Основные условия страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, выезжающих за рубеж (“зеленая карта”) СК “Булстрад”
На первом экземпляре бланка “зеленой карты” напечатан следующий текст (перевод с болгарского):
(1) Бюро каждой страны посещения принимает на себя ответственность, которую принял бы Страховщик, согласно законам об обязательном страховании гражданской ответственности этой страны, при пользовании транспортным средством, указанным в этой карте.
(2) Я, нижеподписавшийся, выступая в качестве Страхователя, согласно настоящей “зеленой карте”, уполномочиваю СПАО “Булстрад” (София) и Бюро каждой из упомянутых стран, которым СПАО “Булстрад” может предоставить право вести судебные дела, обрабатывать и урегулировать от моего имени, в соответствии с законами об обязательном страховании указанных в этой карте стран, любую претензию по ущербу, который может быть нанесен третьим лицам при пользовании автотранспортным средством в этих странах.
(5) На Кипре “зеленая карта” действует только на территории, контролируемой правительством Республики Кипр.
(4) Подпись Страхователя.
(5) Только для выезжающих в Великобританию. Подпись других лиц, допущенных к управлению транспортным средством.
(“Зеленая карта” действительна, только если она подписана Страхователем.)
На обратной стороне бланка “зеленой карты” напечатаны адреса и телефоны Национальных бюро стран, являющихся членами соглашения о “зеленой карте”.
В полномочия Бюро страны посещения не входит:
а) возмещение ущерба застрахованному транспортному средству;
б) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью Страхователя;
в) продление срока действия “зеленой карты”, срок действия которой уже закончился.
Во всех вышеуказанных случаях необходимо немедленно уведомить Страховщика (если Страховщик не выдал дополнительных инструкций).
При наступлении страхового случая Страхователь должен совершить, в соответствии с законодательством страны посещения, следующие действия:
1. Потребовать у компетентных органов государственной власти конкретной страны засвидетельствовать происшествие и выдать (подписать) соответствующий документ. 
2. Если Страхователь вынужден подписать документ на непонятном для него языке, при подписании необходимо сделать запись: “Не понимаю язык”.
3. По возможности, записать имена и телефоны свидетелей происшествия, если таковые имеются.
4. Если Страхователь является ответственным за нанесенный ущерб, он должен предъявить пострадавшему свою “зеленую карту” и передать ему отрезок “зеленой карты” с надписью “дубликат”. В документ, подтверждающий факт наступления страхового случая, необходимо внести номер и срок действия “зеленой карты”. При наличии второго и последующих происшествий за время одного периода страхования, когда отрезок “дубликат” уже оторван, пострадавшей стороне предоставляется фотокопия оригинала “зеленой карты”. Если нет возможности снять копию, то пострадавший должен записать данные “зеленой карты”. Оригинал карты остается у Страхователя для удостоверения наличия страховой зашиты на оставшуюся часть поездки. Пострадавшие имеют право на возмещение за каждый страховой случай, наступивший во время срока страхования.
5. После своего возвращения Страхователь должен немедленно сообщить о наступлении страхового случая в СОАО “Регион” по телефону в Санкт-Петербурге 329-21-83 или 329-21-86. По требованию СОАО “Регион” Страхователь предоставляет письменное описание происшествия и экземпляр документа, выданного компетентными органами, подтверждающий факт события.
6. Если во время поездки по чужой территории Страхователю был причинен ущерб третьими лицами, то ответственность за возмещение ущерба несет компания, являющаяся страховщиком виновной стороны. СПАО “Булстрад” не несет ответственности по таким случаям.
Официальным агентом СПАО “Булстрад” в России является СОАО “Регион”
(Санкт-Петербург, Московский пр., 155. Тел.: (812) 329-21-83. Факс: (812) 329-21-86).
По всем вопросам Вы можете получить дополнительную информацию в СОАО “Регион” 

