
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Элементы договора 

автострахования  

 
Убедись, что ты их точно 

понимаешь! 

— АГО 

— Зеленая карта  

— КАСКО 

— Мирная констатация 

— НБСАС 

— Фонд защиты жертв аварии  

 

 

 

 

 

 

 

 

Автострахование –  
твоя защита на дороге... 

 Что такое автострахование? 

 
В настоящее время мы все больше зависим от автомобиля. Он нужен нам для поездок на работу 
или же для решения каких-то обычных повседневных проблем. Мы постоянно находимся под 
угрозой аварии, которая чревата серьезными потерями как для нас самих, так и для остальных 
участников дорожного движения. Для нашей защиты от подобных потерь были созданы продукты 
автострахования. Таким образом, любой владелец автотранспортного средства обязан приобрести 
полис автострахования, который покрывает ущерб, причиненный повреждением автомобиля, а 
также полученные телесные повреждения. Если ДТП привело к наступлению инвалидности, то 
страховое возмещение включит разницу между среднемесячным доходом и пенсией по 
инвалидности на период до ее отмены.  

 АГО, КАСКО, Зеленая карта – в чем разница? 

 
Существуют разнообразные полисы автострахования: полис автогражданской ответственности 
(АГО), Зеленая карта или КАСКО. Их отличие состоит в том, что они обязательные либо 
добровольные, покрывают различные риски или же действительны в определенных 
географических зонах.  
1. АГО: обязательный страховой полис, действительный на территории Республики Молдова. 

Жертвы дорожно-транспортного происшествия получают страховое возмещение за ущерб, 
причиненный владельцем полиса АГО (который виноват в совершении ДТП).  

2. Зеленая карта: страховой полис, равнозначный АГО, но он обязателен для владельцев 
автотранспортных средств, выезжающих за пределы страны, и  защищает третьих лиц в 
случае произошедших там ДТП.  

3. КАСКО: в отличие от вышеперечисленных видов страхования он является добровольным и 
покрывает ущерб, причиненный собственному автомобилю владельца полиса КАСКО. Такой 
ущерб может быть причинен не только вследствие ДТП, но и в силу природных факторов (к 
примеру, градобитием) либо в результате угона. Полис КАСКО приобретают дополнительно к 
страховому полису АГО или к Зеленой карте. 

 Что делать в случае ДПТ? 

  
В случае дорожно-транспортного происшествия необходимо, во-первых, решить, можно ли 
прибегнуть к процедуре мирной констатации. Это упрощенная процедура документального 
оформления аварии, которая позволяет урегулировать случившееся без вызова полиции на место 
происшествия. Если ущерб не превышает 10 тыс. леев, все водители, причастные к ДТП, 
располагают полисом автострахования, а виновный признает свою ошибку, тогда можно 
прибегнуть к мирной констатации, заполнив соответствующий бланк. Такой бланк рекомендуется 
постоянно иметь при себе, а получить его можно в страховой компании. Если же прибегнуть к 
подобной процедуре не представляется возможным, тогда необходимо следовать классической 
процедуре, которая начинается с уведомления органов полиции о случившемся.  

Бывают случаи, когда аварию спровоцировал человек, у которого нет страхового полиса, или же 
человек, спровоцировавший ДТП покинул место аварии, а его личность невозможно установить. В 
таком случае вмешивается Фонд защиты жертв аварии, созданный для выплаты компенсаций 
жертвам, которые не виноваты в совершении ДТП и которые не могут получить возмещение 
посредством какой-либо страховки. Заявление подается в Национальное бюро страховщиков 
автотранспортных средств (НБСАС) – объединение, созданное всеми автострахователями. 
Значительная часть населения, особенно малообразованные люди или же представители 
уязвимых групп, не в курсе существования такой процедуры. Подробности на этот счет можно 
получить у автострахователей либо в НБСАС.   
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