Оформление Электронного полиса ОСАГО в личном кабинете
Для работы в личном кабинете рекомендуется использовать следующие или более
новые версии веб браузеров: Яндекс.Браузер 15. 9, Google Chrome 40.0, Mozilla Firefox
15.0, Opera 17.0, Safari 5.0 и выше.
1. Регистрация в ЛК
Для регистрации в личном кабинете сперва необходимо заполнить данные о страхователе.
Если страхователь не будет являться водителем в полисе ОСАГО, то данные водителя не
указываются. Для подтверждения регистрации используется номер мобильного телефона.
После заполнения полей формы подтвердите согласие на SMS, E-mail информирование,
обработку персональных данных и нажмите кнопку «Зарегистрировать»:
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Через некоторое время на мобильный телефон, указанный при регистрации прийдет СМС
с проверочным кодом:

Для подтверждения регистрации перейдите по ссылке и введите проверочный код из
СМС:

После ввода кода подтверждения откроется страница авторизации, где нужно ввести имя
и пароль, указанные при регистрации:
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2. Заполнение заявления о заключении договора электронного ОСАГО
После авторизации в личном кабинете, открывается страница для заполнения данных
страхователя, водителя, транспортного средства, даты начала страхования и периодов
страхования.
• Страхователь
Используются данные, введенные при регистрации в личном кабинете.

Изменить данные страхователя можно по кнопке «Регистрационные данные»
•

Собственник автомобиля
В этом разделе заполняются данные о собственнике транспортного средства.
Если собственником ТС является страхователь, выберите ссылку «Заполнить форму
данными».
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•

Водитель
В следующем разделе заполняются данные по водителям. Для добавления водителей в
полис выберите «Добавить водителя». Если страхователь будет являться водителем по
полису, выберите ссылку «Заполнить форму данными»:

•

Автомобиль
После заполнения данных водителей заполняются данные транспортного средства в
разделе «Автомобиль»:
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•

Заявление
Следует ввести дату начала страхования, периоды страхования и нажать кнопку
«далее».
При необходимости ставится галка о согласии на передачу персональных данных
замещающему страховщику.

•

Подтверждение
В последнем разделе отображаются все введенные сведения по страхователю,
собственнику, водителям и транспортному средству. Важно чтобы они совпадали с
данными из предыдущих полисов. После проверки нажмите кнопку «Оформить
полис»:
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Появится окно подтверждения успешной отправки заявления в СК.

3. Проект договора
На основе введенных данных создается проект договора. Статус договора отображается в
разделе «Мои договоры». Через некоторое время договор проходит три стадии: «создан»,
«обработка в СК» и «проверка в РСА». Для обновления статуса нажмите кнопку
«Обновить статус»
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Можно не ждать в реальном времени пока обработается договор, а зайти в личный
кабинет позже. Как только будет получен ответ от РСА, у договора появится статус
«Проверка РСА прошла успешно» либо «неуспешно».

При выборе «Заявление №» или «подробнее» открывается страница с подробным
описанием состояния договора. Для обновления статуса следует нажать кнопку «обновить
статус». Все ошибки подробно описываются. Для исправления ошибок можно внести
корректировку сведений в проект договора, прикрепить при необходимости
сканированные документы и отправить на перепроверку в страховую компанию:
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4. Внесение изменений в действующий Е-полис.
Открыть Мои договоры

Найти договор, в который необходимо внести изменения, нажать Подробнее
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Нажать кнопку Внесение изменений и дополнений в существующий договор
При этом договор станет активным для корректировки.

В окне редактирования можно внести коррекцию в водители, собственника,
регистрационный знак, номер ПТС, номер свидетельства регистрации, наличиеотсутствие прицепа, ограничение по водителям, период использования
транспортного средства.
После завершения корректировки нажать кнопку Далее
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Если изменения договора не приводят к дополнительной оплате, то дополнительное
соглашение формируется автоматически. Если изменения приводят к увеличению
премии, необходимо дождаться положительного статуса «Проверка РСА прошла
успешно » и перейти к оплате договора.
Замена транспортного средства, указанного в страховом полисе обязательного
страхования, изменение срока страхования, а также замена страхователя не допускаются.
5. Оплата
После получения статуса «Проверка РСА прошла успешно» можно переходить к оплате
Электронного полиса ОСАГО.
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с
использованием банковских карт международных платежных систем МИР, Visa
International или MasterCard World Wide.
По кнопке «Оплата», происходит перенаправление на платежный шлюз ПАО "Сбербанк
России", где нужно ввести реквизиты карты. Соединение с платежным шлюзом и
передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием
протокола шифрования SSL.
6. Печать полиса
После успешной оплаты полиса, вернувшись в личный кабинет и выбрав кнопку
«Вывести на печать» можно распечатать полис или сохранить его в формате PDF. Через
некоторое время на адрес электронной почты, указанной при регистрации будет выслан
электронный полис в формате PDF. Одновременно с этим АИС РСА ОСАГО также
направит сообщение, подтверждающее оформление электронного договора ОСАГО.
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