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Российский союз автостраховщиков (РСА) пересмотрел тарифы на  международные
страховые полисы «зеленая карта» в сторону повышения,  свидетельствуют данные
союза. Новые тарифы начнут действовать с 15 октября.

  

    

Согласно новым тарифам, стоимость  полиса для поездки в Европу на 15 дней для
легковых машин составит 1550 рублей  вместо 1420 рублей, для грузовых – 2580 рублей
против 2360 рублей, а для  автобусов – 4420 рублей против 4050 рублей. Страховые
полисы на 15 дней для  поездки на Украину, в Белоруссию и Молдавию для легковых
автомобилей обойдутся  в 530 рублей (+50 рублей), для грузовых – 900 рублей (+80
рублей), для  автобусов – 1100 рублей (+90 рублей).

    

Максимальный срок действия  страхового полиса – 12 месяцев. Годовая страховка
легкового авто для поездки в  Европу будет стоить 14050 рублей против 12880 рублей,
грузовика – 23440 рублей  против 21490 рублей, автобуса – 65480 рублей против 60030
рублей. Полис для  поездки на легковой машине по Украине, Белоруссии или Молдавии
обойдется в 3520  рублей вместо 3220 рублей, страховка для грузовика – в 5980 рублей
вместо 5480  рублей, а «зеленая карта» для автобуса – в 16280 рублей против 14930
рублей.

    

«Зеленая карта» – международный  сертификат страхования автомобилей. В систему,
созданную в 1951 году, входят 45  стран. В каждой из них существует национальное
страховое бюро «Зеленая карта»,  которое выплачивает страховые возмещения. Россия
присоединилась к системе в  2009 году, национальным бюро «Зеленой карты» является
Российский союз  автостраховщиков. Тарифы на «Зеленую карту» пересчитываются
ежеквартально.

        

Примечание портала «Википедия страхования»

    

Любопытно, что коэффициент выплат по «Зеленой карте» по итогам I  полугодия 2011
года составил всего 9,59%. При этом объем сегмента показал  довольно существенный
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прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года  – 22,8%, до 1,146 млрд
рублей. Так что необходимость повышения тарифов, мягко  говоря, неочевидна.

    Источник: BFM.ru, 10.10.11

 2 / 2


