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Новые правила оформления договоров ОСАГО 

С 1 января 2017 года 

все страховые 

компании, которые 

имеют лицензию на 

заключение договоров 

ОСАГО, обязаны 

заключать договор 

ОСАГО в электронном 

виде на всей 

территории Российской 

Федерации. 

Соответствующие 

изменения в закон об 

ОСАГО были внесены 

по инициативе Банка 

России.  
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Где купить полис Е-ОСАГО 

Купить полис можно на сайте страховой компании 

в интернете, не выходя из дома. Доступ к сайту 

страховой организации может осуществляться 

через сайт Российского союза автостраховщиков. 

Любые другие способы приобретения 

электронного полиса – через агентов и других 

посредников – незаконны.  

3 ГДЕ КУПИТЬ 

www.cbr.ru  www.autoins.ru 

Проверить, есть ли у компании действующая лицензия,  

можно на официальных сайтах следующих организаций: 

Банк России Российский союз 

автостраховщиков 
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Осторожно, мошенники 

С начала 2017 года были обнаружены около десятка 

фальшивых сайтов. Причем подделками оказались якобы 

интернет-ресурсы нескольких крупных страховщиков и даже 

Российского союза автостраховщиков. 

Одним из признаков сайта-клона может считаться предложение 

перечислить оплату за полис ОСАГО на электронный кошелёк. 

Также появились сайты с перечнем страховых компаний и 

возможностью приобретения полиса ОСАГО на этих сайтах. 

Электронные полисы ОСАГО, приобретенные на подобных 

сайтах, недействительны, договор ОСАГО в электронном виде 

может быть заключен только на официальном сайте страховой 

компании. 
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Связавшись с мошенниками вы рискуете либо не получить полис, либо получить 

фальшивый, переделанный файл настоящего бланка е-ОСАГО с печатями и 

поддельными подписями.  

Также не следует пользоваться услугами «сайтов-посредников», которые продают 

полисы разных компаний, поскольку посредничество в е-ОСАГО запрещено 

законом.  
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Куда обращаться 

Вопросы по заключению договора ОСАГО в электронном виде направляются 

письменно в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг Банка России по адресу:  

• 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12;  

• через Общественную приемную Банка России по адресу: г. Москва,  

 Сандуновский пер. д. 3, стр. 1 

• по электронной почте: fps@cbr.ru;  

• или через  интернет-приемную  

 Банка России: www.cbr.ru.  

К обращению следует приложить 

скриншот экрана мобильного 

устройства или персонального 

компьютера с фиксацией даты и 

времени обращения к сайту 

страховой компании. 
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Спасибо за внимание! 
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