
«Вы в любом случае
рискуете оказаться

участником
дорожно–транспортного

происшествия»
В этой статье мы дадим простые от�

веты на вопросы, волнующие автовла�
дельцев.

АВТОКАСКО, обязательное страхо�
вание гражданской ответственности
владельцев транспортных средств,
комплексное страхование, доброволь�
ное страхование гражданской ответ�
ственности владельцев транспортных
средств, добровольное страхование во�
дителей и пассажиров от несчастных
случаев и др.

Что же означают все эти термины и
какой договор страхования выбрать во�
дителю? Давайте разбираться!

Совсем недавно к нашим специалис�
там на рассмотрение попал страховой
случай с участием двух автомобилей.

В Минске, у ТЦ «Экспобел», прои�
зошло ДТП с участием автомобиля
BMW X6, за рулем которого находилась
девушка. Причем водитель BMW попал
в неприятную ситуацию не по своей ви�
не: ее ударил микроавтобус, в результа�
те чего иномарка была повреждена. В
аварии из людей никто не пострадал, но
дорогой автомобиль BMW (стоимость
автомобиля составляла 120 тыс. бел.
руб.) получил серьезные повреждения.
Возникают вопросы: что делать автовла�
дельцу и с кого требовать деньги на ре�
монт автомобиля?

«Водитель попал 
в неприятную ситуацию 

не по своей вине»
Итак, если бы в этом случае у участ�

ников ДТП не было страховок, то исто�
рия приобрела бы очень много мрач�
ных красок и принесла бы неописуемое
количество трудностей и проблем как
виновнику ДТП, так и потерпевшему.
Без страховых договоров обеим сторо�
нам пришлось бы восстанавливать
транспортные средства только своими
усилиями. НО! В данном случае все раз�
решилось менее проблематично.

Начнем с того, что у виновника ава�
рии, управлявшего микроавтобусом,
был заключен договор обязательного

страхования гражданской ответствен�
ности владельцев транспортных
средств (ОСГОВТС). В соответствии с
действующим законодательством такая
страховка должна быть у каждого ав�
товладельца в нашей стране. Договор
обязательного страхования гражданс�
кой ответственности владельцев транс�
портных средств гарантирует возмеще�
ние материального ущерба потерпевше�
му в пределах лимита ответственности
— 10 тыс. евро. Согласитесь, эта сумма
значительно облегчит возмещение
ущерба виновником потерпевшему.

«Договор обязательного
страхования гражданской

ответственности
гарантирует возмещение

материального ущерба
потерпевшему»

Но при наличии договора внутрен�
него страховании гражданской ответ�
ственности владельцев транспортных
средств виновник ДТП не получает ни�
какого денежного возмещения в случае
повреждения собственного автомобиля.
Для того чтобы виновник ДТП также
имел возможность получить денежные
средства от страховой компании, вмес�
то договора внутреннего страхования
гражданской ответственности ВТС не�
обходимо заключить договор комплекс�
ного внутреннего страхования. При
заключении такого договора страховое
возмещение получит как потерпевший,
так и виновник аварии. В нашем приме�
ре такой страховки у владельца микро�
автобуса не было, поэтому все заботы о
восстановлении своего автомобиля лег�
ли полностью на его плечи.

Однако может случиться, что раз�
мер причиненного вреда превысит ли�
мит ответственности в 10 тысяч евро,
установленный договором обязательно�
го страхования гражданской ответ�
ственности. Так и в нашем примере: ав�
томобиль BMW стоил 120 тыс. бел. руб.,
ущерб, нанесенный автомобилю в ре�
зультате ДТП, оценен в 37 448 бел. руб.
Благодаря наличию у виновника дого�
вора обязательного страхования часть
ущерба (20 392, 33 бел. руб., т.е. 10 тыс.
евро) потерпевшему возместила страхо�
вая компания. Где потерпевшему взять

недостающие средства на ремонт свое�
го автомобиля?

Так вот, водитель BMW оказалась
более предусмотрительной и заключила
договор АВТОКАСКО. Самое время ра�
зобраться, что это такое и в чем состоит
отличие АВТОКАСКО от обязательного
страхования гражданской ответствен�
ности ВТС. Прежде всего, АВТОКАСКО
гарантирует страхователю защиту не
только в случае ДТП по вине другого
водителя, но и при других обстоятель�
ствах: стихийные бедствия, пожар, хи�
щение отдельных элементов авто (фар,
зеркал и др.), угон транспортного сред�
ства. Кроме того, бывают случаи, когда
водитель по своей же вине попадает в
ДТП (не справился с управлением, отв�
лекся и т.д.). И здесь вам на помощь
также придет АВТОКАСКО! Страховая
компания возместит все убытки в пре�
делах страховой суммы.

«Договор автокаско
гарантирует страхователю
защиту не только в случае

ДТП, но и при других
обстоятельствах»

То есть, как вы заметили, при заклю�
чении договора АВТОКАСКО страхует�
ся само имущество, а именно ваше авто.

Если рассматривать АВТОКАСКО в
контексте нашего примера с аварией у
ТЦ «Экспобел», то здесь данный дого�
вор страхования для девушки, управ�
лявшей BMW, оказался как нельзя кста�
ти. Стоимость ремонта автомобиля (за
вычетом суммы, полученной по догово�
ру обязательного страхования гражда�
нской ответственности владельцев
транспортных средств) ей полностью
возместила страховая компания. А вот
виновнику аварии — водителю микро�
автобуса, повезло гораздо меньше, так
как страховая компания теперь имеет
полное право потребовать деньги, зат�
раченные на ремонт BMW по договору
АВТОКАСКО, непосредственно с ви�
новника ДТП. В данном случае един�
ственный позитивный момент для води�
теля микроавтобуса заключался в нали�
чии у него договора обязательного
страхования. Все–таки именно благода�
ря этой страховке часть денежного воз�
мещения потерпевшему водителю вып�

латила страховая компания. Но что же
делать с оставшейся суммой ущерба?
Именно во избежание таких труднос�
тей Белгосстрах предлагает автовла�
дельцам добровольное страхование
гражданской ответственности владель�
цев транспортных средств. Что это оз�
начает? Договор добровольного страхо�
вания гражданской ответственности
владельцев транспортных средств за�
щищает интересы автовладельца в слу�
чае причинения вреда имуществу и
здоровью третьих лиц в размере, пре�
вышающем лимиты ответственности,
установленные договором обязательно�
го страхования гражданской ответ�
ственности владельцев транспортных
средств. Таким образом, при наличии у
владельца микроавтобуса такого дого�
вора страхования с лимитом ответ�
ственности, например, 20 тыс. евро, ви�
новнику аварии вообще не пришлось
бы задумываться о том, где взять день�
ги на возмещение ущерба потерпевше�
му. Обо всех этих проблемах позаботи�
лась бы страховая компания.

В этом ДТП, к счастью, люди не
пострадали. Но, как это ни печально
признавать, очень часто бывают случаи,
когда в результате ДТП причиняется
вред здоровью водителей и пассажиров
или наступает смерть. Конечно, о таких
последствиях даже думать не хочется,
но нужно рассуждать рационально. И
для того чтобы в ситуации наступления
несчастного случая с такими, далеко
нерадостными, последствиями не воз�
никло финансовых проблем с восста�
новлением здоровья и т.д., разумным
решением является заключение догово�
ра добровольного страхования водите�
лей и пассажиров от несчастных случа�
ев. Что нам дает такая страховка? При
наличии такого договора страхования
мы можем рассчитывать на страховое
возмещение в случае причинения вреда
здоровью и жизни в результате ДТП
при нахождении в транспортном сред�
стве.

Причем договор страхования может
предусматривать установление страхо�
вой суммы либо по каждому месту в ав�
томобиле, либо в целом по транспорт�
ному средству (когда каждый пасса�
жир, включая водителя, считается заст�
рахованным).

Выплата страхового возмещения
при признании события страховым слу�
чаем производится независимо от сум�
мы выплаты, произведенной потерпев�
шему по договору обязательного стра�
хования гражданской ответственности
и по другим договорам личного страхо�
вания.

Исходя из приведенного конкретно�
го случая и множества других общеиз�
вестных примеров, актуальность дого�
вора страхования для автолюбителей
становится неоспоримой. И каждый ав�
товладелец, конечно же, вправе сам вы�
бирать наиболее выгодный для себя до�
говор страхования и необходимый ему
уровень спокойствия и уверенности в
завтрашнем дне. Надеемся, вы сделаете
правильный выбор.

Будьте спокойны за рулем!
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сегодня///

А вы спокойны
за рулем?

Или доступно и просто о транспортном страховании

Е
жедневно новостные свод%
ки переполнены печальны%
ми известиями о ДТП,
пострадавших людях, пов%
режденных автомобилях.

И, как бы это устрашающе ни звуча%
ло, но если вы являетесь владель%
цем автомобиля, то вы в любом слу%
чае рискуете оказаться участником
дорожно–транспортного происше%
ствия. Абсолютно понятно то, что
любой автовладелец надеется избе%
жать неприятной ситуации, связан%
ной с его авто. Но что же делать, ес%
ли несчастный случай все–таки про%
изошел? Где взять деньги на ремонт
старого или на покупку нового авто?
А если еще по вашей вине пострада%
ли люди или чужой автомобиль...

УНП ///.

По вопросам страхования
связывайтесь с нашими

специалистами по номеру:
(+375 17) 269–269–2;

(моб) 7557.


