С 1 октября 2014 года вступили в силу поправки в закон об
ОСАГО
С 1 октября 2014 года максимальная компенсация за ущерб имуществу увеличится со 120
до 400 тысяч рублей. Нововведение коснётся автовладельцев, оформивших ОСАГО с 1
октября 2014 года. В связи с увеличением лимита выплат ожидается рост стоимости
полиса в среднем на 25–30 %, что в денежном эквиваленте составит 500–600 рублей.
Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях можно
будет оформлять ДТП по европротоколу (без вызова сотрудников ГИБДД), вне
зависимости от суммы ущерба автомобилю.
При этом страховщики обязаны компенсировать автовладельцу до 400 тысяч рублей при
предоставлении фото- или видеоматериалов аварии и данных навигационных систем. До
1 октября 2014 года страховые компании могли выплатить не более 50 тысяч рублей при
оформлении ДТП по европротоколу.
С 1 октября 2014 года уровень износа, который учитывается при определении страховой
выплаты на ремонт транспортного средства, снижается с 80 до 50 %. Это значит, что
теперь участник ДТП сможет получить как минимум половину стоимости повреждённой
детали, в то время как раньше они могли получить не более 20 % за старый автомобиль.
Также сокращаются сроки выплат компенсации. Страховая компания теперь должна
уложиться в 20 дней, а не в 30, как было до 1 октября 2014 года, но только если
автовладелец сначала показал повреждённый автомобиль и предоставил все документы
своему страховщику. И только потом можно будет обратиться в независимую экспертизу.
В противном случае страховщик имеет право отказать в выплате.
Поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» (ОСАГО) были приняты 9 июля 2014 года. Изменения
вступают в силу частями: со 2 августа 2014 г., с 1 сентября 2014 г., с 1 октября 2014 г.,
с 1 апреля 2015 г., с 1 июля 2015 г., с 1 октября 2019 г.
Изменения коснулись многих разделов закона об ОСАГО: повышения страховых сумм,
порядка изменения и применения страховых тарифов, порядка обращения и размеров
выплат по европротоколу, порядка обращения за выплатой, обязанностей участников
ДТП, прав, обязанностей и ответственности страховщиков, сроков выплаты, неустойки,
возможности ремонта по ОСАГО и порядка его осуществления, износа, выплат при
обоюдной вине, порядка определения размера ущерба, порядка определения размера
вреда здоровью и порядка выплат по случаю смерти потерпевшего.
Насколько увеличатся страховые выплаты, смотрите в инфографике:

