбителя возникает необходимость купить ОСАГО. Либо по окончании
срока действия полиса, либо при покупке нового автомобиля. На этой странице можно ознакомиться с
основной информацией по этому виду страхования, если возникнет необходимость купить полис ОСАГО.
Тем более, в связи с некоторыми изменениями, которые произошли с введением в действие
«европротокола», изменилась как стоимость ОСАГО, так и расчет ОСАГО. Для удобства наших клиентов
мы предлагаем провести предварительный расчет ОСАГО, посетив раздел нашего сайта, где в режиме онлайн, используя калькулятор ОСАГО, можно получить стоимость полиса ОСАГО, задав необходимые
параметры.
Страховая сумма:
Обязательный лимит ответственности Страховщика за вред, причиненный имуществу потерпевших,
составляет 50 000 гривен на одного пострадавшего. Если общий размер ущерба по одному страховому
случаю превышает пятикратный лимит ответственности Страховщика, возмещение каждому потерпевшему
пропорционально уменьшается. Обязательный лимит ответственности Страховщика за вред, причиненный
жизни и здоровью потерпевших, составляет 100 000 гривен на одного пострадавшего.
Страховой платеж (стоимость ОСАГО, которую просчитывает калькулятор ОСАГО):
Размеры индивидуальных страховых платежей (взносов, премий) устанавливаются Страховщиками
самостоятельно путем произведения базового платежа и соответствующих корректирующих
коэффициентов, которые введены в калькулятор ОСАГО. Форма оплаты страховой премии (наличная,
безналичная) и порядок оплаты (единовременно или в рассрочку) согласовываются Сторонами договора.
Договор страхования вступает в силу при условии уплаты Страхователем Страховщику всей страховой
премии или первой ее части.
Страховое возмещение:
При наступлении страхового случая Страховщик в соответствии с лимитами ответственности возмещает
оцененный вред, который был причинен в результате дорожно-транспортного происшествия, а именно:
• вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего (в том числе моральный вред), связанный с
лечением пострадавшего, с временной утратой трудоспособности, со стойкой утратой трудоспособности,
со смертью потерпевшего;
• вред, причиненный имуществу, связанный с повреждением или физическим уничтожением
транспортного средства; с повреждением или физическим уничтожением дорог, дорожных сооружений,
технических средств регулирования движения и других материальных ценностей; с повреждением или
физическим уничтожением имущества потерпевшего; с проведением работ, необходимых для спасения
пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия; с повреждением транспортного
средства, использованного для доставки потерпевшего в соответствующее учреждение здравоохранения,
загрязнением салона этого транспортного средства; с эвакуацией транспортных средств с места дорожнотранспортного происшествия.
Выплата страхового возмещения производится в соответствии с Законом Украины «Об обязательном
страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».
Скидки, которые применяются в случае одновременного заключения одним страхователем пяти и более
договоров страхования сроком на один год:
5-9 транспортных средств – 5%, 10-19 транспортных средств – 10%; 20 транспортных средств и более –
15%.
Льготы, если необходимо купить полис ОСАГО:
Размер страхового платежа по одному полису ОСАГО уменьшается на 50% при условии, что страхователь
- гражданин Украины относится к одной из категорий - участник войны, инвалид II группы, лицо,
пострадавшее вследствие Чернобыльской катастрофы, I или II категории, пенсионер, а застрахованное
транспортное средство имеет объем двигателя до 2500 кубических сантиметров включительно и
принадлежит этому гражданину на правах собственности.
Необходимая для заключения договора страхования информация:

Чтобы купить или сделать расчет и определить стоимость полиса ОСАГО, необходима следующая
информация, которую нужно ввести в калькулятор ОСАГО:
1. Зона преимущественного использования транспортного средства (1-7).
2. Тип транспортного средства.
3. Подлежит ли транспортное средство обязательному техническому контролю (ОТК) и если подлежит дата очередного прохождения ОТК.
4. Сфера использования транспортного средства (юридическое / физическое лицо).
5. Данные из удостоверения водителя и паспорта.
Что должен делать Страхователь (лицо, заключившее договор ОСАГО) в случае ДТП:
- срочно сообщить о ДТП в соответствующие органы МВД Украины. Эта норма может не выполняться, если
участники ДТП воспользуются упрощенной схемой оформления ДТП при помощи специального
уведомления - «европротокола».
- принять меры для безотлагательного оповещения страховщика («ГАРАНТ-АВТО») с места происшествия
по круглосуточному телефону диспетчерского центра «ЕвроАссистанс»: (044) 456 00 00, 0 800 500 456 0.
Воспользоваться упрощенной схемой оформления ДТП можно в случае, если:
- ДТП произошло только с участием застрахованных транспортных средств;
- причинен ущерб только имуществу (нет травмированных или погибших);
- есть согласие водителей этих транспортных средств об обстоятельствах ДТП;
- у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания
под влиянием лекарственных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции.
При этом максимальный размер выплаты за вред имуществу в случае оформления «европротокола» не
может превышать размеров, утвержденных Уполномоченным органом.
В каких случаях страховая компания не возмещает ущерб, причиненный потерпевшим в результате ДТП,
произошедшего по вине Страхователя:
- вред, причиненный транспортному средству Страхователя – виновника ДТП;
- вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров, которые застрахованы по договорам обязательного
страхования от несчастных случаев на транспорте (пассажиры пригородного, междугородного и
международного транспорта);
- вред, причиненный имуществу, которое находилось в транспортном средстве, повлекший ДТП;
- ущерб, причиненный во время тренировочной езды;
- вред, связанный с потерей товарного вида транспортного средства и т.д.
Перед покупкой полиса ОСАГО мы рекомендуем произвести предварительный расчет, используя
специальный калькулятор ОСАГО у нас на сайте. Калькулятор учитывает основные параметры, которые
напрямую влияют на стоимость полиса ОСАГО и выполнен в такой форме, чтобы расчет занял у Вас
минимум времени. Например, стоимость полиса будет уменьшаться пропорционально количеству
транспортных средств, которые вы планируете застраховать.
Также обращаем Ваше внимание, что все необходимые поля, которые содержит калькулятор ОСАГО,
должны быть корректно заполнены. Только в этом случае Вы сможете произвести корректный
предварительный расчет стоимости полиса ОСАГО.
Не важно, в каком регионе Вы находитесь – получить консультацию специалистов и купить полис ОСАГО
можно в любом отделении или филиале компании "ГАРАНТ-АВТО". Для этого достаточно обратиться в один
из офисов компании, где Вы можете получить точный расчет стоимости полиса ОСАГО и внести страховой
платеж.

