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Родственникам погибшего и пострадавшим пассажирам автобуса, который попал в ДТП с
грузовиком под Санкт-Петербургом, положены компенсации до 2,025 млн рублей,
сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Андрей
Юрьев. По его словам, пассажирский автобус принадлежит перевозчику, который
застраховал свою ответственность в СПАО «Ингосстрах».

  

По сообщениям СМИ, ДТП произошло вечером 1 сентября в Пушкинском районе
Ленинградской области. Грузовик с прицепом «Мерседес» столкнулся с автобусом на
777-м км Московского шоссе. От удара автобус съехал в кювет. В результате ДТП погиб
один пассажир и трое – серьезно пострадали.

  

В страховой компании «Ингосстрах» подтвердили наличие действующего договора
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) и
готовность осуществлять выплаты в установленном законом порядке. Страховщик
рекомендовал обращаться пострадавшим в санкт-петербургский филиал компании со
стандартным комплектом документов: документ, удостоверяющий личность, справка о
ДТП, выданная ГИБДД, либо документ от перевозчика о произошедшем событии и
документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и
продолжительности лечения, а также банковские реквизиты для перечисления суммы
страхового возмещения. Родственники погибшего должны будут также предъявить
свидетельство о смерти.

  

Андрей Юрьев сообщил, что родственникам погибшего в соответствии с законом об
ОСГОП положена страховая компенсация в размере 2,025 млн рублей. Также он
пояснил, что для пострадавших выплаты, связанные с повреждением здоровья,
рассчитываются по специальной таблице, утвержденной Постановлением
Правительства РФ, где в зависимости от характера и тяжести полученной травмы сумма
выплаты определяется в процентах от страховой суммы, которая составляет 2 млн
рублей. Так, например, за ушибы и ссадины пострадавшие могут получить от 1 тыс.
рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от места
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перелома и степени тяжести травмы. Президент союза уточнил, что за несколько травм
выплаты суммируются.

  

Источник: Википедия страхования , 02.09.15
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