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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2021 г. г. Донецк № 190

М И Н И С Т Е РС Т В О  юстиции 
Д О Н ЕЦ К О Й  Н А Р О Д Н О Й  

РЕСП УБЛ И КИ

О внесении изменений в 
Правила обязательного
страхования гражданской j з а р е г и с т р и р о в а в

ответственности владельцев \ регистрационный № ------ -------------------

транспортных средств 1 01 --------- 20̂ 1г'

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 внесения 
изменений в технические условия и степени защиты бланка страхового полиса 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в Донецкой Народной Республике, Правление 
Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложения 2, 3 к Правилам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденным 
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 (далее -  Правила), изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Допускается использование страховщиками бланков страховых 
полисов, изготовленных в соответствии с требованиями Правил до вступления в 
силу настоящего Постановления, при оформлении страховых полисов 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, выдаче их дубликатов до 01 апреля 2022 года.
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3. Страховые полисы, оформленные на бланках страховых полисов, 
изготовленных в соответствии с требованиями Правил до вступления в силу 
настоящего Постановления, считаются действительными до истечения их срока 
действия.

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

//

Председатель

5. Настоящее Постановление [у с 01 января 2022 года.

А.В. Петренко

Лист согласования прилагается



Приложение 2 
к Правилам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 
(пункт 5 раздела I)
(в редакции Постановления 
Правления Центрального 
Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики 
от 23 июня 2021 г. № 190)

Технические условия бланка страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств Донецкой Народной Республики

Бланк страхового полиса состоит из двух листов, скрепленных между 
собой клеевой полосой по верхней стороне: основной лист бланка и 
дополнительный лист бланка. Формат готового изделия -  205 мм х 292 мм.

I. Основной лист бланка

Основной лист бланка страхового полиса напечатан офсетным способом 
на бумаге плотностью 80 г/м2 белого цвета, содержит не менее 25 % хлопкового 
волокна, а также невидимые области, выполненные антистоксовой краской, 
видимой в инфракрасном излучении. Бумага не содержит оптические 
отбеливающие вещества, не обладает фоновой люминесценцией.

Бумага имеет водяной знак: общий, просветно-затененный, обладающий 
выраженной контрастностью (в виде геометрического орнамента, состоящего 
из последовательно чередующихся по полю контура геометрических фигур, 
символизирующих терриконы, с систематически расположенными буквами -  
DPR).

Утвержденный макет основного листа бланка страхового полиса имеет 
графические защиты. В основе композиции лежит гильоширная сетка, 
напечатанная способом ирисового раската из двух цветов (цветовой перелив 
зелено-желтый-зеленый) по высоте всего бланка. Основная сетка имеет 
толщину линий -  50 мкм. Также, для формирования композиции фоновой сетки 
используются позитивные гильоширные фигуры (розетты), сформированные из 
линий толщиной -  60 мкм. Дополнительно в общей цветовой композиции 
находятся блоки (защита от копирования), сформированные из систематически 
расположенных геометрических фигур (треугольников) толщиной 34 мкм.

Основной бланк имеет ультрафиолетовую защиту. Изображение герба 
Донецкой Народной Республики и текстовый блок -  СТРАХОВОЙ ПОЛИС 
ДНР, напечатан офсетным способом ультрафиолетовой краской (видима только 
в ультрафиолетовом излучении).
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Продолжение приложения 2

Также для защиты от подделок нанесена метка антистоксовой краской, при 
облучении которой инфракрасным светом энергия преобразуется в видимое 
свечение зеленого цвета.

Основной бланк имеет микротексты:
буквами DPR: позитивные (высотой не более 200 мкм) и негативные 

(высотой не более 250 мкм);
словами СТРАХОВОЙ ПОЛИС ОСАГО: позитивные (высотой не более 

200 мкм).
Нумерация и серия страницы бланка нанесена магнитным способом 

печати.

II. Дополнительный лист бланка

Дополнительный лист бланка страхового полиса напечатан офсетным 
способом в один цвет черной краской, является самокопирующимся (копирует 
ручной натиск (давление) с верхнего основного листа бланка).

Дополнительный лист бланка имеет микротексты:
буквами DPR: позитивные (высотой не более 200 мкм);
словами СТРАХОВОЙ ПОЛИС ОСАГО: позитивные (высотой не более 

200 мкм).
Нумерация и серия дополнительного листа бланка идентичны основному 

листу бланка и нанесены магнитным способом печати.

Первый заместитель 
Председателя Ю.А. Дмитренко



Приложение 3 
к Правилам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 
(пункт 6 раздела I)
(в редакции Постановления 
Правления Центрального 
Республиканского Банка Донецкой • 
Народной Республики 
от 23 июня 2021 г. № 190)

Степени защиты бланка страхового полиса



юртным средством
лиц, допущенных к управлению транспортным с

Н«-КЗс,чой Рк 1у6л**лк О' г-1 CS.2CI9W"37 ЧС *06 мг-ягггsf-ow trp«oa«fWЛо-оаор хтмxcttoH rt-ttvt*действует к  у̂ го»»*л». /tier «ало 
гааж̂ аклой отетстминогг* мади-кцл* чранспв»т».*х срр,«твлияетс* Г *А напи*.**
С IpaMfAWI OfcM4l*4>HOI 9 t‘p4JU0lM-l** (p««4iMtSfrrt &*»«•
Дата заключения договора *__» ...л.;.:....

Страхователь.

I BtHHOti и siî ije, (ьцев ipa*<i юрт нм loeji г» «̂ навв v;ieH.
.........._  2 d  г. Дата оплату договора «—  * ________ _____

Страхобицж^лредставит&и, страхом ржа:

Ийим£к

СТРАХОВОЙ
ПОЛИС ДМР 

DPR

2. Тране~ортное средство используется с прицепом да, Г^| нет. Подлежит обмательчому техннекому осмотру. Q j  да. □  нет

Марка, модрл г» 
транспортного срелства

iал выпуск* ^/-,ем1ифик*пиоиныи н о и е р  транспортного соеЛ стм

I м тврг тмчсг»«*тн«го средт-эд
Г*Овр* Гйш*0(йДй1

ВийАокумен*
Пв1Ш4101И ДМ» • «!еяя

Грл-*( nof>*-«ir средство исголыуе*ся н 
Страхование распространяется на стра 
календарных месяцев, которые че выч<

lierc ис’-oipkwhh* транспоэтчого средам 

О  прока *,*Чра >осоо‘*ная аренда. D  Р* уялрнш? iйе&иббиш пере 
□  гкорем-юе и ко*л̂ ун̂ .1ьчмеспу)чий, □  прочее 

3. Договор заключен в отношении:
Неограниченного количества лиц, допущенных куп

;озкя опасных и легчоиос! пленяющихся гоуюв. 
□дооожнь* и с I *циаи1*т*е 'ранок»тн*ие среяс t ка,

N*
п т

лииа лолуте^ыс к угэавпениюгранстк*гмым ср<м^фоЛч\( f  | У Ш  
1 Фамилия, имя, отчество Ж ™

Зодитслсузс удостоверение 
(серия, номер!

Л/

А. Страховая сумма, в  пределах которой страховшик при наступлении каждо*а стоахового случая (независимо от количества страховых 
случаев в течение соока страхования по (ю ю лару  обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненным вред, 
установлена Законом Донецкой Народтюй Республики от 24 мая 2019 года W* 3)-11НС «Об обязательном страховании гражданской ответ 
стзенности владельцев транспортных средств» в редакции, действующей на дату вклю чения (изменения (при условии, что такие 
изменения потребовали, доплаты страховой премии)) настоящего договора
5. Страховой случай -  наступление гражданской ответственности владельца транспортмо"о средства за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором 
обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату.
6. Страховой полис действует на территории Донецкой Народной Республики.
7. Расчет размера страховой премии:

Продолжение приложения 3
Основной лист бланка страхового полиса

ссрва _

страховой  полис

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Страховая премия

-----------  руб .

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Срок страхования с

по 24 ч.ОО мим. Ш С Е

1. С трахователь (полно? наименование юридического лица или фамигия, имя. отчество <“> физического лица, адрес юридического лица 
или адрес места жительства ;оизичес*ого лииа>, И<ЮЛ/оегисграцио-нь й номер унг*ой  моточки нагогоплательиика <*>, 
номер коник ного (мобильного) телефона;

ти фаччилия. имя, отчество <•> физического 
оегистрационна* номер учетной карточки

коп

& Осо&ысогыегки

20__ г.

Базовая ставка Коэффициент Итога

4 8
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Продолжение приложения 3

Основной лист бланка страхового полиса

Основные виды защиты
1. Гильоширная сетка, напечатанная способом ирисового раската из двух 

цветов (цветовой перелив зелено-желтый-зеленый) по высоте всего бланка. 
Основная сетка имеет толщину линий -  50 мкм.

2. Защита от копирования, сформированная из систематически 
расположенных геометрических фигур (треугольников) толщиной 34 мкм.

3. Негативный микротекст -  DPR. Высота не более 250 мкм.
4. Позитивный микротекст -  DPR. Высота не более 200 мкм.
5. Позитивный микротекст -  СТРАХОВОЙ ПОЛИС ОСАГО. Высота не 

более 200 мкм.
6. Ультрафиолетовая защита: изображение герба Донецкой Народной 

Республики и текстовый блок -  СТРАХОВОЙ ПОЛИС ДНР напечатаны офсетным 
способом ультрафиолетовой краской (видима только в ультрафиолетовом 
излучении).

7. Область невидимая, выполнена антистоксовой краской, видимой при 
инфракрасном излучении.

8. Позитивные гильоширные фигуры (розетты), сформированные из линий 
толщиной -  60 мкм.

9. Нумерация и серия страницы бланка нанесена магнитным способом 
печати.

10. Невидимая область, выполнена антистоксовой краской, видимой при 
инфракрасном излучении.

11. Печать основного бланка выполнена двумя способами.

Бумага имеет водяной знак (рисунок 1), невидимые области, выполненные 
антистоксовой краской, видимой в инфракрасном излучении (рисунок 2).

Рис. 1 Образец водяного знака 
на специальной бумаге. выполненной антистоксовой краской, 

видимой в инфракрасном излучении.

Дополнительный лист бланка страхового полиса



Наименование страховщика

Продолжение приложения

Дополнительный лист бланка страхового полиса

АХОВОЙ п о л и с
№серия _

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Страховая премия

руб_____коп.

ВЛАДЕЛЬЦЕ* ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Срок страхования с I I 1 ч I I 1мим. I I 1 I 1 1 2 0 1 I 1г.,

по 24 ч. 00 мин. I 1 I I I 1 20 С

1. Страхователь (панно* наименование юридического лица «ли фамилия, имя, отчеств! <*> физического лица, адрес «ридичеосого лица 
или адрес места жительства (физического лица), ИКЮП/регумггоацио н ч ы й номер учетной карточки налогоплательщика <*>, 
номер контактного (мобильного) телефон»)

Собственник транспортного средсг&а / владелец [полное наименование»ридиче< 
лица, адргг юридического лица или адрл места1^и4теям:тшм*«1Ическйго лиц*), ИКЮп / рнш 
налогоплательщик! <•>. номео контактного (мобильного) телефона)

[ичесхого лица или Фамилия, имя, отчество <*> физического 
1— 'трационмм мол^р учетном карточки

2. Транспортное средство используется с прицепом: | | да. | | нет. Подлежит обязательному техническому осмотру: | | да. □  нет.

Марка, модели
транспортного средства

Гое выпуска; Идентификационный номер транспортного средства Гьсутрсгкечнь*) ретжтрационнм» 
тнан TWMtnapTwene с радо»

1 1 1 1 II  1 Г 1 II  I I ..1 1 1 1 1
Паспорт транспортного средстм, сьидетеяьоаоо регистрации транспорт кого средпы, 

•ыспорт самоходной машин» (либо аналогичный документ!

Виддо«ум«мта Серия Номер

Месте регистрации 
Чмнсларт наго «редс гм

Покамтвли двигателя: Котчестао посадочных мест:

1 Il6wwewee 1 [белее К

Макомалкмы грузоподъемность;

1 11«т« менее: 1 1 белее 1втП  11 L M I L ,
Транспортное соевою используется в сезонные периоды О  □  -
Страхование распространяется на страховые случаи, проиюшедшие в период испапыования [ранспортноюсредства а течение
календаоны* месяцев, которые не зачеркнуты зы ком  X

. i I 2 J 4 Ь Ь / 8 9 10 11 12
Цепь использования транспсртно-о средства (отметить нужное) Q  личная.Л учебная «да, Q  пси . Q  перевозка опасных и лепилосппаменяющжся грузов, 

□прояат/иратиосрочная арена* □  оетулкоиме пассажирские пеоеаоши/пеаеаопассжыдо» по м ш »  Ппооажнце и специшмме транспортныесредства. 
О  «стремные и коммунальные службы, О  прочее. *

3. Договор заключен в отношении; ________
Неограниченного количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством ________
лиц, допущенных к управлению транспортным средством

N*
rVn

Лица, допущенные к управление транспортным средством 
{фамилия, имц отчество <*>) Возраст, стаж Водительское удостоверение 

(серив, номер)

4 Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от количества страховых 
случаев в течение срока страхования по договор  обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред 
установлена Законом Донецкой Народной Республики от 24 мая 2019 гада М» 37 МНС <06 обязательном страховании гражданской от вег 
ственности владельцев транспортных средств» в редакции, действующей на дату заключения (изменения (при условии, что такие 
изменения потребовал и доплати страховой премии)) настоящего договора.
5 Страховой случай -  наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором 
обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату.
6 Страховой полис действует на территории Донецкой Народной Республики.
7. Расчет размера страховой премии:

Базовая ставка Коэффициент Итого

ТБ КТ ЮМ КМ КЛо КО КС кве кп

А. Особые отметки

> я и  с-рме«ой 
етаетс! 

< ^ я -м я я д п|||
етаетктмнносли владельце* транслрртчнксвадста»

J МЧЯЯЯО! ПРИ (МЛИЧИИ
С 'м м ч т  облмгельноюггрлхомнпя тршкДОКкййАтвегстеннастиаладешце, трммпйртмих среос*, огмкомпек
Дата заключения договора «___» __________________ 20__ г. Дата оплаты договора «—  » -------------- ------
Страхователь: /  Страховщик/представитель страховщика:

____________  (________

20___г.

{подпись! (фамилия, имя отчество^
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Продолжение приложения 3

Дополнительный лист бланка страхового полиса

Основные виды защиты
1. Позитивный микротекст буквами -  DPR.
2. Нумерация и серия страницы бланка нанесена магнитным способом 

печати.
3. Позитивный микротекст -  СТРАХОВОЙ ПОЛИС ОСАГО. Высота не 

более 200 мкм.
4. Печать дополнительного листа бланка выполнена двумя способами.

Первый заместитель 
Председателя




