ИНФОРМАЦИЯ О ШТРАФЕ
Общество дорожного страхования (TFF) – это орган сотрудничества всех страховых компаний
Норвегии, предлагающих страхование ответственности за автотранспортное средство (дорожное
страхование (trafikkforsikring)). Все страховые компании, предлагающие дорожное страхование в
Норвегии, обязаны по норвежскому закону быть членами TFF. TFF обеспечивает выплату
страховой суммы в случаях, когда виновник ущерба неизвестен, является иностранцем или не
застрахован.

Что означает этот штраф?
Все владельцы зарегистрированного автотранспортного
средства обязаны иметь действительный договор
страхования ответственности1. Если Ваше
автотранспортное средство не застраховано, то с 1 марта
2018 вам будет начисляться штраф за каждый день, пока
Ваше автотранспортное средство остается
незастрахованным.
Сколько это стоит в день?
Moped, tractor, motor vehicle, veteran vehicle: 50 NOK per
day
Car, van, caravan, tracked vehicle, motorcycle, snowmobile:
150 NOK per day
Bus, truck: 250 NOK per day
Почему вводится этот штраф?
Цель введения этой системы штрафов – добиться того,
чтобы владельцы незастрахованных автотранспортных
средств приобрели страховой полис на них.
Как можно избежать штрафа?
У Вас есть две альтернативы:
застраховать автотранспортное средство или
сдать регистрационные номерные знаки в Statens
vegvesen (норвежский Директорат дорожной
инспекции и организации дорожного движения)
Какие автотранспортные средства должны быть
застрахованы?
Все автотранспортные средства, такие, как автомобили,
мопеды, мотоциклы, вездеходные транспортные
средства (ATV), тракторы, автобусы и др., имеющие
установленные государственные регистрационные знаки
или имеющие статус зарегистрированных, должны быть
застрахованы.
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Соответствует ОСАГО в России.

Какие автотранспортные средства не нуждаются в
страховании?
Автотранспортные средства с демонтированными
государственными регистрационными знаками,
снятые с учета, списанные (утилизированные) или
украденные, считаются не подлежащими
страхованию. Прицепы или караваны (прицепные
автодома) также не подлежат обязательному
страхованию.
С какого дня автотранспортное средство должно
быть застраховано?
Автотранспортное средство должно быть
застраховано с момента покупки или как только Вы
тем или иным способом вступаете во владение им.
Кто несет ответственность за заключение договора
дорожного страхования?
Ответственность за заключение договора дорожного
страхования несет владелец автотранспортного
средства.
Владелец несет ответственность за страхование
автотранспортного средства даже если:
- автотранспортное средство не используется;
- автотранспортное средство используется лишь в
отдельные периоды в течение года;
- автотранспортное средство не пригодно к
использованию.
…Пока на автотранспортном средстве имеются
автодорожные знаки, оно должно быть застраховано
Снятие с регистрационного учета
Автотранспортное средство должно быть снято с
регистрационного учета, если оно списано
(утилизировано) или экспортировано за границу. Снятие с
регистрационного учета производится в Statens vegvesen.

Ошибочная информация в Реестре автомобилей
Если Вы считаете, что в норвежском Реестре автомобилей
(motorvognregistret) зарегистрирована ошибочная
информация, пожалуйста, свяжитесь с Statens vegvesen.
Неоплаченный штраф
Если Вы не заплатите штраф, то Общество дорожного
страхования (Trafikkforsikringsforeningen – TTF) отправит
Вам несколько напоминаний, а затем перешлет
требование для взыскания долга в судебном порядке.
Фактически это означает, что дорожная инспекция на
месте снимет государственные регистрационные номера
с вашего транспортного средства во время дорожного
контроля. Обратите внимание, что ранее наложенные
поденные штрафы не будут списаны при заключении
договора страхования.
Не внесенная страховая премия
Страховая компания имеет право разорвать договор
дорожного страхования, если страховая премия не будет
вноситься вовремя. Вождение без наличия договора
дорожного страхования запрещается, и во время
дорожного контроля государственные регистрационные
номера с вашего автотранспортного средства могут быть
сняты.

