
ц е н т р а л ь н ы й  р е с п у б л и к а н с к и м  б а н к
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

февраля 2021 г. г. Донецк №

О внесении изменений в 
Правила обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

В соответствии с пунктами 52, 61 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, 
пунктом 22 части 2 статьи 21, пунктом 3 части 2 статьи 60 Закона Донецкой 
Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой 
Народной Республики», руководствуясь частью 1 статьи 4 Закона Донецкой 
Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» с целью
усовершенствования требований к осуществлению обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории 
Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского 
Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные
Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики от 21 ноября 2019 г. № 221, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 10 декабря 2019 г., 
регистрационный номер № 3576, следующие изменения:

а) пункт 30 раздела I изложить в новой редакции:
«30. Изменения в страховом полисе фиксируются путем внесения 

соответствующей записи в раздел «Особые отметки» или путем внесения 
соответствующей записи на обратной стороне Бланка страхового полиса (в 
случае, если поля «Особые отметки» недостаточно для внесения таких

МИНИСТЕРСТВО юстиции 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРО
Регистрационный №,

от«.

ш
М> л-ЮЛк/а.

Г



2

изменений) с указанием даты и времени внесения изменений и заверения 
изменений подписью представителя страховщика и печатью страховщика, в 
бланках страхового полиса страхователя и страховщика соответственно. 
Изменения в договор, заключенный между страховщиком и страхователем -  
юридическим лицом, вносятся путем заключения между ними дополнительного 
соглашения.

Страховщик в течение одного рабочего дня со дня получения письменного 
обращения страхователя о необходимости изменения сведений, указанных 
страхователем в Заявлении и (или) представленных при заключении договора 
(страхового полиса), вносит соответствующие изменения в порядке, 
предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.»;

б) в пункте 31 раздела I слова «в день» заменить словами «не позднее 3 
рабочих дней со дня»;

в) пункт 20 раздела IV изложить в новой редакции:
«20. Страховое возмещение в пределах страховой суммы по договору 

(страховому полису) осуществляется страховщиком при наступлении каждого 
страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора 
(страхового полиса)).»;

г) в абзаце первом пункта 30 раздела IV слова «абзацами вторым-третьим 
пункта 1, абзацами вторым-четвертым пункта 2, пунктами 10-18 и 22 раздела IV» 
исключить.

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликовани

Председатель А.В. Петренко

Лист согласования прилагается


