Статья 15 закона об ОСАГО.
Порядок осуществления обязательного страхования
Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" (закон об ОСАГО) в действующей редакции:
Статья 15 закона об ОСАГО. Порядок осуществления обязательного страхования
1. Обязательное страхование осуществляется владельцами транспортных средств путем заключения со
страховщиками договоров обязательного страхования, в которых указываются транспортные средства, гражданская
ответственность владельцев которых застрахована.
2. Договор обязательного страхования заключается в отношении владельца транспортного средства, лиц,
указанных им в договоре обязательного страхования, или в отношении неограниченного числа лиц, допущенных
владельцем к управлению транспортным средством в соответствии с условиями договора обязательного
страхования, а также иных лиц, использующих транспортное средство на законном основании.
3. Для заключения договора обязательного страхования страхователь представляет страховщику следующие
документы:
а) заявление о заключении договора обязательного страхования;
б) паспорт или иной удостоверяющий личность документ (если страхователем является физическое лицо);
в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое
лицо);
г) документ о регистрации транспортного средства, выданный органом, осуществляющим регистрацию
транспортного средства (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства,
технический паспорт или технический талон либо аналогичные документы);
д) водительское удостоверение или копия водительского удостоверения лица, допущенного к управлению
транспортным средством (в случае, если договор обязательного страхования заключается при условии, что к
управлению транспортным средством допущены только определенные лица);
е) диагностическая карта, содержащая сведения о соответствии транспортного средства обязательным
требованиям безопасности транспортных средств (за исключением случаев, если в соответствии с
законодательством в области технического осмотра транспортных средств транспортное средство не подлежит
техническому осмотру или его проведение не требуется, либо порядок и периодичность проведения технического
осмотра устанавливаются Правительством Российской Федерации, либо периодичность проведения технического
осмотра такого транспортного средства составляет шесть месяцев, а также случаев, предусмотренных пунктом 3
статьи 10 настоящего Федерального закона).
4. По соглашению сторон страхователь вправе представить копии документов, необходимых для заключения
договора обязательного страхования. В случаях, предусмотренных правилами обязательного страхования,
указанные документы могут представляться в форме электронных документов. В случае заключения договора
обязательного страхования в виде электронного документа предоставление страхователем документов, указанных
в подпунктах "б" - "е" пункта 3 настоящей статьи, не требуется. Страховщики получают доступ к сведениям,
содержащимся в указанных документах, путем обмена информацией в электронной форме с соответствующими
органами и организациями.
5. При заключении договора обязательного страхования владелец транспортного средства, зарегистрированного в
иностранном государстве и временно используемого на территории Российской Федерации, представляет
документы, предусмотренные подпунктами "б", "г", "д" пункта 3 настоящей статьи, а также один из документов,
указанных в подпункте "е" пункта 3 настоящей статьи, или документ о проведении технического осмотра, выданный
в иностранном государстве и признаваемый в Российской Федерации в соответствии с международным договором
Российской Федерации.
6. Владельцы транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров по маршрутам регулярного
сообщения, обязаны информировать пассажиров об их правах и обязанностях, вытекающих из договора
обязательного страхования, в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом
исполнительной власти в области транспорта.
6.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.07.2012 N 131-ФЗ.

7. В период действия договора обязательного страхования страхователь незамедлительно обязан сообщать в
письменной форме страховщику об изменении сведений, указанных в заявлении о заключении договора
обязательного страхования.
8. При получении от страхователя сообщения об изменении сведений, указанных в заявлении о заключении
договора обязательного страхования и (или) предоставленных при заключении этого договора, страховщик вносит
изменения в страховой полис обязательного страхования, а также в автоматизированную информационную систему
обязательного страхования, созданную в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, не позднее
пяти рабочих дней с даты внесения изменений в страховой полис обязательного страхования.

