ОСАГО – что это?
Наличие полиса страхования автогражданской ответственности – ОСАГО – является обязательным для каждого водителя на территории Российской Федерации, что предусматриваетсяся Федеральным законом № 40-ФЗ от 25.04.2002. В случае дорожно-транспортного происшествия определенную сумму выплат для возмещения материального ущерба пострадавшим сторонам возьмет на себя страховая компания. Поэтому любому автовладельцу необходимо хорошо ориентироваться  в расчете страховки ОСАГО.
Что влияет на стоимость полиса ОСАГО?
Расчет стоимости страховки ОСАГО достаточно прост, так как все тарифы и правила на получение полиса утверждены правительством Российской Федерации. Рассчитать страховку ОСАГО можно, обладая информацией по конкретному транспортному средству, его водителю и страховой истории ОСАГО за прошлый год. В частности, для того чтобы рассчитать стоимость страховки ОСАГО, необходимо знать место регистрации автомобиля или любого другого транспортного средства, на которое оформляется полис. На расчет страховки ОСАГО также влияет количество людей, которые допущены к управлению транспортным средством – чем их больше, тем выше будет стоимость. Таким образом, чтобы рассчитать стоимость страховки ОСАГО, необходимо для начала определиться, будет ли оформляться полис на одного человека, на двух и более или оставить страховку открытой для сохранения возможности управления транспортным средством любому лицу, обладающему правами соответственной категории. Кроме того, при расчете стоимости страховки ОСАГО учитывается водительский стаж и возраст этих лиц – соответственно, чем меньше  водительский стаж, тем дороже обойдется полис. Такой показатель, как срок эксплуатации автомобиля или другого транспортного средства, тоже влияет на расчет страховки ОСАГО, равно как и мощность двигателя легкового автомобиля. И – обязательно – при расчете стоимости страховки ОСАГО рассматривается страховая история ОСАГО за прошлый год. Отсутствие выплат по полису будет основанием для получения определенной скидки. 
Онлайн калькуляторы для расчета стоимости ОСАГО
Рассчитать страховку ОСАГО, зная все вышеперечисленные факторы, можно с помощью специальных коэффициентов самому или воспользовавшись помощью специалиста. Но гораздо удобней и проще расчет страховки ОСАГО онлайн. Для этого надо всего лишь воспользовавшись специальным калькулятором, куда вносятся все необходимые показатели. Расчет страховки ОСАГО онлайн – наиболее быстрый способ узнать, в какую сумму обойдется вам страховой полис. Программы-калькуляторы для расчета страховки ОСАГО онлайн мгновенно рассчитывают стоимость полиса с учетом всех коэффициентов, значительно упрощая процесс расчета страховки ОСАГО для неспециалиста, каковыми и являются большинство автовладельцев. После выполнения процедуры расчета страховки ОСАГО онлайн можно сразу же заказать полис, заполнив специальную форму. 
Полис со скидкой: осторожно!
При расчете страховки ОСАГО в любой страховой компании, которая занимается данным видом деятельности, необходимо обратить внимание на уровень цен. Если предлагаемый вариант расчета стоимости страховки ОСАГО предусматривает более низкую оплату, чем официально утвержденная, то это повод насторожиться. Вероятность того, что к моменту дорожно-транспортного происшествия данная фирма может уже не существовать, увы, есть. 
Выбор за Вами!
Итак, рассчитать страховку ОСАГО можно самому, зная все коэффициенты, либо с помощью специалиста, либо воспользовавшись специальной программой-калькулятором для расчета страховки ОСАГО онлайн. Любой из этих способов позволит узнать конечную цену полиса. Для того, чтобы рассчитать стоимость страховки ОСАГО, необходимо обладать всей необходимой информацией на каждое конкретное транспортное средство. Важно понимать, что цена на полис ОСАГО во всех страховых фирмах одинакова, и зависит именно от ранее перечисленных факторов.  Но не стоит забывать – рассчитать страховку ОСАГО и приобрести ее имеет смысл только после выбора надежной страховой фирмы, репутация и срок существования которой будут говорить сами за себя. 

