ПАМЯТКА для владельца транспортного средства, заключившего договор
обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных
средств (далее - договор страхования)
1 июля 2010 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 23 октября 2009 г.
№ 519 “О внесении изменений и дополнений в некоторые Указы Президента Рес-публики
Беларусь по вопросам страхования”.
С указанной даты водителям ДТП при достижении согласия предос-тавлена возможность
оформлять документы об этом ДТП без вызова сотрудников ГАИ путем составления
бланка извещения о ДТП. Бланки извещений о ДТП будут выдаваться бесплатно
страховыми организациями: Белгосстрах, Белэксимгарант, ЗАСО “Таск”, ЗАСО
“Промтрансинвест”. ЗАСО “Белнефтестрах” и СООО “Белкоопстрах” при заключении
договоров страхования, а также по первому требованию страхователя.
В этой связи Вам следует знать, что:
3.1. в случае, если причинителем вреда и потерпевшим в ДТП заключены договоры
страхования после 1 июля 2010 г.:





водители, являющиеся участниками этого ДТП, вправе не сообщать о нем в ГАИ при
соблюдении условий. предусмотренных на оборотной стороне извещения о ДТП;
потерпевший обращается с заявлением о выплате страхового возмещения и заполненным
бланком извещения о ДТП в страховую организацию, заключившую с ним договор
страхования;
страховая организация возмещает вред на условиях, определенных законодательством с
1 июля 2010 г.;
3.2. в случае, если причинителем вреда заключен договор страхования после 1 июля 2010
г., а потерпевшим в этом ДТП до 1 июля 2010 г.:






водители, являющиеся участниками этого ДТП, вправе не сообщать о нем в ГАИ при
соблюдении условий, предусмотренных на оборотной стороне бланка извещения о ДТП;
потерпевший обращается с заяв-лением о выплате страхового воз-мещения и
заполненным бланком извещения о ДТП только в страховую организацию, заключавшую
договр страхования с причинителем вреда;
данная страховая организация возмещает вред на условиях, определенных
законодательством с 1 июля 2010 г.;
3.3. В случае, если причинителем вреда заключен договор страхования до 1 июля 2010 г.,
а потер-певшим в этом ДТП после 1 июля 2010 г.:




водители, являющиеся участниками этого ДТП, вправе не сообщать о нем в ГАИ при
соблюдении условий, предусмотренных на оборотной стороне бланка извещения ДТП;
потерпевший обращается с заяв-лением о выплате страхового воз-мещения и
заполненным бланком извещения о ДТП только в страховую организацию, заключавшую
с ним договор страхования;



данная страховая организация возмещает вред на условиях, определенных
законодательством с 1 июля 2010 г.;
3.4. в случае, если причинителем вреда и потерпевшим в ДТП заключены договоры
страхования до 1 июля 2010 г.:





водители, являющиеся участниками этого ДТП, обязаны сообщить о нем в ГАИ;
потерпевший обращается с заяв-лением о выплате страхового воз-мещения только в
страховую орга-низацию причинителя вреда;
данная страховая организация воз-мещает вред на условиях, определенных
законодательством до 1 июля 2010 г.;
3.5. в случае оформления документов о ДТП с участием сотрудников ГАИ потерпевшие
обращаются в страховые организации в порядке. аналогичном порядку. который
предусмотрен в предыдущих пунктах.

