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Информация для СМИ
Регистрация ДТП с помощью Согласованного извещения и приобретение годового полиса
OCTA становятся в Латвии все популярнее
Согласно данным Латвийского бюро страховщиков (LTAB) в первые шесть месяцев 2011 года
по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 14,4% снизилось общее число ДТП, по
которым поданы заявления на возмещение в страховые компании. Однако, обобщив данные
последних пяти лет о числе ДТП, которые зарегистрированы с помощью Согласованного
извещения, можно сделать вывод, что с каждым годом популярность такой услуги растет. Так
в первые шесть месяцев 2011 года 64,6% ДТП зафиксировано путем заполнения подобного
извещения.
В первом полугодии 2011 года страховые компании зарегистрировали в общей сложности 15 160
страховых случаев. Из них 14 272 ДТП произошло в Латвии (в том числе 8 112 или 56,8% – в Риге) и
5,9% или 888 страховых случаев - за рубежом. 64,6% из зарегистрированных ДТП зафиксировано с
помощью Согласованного извещения, в чем просматривается наметившаяся тенденция
автовладельцев не ждать приезда Дорожной полиции, а самим договариваться между собой и
фиксировать обстоятельства ДТП. Анализируя статистику последних пяти лет, можно отметить, что
число ДТП с оформлением извещения постоянно растет. Для сравнения: в 2006 году таковых было
50,9%, в 2008 году – 55,4%, в 2010 году – 59,4%, а в первые 6 месяцев 2011 года уже 64,6%.
„Конечно, в случаях, когда при столкновении двух машин нет пострадавших, Согласованное
извещение является эффективным решением проблемы, в том числе с такой точки зрения, как
избавление других участников дорожного движения от неудобств в виде многокилометровых пробок.
Однако стоит помнить, что заполнение Согласованного извещения возможно лишь в случаях, когда
оба водителя способны договориться об обстоятельствах ДТП, а также: если не пострадали люди, не
нанесен ущерб имуществу третьих лиц и транспортное средство не получило повреждений,
ограничивающих возможности его передвижения. В любой другой ситуации автоводители должны
сообщить о произошедшей аварии Дорожной полиции”, - разъясняет заместитель председателя
правления LTAB Байба Грибусте.
Согласно информации LTAB, по состоянию на 30 июня 2011 года в Латвии зарегистрировано
714 150 действующих договоров OCTA, что составляет 108,6% от числа находящихся в технической
исправности транспортных средств. 15,3% договоров, заключенных за первое полугодие 2011-го,
оформлено дистанционно, что указывает на доверие жителей к современным средствам связи. Все
большую популярность в Латвии приобретает заключение долгосрочных договоров OCTA. На
первом месте находятся OCTA сроком на 12 месяцев – 255 755.
„Приобретение полиса OCTA на 12 месяцев демонстрирует стремление людей планировать свой
бюджет в долгосрочной перспективе. К тому же, это возможность меньше платить, так как покупка
четырех 3-месячных полисов обходится дороже одного годового. Однако самым существенным
остается факт, что постепенно меняющееся сознание жителей защищает их от нежелательных
проблем, лишних расходов и благоприятно влияет на отрасль OCTA в целом”, - отмечает Байба
Грибусте.
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