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От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

Информационное письмо об отдельных
вопросах, связанных с заключением договора
обязательного страхования

В связи с поступлением в Банк России обращений граждан по вопросам
отказа страховыми организациями в заключении договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(далее – ОСАГО) Банк России сообщает следующее.
В соответствии с абзацем 8 статьи 1 Федерального закона от 25.04.2002
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» (далее – Закон № 40-ФЗ) договор ОСАГО
заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены Законом
№ 40-ФЗ, Положением Банка России от 19.09.2014 № 431-П «О правилах
обязательного

страхования

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных средств» (далее – Положение № 431-П), и является публичным.
Для заключения договора ОСАГО владелец транспортного средства
представляет страховщику документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 15
Закона № 40-ФЗ.
Пунктом 3.2 статьи 15 Закона № 40-ФЗ установлено, что в случае
представления

владельцем

транспортного

средства

ненадлежаще

оформленного заявления о заключении договора ОСАГО и (или) неполного
комплекта

документов

страховщик

в

день

обращения

владельца
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транспортного средства сообщает ему об ошибках в оформлении указанного
заявления и (или) о перечне недостающих документов.
В соответствии с пунктом 7.2 статьи 15 Закона № 40-ФЗ договор ОСАГО
может быть составлен в виде электронного документа. В этом случае
заявление о заключении договора ОСАГО подписывается электронной
подписью владельца транспортного средства - физического лица или
усиленной

квалифицированной

электронной

подписью

владельца

транспортного средства - юридического лица, а представление документов,
предусмотренных пунктом 3 статьи 15 Закона № 40-ФЗ, согласно абзацу
девятому пункта 1.6 Положения № 431-П осуществляется посредством
самостоятельного

получения

страховщиком

доступа

к

сведениям,

содержащимся в данных документах, с помощью автоматизированной
информационной системы обязательного страхования и (или) путем обмена
информацией в электронной форме с соответствующими органами и
организациями,

в

том

числе

с

использованием

единой

системы

межведомственного электронного взаимодействия.
В соответствии с пунктом 7 статьи 15 Закона № 40-ФЗ заключение
договора

ОСАГО

подтверждается

предоставлением

страховщиком

страхователю страхового полиса обязательного страхования с присвоенным
уникальным номером, оформленного по выбору страхователя на бумажном
носителе или в виде электронного документа в соответствии с пунктом 7.2
статьи 15 Закона № 40-ФЗ.
Согласно абзацу пятому пункта 1.4 Положения № 431-П страховой
полис обязательного страхования и копия подписанного владельцем
транспортного средства и страховщиком (представителем страховщика)
заявления о заключении договора ОСАГО выдаются страховщиком владельцу
транспортного средства, обратившемуся с заявлением о заключении договора
ОСАГО и, если это предусмотрено Законом № 40-ФЗ или Положением
№ 431-П, представившему иные документы, а также исполнившему
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обязанность

по

оплате

страховой

премии,

незамедлительно

после

осуществления указанных действий.
При заключении договора ОСАГО в виде электронного документа с
учетом положений пункта 7.2 статьи 15 Закона № 40-ФЗ и абзаца
одиннадцатого пункта 1.11 Положения № 431-П страховой полис,
подписанный

усиленной

квалифицированной

страховщика,

незамедлительно

направляется

электронной
страхователю

подписью
в

виде

электронного документа непосредственно после оплаты им страховой премии
и может быть распечатан на бумажном носителе.
Учитывая изложенное, полагаем, что в случае личного представления
владельцем транспортного средства заявления о заключении договора ОСАГО
и всех необходимых документов либо при заполнении владельцем
транспортного средства электронной формы с использованием официального
сайта

страховщика

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» и после исполнения владельцем транспортного средства
обязанности по оплате страховой премии, страховщик должен заключить
договор ОСАГО в день осуществления владельцем транспортного средства
указанных выше действий при отсутствии законных оснований для отказа в
заключении договора ОСАГО.
Необоснованный отказ страховой организации в заключении договора
ОСАГО является основанием для применения административных мер,
предусмотренных статьей 15.34.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Настоящее

письмо

Банка

России

подлежит

размещению

на

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

