Авт омобилист ы смогут оформит ь ОСАГО онлайн
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Уже в начале августа текущего года у москвичей появится возможность вписать в полис ОСАГО
других водителей через интернет, а с 1 октября в Сети смогут купить страховку все автомобилисты.
Об этом рассказал сегодня исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений
Уфимцев в эфире известной радиостанции Москва FM. " Хочу отметить, что электронные сервисы
развиваются очень динамично. Так с 1 июля сервис работает только в части продления полиса.
Однако уже очень скоро, я думаю в ближайшие две недели - к началу августа можно будет вписать
кого-то в полис. С 1 октября 2015 года любой желающий сможет оформить страховку прямо в
режиме онлайн" , – рассказал Евгений Уфимцев.
Нужно отметить, что с 1 июля владельцы личного автомобиля получили возможность продлить
полисы ОСАГО с помощью сети Internet. В настоящее время электронное оформление полиса
возможно только в том случае, если данные о владельце есть в системе АИС (" Автоматизированная
информационная система ОСАГО" ). Там содержится информация о договорах, о самих
автовладельцах и количестве аварий. " Странно, но мониторинг показал, что Москва пользуется этой
услугой менее активно. В противовес этому именно дальние регионы пользуются услугой оформления
электронного полиса более активно. Если говорить о цифрах, то по количеству оформленных
электронных полисов Москва занимает 19-е место. Многие, оформив практически весь полис, не
производят оплату карточкой, а выбирают " привезти полис курьером" , – дополнил Евгений Уфимцев.
Отмечается также, что для того, чтобы самостоятельно оформить полис, нужно зайти на сайт
страховой компании и отправить заявление. Всю остальную информацию, не предусмотренную этим
документом(данные о транспортном средстве и так далее), фирма найдет сама. Оформление через
Всемирную Сеть предполагает, что владельца личного автомобиля будут проверять по некоторым
базам данных – например, ГИБДД сообщает, прошла ли машина ТО. База Пенсионного фонда выдает
СНИЛС, который можно использовать в качестве электронной подписи.
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