
E – урегулирование



КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА
УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКА

ПО ОСАГО



Классическая схема урегулирования убытка по ОСАГО

1. ДТП

2. Проверка клиентом соблюдения 
условий Европротокола:

 Действующие полисы ОСАГО у всех участников;

 В ДТП участвовали только 2 ТС;

 Отсутствует вред жизни, здоровью 
и/или прочему имуществу (кроме ТС);

 Сумма ущерба не превышает 50 000 руб;

3. Вызов ГИБДД (если условия 
Европротокола не соблюдаются);

4. Заполнение извещения всеми 
участниками на самокопирующем бланке;

5. Получение документов ГИБДД 
(если не Европротокол);

6. Предоставление в офис страховой 
компании полного пакета документов;

7. Предоставление ТС для осмотр 
независимому эксперту;

8. Рассмотрение убытка в страховой 
компании;

9. Запрос решения о возможности 
урегулирования убытка от страховой 
компании виновника через АПК ИРЦ РСА.

10. Рассмотрение запроса от страховой 
компании виновника в АПК ИРЦ РСА 
и подтверждение возможности 
урегулирования;

11. Выбор клиентом варианта 
урегулирования (ремонт или выплата 
возмещения);

12. Выплата возмещения в течение 20 дней/ 
Выдача направления в течение 20 дней
с последующим ремонтом.



Е – урегулирование

БЕЗ ТЕЛЕМАТИКИ



Е-урегулирование БЕЗ ТЕЛЕМАТИКИ

1. ДТП

2. Заполнение извещения о ДТП 
в мобильном приложении, на основании 
которого определяется:

 Наличие действующих полисов ОСАГО 
(по данным рег.знаков ТС участников);

 Наличие согласия участников 
по обстоятельствам ДТП (посредством ЭЦП 
или иной формы авторизации);

 Фото/видео фиксация обстоятельств ДТП 
из приложения с геолокацией.

3. Автоматический расчет предварительной 
суммы ущерба по видимым 
повреждениям, указанным при 
заполнении данных в моб.приложениии
(указывается схематично на макете ТС).

4. Нотификация клиента через СМС 
и мобильное приложение о дальнейших 
шагах на основании заполненных данных
в приложении:

 Рекомендация по вызову ГИБДД (проверка 
соблюдения условий Европротокола);

 Рекомендация освободить проезжую часть (если 
условия Европротокола выполняются);

 Предварительная сумма ущерба; 

5. Отправка заполненной формы 
Европротокола, фото документов 
участников и описание повреждений 
через мобильное приложение.

6. Получение страховой компанией 
документов о ДТП посредством 
интеграции с базой ГИБДД, сверка
с данными Европротокола.



Е-урегулирование БЕЗ ТЕЛЕМАТИКИ

7. Получение решения о возможности урегулирования убытка от страховой компании 
виновника на основании автоматической проверки в АПК ИРЦ РСА.

8. Отправка страховой компанией электронного направления на СТОА для детального 
осмотра и ремонта ТС, либо перечисление денег на основании предварительного 
расчета.

9. Нотификация клиента через СМС или мобильное приложение:

 Уведомление с адресом и телефоном СТОА для осмотра и ремонта, 
либо подтверждение перечисления денег;

 Уведомления о стадии ремонта;



Е – урегулирование

С ТЕЛЕМАТИКОЙ



Е-урегулирование С ТЕЛЕМАТИКОЙ

1. ДТП

2. Информирование экстренных служб
о происшествии (с геолокацией), а также 
вероятности наличия потерпевших

3. Заполнение извещения о ДТП 
в мобильном приложении, на основании 
которого определяется:

 Наличие действующих полисов ОСАГО 
(по данным рег.знаков ТС участников);

 Наличие согласия участников по обстоятельствам 
ДТП (посредством ЭЦП или иной формы 
авторизации);

 Фото/видео фиксация обстоятельств ДТП 
из приложения с геолокацией.

4. Автоматический расчет предварительной 
суммы ущерба по видимым 
повреждениям, указанным 
при заполнении данных 
в моб.приложениии (указывается 
схематично на макете ТС).

5. Нотификация клиента через СМС 
и мобильное приложение о дальнейших 
шагах на основании заполненных данных 
в приложении:

 Рекомендация освободить проезжую часть;

 Предварительная сумма ущерба; 

6. Отправка заполненной формы 
Европротокола, фото документов 
участников и описание повреждений 
через мобильное приложение.

7. Получение страховой компанией 
документов о ДТП от телематического
устройства, сверка с Европротоколом

8. Получение решения о возможности 
урегулирования убытка от страховой 
компании виновника на основании 
автоматической проверки в АПК ИРЦ РСА.



Е-урегулирование БЕЗ ТЕЛЕМАТИКИ

9. Отправка страховой компанией электронного направления на СТОА для детального 
осмотра и ремонта ТС, либо перечисление денег на основании предварительного 
расчета.

10. Нотификация клиента через СМС или мобильное приложение:

 Уведомление с адресом и телефоном СТОА для осмотра и ремонта, 
либо подтверждение перечисления денег;

 Уведомления о стадии ремонта;



КЛАССИКА
VS

Е – УРЕГУЛИРОВАНИЕ





Требуемые изменения в законодательство

Цель – исключение налогового риска при квалификации 
страховых выплат и отнесению их к расходам Страховщика:

• Уточнить возможность осуществлять страховую выплату на базе 
электронных документов без предоставления оригиналов, 
в частности - Евро протокола. Внести изменения в ФЗ №40 —
ФЗ «об ОСАГО», в Правила страхования ОСАГО.



Спасибо
за внимание!


