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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;
Заявитель – лицо, подписавшее Заявление о досрочном прекращении договора;
ТС – транспортное средство;
ПТС – паспорт транспортного средства;
Договор – договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
Правила ОСАГО – Правила обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, утв. Постановлением Правительства РФ №263 от 07.05.03
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.08.2006 N 525, от 18.12.2006 N 775, от
21.06.2007 N 389, от 29.02.2008 N 129, от 29.02.2008 N 131, с изм., внесенными решениями
Верховного Суда РФ от 10.07.2006 N ГКПИ06-529, от 24.07.2007 N ГКПИ07-658);
Полис – полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
ГИБДД – Государственная инспекция по безопасности дорожного движения;
УГПС – Управление государственной противопожарной службы;
ГТК – Государственный таможенный комитет РФ.
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 Методические пособие РСА по обучению сотрудников страховых организаций
№10 «Порядок досрочного прекращения договоров обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (далее по тексту – Методическое пособие
РСА № 10) разъясняет порядок досрочного прекращения договоров ОСАГО в соответствии с
требованиями Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
(в ред. Федеральных законов от 23.06.2003 N 77-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 21.07.2005 N
103-ФЗ, от 25.11.2006 N 192-ФЗ, от 30.12.2006 N 266-ФЗ, от 01.12.2007 N 306-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ, Постановлением
Конституционного Суда РФ от 31.05.2005 N 6-П), Постановлением Правительства РФ №263
от 07.05.03 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.08.2006 N 525, от 18.12.2006 N 775,
от 21.06.2007 N 389, от 29.02.2008 N 129, от 29.02.2008 N 131, с изм., внесенными решениями
Верховного Суда РФ от 10.07.2006 N ГКПИ06-529, от 24.07.2007 N ГКПИ07-658),
Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2005 г. N 739 (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 21.06.2007 N 390, от 29.02.2008 N 130).
В настоящем методическом пособии разъясняется порядок приема, проверки документов
и основания досрочного прекращения Договора, приводятся общие принципы, и порядок
расчета части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при досрочном
прекращении действия Договора.
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Настоящее методическое пособие не относится к ситуациям признания недействительным
Договора страхования по Решению судов. Договор обязательного страхования может быть
признан судом недействительным с момента его заключения в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Досрочное прекращение действия Договора не влечет за собой освобождение Страховщика
от обязанности по осуществлению страховых выплат по произошедшим в течение срока
действия Договора страховым случаям.

3.

Порядок приема, проверки документов и основания досрочного
прекращения Договора

3.1. Представитель Страховщика
Принимать заявление (форма Заявления приведена в Приложении №1) от Заявителя и
принимать решение о прекращении 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 прекращение договора;
- проверяет документы, подтверждающие основание прекращения договора;
- проверяет действительность прекращаемого договора;
- оказывает Заявителю консультационную помощь при составлении Заявления
установленной формы о досрочном прекращении договора;
- получает от Заявителя Полис, подтверждающий заключение прекращаемого Договора,
или делает на нем соответствующую отметку;
- уведомляет Заявителя о порядке и сроках получения части страховой премии.
3.2. Проверка личности Заявителя и его права на досрочное прекращение Договора
Заявитель – лицо, обратившееся с заявлением в страховую организацию. В качестве
заявителя может выступать только Страхователь, его законный или уполномоченный
представитель, а в случае смерти Страхователя - его фактический или предполагаемый
наследник.
Представитель Страховщика проверяет, что Заявитель имеет право прекращать договор
ОСАГО (проверяет документ, удостоверяющий личность, а в случаях, если договор
прекращает 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
расторжение копию доверенности.
Содержание доверенности должно включать конкретные формулировки передаваемых
представителю полномочий (перечисление конкретных действий, например: «вносить
изменения в договоры страхования», «расторгать договоры страхования», «получать часть
премии при досрочном расторжении договора страхования» и т.п.). 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.
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Доверенность может быть подписана только лично Страхователем. Если Страхователь и
Собственник ТС являются разными лицами, доверенность, выданная Собственником ТС, не
дает права на прекращение договора или внесение в него изменений.
Право получения части премии по прекращаемому договору возможно только по
нотариально заверенной доверенности (проверяется кассиром).
В тексте доверенности должна быть указана возможность производить операции с
договором страхования в отношении конкретного автомобиля или конкретного договора
страхования.
3.3. Действия с Полисом
При досрочном прекращении Договора Полис подлежит возврату Страховщику.
Если Полис при досрочном прекращении не может быть возвращен Страховщику, то в
Заявлении о досрочном прекращении Заявитель обязательно указывает причину, по которой
он не может вернуть Полис.
При этом Представитель Страховщика обращает внимание Заявителя на возможность
уголовной ответственности в случае использования уже прекращенного Полиса.
Если Заявитель предъявляет полис, но отказывается его возвращать в Страховую
компанию, то на лицевой стороне полиса (рядом с полем «Срок страхования») делается
крупно следующая запись: «Договор досрочно прекращен с __.___.20__ г.», подпись и
расшифровка подписи, лица принявшего заявление о досрочном прекращении. В этом случае,
Представитель Страховщика делает ксерокопию Полиса.
Во всех случаях, когда оригинал Полиса не возвращается Страховщику, в обязательном
порядке составляется соглашение по форме, прилагаемой к настоящему Методическому
пособию (Приложение №3).
3.4. Проверка действительности (идентификации) досрочно прекращаемого Договора
При досрочном прекращении договора в обязательном порядке проводится проверка
действительности договора ОСАГО на дату подачи Заявления о досрочном прекращении
(полис может числиться украденным, утерянным, испорченным или уже быть
прекращенным).
3.5. Проверка документов, подтверждающих основания досрочного прекращения
Договора
При приеме от Заявителя Заявления о досрочном прекращении договора обязательно
осуществляется проверка комплектности всех прилагаемых документов в зависимости от
основания досрочного прекращения договора.
Подробно основания для досрочного прекращения договора описаны в параграфах 4, 5 и 6
настоящего Методического пособия.

4.

Досрочное прекращение Договора на основании указаний Закона

Договор страхования досрочно прекращается вне зависимости от воли сторон
(Страхователя или Страховщика) при наступлении событий, предусмотренных п.1 ст.958 ГК и
п.33 Постановления правительства РФ № 525.
Действие Договора страхования также досрочно прекращается в случае письменного
соглашения сторон (Страховщика и Страхователя) о расторжении договора (п.33 «д» Правил
ОСАГО – п.1. ст.450 ГК РФ).
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4.1. Смерть гражданина – Страхователя или собственника ТС
Действие Договора прекращается досрочно в случае смерти гражданина, который является
Страхователем по Договору или смерти гражданина, который является собственником ТС, в
отношении которого заключен Договор (п.33 «а» Правил ОСАГО).
Информация о смерти Страхователя может поступить Страховщику от любого
заинтересованного Заявителя, в том числе: установленного или предполагаемого наследника
Страхователя; нотариуса, открывшего наследство в связи со смертью Страхователя; судьи.
Предоставляемые документы:
Документы, свидетельствующие о наступлении смерти Страхователя (один из следующих):
 Свидетельство о смерти;
 Вступившее в силу решение суда о признании Страхователя умершим.
В случае досрочного прекращения договора в связи со смертью Страхователя или
Собственника ТС Страховщик возвращает часть страховой премии по Договору
Страхователю (наследникам Страхователя).
Датой досрочного прекращения Договора считается дата смерти Страхователя или
собственника ТС.
По представлению Заявителем свидетельства о праве на наследство рассчитанная к
возврату часть премии выплачивается в таком размере и тем лицам, как это указано в
свидетельстве о праве на наследство. Если подлежащая возврату сумма подлежит
распределению между несколькими наследниками, то в адрес каждого из них возврат
осуществляется по отдельному Заявлению о досрочном прекращении договора.
Подлежащая возврату часть страховой премии может быть внесена, как часть наследуемого
имущества, в депозит нотариуса или суда, занимающимися делом о разделе наследуемого
имущества конкретного Страхователя по запросу соответствующего органа.
Для этих целей при приеме Заявления формы о досрочном прекращении договора
Заявителю должно быть предложено предоставить официальное извещение от нотариуса или
суда о реквизитах для перечисления части страховой премии. В любом случае, подпись
Заявителя о получении такого предложения должна быть в Заявлении о досрочном
прекращении договора.
По запросу Заявителя Страховщик выдает Заявителю справку для нотариуса, открывшего
дело о наследовании имущества умершего Страхователя (Приложение №2)
4.2. Ликвидации юридического лица – Страхователя
Действие договора досрочно прекращается в случае ликвидации юридического лица,
являющегося Страхователем по Договору (п.33 «б» Правил ОСАГО).
Предоставляемые документы:
Документ, подтверждающий ликвидацию (один из следующих):
 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (исключение
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц).
 Информация о ликвидации, размещенная в печатном издании.
При обнаружении информации о ликвидации юридического лица, специалистами
управления ОСАГО оформляется распоряжение о досрочном прекращении договора
страхования с приложением вышеназванных документов.
В случае досрочного прекращения договора в связи с ликвидацией Страхователя юридического лица возврат части страховой премии по Договору не производится.
Датой досрочного прекращения Договора считается дата ликвидации юридического лица,
являющегося Страхователем по Договору.
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4.3. Гибель (утрата) ТС
Действие договора досрочно прекращается в случае гибели (утраты) ТС, указанного в
Полисе (п.33 «г» Правил ОСАГО).
Предоставляемые документы:
Документы, подтверждающие гибель (утрату) ТС (один из перечисленных ниже):
 Выписка из карточки регистрации ОС-1 (для юридического лица) с отметкой о
выбытии из состава имущества указанного в полисе ТС, заверенная подписями
руководителя и главного бухгалтера, а также скрепленная печатью
Страхователя.
 Акт списания ТС (для юридического лица), заверенный подписями и печатью
Страхователя.
 Карточка учета ТС с указанием причин снятия – утилизация или выбраковка,
заверенная в органах ГИБДД.
 Справка (копия постановления) из органов внутренних дел о возбуждении
(прекращении) уголовного дела в связи с хищением ТС.
 Справка из органов УГПС о факте пожара на ТС.
 ПТС с отметкой о снятии с учета для утилизации.
 Независимая экспертиза с указанием о полной гибели ТС.
В случае досрочного прекращения договора в связи с гибелью ТС Страховщик возвращает
часть страховой премии по Договору Страхователю (представителю Страхователя).
Датой досрочного прекращения Договора считается дата гибели (утраты) ТС.
4.4. Иные случаи, когда по Договору прекращается страховой риск
Действие Договора досрочно прекращается при наличии обстоятельств, в результате
которых возможность наступления страхового случая по Договору отпала, и существование
страхового риска прекратилось (п.33 «д» Правил ОСАГО – п.1. ст.958 ГК РФ).
В отношении договора ОСАГО прекращением страхового риска являются ситуации, когда
ни один из владельцев ТС не имеет более возможности использовать ТС.
Предоставляемые документы:
 Постановление судебного пристава-исполнителя об аресте ТС (с запертом
эксплуатации) – при наложении судебного ареста на использование ТС.
 Распорядительный документ государственных органов, вступивший в силу
(решение, определение, постановление) – отказ со стороны подразделений ГТК
РФ во временном ввозе ТС.
 Акт о задержании документов на ТС, являющегося объектом проверки,
протокол задержания ТС, являющегося объектом проверки или протокол
(решение,
акт)
уполномоченного
административного
органа,
свидетельствующий о невозможности использования указанного ТС – при
невозможности постановки на учет или использования ТС по различным
причинам.
В случае досрочного прекращения договора в связи с прекращением страхового риска по
Договору Страховщик возвращает часть страховой премии по Договору Страхователю
(представителю Страхователя).
Датой досрочного прекращения Договора считается дата события, которое явилось
основанием для его досрочного прекращения.
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4.5. Досрочное прекращение Договора по соглашению сторон (расторжение)
Действие Договора досрочно прекращается в случае письменного соглашения сторон
(Страховщика и Страхователя) о расторжении договора (п.33 «д» Правил ОСАГО – п.1. ст.450
ГК РФ).
Договор ОСАГО, в частности, может быть расторгнут сторонами в следующих случаях:
1. Прекращение договора аренды ТС, в отношении которого Страхователь выступал в
качестве арендатора и передача ТС собственнику (арендодателю).
2. Выбытие из хозяйственного ведения (оперативного управления) ТС (в том числе отзыв
доверенности на право управления ТС собственником), в отношении которого
Страхователь выступает в качестве прежнего владельца.
3. Лишение Страхователя специального права управления ТС (Страхователь по договору
ОСАГО является единственным лицом, допущенным к управлению ТС, указанного в
Полисе).
4. Наличие двух Договоров ОСАГО в отношении одного и того же ТС («двойное
страхование»).
5. Страхование ТС, не подлежащего страхованию по ОСАГО – изменение Закона об
ОСАГО в части требований к ТС, подлежащих обязательному страхованию. Например,
Договоры в отношении принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям,
заключенные до 01.03.2008.
Предоставляемые документы
Документы, подтверждающие наступление обстоятельств, в результате которых
возможность наступления страхового случая по Договору отпала:
 Документ, подтверждающий факт передачи ТС, указанного в Полисе, с
обязательным указанием даты передачи (акт приема-передачи)
 Акт (расписка) об изъятии ТС из владения Страхователя по инициативе
собственника ТС;
 Вступившее в силу постановление по делу об административном
правонарушении в отношении Страхователя о лишении его права управления
ТС.
При досрочном прекращении договора по причине «двойного страхования» (независимо от
того, в какой страховой компании заключен каждый из полисов) проверке подлежат
следующие сведения:
 наличие одновременно действующих на момент обращения полисов (должны
быть представлены);
 идентичность содержания полисов в определении: собственника, ТС, лиц,
допущенных к управлению;
 действительная оплата страховой премии по обоим полисам в полном объеме;
 краткое объяснение Заявителя сложившейся ситуации (данное объяснение
фиксируется Заявителем в Заявлении о досрочном прекращении договора);
 наличие страховых случаев и страховых выплат по предъявленным полисам.
Досрочное прекращение возможно в отношении договора с более поздним сроком
действия. При этом срок действия и период использования по раннему полису не должны
быть истекшими.
В случае досрочного прекращения договора в связи с расторжением договора по
соглашению сторон Страховщик возвращает часть страховой премии по Договору
Страхователю (представителю Страхователя).
Датой досрочного прекращения Договора считается дата подписания Соглашения о
расторжении договора или иная дата, указанная в Соглашении.
8

Соглашение о расторжении Договора заключается в письменной форме (Приложение №3)

5.

Досрочное прекращение (расторжение) Договора по инициативе
Страхователя

Договор страхования досрочно прекращается по заявлению Страхователя при наступлении
событий, предусмотренных п.331 Правил ОСАГО. Датой досрочного прекращения действия
Договора считается дата получения страховщиком письменного заявления страхователя о
досрочном прекращении действия Договора.
5.1. Замена собственника ТС
Действие договора досрочно прекращается в случае замены собственника ТС, указанного в
Полисе (п.331 «б» Правил ОСАГО).
Предоставляемые документы:
Документы, подтверждающие смену собственника ТС:
 свидетельство о регистрации ТС с указанием нового собственника;
 паспорт транспортного средства с указанием нового собственника ТС
 справка-счет на нового собственника ТС;
 карточка учета ТС;
 копия передаточных документов, свидетельствующих о выбытии ТС из
уставного капитала хозяйствующих обществ, заверенные подписями
руководителя и главного бухгалтера, скрепленные печатью организации.
 договор купли-продажи, мены, дарения с актом о передачи ТС новому
собственнику;
 ПТС с отметкой о снятии с учета для продажи.
Передача ТС по генеральной доверенности другому лицу не является заменой
собственника ТС. В данном случае возможны следующие действия:
- для физических лиц: на основании генеральной доверенности может быть изменен
список лиц, допущенных к управлению ТС;
- для юридических лиц (например, передача ТС в аренду без экипажа, когда
Страхователь выступает в качестве арендодателя): в имеющийся договор вносятся
изменения, путем выдачи нового полиса, где в особых отметках указывается арендатор,
номер и дата договора аренды;
- расторжение Договора по соглашению сторон.
В случае досрочного прекращения договора в связи с заменой собственника ТС
Страховщик возвращает часть страховой премии по Договору Страхователю (представителю
Страхователя).
Датой досрочного прекращения Договора считается дата получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя о досрочном прекращении действия Договора в связи со
сменой собственника ТС, подтвержденной соответствующими документами.
5.2. Отказ Страхователя от Договора
Страхователь имеет право в любое время отказаться от Договора страхования без какихлибо оснований (п.331. «в» Правил ОСАГО – п.2 ст.958 ГК).
В случае отказа Страхователя от Договора возврат части страховой премии по
Договору не производится.
Датой досрочного прекращения Договора считается дата получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от Договора.
9

6.

Досрочное прекращение Договора по инициативе Страховщика

Договор досрочно прекращается при наступлении событий, предусмотренных п.332 Правил
ОСАГО.
Датой досрочного прекращения действия договора обязательного страхования считается
дата получения Страхователем письменного уведомления Страховщика.
6.1. Предоставление Страхователем ложных или неполных данных при заключении
договора, имеющих существенное значение для определения степени страхового
риска.
Действие договора досрочно прекращается по инициативе Страховщика в случае
предоставления Страхователем ложных или неполных данных при заключении Договора,
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска.
Существенными являются сведения, влияющие на величину страховой премии по Договору.
Пример:
Страхователь предоставил поддельную копию ПТС, в которой указана меньшая
мощность ТС.
При обнаружении подобных сведений лицо, выявившее их, обязано доложить об этом
непосредственному руководителю. Страхователю направляется письмо о досрочном
прекращении договора.
Выплаты, а так же возврат части страховой премии, по таким Договорам не производятся.
Если Страхователь не сообщил Страховщику в период действия договора о значительных
изменениях в обстоятельствах, могущих существенно повлиять на увеличение страхового
риска, это может явиться основанием для досрочного прекращения Договора.
Такими сведениями являются все данные, влияющие на величину страховой премии,
взимаемой при заключении договора, и требующие ответа при заполнении Заявления о
страховании.
Пример:
- на ТС, указанном в полисе, была произведена замена силового агрегата (двигателя),
мощность которого при тарификации требует применения большего коэффициента;
- собственник ТС изменил место жительства, что предполагает применение большего
территориального коэффициента.
- Страхователь предоставил недостоверные сведения по системе (бонус/малус)
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против доплаты страховой премии, Страховщик вправе
потребовать расторжения Договора в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29
Гражданского Кодекса РФ.
Установленный настоящим пунктом порядок не действует в случае сообщения
Страхователем недостоверных сведений о КБМ собственника или водителей. В этом случае
применяются последствия, предусмотренные Федеральным законом от 25 декабря 2012 года
№ 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации».

7.

Расчет части премии, подлежащей возврату при досрочном
прекращении действия Договора
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Возврат премии при досрочном прекращении Договора производится только в случаях,
предусмотренных Правилами ОСАГО.
При досрочном прекращении Договора Страховщик возвращает Страхователю или его
правопреемникам часть страховой премии пропорционально числу дней, остающихся до
окончания срока действия Договора.
Если в Договоре указан период использования транспортного средства, то Страховщик
возвращает Страхователю или его правопреемникам часть страховой премии
пропорционально числу дней периода использования транспортного средства, остающихся до
окончания периода использования.
Исчисление неистекшего срока действия договора (периода использования транспортного
средства) начинается со дня, следующего за датой досрочного прекращения действия
договора обязательного страхования.
Расчет возвращаемой части страховой премии рекомендуется производить,
руководствуясь п.1 ст.782, ст.958 Гражданского кодекса РФ, а также Постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 № 739 "Об утверждении страховых
тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при определении
страховой премии":
1) 77% от страховой премии по договору обязательного страхования идет на
формирование страховщиком страховых резервов, предназначенных для обеспечения
текущих страховых выплат по договорам обязательного страхования;
2) 3% от страховой премии по договору обязательного страхования перечисляются в
Российский Союз Автостраховщиков для формирования резерва текущих компенсационных
выплат и резерва гарантий, предназначенных для осуществления компенсационных выплат в
соответствии с требованием статьи 18 Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
3) 20 % от страховой премии по договору обязательного страхования идет на покрытие
расходов страховой организации, связанных с заключением и сопровождением действия
договоров обязательного страхования.
Часть страховой премии возвращается Страхователю или его правопреемникам не позже
14 календарных дней с момента получения всех необходимых документов для досрочного
прекращения Договора.

8.

Направление
информации
о
расторжении
договора
в
автоматизированную
информационную
систему
обязательного
страхования, созданную в соответствии с законом об ОСАГО (далее –
АИС РСА)

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после расторжения договора ОСАГО Страховщик
обязан направить в АИС РСА информацию по внесенным изменениям в соответствии с
требованиями Правил профессиональной деятельности по созданию и использованию
информационных систем РСА, утвержденных Президиумом РСА 29 декабря 2012 года.
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Сводная таблица оснований досрочного прекращения договоров ОСАГО
№

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

Основание досрочного прекращения договора

Пункт Правил
Возврат
Дата прекращения
ОСАГО (иные
старого
договора
нормы права)
полиса
Досрочное прекращение договора на основании требований Закона
Смерть гражданина - Страхователя или
Дата события,
п. 33 «а»
Да
собственника ТС
явившегося основанием
для прекращения
Ликвидация юридического лица - Страхователя
п. 33 «б»
Да
Договора
Ликвидация Страховщика
п. 33 «в»
Да
Гибель (утрата) ТС, указанного в страховом полисе
п. 33 «г»
Да
обязательного страхования
(п.1. ст.958 ГК)
Иные случаи, когда по договору прекращается
п. 33 «д»
Да
страховой риск
(п.1. ст.958 ГК)
Соглашение сторон о расторжении договора
Дата подписания
п. 33 «д»
Да
Соглашения
(п.1. ст.450 ГК)
Досрочное прекращение (расторжение) договора по инициативе Страхователя
Отзыв или приостановка лицензии Страховщика на
Дата получения
п. 331 «а»
Да
право осуществления ОСАГО
Страховщиком
1
заявления
о досрочном
Замена собственника ТС
п. 33 «б»
Да
прекращении Договора
Отказ от договора страхования
п. 331 «в»
Да
(п.2. ст.958 ГК)
Досрочное прекращение (расторжение) договора по инициативе Страховой компании
В случае выявления ложных или неполных
Дата получения
п. 332 «а»
Нет
сведений, представленных страхователем при
Страхователем
заключении Договора, имеющих существенное
уведомления о
значение для определения степени страхового риска
прекращении Договора

Возврат
части
премии

Документальное
подтверждение

Да

Обязательно

Нет
Да
Да

Обязательно
Обязательно
Обязательно

Да

Обязательно

Да

Обязательно

Да

Нет

Да
Нет

Обязательно
Нет

Нет

Обязательно

Приложение № 1

В _______________________
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О досрочном прекращении договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Страхователь
(фамилия, имя, отчество, наименование юр. лица или ПБОЮЛ)

Прошу досрочно прекратить договор ОСАГО
сер. ______ №__________________ от «_____»_____________ 200__ г. в связи с:
(отметьте нужный вариант - )

 - Смерть страхователя или ликвидация юридического лица – страхователя
 - Замена собственника транспортного средства
 - Полная гибель (утрата) транспортного средства, указанного в полисе
 - Иное (необходимо указать причину)

Часть страховой премии за неистекший срок действия договора страхования прошу:
(отметьте нужный вариант - )

 - Выплатить наличными через кассу страховой компании.
 - Перечислить на банковский счет (необходимо указать реквизиты):

 - Зачесть в качестве оплаты премии по договору _______ №____________________
Прилагаю:
Страховой полис серия_____ № _______________
Копии документов, подтверждающие основание прекращения договора

Уведомлен, что попытка получить повторно денежные средства по уже прекращенному договору
рассматривается как мошенничество и я могу быть привлечен к уголовной ответственности.
__________________ ( _______________________________________ )
«____» ___________ 200__г.
Заявление принял: __________________ ( ______________________________________ )
«____» ___________ 200__г.

Приложение № 2
«Справка для нотариуса (суда)»

В ______________________________
(наименование органа, куда направляется справка)
адрес: ___________________________
____________________________
тема: в отношении досрочного прекращения договора ОСАГО.

«___»______________200__г.

№ _____

СПРАВКА.
Настоящим удостоверяется, что договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (страхователь __________________, полис
____ № _______________ от «__»____________200_г.) досрочно прекращен на основании
Заявления от «___» ___________ 200__г.
По данному договору подлежит возврату сумма в размере _________________ руб.
Справка выдана для определения нотариусом (судом) размеров и порядка осуществления
возврата указанной суммы наследникам страхователя.
______________________
(должность)

____________________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)
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Приложение №3
Форма соглашения

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

«____» _________200____ г. ,

г._____________________________

________________________________________________________ (Страховщик), в лице
________________________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности ________________________________________, и
___________________________________________________________________(Страхователь),
паспортные данные _______________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.
Стороны подтверждают, что договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (далее – Договор), заключение которого
было подтверждено выдачей «____»__________ 200__г. страхового полиса сер._____
№_______________ досрочно расторгнут «____»_______________ 200___ г., с 00 часов 00
мин., причина расторжения Договора:_______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.
Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному
для каждой из сторон.
Страхователь:

От Страховщика:

_____________/__________________

__________________/___________
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