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Поправки к Закону OCTA - сейчас находятся в руках Сейма
Комиссия Сейма по вопросам бюджета и финансов (налогов) поддержала
поправки к Закону OCTA, который предусматривает ряд изменений, в том числе
введение системы регулирования прямых убытков, а также страхование мопедов. Сейм
рассмотрит в третьем чтении внесение изменений в Закон OCTA, и примет решение об
утверждении поправок к Закону OCTA.
«В свете предстоящих досрочных выборов, предвыборный период является особенно
сложным, в первую очередь для самих депутатов. На повестке дня подлежат рассмотрению
несколько вопросов, связанных с законами о государственном бюджете и финансах. Поэтому
мы рады, что депутаты нашли возможность продвигать поправки к Закону OCTA для
дальнейшего рассмотрения в Сейме, поддержав их на заседании комиссии. Изменения в
Законе OCTA будут способствовать улучшению качества страховых услуг, облегчат обмен
информацией и позволят страховым специалистам конкурировать между собой не только за
счет цен, но и за счет предоставляемых услуг. Таким образом, мы надеемся, что Сейм в
ближайшее время рассмотрит поправки к закону, и примет их еще до внеочередных
выборов», сообщает председатель правления LTAB Юрис Стенгревицс.
С поправками к Закону OCTA будет внесена новая норма, которая позволит
страховым специалистам на добровольной основе присоединиться к системе регулирования
прямых убытков, которая предусматривает, что владелец транспортного средства сможет
получить компенсацию от своей страховой компании. Кроме того, в соответствии с
директивами Европейской комиссией (ЕК) Закон OCTA содержит поправки, которые
предусматривают, что OCTA будет необходимо также для мопедов и специализированных
автомобилей для туристов.
Одновременно закон содержит ряд положений, которые определяют порядок
компенсации, а также способ, которым потерпевшая сторона в ДТП сможет получить
информацию в государственных учреждениях. Значительные изменения повлияют также на
период, в который подают согласованное заявление в страховые компании. В настоящее
время закон не предусматривает срок подачи согласованного заявления, чтобы
проинформировать об обстоятельствах ДТП, но после вступления закона в силу информация
о ПДД предоставляется в течение 10 дней.
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