ОСАГО растет вслед за увеличением максимальных выплат
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Совсем скоро вырастет на 40% стоимость ОСАГО. Но кроме того, что предстоят
повышенные расходы на оформление гражданской ответственности, каждый
уважающий себя автовладелец, задумывается по весне и о проверке технического
состояния своей машины.

Совсем скоро вырастет на 40% стоимость ОСАГО. Но кроме того, что предстоят
повышенные расходы на оформление гражданской ответственности, каждый
уважающий себя автовладелец, задумывается по весне и о проверке технического
состояния своей машины.
Ведь может статься так, что по весне
придется искать магазин, в котором можно купить многое: от воздушных фильтров до
блок цилиндров ВАЗ 2110
.

Недовольство и вынужденность

Чаще всего повышение стоимости ОСАГО огорчает тех водителей, которые за
многолетний опыт вождения не были ни одного раза в аварии. Их опыт, знания и
совершенные навыки проявляются не только в вождении ТС, но и в поиске
автозапчастей. Они могут найти самые разнообразные детали, например, блок 11193
по самым выгодным ценам и близко от пролегающих каждодневных маршрутов.

Но если владельцы транспортных средств со стажем и недовольны, то это никак не
отразится на желании или нежелании страховать ответственность. ОСАГО – это не
КАСКО. И оформлять обязательное страхование автомобиля должны все.
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Причины роста

Базовый тариф, по которым оформляется страхование автогражданской
ответственности, вырос на 40%. И теперь минимальная сумма, которую придется
заплатить гражданину РФ составит 3432 рубля, а максимальная – 4188 рублей. И это
еще без учета повышающих коэффициентов, которые применяются в некоторых
субъектах РФ.

А связано это с принятием закона об ОСАГО в прошлом году, в котором говорится о
росте максимума выплат по страховым случаям.

Если раньше в случае причинения ущерба имуществу выплата могла составить 120 тысяч
рублей, то после принятия закона максимальная выплата составляет 400 тысяч
рублей.Если же был причинен вред жизни человека, то сумма выплаты по страховому
случаю вырастает со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Так что максимальные выплаты выросли далеко не на 40%.
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