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«АльфаСтрахование» обращает внимание
на особенности регистрации авто с 10 июля
2017 г.

Нововведения, коснувшиеся системы
ОСАГО за последнее время, во многом
смогли упростить жизнь как страховым
компаниям, так и автовладельцам.
Несмотря на это, появилось несколько
особенностей, на которые следует
обратить внимание при покупке и

использовании полиса.

С 10 июля, согласно приказу МВД РФ «О внесении изменений в нормативные правовые акты
МВД России по вопросам регистрации транспортных средств», полис ОСАГО исключен из
обязательных документов, которые нужно предоставлять при регистрации автомобиля в
ГИБДД. Ранее автовладелец должен был иметь при себе бумажный полис ОСАГО, с введением
электронных полисов проверка наличия обязательного страхования осуществляется через
базу АИС Российского союза автостраховщиков (РСА).

Данные о полисе ОСАГО вводятся страховой компанией в базу РСА сразу после его покупки,
появляются там в течение календарного дня, однако полис начинает действовать через 72
часа с момента оформления. Это делается для того, чтобы исключить возможность
мошеннических действий со стороны страхователей, которые покупают полис еОСАГО уже
после того, как попали в ДТП.

«Недобросовестные автовладельцы используют возможность приобрести электронный полис
ОСАГО, вводя ложные данные для заключения договора уже после ДТП, - говорит Денис
Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахование».
– Временная франшиза минимизирует такие возможности».

 

 

Группа «АльфаСтрахование»:

Объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО
«АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования». Собственный капитал Группы
составляет 11,8 млрд руб. Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-
промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», А1,
«Росводоканал», X5 RetailGroupN.V.). Согласно лицензии Группа предлагает более 100
страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного



случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных
представительств. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн клиентов по всей России.
Группа «АльфаСтрахование» имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch «ВВ» по
международной шкале и наивысший рейтинг надежности ruAA рейтингового агентства
«Эксперт РА».
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