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Работа в системе «Зеленая карта»

Ведущий специалист отдела регулирования по внешнему страхованию Управления международных отношений и вопросов
регулирования по внутреннему и
внешнему страхованию

Карпова Юлиана Олеговна:

25-%Ë g`qed`mhe pechnm`k|mni cproo{
a~pn qŠp`m 0emŠp`k|mni ebpno{
Международная система страхования автогражданской
ответственности «Зеленая карта» (далее – система «Зеленая
карта») была создана для скоординированной работы странчленов системы по решению различных вопросов в области
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, в том числе для защиты
интересов потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях в случаях, когда вред потерпевшим причинен нерезидентами страны происшествия.
В настоящее время в систему «Зеленая карта» входят
46 стран. Это практически все страны Европы, а также
Турция, Израиль, Марокко, Тунис и Иран.
Руководящим органом системы «Зеленая карта» является Совет Бюро (далее – Совет Бюро).
Все бюро в данной системе разделены по географическому принципу на Региональные группы бюро стран Центральной, Западной, Северной, Южной, Юго-Восточной
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Европы и Группу А, заседания которых проводятся два раза
в год. В целях обсуждения и согласования различных вопросов страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в системе «Зеленая карта» создан целый ряд комитетов и рабочих групп. Практически каждое
бюро страны – члена системы «Зеленая карта» принимает
участие в каком-либо комитете или рабочей группе. Представители бюро докладывают о результатах деятельности
Комитетов и Рабочих групп на заседаниях Региональных
групп.
Белорусское бюро по транспортному страхованию входит в состав группы бюро стран Центральной Европы. Осенью текущего года (19-20 сентября 2013 г. в г. Блед (Словения) было проведено 25-ое заседание Региональной группы
бюро стран Центральной Европы.
Заседание данной Региональной группы было открыто
торжественной речью Президента Совета Бюро Мариуша
Вихтовского. В своем выступлении Президент Совета Бюро
осветил широкий спектр вопросов вступления в систему новых членов, работы Академии Совета Бюро, онлайн системы
Гарантийных требований, а также осветил итоги Генеральной Ассамблеи 2013 г. в Стамбуле. При этом Мариуш Вихтовски отметил, что следующее 48-ое заседание Генеральной Ассамблеи Совета Бюро будет проведено в г. Минске
4-5 июня 2014 г.
В ходе заседания Региональной группы бюро стран Центральной Европы были заслушаны доклады представителей
соответствующих Комитетов и Рабочих групп.
Так, представители, участвовавшие в работе Управляющего комитета, доложили, что Российская Федерация, возможно, вскоре станет полным членом системы «Зеленая
карта» после окончания переходного периода в 5 лет. Напомню, что Генеральной Ассамблеей в 2008 г. в г. Лиссабоне
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(Португалия) Российский Союз Автостраховщиков был назван 45-ым членом Совета Бюро, вступающим в систему
«Зеленая карта» в качестве транзитного члена с 1 января
2009 г.
Представитель Координационного комитета проинформировал о принятом данным Комитетом решении о необходимости составления на сайте Совета Бюро единого каталога со всей статистической информацией в рамках он-лайн
системы Гарантийных требований. Представитель Комитета
по общим правилам поддержал идею создания единого онлайн каталога Гарантийных требований, который бы позволил отслеживать статистику работы страховщиков и бюро.
Представитель Комитета по мониторингу доложил о ситуации на страховых рынках различных стран. На данный
момент под пристальным вниманием Комитета находятся
страховые рынки Болгарии и Албании, где отмечается большое количество Гарантийных требований в сравнении с размером рынка этих стран. Данный Комитет продолжит проводить мониторинг ситуации в этих странах с возможным
последующим решением о применении санкций.
Комитет по специальным правилам разработал модель
письма-запроса для определения, является ли транспортное
средство обычно расположенным на территории Гарантирующего бюро. При ответе на такой запрос бюро может сначала указать возможного ответственного страховщика, не
подтверждая, что упомянутое транспортное средство обычно располагается на территории данного бюро. Если же после 6-недельного периода с момента запроса бюро не дало
отрицательный ответ, то транспортное средство будет рассматриваться как обычно располагающееся на территории
его страны.
Представитель Рабочей группы по Bona Fide (от лат.
Bona Fide – добрые услуги) доложил о порядке подписания в
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странах Европейского Союза версии Соглашения Bona Fide,
утвержденной на Генеральной Ассамблее в 2013 г.
Представитель Рабочей группы по мошенничеству сообщил, что данная Рабочая группа в настоящий момент занимается разработкой формуляра для оценки риска мошенничества. Формуляр будет представлен на Генеральной Ассамблее в 2014 г.
Согласно докладу представителя Рабочей группы по технологиям в настоящий момент проводится тестирование нового портального веб-сайта. Структура нового веб-сайта Совета Бюро состоит из веб-сайта с общим доступом и вебсайта в экстранете, объединенных одной базой данных. Новый дизайн достаточно сдержанный, в то время как главная
черта архитектуры сайта – удобство. Экстранет обеспечит
такие функции, как управление документами, форумы, бизнес-аналитика, поисковики, получение выдержек из базы
данных, полный текстовый поиск и другие. Веб-сайт будет
также общедоступным порталом для всех международных
органов (Бюро, органов ЕС по Моторной Страховой Директиве, корреспондентов, представителей и т.д.).
Рабочая группа по Академии Совета Бюро представила
обновленную информацию касательно подготовки к открытию Академии Совета Бюро. Данная Академия будет работать в режиме двух различных учебных сессий: базовой (получение общего представления о главных темах, касающихся системы и бюро, а также специфики регулирования требований международных происшествий) и продвинутой (нацелена на более опытную аудиторию и предоставляет возможность пройти обучение по определенной теме). В настоящее время Рабочая группа по Академии осуществляет
подбор преподавателей из числа компетентных лиц, которые работали или продолжают работать в рамках системы
«Зеленая карта». Был представлен примерный список по5
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тенциальных преподавателей. Финансирование Академии
Совета Бюро будет осуществляться частично Советом Бюро
и частично за счет обучающихся.
Одним из важных обсуждаемых вопросов также стал
вопрос о признании ответственности в случаях, когда в происшествии участвует транспортные средства, находящиеся в
сцепке. В Европейском союзе в связи с расхождениями в
Национальных законодательствах возникают трудности с
определением ответственности, когда в происшествии задействованы транспортные средства, находящиеся в сцепке.
К примеру, в Германии ответственность делится 50 на 50
процентов. В Великобритании прицепы вообще не подлежат
отдельной регистрации. Существует необходимость приведения законодательства стран Европейского союза в соответствие, потому как вопрос определения ответственности в
случае происшествия с транспортными средствами, находящимися в сцепке, вызывает много расхождений.
На 25-ом заседании Региональной группы бюро стран
Центральной Европы прошло голосование по выбору бюро,
которые будут представлять Региональную группу в комитетах и рабочих группах Совета Бюро в период следующего
срока.
По итогам голосования решено, что Белорусское бюро
по транспортному страхованию продолжит свою работу в
составе Комитета по заявлениям. Комитет по заявлениям
занимается оценкой уровня подготовленности новых кандидатов к вступлению в систему «Зеленая карта». В настоящее
время рассматривается возможность вступления в систему
«Зеленая карта» бюро Азербайджана. Данный вопрос будет
обсуждаться Комитетом по заявлениям, заседание которого
состоится 4 декабря 2013 г.
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Начальник Управления методологии, организации и актуарных
расчетов Белорусского бюро по
транспортному страхованию

Александрович Раиса Леонидовна:

n mejnŠnp{u nqnaemmnqŠ“u
rqŠ`mnbkemh“ p`glepnb qŠp`unb{u
bgmnqnb on na“g`Šek|mnlr
qŠp`unb`mh~ cp`fd`mqjni
nŠbeŠqŠbemmnqŠh bk`dek|0eb
Šp`mqonpŠm{u qpedqŠb
Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь
по договору страхования одна сторона (страховщик) обязуется при наступлении предусмотренного законодательством
или договором события (страхового случая) возместить
другой стороне (страхователю) или третьему лицу (застрахованному лицу, выгодоприобретателю), в пользу которого
заключен договор, причиненный вследствие этого события
ущерб застрахованным по договору имущественным интересам (произвести страховую выплату в виде страхового
возмещения или страхового обеспечения) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы, лимита ответственности), а другая сторона (страхователь) обязуется
уплатить обусловленную договором сумму (страховой
взнос, страховую премию).
7
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Порядок установления размеров страховых взносов по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств определен
Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530.
В соответствии с названным Положением в Республике
Беларусь заключаются следующие виды договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:
договор внутреннего страхования (комплексного внутреннего страхования);
договор пограничного страхования;
договор страхования «Зеленая карта».
Если по договору пограничного страхования размер
страхового взноса устанавливается в зависимости от типа
транспортного средства и срока страхования, по договору
страхования «Зеленая карта» – от типа транспортного средства, стран, на территорию которых выезжает владелец
транспортного средства (водитель), и срока страхования, то
по договору внутреннего страхования (договору комплексного внутреннего страхования) размер страхового взноса
устанавливается дифференцированно в зависимости от типа
транспортного средства, его технических характеристик,
сроков страхования и страхового риска. При этом размер
страхового взноса по договору внутреннего страхования
(договору комплексного внутреннего страхования) корректируется с учетом места нахождения (места жительства)
владельца транспортного средства, в зависимости от возраста и стажа вождения страхователя – физического лица, а
также аварийности использования транспортного средства.
В данной статье рассмотрим порядок установления корректирующих коэффициентов к размерам страховых взно8
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сов по договорам внутреннего страхования (договорам комплексного внутреннего страхования) исходя из места нахождения (места жительства) страхователя, а также его возраста и стажа вождения.
Размеры страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и корректирующие коэффициенты к страховым
взносам по договорам внутреннего страхования (по договорам комплексного внутреннего страхования) установлены
Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа
2006 г. № 531 «Об установлении размеров страховых тарифов, страховых взносов, лимитов ответственности по отдельным видам обязательного страхования».
Особенности применения корректирующих коэффициентов к страховым взносам регулируются Инструкцией о порядке проведения обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденной приказом Белорусского бюро по транспортному
страхованию от 12 октября 2000 г. № 27-од (в редакции приказа Белорусского бюро по транспортному страхованию от
11 января 2010 г. № 1-од) по согласованию с Министерством
финансов Республики Беларусь, который является нормативным правовым актом.
Корректирующий коэффициент исходя из места нахождения (места жительства) страхователя проставляется в
графе «К1» страхового свидетельства, которое является документом, подтверждающим заключение договора внутреннего страхования или договора комплексного внутреннего
страхования.
При заключении договора внутреннего страхования или
договора комплексного внутреннего страхования со страхователем – юридическим лицом коэффициент К1 определяется исходя из места нахождения этого юридического лица. В
9
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случае, если юридическое лицо имеет транспортные средства в различных местностях республики, коэффициент К1
определяется по каждому транспортному средству исходя
из места нахождения структурного подразделения (единицы) этого юридического лица, за которым оно закреплено.
При заключении договора внутреннего страхования или
договора комплексного внутреннего страхования со страхователем – физическим лицом коэффициент К1 определяется
исходя из места жительства этого физического лица.
На практике возникают случаи, когда страхователь может быть зарегистрирован (прописан) в одной местности, а
проживать фактически (пребывать) в другой местности.
В таком случае необходимо при применении корректирующего коэффициента руководствоваться нормами Указа Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. № 413
«О совершенствовании системы учета граждан по месту
жительства и месту пребывания».
В частности, данным Указом установлено, что каждый
гражданин обязан зарегистрироваться по месту жительства
в пределах Республики Беларусь и в случаях и порядке, предусмотренном Положением о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденным этим
Указом, обязан либо вправе зарегистрироваться по месту
пребывания в пределах Республики Беларусь.
Согласно этому Положению (подпункты 4.5 и 4.6 пункта 4, пункты 16, 19, 21 и 25) местом жительства признается
местонахождение (адрес) жилого помещения, право владения распоряжения и (или) пользования которым возникло у
гражданина по основаниям, установленным законодательными актами, и в котором он постоянно либо преимущественно проживает.
Местом пребывания признается местонахождение (адрес) жилого помещения, право владения, распоряжения и
10
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(или) пользования которым возникло у гражданина по основаниям, установленным законодательными актами, и в котором он постоянно либо преимущественно проживает.
Регистрация гражданина по месту жительства производится путем проставления штампа о регистрации по
месту жительства в документе, удостоверяющим личность. Согласно Указу Президента Республики Беларусь
от 3 июня 2008 г. № 294 «О документировании населения
Республики Беларусь» к документам, удостоверяющим
личность, относятся: паспорт гражданина Республики Беларусь; вид на жительство в Республике Беларусь; удостоверение беженца.
Регистрация гражданина по месту пребывания производится путем внесения сведений о нем в карточку регистрации и ему выдается свидетельство о регистрации по месту
пребывания.
Граждане, имеющие в собственности либо в пользовании
несколько жилых помещений на территории Республики
Беларусь, регистрируются только по одному месту жительства. В случае временного выезда из места жительства на
срок более одного месяца гражданин вправе зарегистрироваться по месту пребывания.
Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется без снятии их с регистрационного учета по месту жительства.
Таким образом, при заключении договора внутреннего
страхования (договора комплексного внутреннего страхования) страховщик должен скорректировать размер страхового взноса исходя из места жительства страхователя на основании документа, удостоверяющего личность, согласно
проставленному в нем штампу о регистрации по месту жительства, либо исходя из места его пребывания на основании
свидетельства о регистрации по месту пребывания.
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Корректирующий коэффициент исходя из возраста и
стажа вождения страхователя проставляется в графе «К3»
страхового свидетельства.
При заключении договора внутреннего страхования или
договора комплексного внутреннего страхования со страхователем – юридическим лицом в данной графе проставляется 1.
В случае, когда договор внутреннего страхования либо
договор комплексного внутреннего страхования заключается со страхователем – физическим лицом, который не достиг 18-летнего возраста, договор страхования от его имени
заключают родители (опекуны, попечители). Страховое
свидетельство оформляется на имя владельца (собственника) транспортного средства. Коэффициент К3 в этом случае
применяется по возрасту и стажу вождения лица, выполняющего обязанности управления этим транспортным средством.
В случаях, когда владельцем транспортного средства является лицо, признанное в установленном порядке инвалидом, договор страхования заключается на имя лица, являющегося законным владельцем этого транспортного средства
в силу договора аренды, доверенности на управление транспортным средством либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством. Коэффициент К3 в данном случае применяется по возрасту и стажу вождения лица,
имеющего законное основание на владение транспортным
средством.
Если страхователем в отношении транспортного средства, находящегося в совместной собственности, является одно из лиц, не имеющее водительского удостоверения, а
управляет данным транспортным средством другое лицо,
имеющее водительское удостоверение, то коэффициент К3
применяется по возрасту и стажу вождения лица, имеющего
12
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водительское удостоверение на право управления этим
транспортным средством.
Если страхователь на момент заключения договора
страхования не имеет водительского удостоверения либо в
водительском удостоверении отсутствует категория транспортного средства, в отношении которого заключается договор страхования, то применяется соответствующая надбавка как для водителей со стажем управления до 2 лет (в
возрасте до 25 лет включительно – 1,3, старше 25 лет – 1,2).
Возраст страхователя определяется на основании даты
его рождения согласно данным документа, удостоверяющего личность. Например, если на момент заключения договора внутреннего страхования (договора комплексного внутреннего страхования) страхователю исполнилось 25 лет и
1 день, то его возраст считается старше 25 лет.
В аналогичном порядке определяется и стаж управления
транспортным средством. Если стаж управления страхователя соответствующей категорией транспортных средств
составляет, к примеру, 2 года и 1 день, то его стаж считается более двух лет.
Корректирующий коэффициент к страховому взносу с
учетом возраста и стажа вождения страхователя – физического лица применяется по всем договорам внутреннего
страхования (договорам комплексного внутреннего страхования) независимо от срока страхования.

13
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Начальник Управления международных отношений и вопросов
регулирования по внутреннему и
внешнему страхованию Белорусского бюро по транспортному
страхованию

Аксельрод Владимир Иванович:

bnopnq{ ŠprdneljnqŠh h Šeumnknchh
pelnmŠ` qŠejnk `bŠnlnahkei
Одним из сложных вопросов при определении размера
вреда, причиненного повреждением транспортного средства, является определение стоимости ремонта стекол, а также принятие решения специалистом о ремонте или замене
стекла.
Распространенными повреждениями стекол в дорожнотранспортном происшествии являются потертости, царапины, сколы и трещины. Потертости ветрового и боковых стекол являются также распространенным дефектом эксплуатации.
Потертости и царапины могут появляться на любых
стеклах автомобилей. Такие дефекты устраняются шлифовкой и полировкой стекол.
Шлифовать ветровое стекло не рекомендуется во избежание появления эффекта линзы в месте шлифования. Все
другие стекла могут подвергаться шлифовке с последующей
полировкой. Данные операции могут производиться в зави14
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симости от места и относительной площади повреждения,
как без снятия стекла, так и с его снятием. Глубина повреждения ограничивается вероятностью линзования стекла после ремонта, площадь повреждения ограничивается только
экономической целесообразностью такого ремонта.
Тип
повреждения
Глубокие царапины

Средние царапины

Мелкие царапины

Потертости

Примеры
Глубина
повреждений
царапин
Царапины хорошо за- > 20μ (0,02 мм)
метны и легко определяются ногтем
Царапины заметны, но < 20μ
с трудом определяются ногтем
Царапины едва замет- < 5μ
ны, не определяются
ногтем

Матовая поверхность

< 2μ

Царапины устраняются шлифованием с применением
шлифовальных дисков с различным зерном и последующей
полировкой, потертости устраняются полировкой.
Устранение глубоких царапин рекомендуется только на
боковых стеклах и может производиться шлифованием кругом с крупным зерном (типа А35 – аналог Р600) по следующей технологии:
пометить царапины и зоны шлифовки с обеих сторон
стекла;
поместить шлифовальный круг на оправку;
притупить острые грани нового круга другим кругом той
же маркировки и смочить его;
15
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распылить на стекло небольшое количество воды;
шлифовать стекло поступательными движениями не перегревая его до окончательного удаления царапин.

После удаления царапин стекло в месте шлифования становится матовым.
Средние царапины и матовость после устранения глубоких царапин удаляются шлифованием кругом с зерном типа
А10 по той же технологии с предварительной очисткой поверхности от остатков крупного абразива. Если поверхность
была предварительно отшлифована, ее необходимо перекрыть на 1 см от границы матовой зоны.

16
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После обработки матовость становится более прозрачной.
Мелкие царапины и матовость после устранения средних
царапин удаляются шлифованием кругом с зерном типа А5
(аналог Р2500). Если поверхность была предварительно отшлифована, ее необходимо перекрыть на 1 см от границы
матовой зоны.

Трудоемкость шлифовки в каждом случае зависит от
прочности стекла и размера повреждения.
Стоимость материалов для шлифования и полировки
можно найти на сайтах www.detailingshop.by, www.insafe.ru
или из других источников. Кроме того, на сайте
www.insafe.ru онлайн-консультант быстро ответит на многие
вопросы, связанные с формированием стоимости расходных
материалов и другие.
Оставшаяся незначительная матовость удаляется полировкой стекла.
Полирование стекол производится фетровым кругом с
полировальной пастой или полировальным кругом.
17
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Полирование пастой занимает больше времени, чем полирование кругом, однако стоимость пасты значительно
ниже стоимости полировального круга. Расход пасты на полирование одного стекла составляет приблизительно 20 г. В
среднем время работы по полировке ветрового стекла пастой составляет 1,5-2 часа.
Фотоинструкция по полировке ветрового стекла пастой
находится по адресу www.insafe.ru/index.php?show_aux_page=28.
Что касается ремонта сколов и трещин, то он возможен,
как правило, только для ветровых стекол. Как известно, боковые и задние стекла автомобилей практически всегда изготовлены из однослойного закаленного стекла и при ударе
разрушаются, не образуя острых осколков.
Если повреждения стекла не находятся на линии зрения
водителя и в зоне шелкографии, то ремонт ветрового стекла
с экономической точки зрения предпочтительнее его замены. Как и в случае шлифовки стекла целесообразность ремонта ограничивается только стоимостью ремонта этого
стекла.

18
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Ремонту подлежат точечные сколы, очаговые повреждения (как правило, диаметром не более 40 мм) и трещины.
Повреждения на кромке вклеенного стекла (около 10 см от
края стекла) ремонтируются без гарантии, так как на кромке стекло приобретает искусственный изгиб при вклейке,
который является источником неустранимого напряжения в
стекле.
Как правило, дефекты стекла касаются только внешнего
слоя. При повреждении двух слоев, повреждается внутренняя структура триплекса. Дефект стекла, распространяющийся на оба слоя, исправить очень сложно. Единственная
возможность для проведения ремонтно-восстановительных
работ в таком случае – это демонтаж стекла, проведение
полного восстановления и повторная установка. Такая процедура сложна, проводится довольно редко и в рамках данной статьи не рассматривается.
Стоит иметь в виду, что место ремонта на стекле не станет абсолютно невидимым. Для ремонта трещин и сколов
стекол используется полимер с высокой проникающей способностью и, после затвердения, имеющий такой же коэффициент оптического преломления, как стекло. Однако есть
несколько причин, мешающих достижению идеального результата.
Грязь и пыль, попавшие в трещину, мешают полимеру
полностью заполнить дефект и вытеснить весь воздух из
трещины. Следовательно, оставшийся в трещине или сколе
воздух будет создавать преломление сред и давать блики,
кроме того, мелкие частицы грязи и пыли будут уменьшать
светопропускание в месте дефекта. Из этого следует, что
место повреждения следует сразу же изолировать от окружающей среды, заклеив его прозрачным скотчем.
19
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Сильный удар часто вызывает локальное повреждение
или отслоение среднего пластикового слоя стекла. Это исправить невозможно и в месте дефекта стекло будет мутным за счет помутнения (окисления) пленки.
Неодинаковость оптических свойств полимера и автостекла все же есть. Стекла отличаются по оптическим свойствам, поэтому невозможно создать полимер с идеальными
оптическими свойствами, который бы подходил к любому
стеклу, невозможно угадать характеристики ремонтируемого автостекла.
Ремонт стекла заключается в механическом восстановлении поврежденного участка при помощи полимера (адгезионной смолы) и последующей полимеризации для стабилизации структуры материала и улучшения внешнего вида
отремонтированного участка. Полимер наносится при помощи инжектора, закрепленного в монтажный мост. Перед
нанесением полимера, из трещины или скола необходимо
полностью удалить воздух и обеспечить отсутствие воздушных включений в заполненном участке.
Существуют три вида полимера для ремонта стекла:
жидкий полимер – для тонких трещин, густой – для широких
трещин и открытых повреждений и полимер-пломбиратор
для «запечатывания» мест ремонта открытых повреждений
и сверлений.
При правильном проведении ремонтных работ улучшение внешнего вида дефекта стекла составляет не менее
80-95% (в зависимости от размера и сложности повреждения).
Все повреждения стекла можно условно разделить на
6 основных типов: круглые сколы, округлые трещины, лучевидные трещины, двусторонние трещины, комбинированные
дефекты и сложные трещины.
20
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Круглый скол («бычий глаз»)

Двусторонняя трещина

Округлая трещина

Комбинированный
дефект – скол и трещины

Лучевидные трещины

Сочетание сложных трещин

На первом этапе с трещины снимается напряжение, чтобы предотвратить дальнейший ее рост. В случае неглубокого скола он дополнительно засверливается микродрелью для
снятия внутренних напряжений и придаче сколу доступной
полости правильной формы для заполнения ее полимером.
21
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Для чего на расстоянии 5-10 мм от видимых краёв трещин
сверлят отверстия специальным сверлом (бором).

Затем небольшим нажатием на стекло «доламывают»
трещину до отверстия. В случае нахождения в сколе осколков стекла их удаляют скрайбером (специальный инструмент для расширения повреждения и удаления из него мелких кусочков стекла).

В некоторых случаях скол рассверливают, качая дрель
по часовой стрелке таким образом, чтобы полученное углубление имело конусообразную форму с расширением к
поверхности, так как такая форма отверстия облегчает выход воздушных пузырьков при заполнении полимером.
22
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Если в трещину попала грязь, то производится промывка.
Далее полость продувается и сушится, возможно удалением
грязи и воды вакуумным насосом.
В среднем подготовка поврежденного участка к заполнению полимером занимает 5-15 минут.
Для проведения ремонта необходимо:
подготовить монтажный мост. Определить точную позицию для моста на поверхности стекла непосредственно над
месторасположением дефекта. Мост крепится к стеклу присоской таким образом, чтобы обеспечить максимальный визуальный контроль в месте проведения ремонта, а присоска
находилось над повреждением или сбоку. Таким образом,
можно избежать попадания случайно вытекшего из-под инжектора полимера под резинку присоски;
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взять инжектор и вкрутить цилиндр инжектора в монтажный мост;
закрепить мост на стекле, плотно прижав присоску
моста к стеклу и нажать рычаг на верхней части присоски.
При этом необходимо постоянно контролировать расположение монтажного моста и настраивать его таким образом, чтобы инжектор располагался непосредственно над
местом ремонта. Опорные ножки моста должны плотно
упираться в стекло;

вкрутить цилиндр инжектора до полного контакта со
стеклом. Наконечник инжектора должен быть плотно, но не
излишне прижат к стеклу;
поместить 2 г (8-9 капель) полимера в цилиндр инжектора. Как правило, для восстановления дефекта стекла достаточно 6 капель полимера, но лучше использовать немного
больше указанного количества;
24
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для заполнения повреждения полимером обычно необходимо 2-3 минуты, после этого нужно произвести обратный
цикл, для выхода воздушных пузырьков из повреждения,
вытянув внутренний стержень поршня и закрепив его поворотом по часовой стрелке на пол-оборота. Внутри инжектора создастся вакуум, достаточный для вытягивания воздуха
из повреждения. Для выхода воздуха достаточно 30-ти секунд. Поэтапная работа в вакуумном режиме и режиме рабочего давления получила название «циклического режима»;
повторить цикл «давление-вакуум» несколько раз, чтобы
добиться полного заполнения повреждения полимером. При
этом необходимо следить за тем, чтобы в повреждении не
оставалось пузырьков воздуха. В случае если полость не была заполнена полностью, переставить мост на новое место и
произвести дополнительное заполнение аналогичным образом;
после того, как поврежденная область полностью заполнена, отсоединить присоску от стекла и отделить инжектор
от моста;
25
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поместить инжектор в емкость с ацетоном или спиртовым растворителем и оставить примерно на 1 минуту, до
полного растворения полимера, после чего просушить;
поместить 1 каплю полимера-пломбиратора на точку
удара и закрепить на поврежденной поверхности светопроницаемую целлюлозную пластинку. После этого необходимо
установить на месте ремонта ультрафиолетовую лампу и освещать поврежденное место в течение 4-10 минут в зависимости от мощности лампы;

снять пластинку и удалить излишек полимера при помощи острого лезвия;
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нанести каплю полировочной жидкости на салфетку или
полировочный диск и отполировать восстановленную поверхность до блеска. Полировка обеспечит соизмеримую
толщину слоя ремонтной части с целым стеклом и минимизирует преломления света;

ремонт завершен.
Запрессовка полимера в поврежденный участок занимает время от 10 минут и зависит от характера повреждения и
размера поврежденного участка.
Полимеризация, удаление излишков полимера, полировка участка занимает от 10 до 30 минут.
Рассмотрим конкретные случаи ремонта.
Восстановление круглых сколов (бычий глаз).
Очистить поврежденное место при помощи скрайбера и
протереть сухой салфеткой. Нет необходимости в дополнительном сверлении поврежденной поверхности, так как полимер заполняет все трещины и неровности круглого скола.
Круглые сколы на стекле требуют больше времени на
удаление воздуха при помощи циклического режима. Как
правило, следует провести около 5-6 рабочих циклов для успешного удаления всех воздушных включений из скола.
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Восстановление округлых трещин (в форме полумесяца).
Данный дефект стекла, как правило, не требует дополнительной обработки при помощи дрели. Поврежденное место очищается при помощи скрайбера, и только в том случае, если загрязнение удалить не удается, прибегают к рассверливанию.
Для восстановления таких дефектов стекла достаточно
3-4 рабочих цикла.
Для восстановления данного дефекта рекомендуется
оставить инжектор плотно прижатым к поврежденному
месту в течение 10 минут. Данная операция позволяет
достичь более эффективного результата, чем дополнительные рабочие циклы или дополнительное рабочее давление (кроме этого, избыточное давление может привести
к расслоению стекла).
Восстановление лучевидных трещин (звездочек).
До восстановления поврежденной поверхности дефект
стекла в виде лучевидных трещин требует дополнительной
обработки при помощи дрели. Радиальные трещины должны
быть рассверлены для обеспечения надежной прокладки полимера. Выбор глубины сверления зависит от каждого конкретного случая, но, как правило, не рекомендуется сверлить глубже середины верхнего слоя. Важно, чтобы глубина
сверления не превышала толщину верхнего слоя стекла, в
противном случае повреждается промежуточный пластиковый слой, что приведет к разрушению многослойной структуры стекла.
Для восстановления таких дефектов стекла достаточно
3-4 рабочих цикла. При работе с лучевидными трещинами с
большим количеством микротрещин понадобится от 5-6 циклов для достижения оптимального результата.
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Лучевидные трещины представляют собой довольно
сложный дефект стекла. Как правило, сложнее всего заполнить до самого конца тонкие ответвления и глубокие узкие
трещины. Кроме этого, существует методы заполнения кончиков глубоких трещин:
прижать наконечник скрайбера к радиальной трещине на
расстоянии примерно 1 см от конца трещины и осторожно
нажимать в течение не менее 12 секунд, пока полимер не
заполнит трещину. Подобную операцию повторить со всеми
остальными незаполненными трещинами;
охлаждать поврежденный участок с внутренней стороны
стекла, протирая его салфеткой с небольшим количеством
технического спирта. Охлаждение данного участка с внутренней стороны стекла приводит к реакции в верхнем внешнем слое и повышает скорость продвижения полимера по
тонкой трещине;
метод представляет собой комбинацию из первого и второго рабочего методов. Если сочетание первого и второго
методов не приведет к положительному результату, то рекомендуется оставить инжектор прижатым к точке повреждения в течение 5 дополнительных минут. Как правило, таким образом можно заполнить все сколы и повреждения в
сложном дефекте.
Восстановление двусторонних трещин.
Данный дефект стекла, как правило, не требует дополнительной обработки при помощи дрели. Двусторонние
трещины имеют достаточную толщину для свободного заполнения полимером. Необходимо очистить поврежденное
место при помощи скрайбера, и только в том случае, если
загрязнение удалить не удается, прибегают к помощи дрели.
Для восстановления таких дефектов стекла достаточно
3-4 рабочих цикла.
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До проведения работ необходимо тщательно обследовать
поврежденную поверхность. Работа с дефектом двусторонней трещины осложняется тем, что в заполненном виде данный дефект практически ничем не отличается от незаполненного участка. Таким образом, достаточно сложно определить полное заполнение повреждения полимером и проверить заполнение отдельных тонких трещин.
Восстановление комбинированных трещин.
Комбинированные трещины представляют собой сочетание круглого скола и лучевидных трещин и требуют дополнительной обработки при помощи дрели. Глубина сверления
должна быть выбрана таким образом, чтобы отверстие контактировало со всеми радиальными лучевидными трещинами.
Для полного заполнения всех трещин и неровностей
такого комбинированного повреждения необходимо от 6 до
7 рабочих циклов.
До проведения работ, комбинированные трещины следует обследовать на наличие включений воздуха тем же способом, что и круглые сколы. Кроме этого, в комбинированных повреждениях присутствуют тонкие радиальные трещины, для заполнения которых необходимо использовать
скрайбер, чтобы расширить трещину и обеспечить проход
полимера до самого конца раскола. При необходимости, радиальные трещины в комбинированном дефекте могут быть
рассверлены на незначительную глубину.
Ремонт длинных трещин.
При восстановлении длинной одиночной трещины основную трудность представляет собой зауженное окончание, заполнить которое полимером довольно сложно. Для
того чтобы тщательно заполнить такой тонкий и узкий раскол необходимо соблюдать следующие рекомендации.
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Следует снять напряжение, образующееся на конце такой трещины, сверлением. При этом важно проследить, чтобы трещина прошла точно по центру сверления. Данный
способ используется не только для снятия напряжения с
конца трещины, но и для облегчения заполнения трещины
полимером.
После проведения данной операции можно приступать к
ремонту. Принцип заполнения длинной трещины несколько
отличается от методов восстановления стандартных повреждений стекла.
В отличие от стандартной операции с неподвижно размещенным инжектором в данном случае инжектор должен
скользить вдоль рабочей поверхности для полного заполнения трещины. Для обеспечения легкого скольжения используется технический вазелин или жидкое мыло.
Закрепить инжектор над сверлением и прижать к поврежденной поверхности.
Поместить плотный полимер в цилиндр инжектора и с
помощью поршня инжектора провести рабочий цикл по заполнению сверления. Продолжать работу в циклическом
режиме до тех пор, пока сверление не будет полностью заполнено полимером.
После заполнения сверления полимером ослабить давление поршня в инжекторе и плавно переместить мостовую
перемычку с инжектором вдоль трещины, на расстояние
примерно 0,5 см от сверления. Вновь создать давление в инжекторе и переместить инжектор (скольжением моста по
стеклу) в исходную позицию для заполнения трещины по
всей длине. Для оптимального заполнения трещины можно
слегка нагреть поврежденное место изнутри стекла или осторожно надавить пальцем с внутренней стороны.
Как только область под инжектором будет заполнена
осторожно продвигать инжектор вдоль повреждения. Пере31
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мещать конструкцию не слишком быстро, чтобы слой полимера не прерывался.
Начальная стадия заполнения трещины является не
только самой важной, но и наиболее продолжительной. В
некоторых случаях необходимо несколько раз переделывать
первый участок трещины для заполнения его полимером.
Как правило, после этого трещина заполняется без особых
трудностей, но начальный этап (первые несколько сантиметров) занимают 75 процентов от общего времени. После
заполнения начального отрезка трещины последующая часть
заполняется в течение нескольких минут.
Нажать на стекло с внешней стороны, при этом слой полимера, заполнивший трещину, слегка поднимется и выступит из углубления. Продолжая слегка надавливать на стекло, подождать, пока полимер не потечет, иногда это занимает несколько секунд, как только поток полимера коснется
поверхности, прекратить давление на стекло и переместить
инжектор вдоль трещины. Повторять эту процедуру до тех
пор, пока полимер не остановится на расстоянии 5-7 см от
сверления.
При работе с одиночными длинными трещинами рекомендуется заклеивать светопроницаемыми пластинками отдельные участки длиной 5-7 см, уже заполненные полимером для предотвращения попадания воздуха в уже заполненные области.
После заполнения трещины полимером, приступать к
полимеризации, после того, как полимер затвердел, снять
клейкую ленту и осторожно удалить излишки полимера с
восстановленной поверхности.
Для трещин до 10 см в длину не нужно передвигать мост
по стеклу, достаточно на предварительно прогретое изнутри
место наносить пипеткой или шприцем по капле полимера
последовательно по всей длине трещины в направлении от
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инжектора, по мере заполнения трещины полимером. На
каждые 5-7 сантиметров заполненной трещины необходимо
накладывать пластинки.

Объем полимера, необходимый для заполнения трещины, рассчитывается следующим образом: 1 капля полимера
на 2,5 см заполняемой поверхности + 1 капля дополнительно
для трещин нормальной длины или + 2 капли для трещин
длиной более 25 см.
При заполнении длинных одиночных трещин для обеспечения качества необходимо продвигаться вдоль повреждения достаточно медленно – заполнять не более 7,5 см в
минуту.
Стоимость материалов для ремонта стекла можно найти
по адресам в интернете: www.dinitrol.by/images/priceremstekol2013.pdf и www.insafe.ru/category/Remont_stekol.html.
Более подробная информация по ремонту стекол
имеется
на
www.insafe.ru/index.php?show_aux_page=3,
www.autosecret.net/avtosecret/556-remont-skolov-zamenastekla и www.sam-avtomaster.com/index.php/2010-03-30-17-0046/62-2010-03-30-19-27-03.
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СПИСОК
специалистов по определению стоимости транспортных
средств оценщиков, прошедших аттестацию
в Белорусском бюро по транспортному страхованию
с 01.09.2013 по 31.10.2013
Дата начала
действия
свидетельства об аттестации

Дата окончания действия
свидетельства об аттестации

Микшут Денис Николаевич

05.09.2013

04.09.2014

Шнаревич Николай Васильевич

05.09.2013

04.09.2014

Бурак Леонид Леонидович

13.10.2013

12.10.2014

Баулин Павел Петрович

04.10.2013

03.10.2015

Веремей Валерий Николаевич

04.10.2013

03.10.2014

Николайчик Александр Александрович

13.10.2013

12.10.2014

Товстелев Юрий Леонидович

19.10.2013

18.10.2015

Шостак Игорь Валерьевич

03.10.2013

02.10.2014

Брусков Андрей Анатольевич

31.10.2013

30.10.2014

Гордейчик Василий Алексеевич

04.11.2013

03.11.2014

Грень Владимир Степанович

01.11.2013

31.10.2014

Кравченко Александр Николаевич

01.11.2013

31.10.2015

Фамилия, имя, отчество
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Лис Николай Андреевич

09.11.2013

08.11.2015

Любченко Александр Анатольевич

31.10.2013

30.10.2014

Петручик Александр Иванович

05.11.2013

04.11.2014

Рабцевич Станислав Владимирович

01.11.2013

31.10.2015

Рудько Александр Михайлович

05.11.2013

04.11.2014

Селивончик Андрей Анатольевич

09.11.2013

08.11.2015

Стремоус Виктор Алексеевич

01.11.2013

31.10.2015

Токарчук Николай Николаевич

31.10.2013

30.10.2015

Тризна Александр Алексеевич

09.11.2013

08.11.2014

Фалей Олег Иванович

08.11.2013

07.11.2015

Хоровец Артем Валентинович

31.10.2013

30.10.2014

Шахлович Олег Михайлович

05.11.2013

04.11.2015

Шуляк Леонид Владимирович

04.11.2013

03.11.2015
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Ведущий юрисконсульт юридического отдела Белорусского бюро
по транспортному страхованию

Ярмоц Анастасия Ивановна:

qpnj hqjnbni d`bmnqŠh:
pecpeqqm{e nŠmnxemh“ h qrapnc`0h“
При возникновении споров, связанных со страхованием,
и их разрешении, нередко встает вопрос о применении сроков исковой давности как в целях правильного разрешения
ситуации, так и в целях избежать ответственности.
Применение норм гражданского законодательства, регламентирующих сроки, постоянно приводит к спорным ситуациям и, как следствие, обращению к судебной практике.
Исковой давностью признается срок для защиты права
по иску лица, право которого нарушено (статья 196 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). Таким образом, представляется возможным рассматривать понятие
«исковая давность» как период времени, в течение которого
допускается принудительная защита нарушенного права.
В соответствии со статьей 197 ГК общий срок исковой
давности устанавливается в три года.
Однако для начала исчисления срока исковой давности
необходимо правильно определить правовую природу
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имеющихся отношений в страховании: регресс либо суброгация.
Так, Белорусское бюро по транспортному страхованию
при направлении исков в суды, руководствуясь статьей 950
ГК, использует право регресса к лицу, причинившему вред.
В свою очередь к страховым организациям, имеющим
договорные отношения со страхователями, на основании
статьи 855 ГК переходит право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования – суброгация.
Согласно пункту 1 статьи 201 ГК течение срока исковой
давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своего права.
Так, по регрессным обязательствам течение срока исковой давности начинается с момента исполнения основного
обязательства (пункт 3 статьи 201 ГК). В своих разъяснениях Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь указал, что срок исковой давности по регрессным искам исчисляется со дня, когда истец направил банку платежное поручение о списании с его расчетного счета в пользу третьего
лица соответствующей суммы, либо с момента направления
банку признанной претензии. (Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 25 мая 1993 г.
«О сроках исковой давности по регрессным искам»).
В этой связи, в случае осуществления выплаты Белорусским бюро, моментом исполнения основного обязательства
является расчет с потерпевшим (момент выплаты страхового возмещения).
Кроме того, по регрессным обязательствам (в частности
в отношении Белорусского бюро) неприменима норма о перемене лиц в обязательстве, поскольку Белорусское бюро
производит расчеты с потерпевшими за причиненный в до37
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рожно-транспортном происшествии вред, исходя из обязательств, возложенных на него законодательными актами. В
силу чего, правила о переходе прав кредитора к другому лицу к регрессным требованиям не применяются (часть вторая
пункта 1 статьи 353 ГК).
В свою очередь, у страховых организаций имеются договорные отношения со страхователями, где соответственно и
происходит перемена лиц в обязательстве. Согласно пункту
4 статьи 358 ГК права кредитора по обязательству переходят
к другому лицу на основании акта законодательства и наступления указанных в нем обстоятельств: при суброгации к
страховщику переходит право кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового события.
Несмотря на то, что статьей 197 ГК установлен общий
срок исковой давности в три года, необходимо учитывать,
что согласно статье 856 ГК по требованиям, вытекающим из
договоров имущественного страхования и страхования ответственности, устанавливается общий срок исковой давности, исчисляемый со дня окончания действия договора страхования.
При этом, частью первой пункта 2 статьи 200 ГК установлено, что исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом
решения.
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, согласно части второй 2 пункта 2 статьи 200 ГК является основанием к вынесению судом
решения об отказе в иске.
Однако не стоит забывать о правовых нормах, установленных гражданским законодательством, приостанавливающих и прерывающих срок исковой давности.
В соответствии со статьей 203 ГК течение срока исковой
давности приостанавливается:
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1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь, переведенных на военное положение;
3) в силу установленной на основании законодательного
акта Правительством Республики Беларусь отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
4) в силу приостановления действия акта законодательства, регулирующего соответствующее отношение;
5) если предъявлена претензия. Не имеет значения, на
основании чего предъявляется претензия: либо это общий
претензионный порядок, установленный Хозяйственнопроцессуальным кодексом Республики Беларусь, либо специальный, существующий, например, в транспортном законодательстве претензионный порядок.
При предъявлении претензии течение срока исковой
давности приостанавливается со дня направления претензии
до получения ответа на претензию или истечения срока для
ответа, установленного законодательством (для общего
претензионного порядка согласно пункту 6 приложения к
Хозяйственно-процессуальному кодексу Республики Беларусь этот срок составляет 1 месяц) или договором.
Кроме приостановления существует также перерыв течения срока исковой давности. Разница между ними заключается в том, что приостановление срока давности лишь удлиняет срок, тогда как перерыв заставляет срок давности
течь заново. Причем время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. Течение срока исковой давности
прерывается предъявлением иска в установленном порядке,
а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (статья 204 ГК).
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Статистика
Сведения по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь
за 9 месяцев 2013 г.
(внутреннее страхование)
(млн. руб.)
№
п/п

Страховые
организации

Кол-во заключенных
договоров
9 месяцев
2013 г.

9 месяцев
2012 г.

Сумма собранных
страховых взносов
9 месяцев
2013 г.

9 месяцев
2012г.

Сумма выплаченного
страхового возмещения
9 месяцев
2013 г.

9 месяцев
2012 г.

1.

Белгосстрах

1479914 1449303 299833,7 274530,6 233329,1 203647,3

2.

Белкоопстрах

195442

194185

34827,6 33561,5

28981,8

24705,7

3.

Белнефтестрах

298433

260847

60677,8 49328,5

46873,5

36021,5

4.

Белэксимгарант

94358

84697

20604,9 17651,9

17940,5

13619,9

5.

Промтрансинвест

207690

172449

45650,4 35887,5

33112,9

25708,9

6.

ТАСК

328206

310065

75107,7 65993,0

61567,9

50254,2

7.

АльВеНа

6,0

2,6

8.

Багач

49,5

41,2

9.

ЭРГО

3,0

2,5

10.

Белвнешстрах

5,2

3,4

11.

БелИнгострах

5,7

3,8

12.

Белросстрах

4,1

0,4

13.

Купала

2,7

4,3

Итого:

2604043 2471546 536702,1 476953,0 421881,9 354015,7
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Статистика
Сведения по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь
за 9 месяцев 2013 г.
(пограничное страхование)

№
п/п

Страховые
организации

Кол-во заключенных
договоров

(млн. руб.)
Сумма выплаченного
Сумма собранных
страхового
страховых взносов
возмещения

9 месяцев
2013 г.

9 месяцев
2012 г.

9 месяцев
2013 г.

9 месяцев
2012 г.

9 месяцев
2013 г.

9 месяцев
2012 г.

1.

Белгосстрах

77815

84734

13392,9

13230,5

965,2

713,8

Белэксимгарант

21482

20504

3687,0

3113,6

161,7

462,7

2.

99297

105238

17079,9

16344,1

1126,9

1176,5

Итого:

Сведения о реализации белорусских страховых
сертификатов «Зеленая карта» за 9 месяцев 2013 г.
(млн. руб.)
№
п/п

Страховые
организации

Кол-во заключенных
договоров

Сумма собранных
страховых взносов

9 месяцев
2013 г.

9 месяцев
2012 г.

9 месяцев
2013 г.

9 месяцев
2012 г.

1.

Белгосстрах

369732

367722

107809,9

101162,7

2.

Белкоопстрах

195360

117571

33228,2

35219,7

3.

Белнефтестрах

219758

193126

61361,7

52155,0

4.

Белэксимгарант

148401

149297

47480,1

40885,6

5.

Промтрансинвест

156947

144746

49918,7

49918,7

6.

ТАСК

107363

198470

73093,3

69541,0

1197561

1170932

372891,9

348882,7

Итого:
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Статистика
Сведения по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь
за 9 месяцев 2013 г.
(комплексное внутреннее страхование)

№
п/п

Страховые
организации

Кол-во заключенных договоров

(млн. руб.)
Сумма выплаСумма собранных
ченного страхостраховых взносов
вого возмещения

9 месяцев
2013 г.

9 месяцев
2012 г.

9 месяцев
2013 г.

9 месяцев
2012 г.

9 месяцев
2013 г.

9 месяцев
2012 г.

1.

Белгосстрах

2236

1796

1719,6

1172,6

526,3

313,1

2.

Белкоопстрах

132

107

140,8

101,1

146,9

67,6

3.

Белнефтестрах

225

178

193,9

173,6

22,3

23,1

4.

Белэксимгарант

58

41

96,5

55,3

120,9

22,2

5.

Промтрансинвест

176

109

211,0

134,0

70,4

139,2

6.

ТАСК

231

178

286,7

209,5

180,7

132,8

3058

2409

2648,5

1846,1

1067,5

698,0

Итого:
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Контактные телефоны сотрудников Белорусского бюро
по транспортному страхованию
Генеральный директор

Заместитель генерального
директора

Главный бухгалтер

АВСЕЙКО
Антон
Петрович

200 93 55

РАБЕЦКИЙ
Сергей
Владимирович

200 98 58

КОРОБАН
Раиса
Михайловна

220 50 11

Начальник Управления методо- АЛЕКСАНДРОВИЧ 200 15 06
логии, организации и актуарных
Раиса
расчетов
Леонидовна

Начальник Управления международных отношений и вопросов
регулирования по внутреннему
и внешнему страхованию

АКСЕЛЬРОД
Владимир
Иванович

200 18 65

Заместитель начальника Управления международных отношений и вопросов регулирования
по внутреннему и внешнему
страхованию – начальник отдела
международных отношений

СИМОНОВИЧ
Ирина
Геннадьевна

200 18 47
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Контактные телефоны сотрудников Белорусского бюро
по транспортному страхованию
Заместитель начальника Управления международных отношений и вопросов регулирования
по внутреннему и внешнему
страхованию – начальник отдела
регулирования по внутреннему
страхованию

МОСЕЙЧУК
Андрей
Яковлевич

200 32 51

Начальник отдела анализа, статистики и организации обязательного страхования Управления методологии, организации и актуарных расчетов

НЕСТЕРОВИЧ
Ольга
Николаевна

200 18 75

Начальник отдела регулирования по внешнему страхованию
Управления международных отношений и вопросов регулирования по внутреннему и внешнему страхованию

КУЧЕРИНА
Татьяна
Петровна

226 47 64

Начальник отдела приема заявлений потерпевших и оценки
размера вреда

ШУСТОВ
Андрей
Евгеньевич

200 32 51

И.о. начальника юридического
отдела

БУКИН
Ярослав
Игоревич

200 14 40
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