
Программа бюджетного автострахования (California’s Low Cost Auto Insurance Program, CLCA) помогает 
калифорнийским водителям с низким доходом приобрести базовую страховку, необходимую для легального и 
ответственного управления автомобилем. 
Программа CLCA является уникальной, потому что спонсируется штатом Калифорния и одобрена  Департаментом 
страхования Калифорнии
Программа бюджетного автострахования (CLCA) делает страховку доступной вне зависимости от иммиграционного статуса

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
АВТОСТРАХОВАНИЕ ШТАТА 
КАЛИФОРНИЯ?

1.

КАКОВЫ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ?

2.

3. НЕОБХОДИМО ЛИ 
ПОДТВЕРДИТЬ ДОХОД ПРИ 
ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ?

КАКОЕ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
ПОЛИСОМ ПРОГРАММЫ 
БЮДЖЕТНОГО 
АВТОСТРАХОВАНИЯ ШТАТА 
КАЛИФОРНИЯ?

4.

Да. Программой принимается любой из следующих документов в качестве доказательства уровня дохода на 
проживающих вместе членов семьи:
ИЛИ вы можете заполнить форму, которая называется Подтверждение уровня дохода (Certi�cation of Income 
Eligibility), перейдя по ссылке https://bit.ly/LCACertificationForm

CalFresh (продовольственные талоны)     Карта EBT

CalWorks       Письмо-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)   Дебетовая карта или письмо с уведомлением о начислении льгот

SSI / Доход, облагаемый налогом для социальных выплат (возраст, отсутствие зрения, недееспособность) RАктуальная выписка из банковского счета как подтверждение депозита

Социальное обеспечение или пенсия     Письмо от администрации

Уровень дохода      Копия декларации подоходного налога - федерального или штата - за последний год

       Форма W-2 или 1099

       Корешок зарплатной ведомости или справка о трудоустройстве
НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИЛИ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (TIN)

Программа предусматривает доступное страхование ответственности владельца автомобиля в 
соответствии с законами штата о финансовой ответственности.

Ограничения базового полиса страхования ответственности:
$10,000 – телесные повреждения или смерть на каждое лицо
$20,000 – телесные повреждения или смерть на каждое ДТП
$3,000 – ответственность за имущественный ущерб на каждое ДТП

За дополнительную плату в размере $19-$68 в год страхователи могут добавить:
$1,000 – 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 приобрести отдельно у страхового агента.

Для соответствия квалификационным требованиям Программы бюджетного автострахования (California’s 
Low Cost Auto Insurance Program, CLCA) страхователи должны:

Иметь действующие водительские права штата Калифорния или лицензию AB60
Иметь автомобиль стоимостью не более $25,000
Удовлетворять квалификационным требованиям. 
Перейдите по ссылке https://www.mylowcostauto.com/get-started/quali�cations, чтобы узнать максимально разрешенный 
уровень дохода в зависимости от количества проживающих вместе членов семьи
Иметь хорошую историю вождения

ПРОГРАММА ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ



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 заявления (максимум 2) 
должны быть внесены в программу CLCA.

*За исключением мотоциклов и коммерческих автомобилей.

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.

КАКОВА СТОИМОСТЬ 
ПОЛИСА ПРОГРАММЫ CLCA?5.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ?6.

НА КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО 
АВТОМОБИЛЕЙ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ ПОЛИС CLCA?

8.

НУЖНО ЛИ ДОБАВЛЯТЬ 
ВСЕ АВТОМОБИЛИ В 
ПРОГРАММУ CLCA?

9.

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

МОГУ ЛИ Я ПРИОБРЕСТИ 
ПОЛИС ПО ПРОГРАММЕ 
CLCA, ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ 
КРЕДИТ НА АВТОМОБИЛЬ?

10.

ГОДОВОЙ страховой взнос в Калифорнии отличается в зависимости от округа проживания и находится в 
пределах от $244 до $966. Скидки предоставляются потребителям, обладающим водительскими правами от 3 
лет и больше, с хорошей историей 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 начисляется комиссия за операцию в размере $4,00).

Для подачи заявления на участие в Программе бюджетного автострахования штата Калифорния 
следует выполнить 2 шага:
1. Заполнить квалификационную анкету,
2. Затем завершить процесс оформления заявки
         Теперь ее можно оформить через интернет ИЛИ назначить 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 индекс (ZIP code), затем нажмите на кнопку ‘Apply Online’ (Онлайн-заявка). Если у 
вас нет доступа в интернет или если вы нуждаетесь в дополнительной помощи, позвоните по телефону 1-866-602-8861.

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)

КАКИЕ САНКЦИИ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ 
ОТСУТСТВИЯ ПОЛИСА 
АВТОСТРАХОВАНИЯ?

7.

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ


