
Информация об изменениях в «Правила обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», вступивших в силу с 

01.03.2009 
 
Прямое возмещение убытков. 
В случае если Вы являетесь Потерпевшим (ущерб был причинен Вам по вине иного 
лица), Вы имеете право обратиться за возмещением вреда непосредственно в ОСАО 
«Ингосстрах» (при условии, что Вы являетесь страхователем по договору ОСАГО, 
заключенному с ОСАО «Ингосстрах», и Ваша ответственность по данному договору 
была застрахована на момент ДТП). При этом в соответствии с «Правилами 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» должны соблюдаться одновременно следующие условия: 
а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только 
имуществу; 
б) дорожно-транспортное происшествие произошло с участием 2 транспортных 
средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии 
с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». 
 
Важно! Прямое возмещение убытков возможно только при условии, что договор 
ОСАГО потерпевшего заключен не ранее 01.03.2009! 
 
Необходимо обращать внимание, что ОСАО «Ингосстрах» в соответствии с 
требованиями «Правил обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» возмещает ущерб от имени страховщика 
причинителя вреда. Таким образом, возможность возместить ущерб у страховщика, с 
которым Вы заключили договор ОСАГО появиться только в том случае, если 
страховщик, заключивший договор ОСАГО с причинителем вреда, подтвердит, что 
гражданская ответственность причинителя вреда застрахована и даст согласие на 
производство выплаты. В случаях отсутствия подтверждения указанной информации от 
страховщика причинителя вреда, страховщик, ОСАО «Ингосстрах», не будет иметь 
правовых оснований для выплаты возмещения и вынужден будет отказать Вам в 
осуществлении прямого возмещения убытков. 
 
В случае если Вы хотите обратиться в ОСАО «Ингосстрах» за прямым возмещением 
убытков необходимо в обязательном порядке позвонить по телефону 8 (495) 956 5555 и 
получить инструкции по дальнейшим действиям у оператора контакт-центра. 
 
Дополнительно обращаем Ваше внимания, что введения права на прямое 
возмещение убытков не лишает Вас права обратиться за возмещением ущерба к 
страховщику причинителя вреда. 
 

 
 
 

Оформления страхового случая без участия сотрудников милиции 
В соответствии с пунктом 41.1 «Правил обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» оформление документов о дорожно-
транспортном происшествии может осуществляться без участия уполномоченных на то 
сотрудников милиции при наличии одновременно следующих обстоятельств: 
а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу; 
б) дорожно-транспортное происшествие произошло с участием 2 транспортных средств, 
гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с 
Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»; 
в) обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате 
дорожно-транспортного происшествия и (или) определении характера и перечня видимых 
повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников дорожно-
транспортного происшествия и зафиксированы в извещениях о дорожно-транспортном 
происшествии, бланки которых заполнены водителями транспортных средств, причастных к 
дорожно-транспортному происшествию. 
 

Важно! Оформление страхового случая без участия уполномоченных сотрудников 
милиции  возможно только при условии, что договоры ОСАГО обоих участников ДТП 
заключены не ранее 01.03.2009! 
 

Обращаем Ваше внимание, что в случае нарушения одного из указанных условий 
страховщик будет вынужден отказать Вам в выплате.  
 

При оформлении ДТП без участия сотрудников ГИБДД необходимо подробно и 
внимательно заполнять Извещение о ДТП. Извещение о ДТП должно заполняться 
участниками ДТП совместно, подписано обоими участниками, и не должно содержать 
противоречивых сведений об обстоятельствах ДТП и повреждениях ТС. Неправильно 
заполненное Извещение о ДТП может послужить основанием для отказа в страховой 
выплате. 
Важно! В случае если водители заполняют бланк Извещения, утвержденный Приказом 
МВД №414 от 14.06.2003, в котором нет подписей, подтверждающих согласие 
водителей с указанными обстоятельствами, оба водителя должны самостоятельно 
написать в разделе 15 бланка («Замечания») фразу следующего содержания 
«Настоящим подтверждаю отсутствие разногласий по пунктам 14, 15, 16, 17 Извещения» 
и поставить подпись. 
 

Кроме того, необходимо помнить, что в случае оформления документов о дорожно-
транспортном происшествии без участия уполномоченных сотрудников милиции, размер 
страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного 
его имуществу, не может превышать 25 000 рублей. 
 

Оформляя ДТП без участия сотрудников ГИБДД, необходимо помнить, что все риски 
связанные с неправильным оформлением Извещения о ДТП, не точной оценкой 
причиненного ущерба несут участники ДТП. 
 

При наличии каких-либо сомнений в том, что произошедшее событие попадает под 
критерии, указанные в пункте 41.1 «Правил обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», а также при наличии любых 
разногласий в трактовке обстоятельств происшествия, рекомендуем Вам вызывать 
сотрудников ГИБДД. 


