
Договор страхования 
ЗЕЛЕНАЯ КАРТА 

  
Договор страхования «Зеленая карта» — это полис обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за рубеж 
на собственном автомобиле.    
            
Наличие договора страхования «Зеленая карта» — обязательное требование при 
въезде на автомобиле в большинство зарубежных стран. Действие договора страхования 
«Зеленая карта» распространяется на указанные в нем страны. До выезда из Республики 
Беларусь необходимо заключить договор «Зеленая карта» на весь период использования 
автомобиля за границей, но не менее чем на 15 дней. При выезде из Республики 
Беларусь водитель обязан предъявить на границе договор страхования «Зеленая карта», 
выданный белорусской страховой компанией. 
  
Объектом страхования по договору «Зеленая карта» является ответственность за ущерб, 
который может быть причинен имуществу и жизни или здоровью третьих лицам при 
использовании автомобиля за пределами Республики Беларусь. 
  
Система «Зеленая карта» действует в следующих странах: Австрия, Албания, 
Андорра, Республика Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Иран, Исландия, 
Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, 
Молдова, Македония, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Польша, Россия, Румыния, 
Сербия, Словацкая Республика, Словения, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония. 
  
Стоимость договора страхования «Зеленая карта» одинакова во всех страховых 
компаниях Республики Беларусь. 
  
От чего зависит стоимость полиса: 
  

• страны посещения (все страны, Украина и Молдова, Российская Федерация) 

• типа транспортного средства (легковой автомобиль, грузовой, автобус и т. д.) 

• срока действия полиса (от 15 дней до 1 года) 
  
Для приобретения страхового полиса «Зеленая карта» вам необходимо: 
  

• являться владельцем автомобиля (или доверенным лицом) 

• иметь при себе документы на автомобиль и удостоверение личности 

• Необходимо помнить, что система страхования «Зеленая карта» является 
страхованием ответственности перед третьими лицами и не защищает Ваше 
автотранспортное средство от ущерба или угона. 

• При ДТП необходимо вызвать представителя правоохранительных органов 
и предъявить ему полис «Зеленая карта». Возмещение ущерба потерпевшему 
производит Бюро «Зеленой карты» страны, в которой произошел страховой 
случай. 

 
Действия при дорожно-транспортном происшествии за рубежом: 
  

• Включите сигнальные огни и выставьте предупредительные знаки перед местом 
ДТП. 

 

• Сообщите о ДТП в дорожную полицию (для стран ЕС единый номер для звонков 
в чрезвычайных случаях — 112). 

 



• По возможности получите контактные данные (телефон) очевидцев, прежде чем 
они покинут место аварии. 

  

• Заполните европейскую форму извещения о ДТП (Accident statement). 
  

• В случае, если не удается заполнить европейскую форму извещения о ДТП или 
получить ее копию, запишите номерной знак (знаки) и марку (марки) транспортных 
средств — участников ДТП. 

 

• Не подписывайте документы, смысл которых вам не понятен. 
 

• Передайте другим участникам ДТП, намеренным предъявить требование 
о возмещении вреда, отрывную копию своей Зеленой карты, а при ее отсутствии 
сообщите номер Зеленой карты, адрес и номер телефона вашей страховой 
компании. От другого участника ДТП получите аналогичным способом 
информацию о его полисе обязательного страхования владельцев ТС. 

 

• Рекомендуется сфотографировать место происшествия, транспортные средства — 
участники ДТП, а также полис другого участника ДТП. 

 

• Получите документ дорожной полиции, подтверждающий факт ДТП (если выдача 
такого документа предусмотрена законодательством страны, в которой произошло 
ДТП). 

 

• Сохраните документы, подтверждающие расходы, понесенные в связи с ДТП 
(в ряде стран, в случае если вы признаны пострадавшим, вы сможете требовать 
возмещения расходов на основании этих документов). 

  
За более подробной информацией обращайтесь в РУП «Национальный аэропорт 
Минск», отдел туризма: 
  
Контактные телефоны:  
3-4-й сектор: (+375 17) 279 23 05, МТС (+375 33) 901 71 19; 
5-6-й сектор: (+375 17) 279 17 48, МТС (+375 33) 901 71 18. 
 
Факс: (+375 17) 279 23 05. 
 
E-mail: bronirovanie@airport.by. 
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