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Пострадавшим пассажирам микроавтобуса, попавшего в ДТП в Красноярском крае,
положены страховые компенсации до 2 млн рублей в соответствии с законом об
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщил
президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Андрей Юрьев.
Он уточнил, что, по данным автоматизированной системы НССО, перевозчик, которому
принадлежит микроавтобус, застраховал свою ответственность в ПАО «Росгосстрах».

По сообщениям СМИ, вечером 7 апреля в Богучанском районе Красноярского края на
222-м километре автодороги «Богучаны – Абан – Канск» водитель, управляя автобусом
Iveco, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым
автомобилем «КамАЗ». На момент аварии в микроавтобусе находилось 12 человек.
Десять из них обратились за медицинской помощью, в результате пятеро пострадавших
были госпитализированы.

В «Росгосстрахе» подтвердили наличие договора ОСГОП и готовность осуществлять
страховые выплаты, если случай будет признан страховым. Чтобы получить
компенсации, пострадавшие пассажиры должны обратиться в региональный филиал
компании и вместе с заявлением о выплате предоставить страховщику следующие
документы: справку о ДТП, выданную ГИБДД, либо документ о произошедшем событии,
составленный перевозчиком, документы из медучреждения с указанием характера
полученных травм, диагноза и продолжительности лечения, а также документ,
удостоверяющий личность пострадавшего пассажира. Винлайн — букмекерская
контора, официальный сайт которой начал работать на беттинговом рынке с 2009 года.
winline скачать приложение на ios
В 2016 году, после изменений в российском законодательстве была создана отдельная
версия сайта по адресу winline.ru, компания получила лицензию ФНС России и была
подключена к ЦУПИС №1.

Президент НССО сообщил, что для пострадавших размер компенсации рассчитывается
по таблице выплат, утвержденной постановлением Правительства РФ, где за каждую
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травму полагается определенная сумма в зависимости от ее характера и тяжести. Так,
за ушибы и ссадины пострадавшие могут получить 1 тыс. рублей, за переломы
конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести
травмы. Также А.Юрьев пояснил, что за несколько травм выплаты суммируются, но
общая сумма выплат не может превысить 2 млн рублей.

Источник: Википедия страхования , 08.04.16
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