
ОСАГО 
Полис ОСАГО — это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. Данное страхование является обязательной автогражданской 
ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при 
эксплуатации автомобиля. 

Наличие страхового полиса обязательно для каждого автомобилиста, в числе прочего для 
осуществления регистрационных действий (постановления на учет) с автомобилем или иным 
транспортным средством. 
Документы необходимые для оформления или расчета ОСАГО: Паспорт 
Собственника/Страхователя, доверенность, если автомобиль вам не принадлежит, СТС/ПТС, 
водительское удостоверение допущенных к управлению, если страховка с ограничениями и 
талон технического осмотра на автомобиль. 

Перечень документов для Юридических лиц: действующий техосмотр, СТС/ПТС, 
доверенность на право представления интересов фирмы, свидетельство о гос. регистрации, 
ЕГРЮЛ, ИНН, печать организации. 

Базовые тарифы 

В среднем базовый тариф полиса ОСАГО варьируется в пределах от 3800 до 4500 рублей. 

Расчет ОСАГО базируется на формуле: ТБ (Базовая ставка) × КТ (территориальный 
коэффициент)× КБМ (коэффициент бонус-малус;) × КВС ( коэффициент возраста и стажа 
водителя;) × КО (коэффициент ограничение на количество допущенных лиц;) × 
КМ (коэффициент мощности двигателя;)× КС (коэффициент периода использования ТС;)× КП 
(коэффициент срока страхования;) × КН (коэффициент нарушений в полисе 
ОСАГО;) × КПр коэффициент для ТС с прицепом. 

На данный момент максимальный размер денежной компенсации по ОСАГО вырос с 120 000 
рублей до 400 000 рублей – компенсация убытков транспортному средству и другим вещам 
потерпевшего, а за причинения вреду здоровью автомобилиста выплаты составляют не 160 000 
рублей, а – целых 500 000 рублей. 

Так же многие, кто приезжают в Москву с регионов России сталкиваются с проблемой 
оформления страховки ОСАГО на свой автомобиль. Люди идут в страховую, а там им 
сообщают, что не могут оформить ОСАГО на основании территориального коэффициента 
региона. Почему так происходит? Порядка 90% страховых компаний не дают полисы для 
оформления людей с регионов (на то у них есть свои причины). В данном случае наш страховой 
центр «Красная горка» готов оформить полис в кратчайшие сроки и на наиболее выгодных 
условиях. 

 


