Утверждено
Президиумом РСА
28 августа 2014 года, протокол № 7

Порядок уведомления страховыми организациями об отказе в
заключении договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств Российского Союза
Автостраховщиков
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 25
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности

владельцев

транспортных

средств»

(в

редакции

Федерального закона от 21 июля 2014 года № 223-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской
ответственности

владельцев

транспортных

средств»

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации») (далее – Закон об ОСАГО)
при отказе в заключении договора ОСАГО страховщик выдает лицу,
обратившемуся к нему за заключением договора ОСАГО, мотивированный
отказ в письменной форме о невозможности заключения такого договора, о
чем также информирует Российский Союз Автостраховщиков (далее – РСА).
Мотивированный отказ в письменной форме должен содержать
информацию о направлении копии такого отказа в адрес РСА. Копия
мотивированного отказа направляется в РСА в виде сканированной копии без
досылки оригинала в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня
направления такого отказа лицу, обратившемуся в страховую организацию за
заключением

договора

ОСАГО,

по

адресу

электронной

почты

otkaz@autoins.ru.
Страховщик вправе использовать формы типовых отказов в заключении
договоров ОСАГО, содержащиеся в приложении к настоящему Порядку.
2. Настоящий Порядок вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Приложение

Формы типовых отказов в заключении договоров ОСАГО
1. В случае отсутствия связи с АИС РСА
Заполняется на бланке
страховой организации
_________________________________
Кому (Фамилия И.О.)
Копия в Российский Союз
Автостраховщиков
Уважаемый (ая) __________________!
Настоящим подтверждаем, что «___»_______ 20__ года поступило
обращение
(ФИО
гражданина
без
сокращений)
____________________________________________,
дата
рождения
«___»_______ ____ года (документ, удостоверяющий личность ______________________,
номер
___________,
выдан (кем, когда)
______________________________________, регистрация (указать место
регистрации в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность):
__________________________________. Данные о транспортном средстве:
паспорт транспортного средства/свидетельство о регистрации транспортного
средства/ паспорт самоходной машины (указать какой документ представлен) ____________________ серии _______ номер ____________ выдан «____»
_________
______
года,
марка,
модель
ТС
__________________________________, регистрационный знак - ___________,
идентификационный номер (VIN) _____________________, категория ТС _____, год выпуска - _______, кузов № - ____________, шасси № _____________.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с требованиями п. 10.1 ст.
15 Федерального закона № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:
«При заключении договора обязательного страхования в целях расчета
страховой премии и проверки данных о наличии или отсутствии страховых
выплат, а также проверки факта прохождения технического осмотра
страховщик использует информацию, содержащуюся в автоматизированной
информационной системе обязательного страхования, созданной в
соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, и
информацию, содержащуюся в единой автоматизированной информационной
системе технического осмотра. Заключение договора обязательного
страхования без внесения сведений о страховании в автоматизированную
информационную систему обязательного страхования, созданную в
соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, и проверки
соответствия представленных страхователем сведений содержащейся в

автоматизированной информационной системе обязательного страхования и в
единой автоматизированной информационной системе технического осмотра
информации не допускается».
В момент Вашего обращения за заключением договора ОСАГО
автоматизированная информационная система обязательного страхования не
доступна и договор обязательного страхования не может быть заключен, т.к. у
представителя страховщика, к которому вы обратились за заключением
договора ОСАГО, отсутствует техническая возможность проверить
информацию о наличии или отсутствии страховых выплат и факта прохождения
технического осмотра транспортного средства, указанного Вами в Заявлении на
страхование, а также ему не представляется возможным внести сведения о
заключаемом договоре обязательного страхования в автоматизированную
информационную систему обязательного страхования.
Настоящим
подтверждаю,
что
От Страховщика
указанные выше паспортные данные
и данные о транспортном средстве
указаны
верно
и
причины
оформления настоящего письма мне
разъяснены и понятны.
_____________________/_____________
________/
____________________/____________
_______/

2. В случае непредставления полного комплекта документов к заявлению
Заполняется на бланке
страховой организации
_________________________________
Кому (Фамилия И.О.)
Копия в Российский Союз
Автостраховщиков

Уважаемый (ая) __________________!
Настоящим подтверждаем, что «___»_______ 20__ года поступило
обращение
(ФИО
гражданина
без
сокращений)
____________________________________________,
дата
рождения
«___»_______ ____ года (документ, удостоверяющий личность ______________________,
номер
___________,
выдан (кем, когда)
______________________________________, регистрация (указать место
регистрации в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность):
__________________________________. Данные о транспортном средстве:
паспорт транспортного средства/свидетельство о регистрации транспортного
средства/ паспорт самоходной машины (указать какой документ представлен) ____________________ серии _______ номер ____________ выдан «____»
_________
______
года,
марка,
модель
ТС
__________________________________, регистрационный знак - ___________,
идентификационный номер (VIN) _____________________, категория ТС _____, год выпуска - _______, кузов № - ____________, шасси № _____________.
Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 3 ст. 15 Федерального закона
№ 40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Федеральный
закон) для заключения договора обязательного страхования страхователь
представляет страховщику следующие документы:
«а) заявление о заключении договора обязательного страхования;
б) паспорт или иной удостоверяющий личность документ (если
страхователем является физическое лицо);
в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица
(если страхователем является юридическое лицо);
г) документ о регистрации транспортного средства, выданный органом,
осуществляющим
регистрацию
транспортного
средства
(паспорт
транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного
средства, технический паспорт или технический талон либо аналогичные
документы);

д) водительское удостоверение или копия водительского удостоверения
лица, допущенного к управлению транспортным средством (в случае, если
договор обязательного страхования заключается при условии, что к
управлению транспортным средством допущены только определенные лица);
е) диагностическая карта, содержащая сведения о соответствии
транспортного средства обязательным требованиям безопасности
транспортных средств (за исключением случаев, если в соответствии с
законодательством в области технического осмотра транспортных средств
транспортное средство не подлежит техническому осмотру или его
проведение не требуется, либо порядок и периодичность проведения
технического осмотра устанавливаются Правительством Российской
Федерации, либо периодичность проведения технического осмотра такого
транспортного средства составляет шесть месяцев, а также случаев,
предусмотренных пунктом 3 статьи 10 Федерального закона».
При обращении к Страховщику, Вами не были предоставлены следующие
документы, предусмотренные п. 3 ст. 15 Федерального закона:
______________________.
Договор ОСАГО
будет заключен после
представления Вами полного пакета документов в соответствии с требованиями
пункта 3 и пункта 10 статьи 15 Федерального закона и оплаты страховой премии
по договору в установленном Законодательством об ОСАГО размере.
Настоящим
подтверждаю,
что
От Страховщика
указанные выше паспортные данные
и данные о транспортном средстве
указаны
верно
и
причины
оформления настоящего письма мне
разъяснены и понятны.
_____________________/_____________
________/
____________________/____________
_______/

3. В случае непредставления ТС к осмотру
Заполняется на бланке
страховой организации
_________________________________
Кому (Фамилия И.О.)
Копия в Российский Союз
Автостраховщиков
Уважаемый (ая) __________________!
Настоящим подтверждаем, что «___»_______ 20__ года поступило
обращение
(ФИО
гражданина
без
сокращений)
____________________________________________,
дата
рождения
«___»_______ ____ года (документ, удостоверяющий личность ______________________,
номер
___________,
выдан (кем, когда)
______________________________________, регистрация (указать место
регистрации в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность):
__________________________________. Данные о транспортном средстве:
паспорт транспортного средства/свидетельство о регистрации транспортного
средства/ паспорт самоходной машины (указать какой документ представлен) ____________________ серии _______ номер ____________ выдан «____»
_________
______
года,
марка,
модель
ТС
__________________________________, регистрационный знак - ___________,
идентификационный номер (VIN) _____________________, категория ТС _____, год выпуска - _______, кузов № - ____________, шасси № _____________.
Обращаем внимание, что согласно п. ___ Правил обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, утверждённых Банком России:
«…при заключении договора обязательного страхования страховщик
вправе провести осмотр транспортного средства по месту жительства
страхователя (по месту нахождения юридического лица)».
По просьбе представителя Страховщика представить транспортное
средство на осмотр, указанное выше транспортное средство Вами представлено
не было.
Заключение договора ОСАГО будет осуществлено в установленном
законодательством об ОСАГО порядке после осмотра ТС, проведенного
уполномоченным представителем Страховщика.
Настоящим
подтверждаю,
что
От Страховщика
указанные выше паспортные данные
и данные о транспортном средстве
указаны
верно
и
причины
оформления настоящего письма мне
разъяснены и понятны.
_____________________/_____________
________/
____________________/____________
_______/

4. При отсутствии доверенности на заключение договора ОСАГО от имени
юридического лица или индивидуального предпринимателя
Заполняется на бланке
страховой организации

_________________________________
Кому (Фамилия И.О.)
Копия в Российский Союз
Автостраховщиков

Уважаемый (ая) __________________!
Настоящим подтверждаем, что «___»_______ 20__ года поступило
обращение
(ФИО
гражданина
без
сокращений)
____________________________________________,
дата
рождения
«___»_______ ____ года (документ, удостоверяющий личность ______________________,
номер
___________,
выдан (кем, когда)
______________________________________, регистрация (указать место
регистрации в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность):
__________________________________. Данные о транспортном средстве:
паспорт транспортного средства/свидетельство о регистрации транспортного
средства/ паспорт самоходной машины (указать какой документ представлен) ____________________ серии _______ номер ____________ выдан «____»
_________
______
года,
марка,
модель
ТС
__________________________________, регистрационный знак - ___________,
идентификационный номер (VIN) _____________________, категория ТС _____, год выпуска - _______, кузов № - ____________, шасси № _____________.
Обращаем Ваше внимание, что договор ОСАГО может быть заключен
при обращении к страховщику представителя юридического лица или
индивидуального предпринимателя только при условии наличия у
представителя действующей на дату обращения к страховщику доверенности,
оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации. При вашем обращении к Страховщику за заключением
договора ОСАГО от имени (указать наименование юридического лица или ФИО
индивидуального
предпринимателя
без
сокращений)
___________________________________________________________, Вами не
была предоставлена соответствующая доверенность.
Договор ОСАГО будет заключен после представления вами доверенности
от представляемого Вами лица на заключение договора страхования.
Настоящим
подтверждаю,
что
От Страховщика
указанные выше паспортные данные
и данные о транспортном средстве
указаны
верно
и
причины
оформления настоящего письма мне
разъяснены и понятны.
_____________________/_____________
________/
____________________/____________
_______/

