
 

 

        

 

 

 

Термины: 

 

Договор ОСАГО - договор страхования, по которому страховщик обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 

договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие 

этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховое возмещение 

в форме страховой выплаты или путем организации и (или) оплаты восстановительного 

ремонта поврежденного транспортного средства) в пределах определенной договором 

суммы (страховой суммы). 

 

 

Коэффициент «бонус-малус» (далее - КБМ) – коэффициент страховых тарифов в 

зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат, произведенных страховщиком в 

предшествующие периоды при осуществлении обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев данного транспортного средства, а в случае обязательного 

страхования при ограниченном использовании транспортного средства, предусматривающем 

управление транспортным средством только указанными страхователем водителями, 

наличия или отсутствия страховых выплат, произведенных страховщиком в 

предшествующие периоды при осуществлении обязательного страхования гражданской 

ответственности каждого из этих водителей. 

  

При несогласии граждан с примененным значением КБМ, влияющего на страховую премию по 

договору ОСАГО (повышающего или понижающего в зависимости от наличия или отсутствия 

страховых выплат в предыдущие периоды) или значением КБМ, который планируется к 

применению или применен при заключении нового договора ОСАГО, Страхователь имеет 

возможность проверить и/или изменить значение КБМ на безвозмездной основе посредством: 

 

1. обращения в любой из офисов ООО «Зетта Страхование» по адресам, указанным на 

официальном сайте компании в разделе «Контакты» 

2. размещения запроса в Личном кабинете Страхователя 

https://osago.zettains.ru/webclaimexpert/Auth.jasp; 

3. направления запроса через официальный сайт ООО «Зетта Страхование», через раздел 

«Обратная связь», обязательно указав тему обращения «Проверка КБМ» 

https://zettains.ru/contacts/topic/; 

4. обращения к оператору АИС ОСАГО.  

 

При получении соответствующего заявления Страхователя, страховая организация проверяет 

корректность данных, необходимых для определения КБМ. При заключении договора ОСАГО 

страховая компания использует сведения АИС ОСАГО о предыдущих периодах страхования для 

подтверждения обоснованности применения КБМ 

 

Памятка Страхователя  
«Алгоритм действий при  
несогласии Страхователя с 
примененным значением  
коэффициента «бонус-малус»» 

https://osago.zettains.ru/webclaimexpert/Auth.jasp
https://zettains.ru/contacts/topic/


 

Обращаем Ваше внимание, что история страхования, необходимая для 

определения КБМ, может быть утрачена по причине изменения данных 

лица, в отношении которого запрашивается КБМ (например, при смене 

фамилии или замене водительского удостоверения), если страховая 

организация не была своевременно уведомлена о таких изменениях 

 

Таким образом, при несогласии с примененным страховой организацией (или предлагаемым при 

заключении нового договора ОСАГО) значением КБМ, Страхователь обращается непосредственно в 

страховую организацию, с которой заключил или собирается заключить договор ОСАГО. Запрос 

будет обработан в кратчайшие сроки при минимальных усилиях со стороны Страхователя на 

безвозмездной основе. 

 

Если страховая организация не может оперативно устранить причины применения 

некорректного значения КБМ 

По запросу страховой организации РСА проводит проверку правильности расчета КБМ. В 

соответствии с ее результатами страховая организация вносит корректное значение КБМ в систему 

АИС ОСАГО, которое будет учитываться при расчете страховой премии по действующему договору 

ОСАГО либо по договору, который Страхователь планирует заключить (при условии отсутствия 

заявленных впоследствии убытков). Если страховая организация не вносит корректное значение 

КБМ после проведенной корректировки, Страхователь вправе обратиться в РСА или Банк России с 

соответствующей жалобой, которая будет рассмотрена в установленные действующим 

законодательством сроки. 

 

При получении информации о корректировке КБМ (от страховой организации или Банка 

России) 

Если проверка КБМ привела к изменению КБМ в меньшую сторону, а договор ОСАГО еще действует, 

Страхователь вправе обратиться к страховой организации с требованием о возврате излишне 

уплаченной части страховой премии, при условии, что в договор ОСАГО не вписаны лица с 

большим значением КБМ. 

 

 

Обратите внимание, если проверка КБМ привела к изменению КБМ в 

большую сторону, а договор еще действует, это приведет к необходимости 

доплаты части страховой премии по договору, если в договор не вписаны 

лица с большим значением КБМ 

 

Если страховая организация уклоняется от возврата излишне уплаченной части 

страховой премии 

Если страховая организация уклоняется от добровольного удовлетворения требований 

Страхователя о возврате излишне уплаченной части страховой премии в связи с необходимостью 

применения меньшего значения КБМ по сравнению с примененным в действующем договоре 

ОСАГО, Страхователь вправе обратиться в РСА, Банк России и к финансовому уполномоченному с 

требованием о взыскании суммы переплаты. 
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