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СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ по ОСАГО

1. Договор обязательного страхования автогражданской ответственности
владельцев ТС является ПУБЛИЧНЫМ. Это вытекает из статьи 426 ГК РФ.
«Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой
организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению
работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей
деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится
(розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи,
энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).
Отказ страховой организации от заключения публичного договора при наличии
возможности предоставить страхователю соответствующие товары, услуги,
выполнить для него соответствующие работы не допускается.
При необоснованном уклонении страховой организации от заключения публичного
договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445
Гражданского кодекса РФ».
Пункт 4 статьи 445 ГК РФ гласит что, если сторона, для которой в соответствии

с Гражданским кодексом или иными законами заключение договора обязательно,
уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении заключить договор.
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить
другой стороне причиненные этим убытки (например, почтовые расходы,
телефонные, транспортные).
2. Договор ОСАГО – договор присоединения, что следует из статьи 428 ГК РФ.
Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной
из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты
другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в
целом.

3. Срок заключения договора Обязательного страхования, в крайних случаях, не
может превышать – 30 календарных дней.
Это следует из статьи 445 ГК РФ (Заключение договора в обязательном порядке).
В случаях, когда в соответствии с настоящим гражданским кодексом или иными
законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение
договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение
об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных
условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со
дня получения оферты.
В случаях, когда в соответствии с гражданским кодексом или иными законами
заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект
договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий
к проекту договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня
получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора
в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий.

Что это значит?
Страховщик не вправе отказать в заключении договора обязательного страхования
владельцу транспортного средства, обратившемуся к нему с заявлением о
заключении договора обязательного страхования и представившему документы в
соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств. Это следует из пункта 1.5
Правил ОСАГО.
Если страховая компания под каким-либо предлогом уклоняется от заключения
договора ОСАГО сразу и на месте (предлагает заключить договор страховая
жизни, к примеру, а иначе полюсов нет), то вы вправе оставить письменное
заявление на заключение договора обязательного страхования (причем второй
экземпляр такого заявления с отметкой страховщика оставьте у себя – как
доказательство). И тогда страховщик обязан будет изыскать бланк полиса и
заключить с вами договор обязательного страхования.
А иначе их ждет наказание — статья 15.34.1 Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушениях.
«Необоснованный отказ страховой организации от заключения публичных
договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах
обязательного страхования, либо навязывание страхователю или имеющему
намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных
услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде
обязательного страхования, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
пятидесяти тысяч рублей».

Чтобы оставаться в курсе последних изменений и не пропустить самое интересное
— не забудь подписаться на обновления!

Как говорили древние, знание — сила!

