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Ответы

Какие действуют
квалификационные
требования?

Для соответствия квалификационным требованиям Программы бюджетного автострахования (California’s Low Cost
Auto Insurance Program, CLCA) страхователи должны:
• Иметь действующие водительские права штата Калифорния
• Иметь автомобиль стоимостью не более $25 000
• Соответствовать квалификационным требованиям по доходам
• Достигнуть возраста 16 лет

Какие действуют
требования в отношении
доходов?

Таковы лимиты уровня дохода для получения программы в соотвествии с количеством членов семьи::

• 1 лицо – $31 225
• 2 лица – $42 275
• 3 лица – $53 325
• 4 лица – $64 375
Термин «семья» включает в свое определение всех лиц, указанных в декларации на федеральный подоходный налог или
налог штата.

3

Необходимо ли
подтвердить доход при
подаче заявления?

Да. По программе принимается любой один из следующих документов в качестве подтверждения суммы доходов на семью:

ПРОГРАММА

ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

CalFresh (продовольственные талоны)

Карта EBT

CalWorks

Уведомление

California LifeLine

Счет с указанием скидки телефонной компании

Программа помощи лицам с низким доходом в оплате за
энергопотребление (LIHEAP)

Счет с указанием скидки коммунальной службы

Medi-Cal / Medicaid

Карта программы

Департамент по развитию наемного труда штата Калифорния (EDD)

Дебитная карта или письмо с уведомлением о начислении льгот

SSI / Доход, облагаемый налогом для социальных выплат (возраст,
отсутствие зрения, недееспособность)

Актуальная выписка банка по депозиту

Социальное обеспечение или пенсия

Письмо от администрации

Уровень дохода*

Копия федеральной декларации подоходного налога или декларации
штата за последний год

*ПРИНЯТЫЙ НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИЛИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (TIN)

Форма W-2 или 1099
Корешок платежной ведомости или справка о трудоустройстве
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Какое страховое
покрытие
предусматривается
полисом программы
бюджетного
автострахования штата
Калифорния?

Программа предусматривает только доступное страхование ответственности владельцев автомобилей в соответствии
с законами о финансовой ответственности штата.
Ограничения базового полиса страхования ответственности:
• $10 000 – телесные повреждения или смерть на каждое лицо
• $20 000 – телесные повреждения или смерть на каждое ДТП
• $3000 – ответственность за имущественный ущерб на каждое ДТП
За дополнительную плату в размере $19-$68 в год страхователи могут заказать:
• $1000 – медицинское страхование на каждое лицо
• $10 000 – страховая защита на случай нанесения телесных повреждений незастрахованными автомобилистами
на каждое лицо
• $20 000 – страховая защита на случай нанесения телесных повреждений незастрахованными автомобилистами
на каждое ДТП
Программа не предусматривает всестороннюю страховую защиту или страховую защиту на случай столкновения (покрытие ремонта собственного
автомобиля водителя после ДТП), однако такой страховой полис можно отдельно приобрести у страхового агента.
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Какова стоимость
полиса Программы
CLCA?

Ответы
Ежегодные взносы в штате Калифорния отличаются в зависимости от округа и составляют сумму от $247 до
$980. Предусматриваются скидки, если страхователь имеет водительские права более 3 лет и хорошую историю
вождения.
Хорошая история вождения определяется как:
• Не более одного случая ДТП по вине страхователя с нанесением только ущерба имуществу или не более
одной записи о нарушении правил дорожного движения за последние три года.
• Отсутствие ДТП по вине страхователя с нанесением телесных повреждений или летальным исходом в
истории вождения на протяжении последних трех лет.
• Отсутствие судимостей за тяжкие или мелкие нарушения правил дорожного движения в истории
вождения транспортного средства.
Чтобы узнать тарифы по округам или рассчитать график платежей*, посетите веб-сайт mylowcostauto.com
*Программа CLCA предусматривает два варианта оплаты:
• Оплата в полном объеме ИЛИ
• 20% предоплаты и 7 платежей в рассрочку (на каждый платеж в рассрочку действует комиссия за операцию в размере $4,00).
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Как подать заявление на
участие в программе?

Для подачи заявления на участие в Программе бюджетного автострахования штата Калифорния следует
выполнить 2 действия:
1 Заполнить квалификационную анкету,
2 После чего завершите процесс оформления заявки
• Которую теперь можно оформить через интернет ИЛИ Назначьте бесплатную для вас встречу с местным агентом
Чтобы подать онлайн-заявку, посетите сайт mylowcostauto.com и нажмите кнопку ‘Get Started’ (Начать), чтобы
заполнить короткую анкету для определения вашего соответствия требованиям программы. Если по результатам
анкеты вы будете иметь право на участие, введите почтовый (ZIP) код, затем нажмите на кнопку ‘Apply Online’ (Онлайнзаявка). Если у вас нет доступа в интернет или если вы нуждаетесь в дополнительной помощи, позвоните по телефону
1-866-602-8861.
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Какие санкции
применяются в случае
отсутствия полиса
автострахования?

На какое количество
автомобилей можно
оформить полис CLCA?

Если отсутствие полиса автострахования будет обнаружено в момент нарушения правил дорожного движения или ДТП,
санкции могут включать штрафы и временное признание номеров автомобиля недействительными.
Чтобы получить дополнительную информацию о санкциях, применяемых в случае отсутствия полиса автострахования,
посетите веб-сайт Департамента транспортных средств штата Калифорния (DMV): http://chilp.it/9a5b9c2 (эта ссылка
ведет непосредственно на раздел 16029 Свода законов о дорожном движении)

По правилам программы, каждый потребитель, имеющий право на участие в программе, может иметь до двух полисов
со сниженной стоимостью. Более того, все автомобили*, зарегистрированные на имя податчика заяления (максимум 2)
должны быть внесены в программу CLCA.
*За исключением мотоциклов и коммерческих автомобилей.
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Почему все автомобили,
принадлежащие
членам семьи, следует
застраховать по
программе CLCA?

По требованиям программы, все автомобили, зарегистрированные на имя основного податчика заявления, должны
быть застрахованы в рамках программы. Поэтому, чтобы иметь право на регистрацию в программе одного автомобиля,
потребители не могут иметь страхового покрытия автогражданской отвественности для других автомобилей в рамках
любых других полисов.

Могу ли я получить
покрытие по полису
CLCA при наличии
кредита на автомобиль?

Да, но вам следует узнать у своего кредитора, соответствуют ли требованиям вашего кредита ограничения покрытия,
предусмотренные программой.
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