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О распространении информации

Уважаемый Вячеслав Васильевич!

На сегодняшний день одной из острых проблем в сфере страхования на 
территории Вологодской области остаётся вопрос заключения договоров 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (далее -  ОСАГО), который обсуждался на совещании 
(круглом столе) в Законодательном собрании Вологодской области.

В целях информирования населения о возможности и порядке 
заключения электронных договоров ОСАГО, а также о порядке получения 
возмещения по договору ОСАГО, просим Вас рассмотреть возможность 
распространения прилагаемого информационного материала и разместить 
его на информационных стендах, в местах обслуживания граждан, в 
средствах массовой информации района, в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Надеемся, что указанный информационный материал поможет жителям 
района избежать проблем, связанных с ОСАГО.

Приложение: на 25 л.

С уважением,
управляющий В.Н. Носенков

А.С. Павлюченко 
(8172) 57-15-05

mailto:nikolskreg@mail.ru
http://www.cbr.ru




Регистрация на сайте страховой компании

• *  •

Страховая компания Вход / Регистрация

Регистрация

ФИО

Осагов Денис Анатольевич

Тип документа 

Паспорт

Серия Номер 

6800 65119*

Сотовый телефон 

+ 7 982 733 66**

E-mail

fillkon@list.ru

Заполните форму на сайте 
страховой компании, 
чтобы зарегистрироваться 
в личном кабинете.

Все данные шифруются, 
поэтому вы можете быть 
уверены в безопасности
личной информации.
----——.—.—--------------------- -------------------------1

Регистрация

Как оформить ОСАГО онлайн

mailto:fillkon@list.ru


Доступ в личный кабинет

в

<( Страховая компания

18 сентября

Добро пожаловать 
на сайт нашей страховой 
компании. Ваши данные 
для входа:

Логин: fillkon@list.ru 
Пароль: jdk5ti

Не сообщайте никому 
эти данные.

После регистрации на ваш e-mail 
и (или) телефон придёт ключ 
электронной подписи, с помощью 
которого вы сможете попасть 
в личный кабинет на сайте 
страховой компании.

Как оформить ОСАГО онлайн

mailto:fillkon@list.ru


Оформление заявления

Страховая компания Личный кабинет

Покупка ОСАГО

Транспортное средство

Марка Модель

Hyundai |

Год выпуска Мощность двигателя

СТС ПТС

Серия и номер Дата выдачи

Номер диаг ностической карты

Собственник транспортного средства

Заполните электронное заявление 
на оформление ОСАГО в личном 
кабинете на сайте компании.

Вам понадобятся данные
следующих документов:

• паспорт;
• водительское удостоверение;
• ПТС;
• диагностическая карта.

Проверьте правильность 
заполнения документа 
перед тем, как отправить его 
в страховую компанию.

Как оформить ОСАГО онлайн



Проверка заявления

Страховая компания отправляет 
ваше заявление на проверку 

в автоматизированную 
информационную систему 
обязательного страхования.

Через 20 минут вы получите ответ 
в личном кабинете. Если данные 
заполнены верно, вам придёт 
подтверждение. Если допущены 
ошибки, вам придёт отказ 
с рекомендациями по исправлению.

Как оформить 0САГ0 онлайн



Подтверждение заявления

©  Подтверждено Отказано

В течение 20 минут после 
подтверждения в ваш личный 
кабинет придёт расчет страховой 
премии. Далее вы оплачиваете 
взнос банковской картой или другим 
доступным способом на сайте 
страховой компании.

QOIW Web Money
^  кошелек

Яндекс
деньги т

В случае отказа страховая компания 
попросит вас внести дополнительные 
сведения, исправить неверную 
информацию и отправить 
заявление повторно.

Денис, здравствуйте!

Вы неверно заполнили данные 
вашего водительского удостоверения. 
Пожалуйста, исправьте ошибки 
или отправьте фотографию прав 
в ответном письме.

Как оформить ОСАГО онлайн



Получение полиса ОСАГО

После оплаты в ваш личный кабинет 
и на e-mail придут электронные документы, 

которые вы можете распечатать:

О

Страховой полис ОСАГО Экземпляр заявления
с электронной подписью

Эти документы будут всегда доступны 
в личном кабинете.

Как оформить ОСАГО онлайн





Натуральное возмещение 
ущерба по ОСАГО

Руководство для автовладельцев



Изменения в законе

Страховые компании 
заключают договоры с СТО, 
с которыми хотят работать.

Вы можете выбрать ремонт 
в любом автосервисе, 
который входит в список 
партнёров страховщика 
и расположен в радиусе 
50 км от вашего дома 
или места аварии.



Кто будет ремонтировать 
ваш автомобиль?

ДИЛЕР

Ш
Автомобилю < 2 лет
Вас отправят на ремонт 
к официальному дилеру, 

входящему в список 
партнёров страховщика.

Автомобилю > 2 лет
Ремонт будут проводить 
в автосервисе, который 
вы выберете из списка 
страховой компании.

Банк России



В каких случаях 
выплачиваются деньги?

(х) В списке партнёров страховой нет СТО в радиусе 
—  50 км от вашего дома или места аварии, и вы 

не согласны на ремонт в удалённом сервисе.

Владелец повреждённого автомобиля — инвалид.

§ §  В ДТП виноваты оба участника.

(ф) Водитель погиб или получил тяжкий вред 
здоровью. Деньги выплачиваются близким: 
родителям, жене, детям.



В каких случаях 
Егыплачиваются деньги?
Ущерб от ДТП превышает 400 000 рублей 
или машина не подлежит восстановлению.

При ДТП был оформлен европротокол, и ущерб 
превышает 50 000 рублей.

1^1 Автовладелец и страховая компания заключили 
соглашение о возмещении ущерба деньгами.

NEW

сйр Автомобиль новый, а в списке партнёров страховой 
нет официального дилера нужной марки.

Банк России



Ответственность за ремонт 
несёт страховая компания

Срок ремонта — не более 30 рабочих дней

6 мес.
Минимальная гарантия 

на ремонт.

от 12 мес.
Гарантия на кузовные 

и покрасочные работы.



Что делать, если вы 
недовольны ремонтом?

В течение гарантийного 
срока вы можете написать 
заявление страховщику 
на исправление недостатков.

Ваш автомобиль обязаны 
осмотреть в течение 5 дней 
и отправить на ремонт, 
если информация 
о недостатках подтвердится.



Плюсы натурального 
возмещения ОСАГО

При оценке ремонта 
страховая компания 
не учитывает износ 
деталей. На автомобиль 
устанавливаются только 
новые запчасти.

Банк России



Плюсы натурального 
возмещения ОСАГО

Ответственность за ремонт 

берёт страховая ком пания.

Вам не нужно тратить 

время на поиск мастерской: 

за вас это сделает страховая 

компания и предоставит вам 

список проверенны х СТО.

Банк России

*



Ремонт 
в ОСАГО

Приоритет натурального возмещения ущерб
для договоров ОСАГО, заключенных с 29 апреля 2017 года



28 апреля 2017 года вступили в силу изменения 
в Федеральный закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств». В новой редакции закона изменен порядок 
возмещения вреда, причиненного легковым автомобилям. 
Эти изменения касаются транспортных средств, находящихся 
в собственности граждан и зарегистрированных 
в Российской Федерации.

Приоритетной формой возмещения ущерба 
теперь будет восстановительный ремонт 
на станции технического обслуживания



Как это будет работать?

Автовладелец выбирает станцию технического обслуживания 
(СТО) из числа тех, с которыми у страховой компании заклю
чен договор. Выбрать СТО можно как при покупке полиса, так 
и на этапе урегулирования убытка. Перечень СТО с указанием 
адресов их места нахождения, перечнем марок и годов выпуска 
обслуживаемых транспортных средств, а также примерных 
сроков проведения ремонта должен публиковаться на сайте 
страховой организации и постоянно актуализироваться.

Важно!
При восстановительном ремонте в отличие от денежной 
выплаты не учитывается износ деталей и агрегатов, а также 
не допускается использование бывших в употреблении или 
восстановленных комплектующих частей (если иное не опре
делено соглашением страховой компании и потерпевшего).

Можно ли выбрать другую СТО?
Для ремонта поврежденного автомобиля на СТО, с которой 
у страховщика нет договора, надо получить письменное согла
сие страховой организации. В заявлении о страховом возме
щении необходимо указать полное наименование выбранной 
СТО, адрес места нахождения и платежные реквизиты для 
возможности оплаты страховщиком проведенного восстано
вительного ремонта.



На каких условиях проходит 
восстановительный ремонт?

• /  Предельный срок ремонта — не более 30 рабочих дней 
со дня представления потерпевшим транспортного средства 
на СТО.

/  СТО не должна находиться дальше, чем в 50 километрах 
от места ДТП или места жительства потерпевшего (по его 
выбору).

/  Ремонт новых автомобилей (не старше двух лет) должен 
производиться на СТО официального дилера, осуществля
ющего гарантийное сервисное обслуживание.

/  Минимальный гарантийный срок на работы по восстано
вительному ремонту поврежденного транспортного сред
ства составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и работы, 
связанные с использованием лакокрасочных материалов, — 
12 месяцев.



Как действовать в случае ДТП?

/  Если в результате ДТП вред причинен только двум транс
портным средствам и у всех водителей есть действующие 
полисы ОСАГО, то заявление о страховом возмещении 
необходимо подавать своему страховщику.
Внимание! В случаях причинения вреда жизни или здоро
вью участников ДТП заявление о страховом возмещении 
следует подавать в страховую компанию виновника ДТП.

/  Заполненные извещения о ДТП должны быть переданы 
участниками ДТП в свои страховые компании (или их пред
ставителям в субъекте Российской Федерации, на террито
рии которого произошло ДТП) в течение пяти рабочих дней 
после ДТП.

/  Срок рассмотрения заявления о страховом возмещении 
составляет 20 рабочих дней.

/  За несоблюдение сроков выдачи потерпевшему направления 
на ремонт предусматривается начисление неустойки в раз
мере 1% от размера страхового возмещения за каждый день 
просрочки. За нарушение сроков осуществления ремонта 
страховщик наказывается неустойкой в размере 0,5% от раз
мера страхового возмещения.



В каких случаях возможно 
денежное возмещение вместо 
ремонта?

Страховая выплата в денежной форме производится в следу
ющих случаях:
-  смерть потерпевшего;
-  причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего (если в заявлении о страховом возмещении 
выбрана такая форма страхового возмещения);

-  потерпевший является инвалидом и имеет автомобиль 
по медицинским показаниям (если в заявлении о страховом 
возмещении выбрана такая форма страхового возмещения);

-  полная гибель транспортного средства;
-  стоимость восстановительного ремонта более 400 тысяч 

рублей (50 тысяч рублей для случаев оформления ДТП 
по европротоколу) и потерпевший не согласен произвести 
доплату за ремонт на СТО;

-  все участники ДТП признаны ответственными за причи
ненный вред («обоюдка») и потерпевший не согласен про
извести доплату за ремонт на СТО;

-  в результате ДТП вред причинен только имуществу, 
не являющемуся транспортным средством;

-  потерпевший отказывается от ремонта на СТО, если она 
не соответствует требованиям к организации восстанови
тельного ремонта;

-  страховая компания не предоставляет потерпевшему 
возможность проведения восстановительного ремонта 
на СТО, указанной при заключении договора ОСАГО;

-  наличие письменного соглашения между страховщиком 
и потерпевшим.



Защита прав потребителей 
страховых услуг

Банк России
Если вы считаете, что страховая компания нарушает ваши 
права, направьте жалобу в Банк России:
/  по почте на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 
/  по электронной почте: fps@cbr.ru
/  заполнив электронную форму в Интернет-приемной 

на сайте Банка России: www.cbr.ru

Задать вопрос можно по бесплатному телефону контактного 
центра: 8-800-250-40-72

Российский союз автостраховщиков
Также можно направить письменное обращение в Российский 
союз автостраховщиков (РСА) по адресу:
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3.

Дополнительную информацию об ОСАГО можно получить 
на сайте РСА: www.autoins.ru

Задать вопрос можно по телефону горячей линии РСА: 
8-800-200-22-75 (для бесплатных звонков по России)

8-800-250-40-72 горячая линия Банка России 

8-800-200-22-75 горячая линия РСА

mailto:fps@cbr.ru
http://www.cbr.ru
http://www.autoins.ru
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