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ОСАГО, в общем то, имеет говорящее название. О чем же оно говорит нам прямым
текстом. Слово «обязательное» сообщает, что все водители, принимающие участие в
дорожном движении, должны иметь полис ОСАГО. Об этом гласит закон с одноименным
названием «Об ОСАГО владельцев транспортных средств». Если страховка отсутствует,
то это расценивается как нарушение закона, и соответственно, влечет за собой
административное наказание.
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Правильная запись аббревиатуры ОСАГО?Поскольку это аббревиатура из первых
букв фразы «Обязательное Страхование Автогражданской Ответственности», то
пишется слово заглавными буквами. Иногда можно встретить написание «Осаго», но это
неверно с орфографической точки зрения.
Какие есть особенности отечественного ОСАГО?
В Европы данный вид страхования действует уже несколько десятков лет. В нашей
стране закон об обязательной автогражданской ответственности вступил в силу с
первого июля 2003-го года. В работе отечественных автостраховщиков можно выделить
следующие моменты.Правила и тарифы ОСАГО в нашей стране регулирует
правительство и центробанк. У нас также, как и в других развитых странах, есть
понятия под названием «Прямое возмещение» и «Европротокол». Последний дает
возможность при мелкой аварии получить деньги у страховщика без обращения в
ГИБДД. «Прямое возмещение» обязывает обращаться к своему страховщику за
денежными выплатами, а не в свою. При этом в результате ДТП не должно быть
повреждено больше 2-х ТС и не было пострадавших. Оба участника аварии должны
обязательно иметь страховку по ОСАГО. В России минусов «прямого возмещения»
долгое время было то, что оно альтернативно, а в Европе безальтернативного.То есть,
пострадавший мог выбрать куда обращаться, или к своей СК, или в компанию виновника.
И эта свобода очень часто служила плохую службу. Страховые просто получали
легальную возможность «отфутболивать» друг друга. Поправки в ОСАГО, которые
вступили в силу с августа прошлого года, меняли данные условия. В случае страховки
ОСАГО есть система скидок, которая действует при безаварийности. Это
«бонус-малус», который дает скидку в 5 процентов за год без аварий. Взнос
увеличивается при наличии выплат по страховке в предыдущем году.
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