ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Электронный полис ОСАГО (заключение договора с помощью телекоммуникационных систем без
использования бланка строгой отчетности) является прогрессивной технологией, позволяющей значительно
улучшить качество клиентского сервиса.
В соответствии с пунктом 7.2 статьи 15 Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:
«Договор обязательного страхования может быть составлен в виде электронного документа с учетом
особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.
Создание и направление страхователем страховщику заявления о заключении договора обязательного
страхования в виде электронного документа осуществляются с использованием официального сайта страховщика
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
…
Доступ к официальному сайту страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
совершения действий, предусмотренных настоящим пунктом, может осуществляться с использованием единой
системы идентификации и аутентификации.
Договор страхования не может быть заключен в виде электронного документа, если сведения,
предоставленные страхователем, не соответствуют сведениям, содержащимся в автоматизированной
информационной системе обязательного страхования, созданной в соответствии со статьей 30 настоящего
Федерального закона.
При осуществлении обязательного страхования заявление о заключении договора обязательного
страхования в электронной форме, направленное страховщику и подписанное простой электронной подписью
страхователя - физического лица или усиленной квалифицированной электронной подписью страхователя юридического лица в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об
электронной подписи", признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью.
…
После оплаты страхователем страховой премии по договору обязательного страхования страховщик
направляет страхователю страховой полис, созданный с использованием автоматизированной
информационной системы обязательного страхования, созданной в соответствии со статьей 30 настоящего
Федерального закона, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью страховщика с соблюдением требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об
электронной подписи". Одновременно с направлением страхователю страхового полиса в виде электронного
документа страховщик вносит сведения о заключении договора обязательного страхования в автоматизированную
информационную систему обязательного страхования, созданную в соответствии со статьей 30 настоящего
Федерального закона.
В соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 21.07.2014 с 1 июля 2015 года на официальном сайте
САО «ВСК» http://osago.vsk.ru/ возможно оформление электронного полиса ОСАГО.
Электронный полис ОСАГО имеет серию «ХХХ». Для предъявления сотрудникам ГИБДД достаточно иметь
при себе информацию о серии и номере полиса ОСАГО или распечатку полиса, полученного на Ваш адрес
электронной почты или распечатанный из личного кабинета на сайте САО «ВСК».
Проверку легитимности электронного полиса ОСАГО можно осуществить на официальном сайте РСА
http://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/bsostate.htm
Сотрудники ДПС осуществляют проверку наличия либо отсутствия полисов ОСАГО у владельцев
транспортных средств, заключивших договор ОСАГО в виде электронного документа, с использованием
специального ресурса в сети ИМТС МВД России или официального сайта Российского Союза автостраховщиков
(путем ввода информации о государственном регистрационном знаке и VIN транспортного средства). Указанная
информация доведена Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России до
региональных подразделений Госавтоинспекции письмом от 03.07.2015 №13/12-у-4440.
Для внесения изменений или досрочного прекращения договора, оформленного в электронном виде,
страхователю необходимо обратиться в офис компании САО «ВСК» с соответствующим заявлением.
Телефон горячей линии: 8-800-775-47-74
С уважением, САО «ВСК»

