
ООО «КЛУБ СТРАХОВАНИЯ» - ПОЛИСЫ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА 

Электронное оформление автострахования имеет целый ряд преимуществ: 

• Возможность обращения на сайт клубстрахования.рф (insurance-club.ru) в любое удобное 

клиенту время. В большинстве случаев интернет сервисы работают круглосуточно; 

• Быстрота и удобство. Процедура занимает всего несколько минут, при этом нет 

необходимости куда-либо ехать, стоять в очереди или ждать освобождения сотрудника; 

• Доступность информации об актуальных расценках и тарифах на предоставляемые услуги; 

• Вся процедура займет не более 5-6 минут, при этом нет необходимости делать копии каких-

либо документов, главное – точно ввести имеющиеся персональные данные. 

 

Чем электронный полис еОСАГО отличается от обычного, бумажного бланка ОСАГО? 

Ничем. Но теперь не нужно никуда ездить и тратить время на дорогу, ООО «КЛУБ 

СТРАХОВАНИЯ» - ПОЛИСЫ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА. Процесс приобретения - не сложнее, 

чем покупка билета на самолет или поезд. Достаточно лишь перейти по ссылке: клубстрахования.рф 

(insurance-club.ru) 

Какие документы нужны для оформления полиса ОСАГО? 

Обязательный пакет документов, необходимый для оформления е-ОСАГО аналогичен списку, 

который потребует сотрудник страховой компании в офисе. При оформлении полиса онлайн, вам 

будет достаточно знать только достоверные данные документов. В большинстве случаев, процесс 

оформления не предполагает загрузку сканов оригиналов. 

• Общегражданский паспорт. 

• СТС/ПТС/ЭПТС. 

• Диагностическая карта (при необходимости) 

• Водительские удостоверение всех водителей, которые будут допущены к управлению 

автомобилем. 

Как рассчитать стоимость ОСАГО онлайн? 

С 1 января 2017 г. все страховые компании, имеющие лицензию по ОСАГО, обязаны продавать 

ОСАГО онлайн.                             

Чтобы произвести расчет ОСАГО на сайте ООО «КЛУБ СТРАХОВАНИЯ» клубстрахования.рф 

(insurance-club.ru) необходимо воспользоваться калькулятором – ввести все необходимые  данные 

для оформления электронного заявления о заключении электронного договора ОСАГО. При 

оформлении заявления необходимо быть очень внимательным и точно отражать все необходимые 

сведения. 

Какие лимиты возмещения по электронному полису ОСАГО? 

Размеры выплат по электронному полису ОСАГО ничем  не отличаются от "бумажного ОСАГО". 

Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая 

(независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется 

возместить потерпевшим причиненный вред, составляет: 

500 тыс. руб. - за вред жизни или здоровью каждого потерпевшего; 

400 тыс. руб. - за вред имуществу каждого потерпевшего. 

Если нанесенный вами ущерб превышает эти суммы, пострадавший может обратиться в  



суд и взыскать недостающую сумму. 

 

Если вы виновник ДТП и у вас оформлен полис ДОСАГО, лимит страхового возмещения 

пострадавшему может быть выше — в зависимости от условий договора. 

 

Для возмещения ущерба собственному транспортному средству вы можете оформить дого

вор КАСКО. В этом случае страховая возмещает ущерб на ту сумму, которая указана в дог

оворе. 

 
Возникли сбои на этапе оформления ОСАГО/ на этапе оплаты полиса? 

Необходимо повторить попытку. Если ошибка повторяется - необходимо сделать принтскрин 

(снимок) страницы с ошибкой и приложить его к письму с описанием проблемы на адрес: 

info@insurance-club.ru. Специалисты службы поддержки  ООО «КЛУБ СТРАХОВАНИЯ»  свяжутся 

с вами, чтобы помочь решить проблему. 

 

 

mailto:info@insurance-club.ru

