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от

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

Банк России в связи с поступающими обращениями потребителей
финансовых услуг относительно действий страховых организаций при
заключении

договора

обязательного

страхования

гражданской

ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) сообщает
следующее.
По результатам анализа обращений потребителей финансовых услуг
Банком России выявлена практика незаключения договоров ОСАГО при
личных обращениях владельцев транспортных средств (далее – ТС) к
страховым организациям с заявлениями о заключении договоров ОСАГО
(далее – заявление) по причине принятия заявлений неуполномоченными1
сотрудниками страховой организации.
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
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У сотрудника страховщика отсутствуют полномочия на заключение договора ОСАГО.
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обязательного

страхования

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных средств» (далее – Положение № 431-П), и является публичным.
Для

заключения

договора

ОСАГО

владелец

ТС

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 ТС ненадлежаще оформленного заявления и (или)
неполного комплекта документов страховщик в день обращения владельца ТС
сообщает ему об ошибках в оформлении указанного заявления и (или) о
перечне недостающих документов.
Согласно пункту 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.
Абзацем пятым пункта 1.4 Положения № 431-П установлено, что
страховой

полис

обязательного

страхования

и

копия

подписанного

владельцем ТС и страховщиком (представителем страховщика) заявления
выдаются страховщиком владельцу ТС, обратившемуся с заявлением и, если
это предусмотрено Законом № 40-ФЗ или Положением № 431-П,
представившему иные документы, а также исполнившему обязанность по
оплате страховой премии, незамедлительно после осуществления указанных
действий.
Кроме того, согласно пункту 1 статьи 21 Закона № 40-ФЗ услуга по
заключению

договора

ОСАГО

должна

предоставляться

в

любом

обособленном подразделении страховщика, осуществляющем заключение
договоров по видам страхования, предусмотренным подпунктом 6 или 14
пункта 1 статьи 32.9 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации».
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Необходимо отметить, что законодательство об ОСАГО, возлагая на
страховщиков обязанность по заключению договора ОСАГО с каждым
обратившимся к нему в установленном законом порядке владельцем
транспортного средства, не обуславливает ее выполнение наличием или
отсутствием

тех

или

иных

полномочий

у

конкретных

работников

страховщика.
Необоснованный отказ страховой организации от заключения договора
ОСАГО является основанием для применения административных мер,
предусмотренных статьей 15.34.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Функционирование подразделения страховщика (в рабочее время), в
котором в соответствии со страховым законодательством должны быть
оказаны услуги по заключению договора ОСАГО, согласно требованиям
законодательства

об

ОСАГО,

предполагает

безусловное

обеспечение

возможности для владельцев транспортных средств заключения договора
ОСАГО.
Учитывая изложенное, в целях недопущения нарушения прав и
законных интересов потребителей финансовых услуг Банк России сообщает о
необходимости

исключения

применения

страховыми

организациями

указанной неправомерной практики.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в
«Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России
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