
Цена здоровья

Повышение тарифов свя-
зано, во-первых, с падением 
курса рубля, из-за которого 
подорожали иностранные 
запчасти. Во-вторых, с уве-
личением размера страхо-
вых выплат за вред жизни 
и здоровью потерпевших 
в ДТП — он увеличился с 
160 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Например, при переломе 
руки потерпевший сможет 
получить компенсацию в 
размере 100 тыс. руб., при 
сотрясении мозга — 25 тыс. 
руб., за одно сломанное ре-
бро — 10 тыс. руб., а при 
повреждении спинного моз-
га — 375 тыс. руб. Макси-
мальный лимит выплат для 
ОСАГО по жизни и здоровью 
теперь составляет 500 тыс. 
руб. 

Тем не менее автовла-
дельцев несильно порадо-
вала возросшая цена их 
здоровья в случае ДТП. Го-
раздо больше их волнует то, 
во сколько сейчас обойдёт-
ся обязательная страховка 
авто. 

Посчитаем?

Как пояснили в Центро-
банке, коэффициенты стра-
ховых тарифов (они влияют 
на стоимость ОСАГО) для 
городов Пермского края не 

изменились: для Перми — 2, 
для Березников и Красно-
камска — 1,3, Соликамска — 
1,2, Лысьвы, Чайковско-
го — 1, для других городов 
и населённых пунктов реги-
она — 1,1. Удвоенный тариф 
для краевой столицы связан 
с повышенной аварийно-
стью. Это один из самых вы-
соких показателей по стране 
(выше значение коэффици-
ента только в Мурманске и 
Челябинске).

Насколько же изменилась 
стоимость «автограждан-
ки»?

Для владельцев автомо-
билей массового сегмента, 
таких как Lada Priora, Ford 
Focus, Hyundai Solaris, стои-
мость полиса, рассчитанная 
по нижней границе тариф-
ного коридора без учёта ски-
док и надбавок за аварий-
ность, увеличится с 4880 до 
5148 руб., рассчитанная по 
верхней границе — с 6864 до 
8236 руб. 

При этом для многих 
автовладельцев конечная 
стоимость полиса будет 
меньше, поскольку они на-

копили скидки за безаварий-
ную езду. 

Самым дорогим полис 
ОСАГО станет для тех, кто не 
имеет водительского стажа 
свыше трёх лет и не достиг 
возраста 22 лет. 

Что касается «легкову-
шек», принадлежащих юри-
дическим лицам, для них ми-
нимальная базовая ставка 
тарифа, напротив, снизилась 
с 2926 до 2573 руб. (на 12%), 
максимальная осталась 
прежней — 3087 руб. 

Поскольку информация о 
повышении была известна 
заранее, у автомобилистов 
была возможность приобре-
сти полис по старой цене, не 
дожидаясь окончания дей-
ствия страховки. 

«С начала апреля среди 
автолюбителей наблюдался 
ажиотаж. Люди сидели в оче-
редях, чтобы успеть сделать 
страховку по старой цене. 
Сейчас, конечно, очереди 
меньше, но это не значит, что 
люди перестали страховать-
ся. Просто спал ажиотаж», — 
рассказали в одной из страхо-
вых компаний Перми.

Водители против 

Тем не менее многие ав-
толюбители не намерены 
мириться с новыми цен-
никами «автогражданки». 
В частности, Федерация ав-
товладельцев России (ФАР) 
собрала более 100 тыс. под-
писей против увеличения 
стоимости ОСАГО. Кроме 
того, активисты подгото-
вили видеообращение для 
прямой линии с президен-
том. 

В своём обращении ФАР 
предлагает ввести морато-
рий на повышение стои-
мости «автогражданки» до 
конца следующего финан-
сового отчётного периода и 
сформировать специальную 
общественно-экспертную 
комиссию при Центробанке, 
которая бы рассматривала 
обоснованность повышения 
тарифов.

«Мы хотим, чтобы пре-
кратился произвол, кото-
рый на сегодняшний день 
царит на страховом рынке. 
Людям отказывают в вы-
даче полисов, навязывают 
дополнительные услуги, 
исчезают куда-то коэффи-
циенты за безаварийную 
езду. Мы хотим, чтобы у 
нас в стране был цивили-
зованный рынок ОСАГО и 
чтобы это было действи-
тельно открыто и понятно 
для страховщиков и для за-
страхованных», — расска-
зал в интервью «Коммер-
сант FM» руководитель ФАР 
Сергей Канаев.

Кроме того, многие ав-
томобилисты высказывают 
мнение, что рост стоимо-
сти полисов ОСАГО может 
привести к тому, что на 
дорогах увеличится коли-
чество тех, кто ездит без 
них, а также тех, кто будет 
приобретать «липовые» по-
лисы. 

 Ирина Молокотина

Время удачных 
покупок!
На «Пермской ярмарке» готовится к открытию выставка 
«Весенний сад. Дачный сезон»

• анонс

Однако беспокоиться 
не стоит — ведь на 
«Пермской ярмарке» 
открывается выстав-
ка «Весенний сад. 

Дачный сезон», где фермеры и 
садоводы-любители смогут най-
ти всё необходимое для успеш-
ного начала весенних полевых 
работ по приятным ценам. 

Тематика выставки разно-
образна: здесь представлен и 
качественный посадочный ма-
териал, и удобрения, и средства 
защиты от вредителей, а также 
инструменты и техника для ра-
боты в огороде, специальная 
одежда и обувь.

В этом году посещение 
«Пермской ярмарки» будет 
особенно интересно горожа-
нам, затеявшим строитель-

ство. Специально для них на 
площадке организованы раз-
делы «Загородный отдых» и 
«Ландшафтный дизайн», где 
пермяки смогут найти мате-
риалы для строительства бань, 
беседок, печей, каминов, забо-
ров, заказать услуги по крони-
рованию, укреплению, вырубке 
и спилу деревьев, озеленению и 
декорированию участка.

Отдельную зону займёт 
Ярмарка фермерского животно-
водства, на которой будут пред-
ставлены гуси, утки, перепела, 
индюшки, цыплята, мелкий 
рогатый скот, кролики и поро-
сята. Здесь же посетители смо-
гут найти натуральные корма и 
ветеринарные препараты для 
содержания животных. Самые 
опытные фермеры смогут при-

нять участие в традиционных 
конкурсах «Пермский кролик» 
и «Пермская курочка Ряба».

Прийти на выставку и по-
знакомиться с разнообразными 
товарами, получить выгодные 
скидки, посетить продуктовую 
лавку и принять участие в ро-

зыгрыше призов может любой 
желающий — вход свободный!
Время работы выставки в ВЦ 

«Пермская ярмарка»:
22 апреля с 12:00 до 19:00;
23–25 апреля с 10:00 до 

19:00;
26 апреля с 10:00 до 17:00.

Весна окончательно вступила в свои права, а это значит, что 
у садоводов появляется множество срочных и важных дел. 
Нужно запастись рассадой, позаботиться о садово-огородном 
инвентаре, запланировать ремонтно-строительные работы на 
участке — и всё это в условиях растущих цен!
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• полоса движения

Дарья МазеинаАвтоответственность растёт 
Полисы ОСАГО подорожали в полтора раза
С 12 апреля вступило в силу 
указание Центробанка, со-
гласно которому стоимость 
«автогражданки» выросла 
минимум на 40%. Мини-
мум — потому что страховые 
компании могут по своему 
усмотрению повышать цену 
в пределах так называемого 
«тарифного коридора», кото-
рый составляет 20%. Таким 
образом, страховые компа-
нии смогут увеличить тариф 
почти на 60%. 

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23 ре
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 По информации Российского союза 
автостраховщиков

Сколько стоит травма 
по новому полису ОСАГО?

Сотрясение мозга —

25 тыс. руб.

Перелом носа —

50 тыс. руб.

Повреждение
глаза —

 50 тыс. руб.

Перелом одного 
ребра —

10 тыс. руб.

Повреждение 
сердца, основных 
артерий и вен  —

150 тыс. руб.

Перелом руки  —

100 тыс. руб.

Ампутация ноги —

250 тыс. руб.

Полное удаление 
лёгкого —

300 тыс. руб.
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