СКОЛЬКО СТОИТ ПОЛИС ОСАГО на новый срок?

Стоимость полиса ОСАГО – вопрос, волнующий всех автомобилистов. Как рассчитывается стоимость полиса при первом обращении в страховую компанию, сегодня более или менее ясно представляет каждый страхователь. А как отражается на цене полиса количество аварий, виновником которых стал застрахованный автомобилист, знают немногие. Между тем, именно от этого фактора  зависит, сколько Вы заплатите за полис при продлении договора ОСАГО на новый срок.
В помощь автомобилистам мы публикуем подробные комментарии на эту тему и схему «Определение класса страхователя при оформлении полисов ОСАГО», разработанную специалистами СОАО «Регион». С помощью этой схемы Вы самостоятельно  сможете узнать, какую сумму Вам нужно отложить на новый полис.
 
В соответствии с законодательством об ОСАГО стоимость полиса зависит от возраста и стажа водителя, количества допущенных к управлению автомобилем лиц, мощности двигателя, территории преимущественного использования автомобиля, периода  эксплуатации автомобиля в течение срока страхования, а также от количества произведенных страховщиком выплат, т.е. от количества аварий, виновником которых стал страхователь.
Каждый год при продлении договора на новый срок стоимость полиса ОСАГО изменяется с учетом страховой истории клиента. То есть, в случае ДТП по вине клиента, при перезаключении договора страхования он заплатит дополнительную сумму. Если же страхователь зарекомендовал себя как дисциплинированный водитель, то за это ему полагается скидка при оплате страховой премии. 
Согласно закону, существует 15 классов аварийности в зависимости от числа страховых выплат, и каждому классу соответствует свой коэффициент бонус-малус, который может повышать или понижать стоимость полиса. 
Водителю, впервые купившему полис ОСАГО, автоматически присваивается третий класс – для него коэффициент бонус-малус (КБМ) равен 1. Поэтому на стоимость полиса он не влияет. 
После каждого года безаварийного вождения страхователь переводится на один класс выше, и стоимость его полиса ежегодно уменьшается на 5%. Таким образом, автовладелец получает своеобразный «бонус» - скидку за хорошее вождение. В итоге через 10 «безаварийных» лет скидка достигнет 50%, т.е. стоимость полиса станет в два раза меньше, чем в первый год. Но следует помнить: если страхователь поменяет автомобиль, то ему в соответствии с законом опять будет присвоен третий класс (коэффициент равен 1), и накопление скидки начнется сначала.
Напротив, если водитель был виновником ДТП, и компании приходилось возмещать причиненный им ущерб, он переводится на один класс ниже и ему назначается более высокий коэффициент, чем в прошлом году. Он получает своего рода «штраф» за аварийность, так называемый «малус». При первом продлении договора в случае одной аварии страхователю присваивается первый класс (ему соответствует коэффициент 1,55), что означает повышение стоимости страховки на 55 %. Если страхователь попал за год в две аварии или больше, ему присваивается максимальный класс "М", что означает рост стоимости полиса сразу в 2, 45 раза.
С 1 июля 2005 года началось продление договоров страхования на третий годовой срок. В этом случае коэффициент бонус-малус будет определяться страховой историей двух предыдущих лет, а именно – наличием и количеством аварий по вине страхователя, а также распределением этих аварий по указанным годам. Возможны различные комбинации этих обстоятельств, и каждой комбинации соответствует свой класс страхователя (подробнее – см. схему «Определение класса страхователя при оформлении полисов ОСАГО»).

Страховое общество «Регион» обращает Ваше внимание: при внесении изменений в действующий полис ОСАГО касающихся увеличения периода использования ТС, класс страхователя не изменяется. 
Если меняется список лиц, допущенных к управлению ТС, то стоимость полиса будет определяться самым низким из классов водителей, указанных в этом списке. 

«Делать больше, чем обещать» - главный принцип работы Страхового общества «Регион. Сознавая, что у большинства людей нет опыта пользования страховыми продуктам и времени на изучение специальных вопросов,  мы уделяем большое внимание консультированию наших нынешних и будущих клиентов. Каждый желающий может получить всю интересующую его информацию и необходимые консультации в любом филиале компании, либо по телефону единой информационной службы (812) 329-51-51 .


