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Любой автовладелец согласится с тем, что наличие обязательного страхования, с одной
стороны, значительно упросило жизнь рядовому человеку, но с другой стороны, сделало
ее гораздо сложнее. К удобным и достаточно привлекательным характеристикам
полисов можно отнести то, что во время ДТП можно быть уверенным в полном
возмещении убытков, нанесенного автомобилю. Но главным недостатком становится
разнообразие полисов, которые предлагают разные перечни услуг.

  

      

Любой автовладелец согласится с тем, что наличие обязательного страхования, с одной
стороны, значительно упросило жизнь рядовому человеку, но с другой стороны, сделало
ее гораздо сложнее. К удобным и достаточно привлекательным характеристикам
полисов можно отнести то, что во время ДТП можно быть уверенным в полном
возмещении убытков, нанесенного автомобилю. Но главным недостатком становится
разнообразие полисов, которые предлагают разные перечни услуг. Как рассчитать
ОСАГО?Законодательство предполагает одинаковую стоимость ОСАГО во всех
страховых компаниях. Поэтому всегда можно использовать специальный калькулятор,
который имеется практически на всех сайтах, ориентированных на оформление полиса.
Стоимость полиса может зависеть от разных факторов, в число которых входят: тип
транспортного средства; мощность установленного двигателя;региона прохождения
регистрации;лиц, допущенных к управлению этим ТС и т.д.

  

  

Онлайн калькулятор согласие осаго  учитывает все эти параметры и предоставляет
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точные данные, на которые можно опираться.Как производятся выплаты?

  

Чаще всего полис ОСАГО может компенсировать исключительно ущерб, который был
нанесен чужому автомобилю, здоровью или иному имуществу потерпевших, в том случае,
если застрахованное лицо стало виновником аварии. При этом максимальный размер
выплат, согласно закону страны, не может быть больше 160 тыс. рублей при возмещении
нанесенного ущерба каждому лицу. Конечно, желательно уточнить всю информации у
специалистов, которые занимаются страхованием.Какие документы необходимы?

  

Для того чтобы оформить полис, необходимо приехать в офис выбранной страховой
компании предоставить следующий пакет документации:

    
    -  заявление на оформление полиса;  
    -  внутренний паспорт;  
    -  документ, подтверждающий регистрацию транспортного средства;талон о
прохождении техосмотра;   
    -  документ, который может подтвердить право владением транспортным
средством;водительское удостоверение;   
    -  полис ОСАГО, используемый в предыдущем году (если таковой имеется).  

  

Стоит отметить, что пакет документов не изменен, поэтому предоставить эти документы
нужно будет в любом случае, вне зависимости от выбранной страховой компании. На
дорогах могут произойти разные ситуации, ведь постоянная спешка, суматоха,
неаккуратное вождение, нестандартные ситуации и прочие причины могут привести к
ДТП, поэтому лучше быть застрахованным и защищенным от больших финансовых
потерь.
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