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1. Понятия и условные обозначения
ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
Страхователь – лицо, заключившее со страховщиком договор ОСАГО;
Страховщик – страховая организация, заключившая со страхователем договор ОСАГО;
ТС – транспортное средство;
ПТС – паспорт транспортного средства;
Договор – договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. Договор включает в себя: Правила ОСАГО, Полис ОСАГО и
Заявление о заключении договора ОСАГО;
Правила ОСАГО – Правила обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.05.2003 № 263 (в редакции постановлений Правительства Российской
Федерации от 28.08.2006 № 525, от 18.12.2006 № 775, от 21.06.2007 № 389, от 29.02.2008
№ 129, от 29.02.2008 № 131, с изменениями, внесенными решениями Верховного Суда
Россиской Федерации от 10.07.2006 № ГКПИ06-529, от 24.07.2007 № ГКПИ07-658);
Полис – полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
АИС ОСАГО – автоматизированная информационная система обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, созданная в соответствии с
положениями пункта 3 статьи 30 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
КБМ – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия
страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия
предыдущих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.

2. Общие положения
Настоящее методическое пособие разъясняет порядок изменения условий договоров
ОСАГО, внесения исправлений и изменений в полисы ОСАГО и порядок расчета страховой
премии при указанных изменениях в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в редакции
Федеральных законов от 23.06.2003 № 77-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 21.07.2005 № 103ФЗ, от 25.11.2006 № 192-ФЗ, от 30.12.2006 № 266-ФЗ, от 01.12.2007 № 306-ФЗ, с
изменениями, внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 № 176-ФЗ, Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 31.05.2005 № 6-П), постановлением
Правительства Российской Федерации № 263 от 07.05.2003 (в редакции постановлений
Правительства Российской Федерации от 28.08.2006 № 525, от 18.12.2006 № 775, от
21.06.2007 № 389, от 29.02.2008 № 129, от 29.02.2008 № 131, с изменениями внесенными
решениями Верховного Суда Российской Федерации от 10.07.2006 № ГКПИ06-529, от
24.07.2007 № ГКПИ07-658), постановлением Правительства Российской Федерации от
08.12.2005 № 739 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от
21.06.2007 № 390, от 29.02.2008 № 130, от 10.03.2009 № 225, от 13.07.2011 № 574).
В настоящем методическом пособии разъясняется порядок приема, проверки документов и
основания изменения условий Договора, приводятся общие принципы и порядок расчета
страховой премии при изменении условий Договора.
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3. Порядок приема и проверки документов, являющихся основанием для
внесения изменений в условия Договора
3.1. Представитель Страховщика
Принимать Заявление об изменении условий договора (форма Заявления приведена в
Приложении №1) от Заявителя и производить изменения договора ОСАГО имеет право
только лицо, имеющее соответствующую доверенность от Страховщика (Представитель
Страховщика).
Представитель Страховщика при приеме Заявления:
 проверяет личность Заявителя и его право на изменение условий Договора;
 проверяет документы, подтверждающие основание изменения Договора;
 проверяет действительность изменяемого Договора;
 оказывает Заявителю консультационную помощь при составлении Заявления
установленной формы;
 получает от Заявителя Полис, подтверждающий заключение изменяемого Договора;
 получает от Заявителя доплату страховой премии по Договору или уведомляет
Заявителя о порядке и сроках получения части страховой премии.
3.2. Проверка личности Заявителя и его права на внесение изменений в Договоры
Заявитель – лицо, обратившееся с заявлением в страховую организацию. В качестве
заявителя может выступать только Страхователь, его законный или уполномоченный
представитель.
Представитель Страховщика проверяет, что Заявитель имеет право вносить изменения в
договор ОСАГО (проверяет документ, удостоверяющий личность, а в случаях, если
изменения в Договор вносит не лично Страхователь, проверяет доверенность Заявителя).
В случае, когда Заявитель представляет интересы Страхователя на основании
доверенности, Представитель страховщика оставляет у себя и прикладывает к документам на
внесение изменений копию доверенности.
Содержание доверенности должно включать конкретные формулировки передаваемых
представителю полномочий (перечисление конкретных действий, например: «вносить
изменения в договоры страхования). Также текст доверенности может содержать
обобщающие формулировки правоотношений, участником которых имеет право быть
представитель от имени доверителя. В случае с вышеперечисленными действиями такими
могут быть следующие общие фразы: «оформлять страховку», «страховать»,
«представлять интересы доверителя при страховании» и прочие подобные. Но если после
общей формулировки приводятся уточнения в виде конкретных действий, то доверенность
считается выписанной только на совершение этих конкретных действий.
Доверенность может быть подписана только лично Страхователем. Если Страхователь и
Собственник ТС являются разными лицами, доверенность, выданная Собственником ТС, не
дает права на внесение изменений в договор.
Право получения части премии по изменяемому Договору возможно только по
нотариально заверенной доверенности (проверяется кассиром).
В тексте доверенности должна быть указана возможность производить операции с
договором страхования в отношении конкретного ТС или конкретного договора страхования.
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3.3. Действия с Полисом
При изменении условий Договора Полис в обязательном порядке подлежит возврату
Страховщику, за исключением случаев, когда исправления вносятся путем внесения
уточненных данных в тот же Полис.
Если Полис при изменении условий Договора не может быть возвращен Страховщику по
причине утраты его Страхователем, то в Заявлении о внесении изменений Заявитель
обязательно указывает обстоятельства утраты Полиса.
При этом Представителю Страховщика следует обратить внимание Заявителя на
возможность уголовной ответственности в случае использования Полиса, взамен которого
выдан другой Полис (с изменениями).
3.4. Проверка действительности (идентификация) изменяемого Договора
При изменении Договора в обязательном порядке проводится проверка его
действительности на дату подачи Заявления об изменении условий Договора (полис может
числиться украденным, утерянным, испорченным или быть досрочно прекращенным).
3.5. Проверка документов, подтверждающих основания изменения Договора
При приеме Заявления об изменении условий Договора обязательно осуществляется
проверка комплектности всех прилагаемых документов в зависимости от оснований
изменения.
Подробно основания для изменения условий договора описаны в пункте 5 настоящего
Методического пособия.

4. Внесение исправлений в Полис ОСАГО
4.1. Основания для внесения исправлений в Полис ОСАГО
Основаниями для внесения исправлений в Полисы ОСАГО являются следующие события:
1.
Выявление ошибок (опечаток), допущенных при оформлении Полиса. Ошибкой
считается несоответствие между данными, указанными в Полисе и данными,
указанными в Заявлении о страховании или в документах, предъявляемых
Страхователем при заключении договора ОСАГО. Также ошибкой считается
неправильная тарификация Договора – неправильное определение страховой премии,
указанной в Полисе.
2.
Сообщение
Страхователем
сведений
о
получении
государственного
регистрационного знака после регистрации транспортного средства. Указанное
исправление вносится в Полис в случае, если поле «Государственный
регистрационный знак» в Полисе при его оформлении не заполнялось.
(После государственной регистрации транспортного средства и получения
государственного регистрационного знака Страхователь обязан сообщить
Страховщику номер государственного регистрационного знака в течение 3 рабочих
дней с момента его получения).
3.
В случае, если КБМ при заключении договора определялся на основании Заявления
страхователя, основанием для внесения изменений в договор (в части размера
страховой премии) является несоответствие данных, указанных в заявлении о
заключении договора ОСАГО и необходимых для расчета КБМ, сведениям,
содержащимся в АИС РСА.
4.2. Исправления в Полисе
При внесении исправлений в действующий Полис, неверные данные перечеркиваются,
рядом или сверху указываются исправленные данные. В поле "Особые отметки" делается
запись «Исправленному верить», ставится подпись представителя страховщика и печать.
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Полис с внесенными исправлениями возвращается Страхователю.
Копия Полиса с внесенными исправлениями хранится у Страховщика.

5. Основания для внесения изменений в Договор ОСАГО
В период действия Договора Страхователь обязан незамедлительно сообщать в письменной
форме Страховщику об изменении сведений, указанных в Заявлении о заключении договора
ОСАГО.
Если в Полисе указывается ограниченное использование транспортного средства, то
Страхователь обязан сообщать в письменной форме Страховщику до передачи управления
транспортным средством водителю, не указанному в Полисе, о появлении у него права на
управление данным транспортным средством, а также об изменении периода использования
транспортного средства по сравнению с указанным в Полисе периодом.
Страхователь обязан сообщить Страховщику об увеличении периода использования
транспортного средства до истечения указанного в договоре обязательного страхования
периода использования транспортного средства.
Страхователь обязан сообщить Страховщику об изменении собственника транспортного
средства по договору обязательного страхования.
5.1. Основания для внесения изменений в условия договора ОСАГО
Основаниями для внесения изменений в условия договора ОСАГО является сообщение
Страхователем сведений об изменении данных, указанных им в Заявлении о заключении
договора ОСАГО.
Внесение изменений в условия договора ОСАГО возможно путем:
 регистрации изменений (пункт 6.1. настоящего Методического пособия);
 изменения в Полисе (пункт 6.2. настоящего Методического пособия);
 переоформления Полиса (пункт 6.3. настоящего Методического пособия).
К сведениям, требующим только регистрации изменений (не требуют изменения
Полиса и перерасчета страховой премии), в частности, относятся следующие сведения:
 о страхователе (смена паспорта, изменение контактного телефона);
 о собственнике ТС (смена паспорта, изменение контактного телефона);
 об изменении цели использования ТС (кроме изменений, касающихся
использования ТС в качестве такси);
К сведениям, требующим внесение изменений в Полис или переоформления Полиса
(не требуют перерасчета страховой премии), в частности, относятся следующие:
 о страхователе (переименование юридического лица, смена фамилии гражданина,
смена места жительства или места регистрации);
 о собственнике ТС (переименование юридического лица, смена фамилии
гражданина), а также сведения о смене собственника ТС;
 об изменении марки, модели ТС (в связи с реконструкцией - без изменения
категории ТС и мощности двигателя);
 об изменении (присвоении) идентификационного номера ТС (VIN);
 о замене (выдаче) паспорта ТС (серии, номере);
 о замене государственного регистрационного знака;
 об изменении данных о лицах, допущенных к управлению ТС (смена фамилии
гражданином или выдача нового водительского удостоверения);
К сведениям, требующим внесение изменений в Полис или переоформления Полиса и
перерасчета страховой премии, в частности, относятся следующие:
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о собственнике ТС (смена места жительства или места регистрации), а также
сведения о смене собственника ТС;
 об изменении марки, модели ТС (в связи с реконструкцией - изменение категории
ТС, мощности двигателя, разрешенной максимальной массы, количества
пассажирских мест);
 об изменении цели использования ТС (использование ТС в качестве такси);
 об изменении ограничения лиц, допущенных к управлению ТС;
 об изменении списка лиц, допущенных к управлению ТС;
 об изменении периода использования ТС в течение срока страхования;
 в случае, если КБМ при заключении договора определялся на основании Заявления несоответствие данных, указанных в заявлении о заключении договора ОСАГО и
необходимых для расчета КБМ, сведениям, содержащимся в АИС РСА.
Примеры действий при различных изменениях условий Договора приведены в
Приложении 2.
5.2. События, не являющиеся основаниями для изменения условий Договора
Не являются основаниями для изменения условий Договора следующие события:
1.
Изменение Правительством Российской Федерации страховых тарифов в течение
срока действия договора обязательного страхования. Указанное изменение не влечет
за собой изменения страховой премии, оплаченной страхователем по действовавшим
на момент уплаты страховым тарифам.
2.
Изменение Правительством Российской Федерации формы страхового полиса
обязательного страхования. Указанное изменение относится только к договорам,
заключенным после вступления в силу соответствующего Постановления
Правительства.
3.
Изменение Законом условий обязательного страхования, в том числе указанных в
Полисе ОСАГО. Указанное изменение относится только к договорам, заключенным
после вступления в силу соответствующего изменения законодательства. Иной
порядок распространения новых условий страхования может быть предусмотрен
Законом.
4.
Достижение лицом, указанным в Полисе в качестве допущенного к управлению
транспортным средством, возраста или стажа вождения, предусматривающих
применение при расчете премии иного коэффициента КВС, чем был применен при
заключении договора ОСАГО. Указанное событие не является изменением сведений,
указанных в Заявлении о заключении договора ОСАГО (дата рождения и дата (год)
начала стажа вождения), и не влечет за собой пересчет страховой премии, оплаченной
страхователем при заключении договора страхования.
5.
Изменение значения коэффициента КБМ у лица, указанного в Полисе в качестве
допущенного к управлению транспортным средством, в течение действия Договора (в
том числе предъявление Страхователем в течение действия Договора Сведений о
страховании со значением коэффициента КБМ, отличающегося от примененного при
заключении Договора), за исключением случаев, когда такое изменения произошло
после проверки соответствия сведений, указанных Страхователем в Заявлении
ОСАГО, сведениям, содержащимся в АИС РСА. Указанное событие не влечет за
собой пересчет страховой премии, оплаченной страхователем при заключении
договора страхования.
6.
Изменение сроков страхования.
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6. Способы оформления изменений условий Договора ОСАГО
Изменения в условия Договора ОСАГО производятся путем регистрации изменений и/или
внесения изменений в Полис ОСАГО.
6.1. Регистрация
Если сообщенные Страхователем изменения в условия Договор не являются данными,
указанными в Полисе и не требуют пересчета страховой премии, то такие изменения
регистрируются Страховщиком и заносятся в информационную базу данных. При этом
никаких изменений в Полис не вносится.
По требованию Страхователя ему может быть выдана копия его Заявления об изменении
условий договора с отметкой Страховщика о получении.
6.2. Изменения в Полисе
Изменения вносятся в Полис в поле «Особые отметки» (на лицевой или на оборотной
стороне Полиса), при этом указанные записи должны быть оформлены в формате, указанном
в соответствующем поле бланка Полиса, с указанием даты и времени внесения изменений и
заверения изменений подписью представителя Страховщика и печатью Страховщика.
Полис с внесенными изменениями возвращается Страхователю.
Копия Полиса с внесенными изменениями хранится у Страховщика вместе с Заявлением об
изменении условий Договора.
6.3. Переоформление Полиса
Изменения в Договор могут быть внесены путем выдачи переоформленного (нового)
Полиса взамен возвращенного Страхователем Полиса (старого). Переоформленный Полис
должен быть выдан Страхователю в течение 2 рабочих дней с даты возвращения
Страхователем старого Полиса.
В новом (переоформленном) Полисе указывается тот же срок страхования, что и в
возвращенном Полисе.
Возвращенный страхователем Полис, копия переоформленного Полиса, а также заявление
об изменении условий договора хранятся у Страховщика
На первоначальном и переоформленном страховых полисах делается отметка о
переоформлении с указанием даты переоформления и номеров первоначального и
переоформленного страховых полисов обязательного страхования. Указанная отметка в новом
Полисе производится в поле «Особые отметки».

7. Порядок изменения периода использования транспортного средства в
течение срока действия договора ОСАГО.
Период использования транспортного средства – это промежуток времени в течение
срока действия договора. Каждый в отдельности период использования транспортного
средства, указанный в договоре страхования, не может быть менее минимального периода
использования, для которого установлено значение соответствующего коэффициента.
Минимальный период использования составляет:
 для физических лиц – 3 месяца (КС = 0,5);
 для юридических лиц – 6 месяцев (КС = 0,7).
Важно! При заключении договоров обязательного страхования в отношении
транспортных средств, находящихся в собственности или во владении юридических лиц,
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сезонное страхование (коэффициент КС) применяется только к снегоуборочным,
сельскохозяйственным, поливочным и другим специальным транспортным средствам,
использование которых имеет сезонных характер.
Важно! Период использования не может быть установлен (и коэффициент (КС) НЕ
ПРИМЕНЯЕТСЯ) при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств:
 на срок следования к месту регистрации;
 зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на
территории Российской Федерации
Схемы изменения периодов использования в договорах ОСАГО приведены в
Приложении 3 к настоящему Методическому пособию.
В данных схемах отражены ситуации, при которых возможны внесения изменений в
период использования ТС по сравнению с условиями действия первоначального договора
страхования.

8. Перерасчет страховой премии в случае изменения условий Договора
При изменении условий договора обязательного страхования в течение срока его
действия, а также в иных предусмотренных настоящими Правилами случаях страховая
премия может быть скорректирована после начала действия договора обязательного
страхования в сторону ее уменьшения или увеличения в зависимости от изменившихся
сведений, сообщенных страхователем страховщику.
При получении от страхователя заявления об изменении сведений, указанных в заявлении
о заключении договора обязательного страхования и (или) представленных при заключении
договора обязательного страхования, страховщик вправе потребовать от страхователя уплаты
при необходимости дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска
и внести изменения в страховой полис обязательного страхования исходя из страховых
тарифов по обязательному страхованию.
8.1.Порядок расчета страховой премии в случае изменения условий договора
обязательного страхования
Перерасчет страховой премии по договору обязательного страхования производится по
следующей формуле № 1:
Mi 

N  , где
П  i 1
П - размер страховой премии, подлежащей оплате страхователем;
N - период использования транспортного средства в днях (если по договору
страхования период использования транспортного средства не ограничен, то используется
срок страхования в днях);
n - количество частей периода использования транспортного средства (если по
договору страхования период использования транспортного средства не ограничен, то
используется количество частей срока страхования) с различными условиями договора
обязательного страхования. В разных частях периода использования транспортного средства
n



  П

i
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могут быть применены различные базовые ставки страхового тарифа (например, легковой
автомобиль физического лица и такси) и различные коэффициенты страховых тарифов (КТ,
КБМ, КО, КВС, КМ). В течение каждой части периода использования транспортного средства
условия договора обязательного страхования неизменны;
M i - i -тая часть периода использования транспортного средства в днях (если по
договору страхования период использования транспортного средства не ограничен, то
используется i -тая часть срока страхования в днях), в течение которой условия договора
n

Mi  N
обязательного страхования неизменны. i 1
;
П i - страховая премия, которая должна была бы быть уплачена, если бы договор
страхования был заключен с периодом использования транспортного средства N и на
условиях, действующих в течение i -той части периода использования транспортного
средства.
Примеры.
1. Страхователь заключил договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на следующих условиях: ТБ = 1980 руб.,
КТ = 2, КБМ = 1, КО = 1, КМ = 1, КН = 1, срок страхования 1 год, период использования
транспортного средства 8 месяцев - 244 дня (КС = 0,9), в перечень лиц, допущенных к
управлению, включен один водитель, возраст которого менее 22 лет, а стаж менее 3 лет (КВС
= 1,8).
Через 2 месяца (61 день) периода использования в договор обязательного страхования
были внесены изменения, в соответствии с которыми в перечень лиц, допущенных к
управлению, стали включены только водители, возраст которых более 22 лет, а стаж более 3
лет (КВС = 1), остальные условия договора обязательного страхования не изменились.
Применяя формулу № 1, в которой N  244 , n  2 , M 1  61 , M 2  183 ,

П1  1980  2  0,9 1,8  6415,2 руб., П 2  1980  2  0,9  3564 руб., получим:
6415,2  61  3564  183
П
 4276,8 руб.
244
2. Страхователь заключил договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на следующих условиях: КТ = 2, КБМ = 1,
КМ = 1, КН = 1, срок страхования 1 год, период использования транспортного средства 9
месяцев - 273 дня (КС = 0,95), легковой автомобиль физического лица используется для
личных целей и в перечень лиц, допущенных к управлению, включены только водители,
возраст которых более 22 лет, а стаж более 3 лет, т.е. Тб = 1980 руб., КО = 1, КВС = 1.
Через 2 месяца (61 день) периода использования в договор обязательного страхования
были внесены изменения, в соответствии с которыми в перечень лиц, допущенных к
управлению, дополнительно включен водитель, возраст которого более 22 лет, а стаж менее 3
лет, т.е. КВС = 1,7, остальные условия договора обязательного страхования не изменились.
Еще через 4 месяца (122 дня) периода использования в договор обязательного
страхования были внесены изменения, в соответствии с которыми легковой автомобиль
физического лица используется в качестве такси и не предусмотрено ограничение количества
лиц, допущенных к управлению транспортным средством, т.е. ТБ = 2965 руб., КО = 1,8 и КВС
= 1.
M 3  90
Применяя формулу № 1, в которой N  273 , n  3 , M 1  61 , M 2  122 ,
,
П1  1980  2  0,95  3762 руб.,
П  1980  2  0,95 1,7  6395,4 руб.,
2
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П3  2965  2  0,95  1,8  10140,3 руб., получим:
3762  61  6395,4  122  10140,3  90
П
 7041,57 руб.
273

3.
Страхователь заключил договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на следующих условиях: КТ = 2,
КБМ = 1, КМ = 1, КН = 1, срок страхования 1 год, период использования транспортного
средства 1 год (КС = 1), легковой автомобиль физического лица используется для личных
целей и в перечень лиц, допущенных к управлению, включены только водители, возраст
которых более 22 лет, а стаж более 3 лет, т.е. Тб = 1980 руб., КО = 1, КВС = 1. После
проверки данных о КБМ через АИС РСА было выявлено, что по договору должен быть
применен КБМ=1,55. В данном случае пересчет премии должен осуществляться за весь
срок действия договора:
Премия при применении КБМ=1 должна была составить:
П 1= 1980*2*1*1*1*1*1 = 3960 р.
Премия, пересчитанная после получения информации из АИС РСА с КБМ=1,55 должна
составлять:
П2 = 1980*2*1*1*1*1*1,55 = 6138 р.
Таким образом, страхователь должен доплатить:
П = П2 – П1 = 2178 р.
8.2.Изменение условий договора привело к увеличению страховой премии
Перерасчет доплаты страховой премии при изменении условий договора производится
по формуле № 2:

П Д  ПК  ПН
, где
ПД

- размер дополнительной страховой премии, подлежащей оплате страхователем;

П Н - страховая премия по договору страхования до внесения изменений (при
внесении первых изменений - первоначально уплаченная страховая премия);
П К - страховая премия по договору страхования с измененными условиями
(рассчитывается по формуле № 1).
8.3.Изменение условий договора привело к уменьшению страховой премии
Перерасчет возврата страховой премии при изменении условий договора производится
по формуле № 3:

П В  П Н  П К  Р , где
П В - размер страховой премии, подлежащей возврату страхователю;

П Н - страховая премия по договору страхования до внесения изменений (при
внесении первых изменений - первоначально уплаченная страховая премия);
П К - страховая премия по договору страхования с измененными условиями
(рассчитывается по формуле № 1);
Р - часть фактически понесенных страховщиком расходов по заключению договора
страхования: агентское вознаграждение – не более 10% от П Н и отчислений в резервы
компенсационных выплат (в резерв гарантий - 2% от П Н и в резерв текущих
компенсационных выплат – 1% от П Н ), а также другие расходы, которые не могут быть
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произведены за счет страховой премии ( П К ) по договору страхования с измененными
условиями (т.е. не покрываются данной страховой премией). При этом, Р  0,23  ( П Н  П К ) .
При внесении последующих изменений в договор обязательного страхования в расчете
доплаты (возврата) страховой премии П Н принимается равной П К , рассчитанной после
внесения в договор обязательного страхования предыдущих изменений.
Для расчета каждого следующего после первого значения П В рассчитывается новое
значение Р исходя из значений П Н и П К , определенных для выполняемого перерасчета, при
этом ранее рассчитанные Р не учитываются.
Примеры.
1. Страхователь заключил договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на следующих условиях: ТБ = 1980 руб.,
КТ = 2, КБМ = 1, КО = 1, КМ = 1, КН = 1, срок страхования 1 год, период использования
транспортного средства 7 месяцев - 214 дней (КС = 0,8), в перечень лиц, допущенных к
управлению, включены только водители, возраст которых более 22 лет, а стаж более 3 лет
(КВС = 1).
Таким образом, П Н  1980  2  0,8  3168 руб.
По истечении 2 месяцев (61 день) с начала периода использования страхователь
обратился за изменением перечня лиц допущенных к управлению, причем возраст
вписываемого водителя менее 22 лет, а стаж менее 3 лет, остальные условия договора
обязательного страхования не изменились.
Применяя формулу № 1, в которой N  214 , n  2 , M 1  61 , M 2  153 ,
П1  1980  2  0,8  3168 руб., П  1980  2  0,8  1,8  5702,4 руб., получим:
2

3168  61  5702,4  153
ПК 
 4979,98 руб.
214
Далее, применяя формулу № 2, получим:
ПД 
ПК  ПН  4979,98  3168  1811,98 руб.

2. Страхователь заключил договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на следующих условиях: ТБ = 1980 руб.,
КТ = 2, КБМ = 1, КО = 1, КМ = 1, КН = 1, срок страхования 1 год, период использования
транспортного средства 9 месяцев - 275 дней (КС = 0,95), в перечень лиц, допущенных к
управлению, включен водитель, возраст которого менее 22 лет, а стаж менее 3 лет (КВС =
1,8).
Таким образом, ПН  1980  2  0,95 1,8  6771,6 руб.
Агентское вознаграждение за заключение данного договора составило 10% от П Н
(677,16 руб.).
Отчисления в резервы компенсационных выплат 3% от П Н (203,15 руб) (в резерв
гарантий - 2% от П Н и в резерв текущих компенсационных выплат – 1% от П Н ).
Другие расходы страховщика составили 7% от П Н (474,01 руб).
Все расходы страховщика составили 10%+3%+7% = 20% от П Н , т.е. в формуле для
расчета Р нужно использовать коэффициент 0,2.
По истечении 3 месяцев (91 день) с начала периода использования страхователь
обратился за уменьшением периода использования на 2 месяца, т.е. до 7 месяцев (214 дней) и
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допуском к управлению неограниченного количества водителей, остальные условия договора
обязательного страхования не изменились.
Применяя формулу № 1, в которой N  214 , n  2 , M 1  91 , M 2  123 ,
П1  1980  2  0,8 1,8  5702,4 руб., П2  1980  2  0,8  1,8  5702,4 руб., получим:
5702,4  91  5702,4  123
ПК 
 5702,4 руб.
214
Далее, применяя формулу № 3, в которой Р  0,2  ( ПН  ПК )  0,2 1069,2  213,84
руб., получим:
П В  ПН  ПК  Р  6771,6  5702,4  213,84  855,36 руб.
3. Страхователь заключил договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на следующих условиях: ТБ = 1980 руб.,
КТ = 2, КБМ = 1, КО = 1, КМ = 1, КН = 1, срок страхования 1 год, период использования
транспортного средства 6 месяцев - 183 дня (КС = 0,7), в перечень лиц, допущенных к
управлению, включены только водители, возраст которых более 22 лет, а стаж более 3 лет
(КВС = 1).
Таким образом, П Н  1980  2  0,7  2772 руб.
По истечении периода использования страхователь обратился с заявлением об
увеличении периода использования транспортного средства на 3 месяца (92 дня) и
изменением перечня лиц допущенных к управлению, причем возраст вписываемого водителя
менее 22 лет, а стаж менее 3 лет, остальные условия договора обязательного страхования не
изменились.
Применяя формулу № 1, в которой N  183  92  275 , n  2 , M 1  183 , M  92 ,
2

П1  1980  2  0,95  3762 руб., П2  1980  2  0,95 1,8  6771,6 руб., получим:
3762  183  6771,6  92
ПК 
 4768,85 руб.
275
Далее, применяя формулу № 2, получим:
ПД 
ПК  ПН  4768,85  2772  1996,85 руб.
4. Страхователь заключил договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на следующих условиях: ТБ = 1980 руб.,
КТ = 2, КБМ = 1, КО = 1, КМ = 1, КН = 1, срок страхования 1 год, период использования
транспортного средства 6 месяцев - 183 дня (КС = 0,7), в перечень лиц, допущенных к
управлению, включены только водители, возраст которых более 22 лет, а стаж более 3 лет
(КВС = 1).
Таким образом, П Н  1980  2  0,7  2772 руб.
Агентское вознаграждение за заключение данного договора составило 10% от П Н
(277,2 руб.).
Отчисления в резервы компенсационных выплат 3% от П Н (83,16 руб) (в резерв
гарантий - 2% от П Н и в резерв текущих компенсационных выплат – 1% от П Н ).
Другие расходы страховщика составили 12% от П Н (332,64 руб).
Все расходы страховщика составили 10%+3%+12% = 25% от П Н (693 руб.).
По истечении 2 первых месяцев (61 день) периода использования страхователь
обратился за изменением перечня лиц, допущенных к управлению, причем возраст двух
вписываемых водителей менее 22 лет, стаж одного из них - менее 3 лет, а стаж второго – 3
года, остальные условия договора обязательного страхования не изменились.
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Применяя формулу № 1, в которой N  183 , n  2 , M 1  61 , M 2  122 ,
П1  1980  2  0,7  2772 руб., П  1980  2  0,7 1,8  4989,6 руб., получим:
2
2772  61  4989,6  122
ПК 
 4250,4 руб.
183
Расчет доплаты страховой премии производится по формуле № 2:
ПД 
ПК  ПН  4250,4  2772  1478,4 руб.
П
Дополнительное агентское вознаграждение составило 10% от Д (147,84 руб.).
ПД
Дополнительные отчисления в резервы компенсационных выплат 3% от
(44,35
руб.).
Дополнительные прочие расходы страховщика составили 15% от П Д (221,76 руб.).
Все дополнительные расходы страховщика составили 10%+3%+15% = 28% от П Д
(413,95 руб.).
Все расходы страховщика составили 693+413,95 = 1106,95 руб., что соответствует 26%
от страховой премии после внесения первоначальных изменений (1106,95/4250,4 = 0,26),
соответственно в формуле для расчета Р нужно использовать коэффициент 0,23 (т.к.
0,26>0,23).
По истечении 5 первых месяцев периода использования (153 дня) страхователь
обратился за изменением перечня лиц, допущенных к управлению – исключением водителя с
возрастом менее 22 лет и стажем менее 3 лет, остальные условия договора обязательного
страхования не изменились.
Применяя формулу № 1, в которой N  183 , n  3 , M 1  61 , M 2  92 , M 3  30 ,

П1  1980  2  0,7  2772

руб.,
П2  1980  2  0,7 1,8  4989,6
П3  1980  2  0,7  1,6  4435,2 руб., получим:
2772  61  4989,6  92  4435,2  30
ПК 
 4159,51 руб.
183
Далее,
применяя
формулу
№
3,
в
которой
ПН  4250,4
Р  0,23  ( ПН  ПК )  0,23  (4250,4  4159,51)  0,23  90,89  20,90 руб., получим:
П В  П  П  Р  4250,4  4159,51  20,90  69,99 руб.
Н

руб.,

руб.,

К

Через 3 месяца после истечения периода использования страхователь обратился за
продлением периода использования транспортного средства на 3 месяца (90 дней), остальные
условия договора обязательного страхования не изменились.
Применяя формулу № 1, в которой N  183  90  273 , n  3 , M 1  61 , M 2  92 ,
M 3  30  90  120 , П1  1980  2  0,95  3762 руб., П2  1980  2  0,95 1,8  6771,6 руб.,
П3  1980  2  0,95  1,6  6019,2 руб., получим:
3762  61  6771,6  92  6019,2  120
ПК 
 5768,4 руб.
273
Расчет доплаты страховой премии производится по формуле № 2, в которой
ПН  4159,51 руб.:
ПД 
ПК  ПН  5768,4  4159,51  1608,89 руб.
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9. Направление информации об изменении договора в АИС РСА
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после внесения изменений в договор
ОСАГО Страховщик обязан направить в АИС РСА информацию по внесенным
изменениям с требованиями Правил профессиональной деятельности по
созданию и использованию информационных систем РСА, утвержденных
Президиумом РСА 29 декабря 2012 года.
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Приложение № 1
В СК _____________________________
от _____________________________
_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении условий договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Прошу внести в договор ОСАГО сер. _______ № __________________
от «_____»_____________ 200__ г. следующие изменения:
При дополнении списка лиц, допущенных к управлению, для каждого водителя Страхователем
указываются: Фамилия, Имя, Отчество, серия и номер водительского удостоверения, дата начала стажа, дата
рождения, количество страховых случаев в течение действия предыдущего договора, Кбм (значение Кбм не
равное 1 должно быть подтверждено Сведениями о страховании).

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Прилагаемые документы:
1. Страховой полис серия_____ № ___________________

 - приложен

 - утрачен*,  - украден*
*Уведомлен, что гражданин, использующий полис, заявленный утраченным или украденным (предъявление
сотрудникам ГИБДД, другому участнику ДТП для получения страхового возмещения) может быть привлечен
к уголовной ответственности.

2. ____________________________________________________________________________
Страхователь _______________ ( ___________________________ )
«____» ___________ 200__г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Страховая премия
Страховая премия
Сумма доплаты
Сумма возврата
до изменений
после изменений
страховой премии
части страховой
премии
Заявление принял представитель Страховщика _______________ ( ____________________ )
«____ч.____м.»
«____» ___________ 200__г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Получил с внесенными изменениями:
Страховой полис серия _____ № ___________________
Страхователь _______________ ( ___________________________ )
«____» ___________ 200__г.

Приложение 2

Примеры оснований для изменения Договора
№

Что меняется

Когда меняется

Способ оформления
изменений

Вариант 1:
Выдается новый полис
с
измененными
данными

1

Наименование организации,
являющейся собственником
транспортного средства или
страхователем
(для
юридических лиц)

В случае внесения
изменений
в
учредительные
документы

Вариант 2:
В
поле
«Особые
отметки»
или
на
обратной
стороне
бланка
страхового
полиса
указываются
новые данные.

Вариант 1
Выдается новый полис
с
измененными
данными.

2

Фамилия, Имя, Отчество
лица,
являющегося
собственником
транспортного средства или
страхователем
(для
физических лиц)

В
случае
смены
фамилии
(например,
после бракосочетания)

Вариант 2:
В
поле
«Особые
отметки»
или
на
обратной
стороне
бланка
страхового
полиса
указываются
новые данные

Перерасчет
страховой премии

Не производится

Не производится

Не производится

Не производится

Пример заполнения поля
«Особые отметки»

Документы и действия

Дополнительный,
выдан
взамен
полиса
ААА
№1234567890, в связи с
изменением
наименования
собственника (страхователя).

1.Заявление о внесении изменений
в
страховой полис в связи со сменой
наименования организации;
2. оригинал первоначального полиса;
3. второй экземпляр переоформленного
полиса
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

Поле
«Страхователь\Собственник»
изложить
в
следующей
редакции_______ в связи с
изменением
наименования
организации. Дата, время,
подпись, МП.

1. Заявление о внесении изменений
в
страховой полис в связи со сменой
наименования организации;
2.
ксерокопия
полиса
(экземпляра
Страхователя) с внесенными изменениями.
В поле «Особые отметки» или на обратной
стороне
бланка
страхового
полиса
указываются новые данные.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

Дополнительный,
выдан
взамен
полиса
ААА
№1234567890, в связи с
изменением
фамилии
собственника (страхователя).

1.Заявление о внесении изменений
в
страховой полис в связи со сменой ФИО;
2. оригинал первоначального полиса;
3. второй экземпляр переоформленного
полиса.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

Поле
«Страхователь\Собственник»
изложить
в
следующей
редакции_______ в связи с
изменением
наименования
организации. Дата, время,
подпись, МП.

1. Заявление о внесении изменений
в
страховой полис в связи со сменой ФИО;
2.
ксерокопия
полиса
(экземпляра
Страхователя) с внесенными изменениями.
В поле «Особые отметки» или на обратной
стороне
бланка
страхового
полиса
указываются новые данные.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

№

Что меняется

Когда меняется

Способ оформления
изменений

Вариант 1:
Выдается новый полис
с
измененными
данными.

3

4

Идентификационный номер
(VIN)
транспортного
средства

Паспорт
транспортного
средства/ свидетельство о
регистрации транспортного
средства/технический
паспорт /технический талон
(либо
аналогичный
документ)

При замене кузова
транспортного средства
и иных случаях

Вариант 2:
В
поле
«Особые
отметки»
или
на
обратной
стороне
бланка
страхового
полиса
указываются
новые данные.

Вариант 1:
Выдается новый полис
с
измененными
данными.
При замене паспорта
транспортного средства
(ПТС) в связи с его
утерей или если ПТС
пришел в негодность

Вариант 2:
В
поле
«Особые
отметки»
или
на
обратной
стороне
бланка
страхового
полиса
указываются
новые данные.

Перерасчет
страховой премии

Не производится

Не производится

Не производится

Не производится

Пример заполнения поля
«Особые отметки»

Документы и действия

Дополнительный,
выдан
взамен
полиса
ААА
№1234567890, в связи с
изменением
идентификационного номера
(VIN) ТС.

1. Заявление о внесении изменений
в
страховой полис в связи с изменением
идентификационного номера (VIN) ТС;
2. оригинал первоначального полиса;
3. второй экземпляр переоформленного
полиса.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

Транспортному средству, в
связи с заменой кузова,
присвоен
новый
идентификационный
номер
(VIN): 1234WXZ5678909871.
Дата, время, подпись, МП.

1. Заявление о внесении изменений
в
страховой полис в связи с изменением
идентификационного номера (VIN) ТС;
2.
ксерокопия
полиса
(экземпляра
Страхователя) с внесенными изменениями.
В поле «Особые отметки» или на обратной
стороне
бланка
страхового
полиса
указываются новые данные.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

Дополнительный,
выдан
взамен
полиса
ААА
№1234567890, в связи с
заменой ПТС.

1. Заявление о внесении изменений
в
страховой полис в связи заменой ПТС;
2. оригинал первоначального полиса;
3. второй экземпляр переоформленного
полиса.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

01.07.2008 Выдан новый ПТС:
ААА 123456, . Дата, время,
подпись, МП.

1. Заявление о внесении изменений
в
страховой полис в связи заменой ПТС;
2.
ксерокопия
полиса
(экземпляра
Страхователя) с внесенными изменениями.
В поле «Особые отметки» или на обратной
стороне
бланка
страхового
полиса
указываются новые данные.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.
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№

Что меняется

Когда меняется

Условие 1:
Меняется при утере,
если
пришел
в
негодность, при замене
номерных
знаков
старого образца на
номера нового образца

5

Государственный
регистрационный знак

Условие 2:
При
смене
места
жительства владельца
ТС на другой регион

6

Договор
заключен
в
отношении:
-неограниченного количества
лиц,
допущенных
к
управлению
транспортным
средством
-лиц,
допущенных
к
управлению
транспортным
средством

Условие 1:
Меняется
ограниченный перечень
лиц, допущенных к
управлению
на
«Неограниченное
количество
лиц,
допущенных
к
управлению»

Способ оформления
изменений

Перерасчет
страховой премии

Вариант 1:
Выдается новый полис
с
измененными
данными.

Пример заполнения поля
«Особые отметки»

Документы и действия

Дополнительный,
выдан
05.10.2003 взамен полиса ААА
№1234567890, в связи с
заменой
государственного
регистрационного знака.

1.Заявление о внесении изменений
в
страховой
полис
в
связи
заменой
государственного регистрационного знака;
2. оригинал первоначального полиса;
3. второй экземпляр переоформленного
полиса.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

Выданы новые номерные знаки
Ч567РП177.
Дата,
время,
подпись, МП.

1.Заявление о внесении изменений
в
страховой
полис
в
связи
заменой
государственного регистрационного знака
2.
ксерокопия
полиса
(экземпляра
Страхователя) с внесенными изменениями.
В поле «Особые отметки» или на обратной
стороне
бланка
страхового
полиса
указываются новые данные.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

Дополнительный,
выдан
05.10.2008 взамен полиса ААА
№1234567890, в связи с
заменой
государственного
регистрационного знака и
изменением места жительства.

1.Заявление о внесении изменений в
страховой полис в связи со сменой места
жительства и заменой государственного
регистрационного знака;
2. оригинал первоначального полиса;
3. второй экземпляр переоформленного
полиса;
4. документ (его копия) подтверждающий
доплату части страховой премии.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

Дополнительный,
выдан
взамен
полиса
ААА
№1234567890,
в
связи
изменением в списке лиц
допущенных к управлению ТС.

1.Заявление о внесении изменений
в
страховой полис в связи с изменением
условий страхования;
2. оригинал первоначального полиса;
3. второй экземпляр переоформленного
полиса;
4. документ (его копия) подтверждающий
доплату части страховой премии.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

Не производится
Вариант 2:
В
поле
«Особые
отметки»
или
на
обратной
стороне
бланка
страхового
полиса
указываются
новые данные.

Выдается новый полис
с
измененными
данными

Выдается новый полис
с
измененными
данными.

Производится
исходя из новых
условий
договора
страхования

Производится
исходя из новых
условий
договора
страхования
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№

Что меняется

Когда меняется

Условие 2:
Добавляются
новые
водители в перечень
лиц, допущенных к
управлению ТС

Условие 3:
Исключается один или
несколько водителей из
перечня
лиц,
допущенных
к
управлению ТС

7

Страхование
распространяется
на
страховые
случаи,
произошедшие
в
период
использования транспортного
средства в течение срока
действия договора

Способ оформления
изменений

Выдается новый полис
с
измененными
данными

Выдается новый полис
с
измененными
данными

Условие 4:
Меняется
Водительское
удостоверение
(Серия/Номер) одного
из лиц, допущенных к
управлению ТС

В
поле
«Особые
отметки»
или
на
обратной
стороне
бланка
страхового
полиса
указываются
новые данные.

Страхователь
решил
уменьшить (увеличить)
период использования
ТС

Выдается новый полис
с
измененными
данными (в случае,
если такие изменения
возможны
в
соответствии
с
приложением № 3 к
настоящему
методическому
пособию).

Перерасчет
страховой премии

Производится
исходя из новых
условий
договора
страхования.

Производится
исходя из новых
условий страхования

Не производится

Производится
исходя из новых
условий страхования

Пример заполнения поля
«Особые отметки»

Документы и действия

Дополнительный,
выдан
взамен
полиса
ААА
№1234567890,
в
связи
изменением в списке лиц
допущенных к управлению ТС.

1.Заявление о внесении изменений
в
страховой полис в связи с изменением
условий страхования;
2. оригинал первоначального полиса;
3. второй экземпляр переоформленного
полиса;
4. документ (его копия) подтверждающий
доплату части страховой премии.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

Дополнительный,
выдан
взамен
полиса
ААА
№1234567890,
в
связи
изменением в списке лиц
допущенных к управлению ТС.

1.Заявление о внесении изменений
в
страховой полис в связи с изменением
условий страхования;
2. оригинал первоначального полиса;
3. второй экземпляр переоформленного
полиса;
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

Иванову И.И. выдано новое
водительское удостоверение:
77 МВ 634261. Дата, время,
подпись, МП.

1.Заявление о внесении изменений в
страховой
полис
в
связи
заменой
водительского удостоверения;
2.
ксерокопия
полиса
(экземпляра
Страхователя) с внесенными изменениями.
В поле «Особые отметки» или на обратной
стороне
бланка
страхового
полиса
указываются новые данные.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

Дополнительный,
выдан
взамен
полиса
ААА
№1234567890, в связи с
изменениями
периода
использования транспортного
средства.

1. Заявление о внесении изменений
в
страховой полис в связи с изменением
периода использования ТС;
2. оригинал первоначального полиса;
3. второй экземпляр переоформленного
полиса;
4. документ (его копия) подтверждающий
доплату части страховой премии.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.
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№

Что меняется

Когда меняется

Способ оформления
изменений

Вариант 1:
Выдается новый полис
с
измененными
данными.

8

Информация о собственнике
ТС

В
случае
собственника
транспортного

Перерасчет
страховой премии

Производится / не
производится

Пример заполнения поля
«Особые отметки»

Документы и действия

Дополнительный,
выдан
взамен
полиса
ВВВ
№1234567890, в связи с
изменением собственника ТС.

1.Заявление о внесении изменений
в
страховой полис в связи со сменой
собственника ТС;
2. оригинал первоначального полиса;
3. второй экземпляр переоформленного
полиса.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

Поле «Собственник» изложить
в следующей редакции_______
в
связи
со
сменой
собственника ТС. Дата, время,
подпись, МП.

1. Заявление о внесении изменений
в
страховой полис в связи со сменой
собственника ТС;
2.
ксерокопия
полиса
(экземпляра
Страхователя) с внесенными изменениями.
В поле «Особые отметки» или на обратной
стороне
бланка
страхового
полиса
указываются новые данные.
Обязательно отражение изменений в базе
данных.

смены
Вариант 2:
В
поле
«Особые
отметки»
или
на
обратной
стороне
бланка
страхового
полиса
указываются
новые данные

Производится / не
производится
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Приложение 3

Схемы изменения периодов использования в договорах ОСАГО
01.04.2008 - 31.03.2009
Срок действия договора ОСАГО

18.05.2008 - 17.09.2008
Период использования
28.04.2008
Дата внесения изменений

Варианты изменений
Вариант 1

11.05.2008 - 10.12.2008
Измененный период использования

Можно
28.04.2008

Вариант 2

18.05.2008 - 17.10.2008
Период использования 1

Можно
28.04.2008

Нельзя

21.11.2008 - 20.02.2009
Период использования 2

Вариант 3

18.04.2008 - 17.09.2008
Измененный период использования
28.04.2008
18.04.2008 - 17.09.2008
Дата начала периода до даты обращения

Вариант 4

18.05.2008 - 17.09.2008
Период использования 1

Нельзя

07.12.2008 - 06.02.2009
Период использования 2

28.04.2008
07.12.2008 - 06.02.2009
Период использования меньше 3-х месяцев
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01.04.2008 - 31.03.2009
Срок действия договора ОСАГО

18.05.2008 - 17.09.2008
Период использования
04.06.2008
Дата внесения изменений

Варианты изменений
Вариант 1

18.05.2008 - 17.12.2008
Измененный период использования

Можно
04.06.2008

18.05.2008 - 17.10.2008
Период использования 1

Можно
04.06.2008

Нельзя

Вариант 2

21.11.2008 - 20.02.2009
Период использования 2

Вариант 3

18.04.2008 - 17.09.2008
Измененный период использования
04.06.2008
18.04.2008 - 17.09.2008
Дата начала периода меньше даты начала первоначального периода

Вариант 4

Нельзя

18.05.2008 - 17.09.2008
Период использования 1

07.12.2008 - 06.02.2009
Период использования 2

04.06.2008
07.12.2008 - 06.02.2009
Период использования меньше 3-х месяцев
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01.04.2008 - 31.03.2009
Срок действия договора ОСАГО

18.05.2008 - 17.09.2008
Период использования
07.12.2008
Дата внесения изменений

Варианты изменений
Вариант 1

Можно

18.05.2008 - 17.09.2008
Период использования 1

07.12.2008 - 06.03.2009
Период использования 2
07.12.2008

Вариант 2

Нельзя

18.05.2008 - 17.12.2008
Измененный период использования
07.12.2008
18.05.2008 - 17.12.2008
Изменение период задним числом

Вариант 3

Нельзя

18.05.2008 - 17.09.2008
Период использования 1

07.12.2008 - 06.02.2009
Период использования 2
07.12.2008
07.12.2008 - 06.02.2009
Период использования меньше 3-х месяцев

24

01.04.2008 - 31.03.2009
Срок действия договора ОСАГО

18.05.2008 - 17.09.2008
Период использования

Варианты изменений

09.01.2009
Дата внесения изменений

Вариант 1

Нельзя

18.05.2008 - 17.09.2008
Период использования 1

09.01.2009 - 31.03.2009
Период использования 2
09.01.2009
09.01.2009 - 31.03.2009
До конца срока страхования менее 3-х месяцев

Вариант 2

Нельзя

18.05.2008 - 17.01.2009
Измененный период использования
09.01.2009
18.05.2008 - 17.01.2009
Изменение период задним числом

Вариант 3

Нельзя

18.05.2008 - 17.09.2008
Период использования 1

09.01.2009 - 08.03.2009
Период использования 2
09.01.2009
09.01.2009 - 08.03.2009
Период использования меньше 3-х месяцев
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