После регистрации
на ваш email и (или)
телефон придет
логин и пароль
для входа в личный
кабинет.

* Обращаем внима
ние, что без предостав
ления электронных
копий документов
страховщик не сможет
рассчитать страховой
премии. Представляе
мые копии документов
должны полностью
воспроизводить ин
формацию подлинника
документа, текст доку
ментов должен свобод
но читаться (должны
быть четко видны даты,
реквизиты, надписи,
печати и т.д.; не допус
кается наличие бликов
или обрезанных частей
документов, делающих
копии нечитаемыми).

Приобретайте электронный полис ОСАГО только на официальном сай
те страховой компании. Любые другие способы приобретения полиса �
через агентов и других посредников � незаконны.
При заполнении заявки на оформление полиса четко следуйте инст
рукциям и не забывайте о мерах компьютерной безопасности.
Подлинность электронного полиса ОСАГО можно проверить на сайте
Российского Союза Автостраховщиков.

ВАЖНО!

По материалам Центрального банка Российской Федерации и Российского Союза Автостраховщиков

Получить информацию о том, какие страховые компании продают электронные полисы ОСАГО,
можно на сайте Российского Союза Автостраховщиков (РСА): www.autoins.ru.

Нельзя получить электронный
полис ОСАГО на новые автомобили
до получения государственных
номерных знаков, так как указанные
транспортные средства не стоят
на учете в ГИБДД, и сведения о них
отсутствуют в АИС ОСАГО. В этом
случае полис ОСАГО необходимо
получать в бумажном виде.

Тел./факс: (495) 607-56-70, 607-53-61,
(495) 607-55-56, 607-68-41
E-mail: info@sipm.ru
www.sipm.ru

1. Движение на красный свет или заезд за стоп-линию.
18. Нарушение запрета на въезд ТС или группы ТС с максимально допустимым весом.
2. Проезд по участкам, не предназначенным для движения (обочины, тротуары и т. д.). 19. Выезд на занятый перекресток, создание препятствия для движения ТС в поперечном направлении.
3. Нарушение запрета на остановку или стоянку.
10. Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.
4. Движение по выделенной полосе, предназначенной для маршрутных ТС.
11. Нарушение запрета на обгон.
5. Нарушение правил перестроения.
12. Нарушение запрета на поворот или разворот или нарушение предписанного направления движения.
6. Выезд на полосу встречного движения, пересечение сплошной разметки.
13. Нарушение правил проезда ж/д переезда.
7. Несоблюдение скоростных ограничений.

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ КОМПЛЕКС ФИКСИРУЕТ

«СТРЕЛКА+» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ

➡ Имеет такую же юридическую силу, как и страхо
вой полис, оформленный на бланке строгой отчет
ности в офисе страховщика или у страхового агента.
➡ Можно оформить в любой страховой компании,
оказывающей подобную услугу, в любое удобное
для вас время, без очереди, без навязанных услуг.
➡ Стоимость электронного полиса ОСАГО такая
же, как и у � бумажного� полиса.
➡ В случае необходимости изменения ранее ука
занных сведений, например, для внесения в полис
ОСАГО дополнительных водителей, это можно сде
лать в личном кабинете, без посещения страховой
компании.

После оплаты в ваш
личный кабинет и на
email придут электрон
ные документы (страхо
вой полис ОСАГО с элек
тронной подписью и эк
земпляр заявления). Эти
документы будут всегда
доступны в личном каби
нете на сайте страховой
компании.
Электронный
полис
ОСАГО направляется по
купателю не позднее ра
бочего дня, следующего
за днем зачисления на
расчетный счет страхо
вой компании денежных
средств.
Распечатайте электрон
ный полис и положите его
в бумажник с документа
ми, в бардачок автомо
биля или загрузите его
в телефон. Распечатку не
обходимо иметь при себе
при управлении транс
портным средством.

Оплатите электрон
ный полис банковской
картой или другим спосо
бом, если страховая ком
пания предоставляет такую
возможность.
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этО удОбНО

В случае предоставления
страховщику недостовер
ных сведений, повлекшего
необоснованное уменьше
ние размера страховой
премии, страховщик впра
ве взыскать со страховате
ля сумму страховой выпла
ты после ее осуществле
ния потерпевшему.

ВАЖНО!

Проверьте правильность
заполнения документов
перед тем, как отправить
заявку в страховую
компанию.

После заполнения заявления стра
ховая компания проверяет указан
ные в нем данные по автоматизиро
ванной информационной системе
РСА (АИС РСА).
Если данные заполнены верно, вы
получите подтверждение в личном
кабинете и расчет страховой премии.
Если допущены ошибки, то придет
уведомление об отказе с перечисле
нием несоответствующих (отсутству
ющих в АИС РСА) сведений. Исправь
те ошибки или дозагрузите недоста
ющие документы в личный кабинет.

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

Вам понадобятся данные следующих до
кументов:
➡ паспорт;
➡ водительское удостоверение;
➡ паспорт транспортного средства;
➡ диагностическая карта.
Отсканируйте или сфотографируйте эти
документы. Электронные копии документов
(сканы или фото) могут вам понадобится,
если сведений о вашем автомобиле нет в ба
зе данных АИС РСА. Если в полис вписыва
ются несколько человек, необходимо ввести
данные паспортов и водительских удостове
рений всех, кто будет вписан в полис.
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элеКтрОННый пОлиС ОСАГО �

* Интерфейс и поря
док ввода данных мо
гут отличаться в разных
страховых компаниях.

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

Заполните форму на сайте страховой ком
пании, чтобы зарегистрироваться в личном
кабинете, или зайдите в личный кабинет через
Портал государственных услуг Российской Фе
дерации.
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КАК ОФОрмить элеКтрОННый пОлиС ОСАГО?

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ � Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств� (далее � Закон об ОСАГО), в соответствии с которыми страховщики
обязаны обеспечить возможность заключения договора ОСАГО в виде электронного документа
с каждым лицом, обратившимся с заявлением о заключении такого договора.

Электронный полис ОСАГО

