
Ваш гид по страхованию 

в Испании

АВТО
страхование

Ваш страховой агент в Испании

www.inovexpat.com



Автострахование

Все, что вам следует 
знать об 
автостраховании в 
Испании:

1. Значение 
автострахования.

2. Стоимость и гарантии 
автостраховки.

3. Узнай все виды 
автострахования

4. Получения испанских 
номеров

5. Видеопрезентация

Какая страховка требуется в Испании?

Какая процедура оформления полиса автомобиля?

Найдите ответы на все ваши вопросы в этом буклете.
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Знали ли вы?

Обязательным видом страхования для
вашего авто является Гражданская
ответственность перед третьими
лицами. Данная гарантия покрывает
повреждения, нанесенные водителем
или его пассажирами кому-либо или
чему-либо во время несчастного случая.
Конечно, вы можете вносить в ваш
полис дополнительные гарантии, чтобы
лучше защитить вас и ваших
пассажиров.

Стоимость автостраховки в Испании
зависит от нескольких факторов:

• Возраст
• Водительский стаж
• Тип авто
• Его использование
• Местопроживание
• Гарантии
• Страховой стаж

Почему вы должны страховать 
вашу машину в Испании?

Что нужно 
сделать, чтобы 
водить легально?

Как расчитать 
стоимость 
полиса?
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Имея страховой стаж в Испании без
аварий по вашей вине, вы можете получить
значительную скидку до 50 %.
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Автомобиль с регистрационными
номерами РФ или других стран СНГ
застраховать невозможно. Вам
нужно зарегистрировать в машину в
Испнаии и с новыми номера
оформлять страховой полис.

Чтобы оформить автостраховку
требуется:

• NIE
• Права
• Испанский адрес
• Испанский банковский счет
• Предыдущий испанский 

страховой полис (если имеется)

Автострахование для вновь прибывших?

Что требуется, 
чтобы оформить 
автостраховку?

Можете ли вы 
застраховать машину 

с российскими 
номерами?

Знали ли вы?
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Hommes Femmes

Шкала страховых случаев с учетом 
пола:

С декабря 2021 года автостраховка для
женщин стоит также, как и для мужчин.

Европейский суд заявил, учет пола
держателя полиса для оценки риска
является дискриминацией.
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3 вида автострахования:

Гарантии автостраховки

Юридическая защита

Гражданская 
ответственность

Стекла

Служба поддержки 7/24/365

БАЗОВОЕ РАСШИРЕННОЕ ПОЛНОЕ
Обязательные

Кража

Повреждения авто
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Ваше авто



Сертификат соответствия: по вашему запросу предоставляется
производителем или официальным дилером в Испании.

Документ «certificado de caracteristicas del vehiculo», полученный в
автомастерской вашей марки.

Запрос на изменение номеров: нужно обратиться в отделение вашего
района «Jefatura provincial de tráfico» с вашей карточкой NIE или
паспортом, в оригиналом и копией документов на машину, а также чеком
на машину.

Оплата налогов

Советы INOV, как зарегистрировать автомобиль в Испании
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Чтобы оформить испанские номера требуется: HOMEКакие 
шаги?



natalia@inovexpat.com

+34 69 73 73 660
+34 932 688 742
Calle Bruc, 21 , 08010 
Barcelona

расчет 
стоимости

Нажмите здесь, чтобы получить

Наталья Гладкова
Ваш страховой агент
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