ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ –
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ОСАГО
Страхователь имеет право:
1. на заключение договора обязательного страхования в день его личного обращения
при предоставлении страхователем документов, необходимых для заключения
договора обязательного страхования в соответствии с пунктом 3 статьи 15
Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее –
Федеральный закон № 40-ФЗ), за исключением случаев, когда страховщик намерен
воспользоваться правом на осуществление осмотра транспортного средства
страхователя;
2. заключить договор обязательного страхования со страховой премией, рассчитанной
с применением коэффициента страховых тарифов в зависимости от наличия или
отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев,
произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования
(далее
–
коэффициент
КБМ),
с
учетом
сведений,
содержащихся
в
автоматизированной
информационной
системе
обязательного
страхования,
созданной в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 40-ФЗ;
3. получить информацию о значении коэффициента КБМ, подлежащего применению
при расчете страховой премии по договору обязательного страхования;
4. заключить договор обязательного страхования без заключения иных договоров
страхования или оплаты иных услуг;
5. обратиться в страховую компанию с заявлением о внесении изменений в договор в
связи с изменением сведений, указанных в заявлении о заключении договора
обязательного страхования и (или) представленных при заключении договора
обязательного страхования, но при этом страховщик вправе требовать уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска исходя из
страховых тарифов по обязательному страхованию, действующих на день уплаты
дополнительной страховой премии;
6. осуществлять аудио- и (или) видеосъемку процесса заключения договора
обязательного страхования, предварительно уведомив сотрудников клиентского зала
о соответствующем намерении до начала осуществления записи. При этом
видеосъемка сотрудников клиентского зала, экрана монитора, а также деловой
документации (за исключением полиса обязательного страхования и заявления о
заключении договора обязательного страхования), осуществляется исключительно с
согласия сотрудников клиентского зала;
7. на заключение договоров обязательного страхования в течение всего времени
работы филиала, в котором осуществляется заключение договоров обязательного
страхования при личном обращении за заключением договора обязательного
страхования к уполномоченному работнику страховщика не позднее, чем за один час
до окончания рабочего дня филиала;
8. досрочно отказаться от договора добровольного страхования, заключенного
одновременно с договором ОСАГО (за исключением случаев осуществления
добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без
гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с целью
осуществления ими трудовой деятельности, а также случаев осуществления
добровольного страхования, предусматривающего оплату оказанной гражданину
Российской Федерации, находящемуся за пределами территории Российской
Федерации, медицинской помощи (или) оплату возвращения его тела (останков) в
Российскую Федерацию, осуществления добровольного страхования, являющегося
1

обязательным условием допуска физического лица к выполнению профессиональной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации) и вернуть
уплаченную страховую премию в течение 10 рабочих дней после письменного
досрочного отказа при совпадении одновременно следующих условий:
8.1. договор добровольного страхования заключен по одному или нескольким из
следующих видов страхования:
–
страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста
или срока либо наступления иного события;
–
страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе
страховщика;
–
страхование от несчастных случаев и болезней;
–
медицинское страхование;
–
страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта);
–
страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств;
–
страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств;
–
страхование гражданской ответственности владельцев средств водного
транспорта;
–
страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим
лицам;
–
страхование финансовых рисков;
8.2. страхователь обратился с заявлением о расторжении договора добровольного
страхования в течение 5 рабочих дней с даты его заключения;
8.3. срок действия договора добровольного страхования составляет не менее 30
календарных дней;
8.4. по расторгаемому договору добровольного страхования отсутствуют события,
имеющие признаки страхового случая;
9. на возврат уплаченной страховой премии по договору добровольного страхования,
заключенному одновременно с договором обязательного страхования в следующем
порядке:
9.1. уплаченная страховая премия подлежит возврату страховщиком страхователю в
полном объеме в случае, если страхователь отказался от договора
добровольного страхования в течение 5 рабочих дней с даты его заключения;
9.2. в случае, если страхователь отказался от договора добровольного страхования
в течение 5 рабочих дней с даты его заключения, но после даты начала
страхования, то страховщик при возврате уплаченной страховой премии
9.3. страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия
договора страхования, прошедшему с даты начала страхования до даты
прекращения действия договора добровольного страхования;

Страховщик вправе:
требовать возврата полученной страхователем в результате расторжения договора
добровольного страхования страховой премии, если после возврата страховой
премии в случае, указанном в пункте 8 настоящего сообщения, страховщику заявлен
страховой случай, имевший место до возврата страхователю страховой премии
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