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     Настоящее  Указание  разработано  в  соответствии  с    Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года N  212-З-IV 

"О центральном банке  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ 

07-20) в действующей редакции,  Законом  Приднестровской  Молдавской 

Республики от  21  января  2008  года  N  392-З-IV  "Об  организации 

страхового  дела"  (САЗ  08-3)  в  действующей  редакции,    Законом 

Приднестровской  Молдавской   Республики  от  16  января  2017  года 

N 18-З-VI "Об  обязательном  страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" (САЗ 17-4) в  действующей  редакции 

(далее - законодательный акт об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев  транспортных  средств)  и  устанавливает 

требования  к  соглашению  о  прямом  возмещении  убытков  (далее  - 

Соглашение)  и  порядку  расчетов  между  его  участниками  (членами 

ассоциации  страховщиков  автотранспортных  средств  и   ассоциацией 

страховщиков автотранспортных средств). 

 

     1. Условия  Соглашения  определяются  ассоциацией  страховщиков 

автотранспортных  средств  (далее  -  АСАС)  в  целях  многократного 

применения  в  стандартной  форме  соглашения,   которая    подлежит 

согласованию  с  Приднестровским  республиканским  банком  после  ее 

утверждения АСАС. 

     2. Соглашение должно содержать: 

     а) порядок   возмещения  вреда  страховщиком,    застраховавшим 

гражданскую  ответственность  лица,  причинившего  вред  (далее    - 

страховщик причинителя вреда),  страховщику,  осуществившему  прямое 

возмещение убытков (далее - страховщик потерпевшего); 

     б) порядок определения средних сумм страховых выплат; 

     в) обязанность  страховщика   причинителя   вреда    возместить 

страховщику  потерпевшего  возмещенный  им  от  имени    страховщика 

причинителя вреда вред потерпевшему  в  счет  страховой  выплаты  по 

договору обязательного страхования; 

     г)  обязанность  АСАС  возместить   страховщику    потерпевшего 

возмещенный  им  от  имени  страховщика  причинителя   вреда    вред 

потерпевшему в счет осуществления компенсационной выплаты в случаях, 

установленных  законодательным  актом  об  обязательном  страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

     д) перечень документов, подлежащих оформлению при осуществлении 

прямого  возмещения  убытков,  порядок,  сроки  и  способы    обмена 

указанными  документами  (в  том  числе  порядок  их  регистрации  и 

хранения); 

     е)  способ  и  сроки   отправки    страховщиком    потерпевшего 

страховщику причинителя вреда либо в  установленных  законодательным 

актом  об  обязательном  страховании  гражданской    ответственности 

владельцев  транспортных  средств  случаях  АСАС    предварительного 

уведомления,  содержащего  сведения  о   требовании    потерпевшего, 

обстоятельствах причинения вреда в связи  с  повреждением  имущества 



потерпевшего  в  результате   дорожно-транспортного    происшествия, 

предполагаемом размере выплаты по прямому возмещению убытков  (далее 

- предварительное уведомление); 

     ж) условия,  способ   и  сроки  осуществления  расчетов   между 

участниками Соглашения; 

     з) порядок разрешения споров между участниками Соглашения; 

     и) ответственность   страховщика    причинителя     вреда    за 

неосуществление  в  установленный  Соглашением    срок    возмещения 

страховщику потерпевшего суммы оплаченных убытков (в зависимости  от 

выбранного способа расчетов  между  страховщиками),  либо  за  отказ 

страховщика причинителя  вреда  осуществить  возмещение  страховщику 

потерпевшего суммы оплаченных убытков; 

     к) ответственность АСАС за неосуществление в установленный срок 

либо  необоснованный  отказ  осуществить  страховщику   потерпевшего 

компенсационную выплату в случаях,  предусмотренных  законодательным 

актом  об  обязательном  страховании  гражданской    ответственности 

владельцев транспортных средств; 

     л) способы обеспечения исполнения обязательств по Соглашению; 

     м) срок  действия  Соглашения,  порядок  внесения  изменений  в 

Соглашение и основания его прекращения. 

     3. Соглашением  должно  быть  предусмотрено,  что   в    случае 

предъявления потерпевшим требования о возмещении вреда, причиненного 

его имуществу, к страховщику потерпевшего, последний обязан: 

     а) в сроки, предусмотренные Соглашением,  но  не  более  чем  в 

течение 5 (пяти)  рабочих  дней  с  даты  регистрации  требования  о 

возмещении вреда,  причиненного  имуществу  потерпевшего,  направить 

страховщику  причинителя  вреда  (либо  в  случаях,    установленных 

законодательным  актом  об  обязательном  страховании    гражданской 

ответственности    владельцев    транспортных    средств,      АСАС) 

предварительное уведомление; 

     б)  при  принятии  решения  об  отказе  потерпевшему  в  прямом 

возмещении убытков сообщить страховщику причинителя  вреда  (либо  в 

случаях,  установленных  законодательным  актом   об    обязательном 

страховании  гражданской  ответственности  владельцев   транспортных 

средств,  АСАС)  о  принятом  решении  в   сроки,    предусмотренные 

Соглашением, но не более чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с  даты 

принятия решения, и направить ему копию  направленного  потерпевшему 

мотивированного отказа; 

     в) после осуществления прямого возмещения  убытков  представить 

страховщику  причинителя  вреда  (либо  в  случаях,    установленных 

законодательным  актом  об  обязательном  страховании    гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, АСАС) в порядке и в 

сроки,  предусмотренные   Соглашением,    требование    об    оплате 

возмещенного вреда, а также следующие документы: 

     1) копии документов, подтверждающих факт наступления страхового 

случая; 

     2) копии платежных документов, подтверждающих выплату  денежных 

средств потерпевшему или оплату ремонта поврежденного имущества. 

     4. Расчеты между участниками Соглашения по  прямому  возмещению 

убытков осуществляются в безналичной форме. 

     Расчеты  между  участниками  Соглашения  могут   осуществляться 

следующими способами: путем возмещения суммы оплаченных  убытков  по 

каждому требованию потерпевшего и  (или)  путем  возмещения  средних 

сумм страховых выплат за отчетный период. 

     Для осуществления расчетов между участниками  Соглашения  путем 

возмещения  суммы  оплаченных  убытков   по    каждому    требованию 

потерпевшего в Соглашении должно быть  установлено,  что  страховщик 

причинителя вреда (либо  в  случаях,  установленных  законодательным 

актом  об  обязательном  страховании  гражданской    ответственности 

владельцев транспортных средств, АСАС) обязан  (обязана)  произвести 

возмещение суммы оплаченных убытков в размере выплаты потерпевшему в 

сроки, предусмотренные Соглашением, но не более  чем  в  течение  15 

(пятнадцати)  рабочих  дней  с  даты  поступления  от    страховщика 



потерпевшего, осуществившего прямое возмещение  убытков,  требования 

об оплате возмещенного вреда. 

     Для осуществления расчетов между участниками  Соглашения  путем 

возмещения  средних  сумм  страховых  выплат  за  отчетный    период 

Соглашением должен быть установлен такой отчетный  период,  а  также 

срок с  момента  его  окончания,  в  течение  которого  должны  быть 

произведены расчеты между участниками Соглашения. 

     Порядок   определения    средних    сумм    страховых    выплат 

устанавливается Соглашением. При этом при определении  средних  сумм 

страховых  выплат  за  отчетный  период  должны  учитываться   сумма 

страховых выплат за отчетный  период  при  причинении  вреда  только 

имуществу  потерпевших  и  количество  урегулированных  в   отчетном 

периоде страховых случаев, по которым вред причинен только имуществу 

потерпевших. 

     При определении средних сумм страховых выплат Соглашением может 

быть предусмотрено применение иных показателей. 

     5.  Настоящее  Указание  вступает  в  силу  со  дня   признания 

утратившим  силу  Приказа  Министерства  финансов    Приднестровской 

Молдавской Республики от 16 марта  2017  года  N  30  "Требования  к 

соглашению о прямом возмещении  убытков  и  порядку  расчетов  между 

членами   ассоциации    страховщиков    автотранспортных    средств" 

(Регистрационный N 7779 от 28 марта 2017 года). 

 

     Председатель                                           В. ТИДВА 

 

   г. Тирасполь 

13 декабря 2018 г. 
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