
 

 

 
1. В настоящее время оформить полис КАСКО онлайн возможно при соблюдении условий: 
 
1.1 Страхователь – физическое лицо, гражданин РФ; 
1.2 Собственник ТС – физическое лицо, гражданин РФ; 
1.3 Категория ТС: В (легковые автомобили разрешенной массой до 3,5 тонн и количеством сидячих мест до 8); 
1.4 ТС – не кредитное; 
1.5 ТС не является предметом залога; 
1.6 Период страхования – 1 год; 
1.7 Цель использования ТС – личная (не коммерческое использование, не такси); 
1.8 ТС в технически исправном состоянии, имеет установленный VIN-номер и год выпуска, зарегистрировано или 

подлежит регистрации в органах ГИБДД; 
 

2. Для заключения договора страхования не принимаются следующие транспортные средства (ТС), при 
совпадении хотя бы одного условия из перечисленных ниже: 

 
2.1   Предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, а также передающиеся в аренду и/или 

прокат, а также используемые в качестве такси; 
2.2   Бронированные, эксклюзивные, музейные, гоночные, кабриолеты, с элементами художественной графики на 

кузове или покрытые пленкой; 
2.3   Временно ввезенные на территорию РФ, в том числе под обязательство обратного вывоза, или 

зарегистрированные на территории иностранного государства, в том числе в Белоруссии; 
2.4   У которых по паспорту ТС сменилось более 4 собственников, включая продавца ТС; 
2.5   Имеющие дубликат паспорта транспортного средства (т.е. ранее была произведена замена паспорта 

транспортного средства); 
2.6   ТС оборудованные автозапуском; 
2.7   У которых в паспорте ТС и/или свидетельстве о регистрации имеется отметка о замене № двигателя или № 

кузова или стоит отметка о том, что идентификационный №, двигателя или кузова уничтожены, изменены или не 
установлены; 

2.8 У которых свидетельство о регистрации имеет ограниченный срок действия (ТС стоит на специальном учёте (без 
права снятия с учёта) в МРЭО ГИБДД РФ); 

2.9 У которых паспорт ТС выдан негосударственным таможенным органом, за исключением случаев, когда ТС 
произведено на территории РФ; 

2.10 У которых в регистрационных документах имеется отметка о розыске ТС по линии Интерпола и/или о том, что ТС 
ранее числилось в угоне; 

2.11 Владелец которых имеет неполный комплект (менее 2х) автомобильных ключей. 
  


