


 
Электронный полис ОСАГО 

Это договор ОСАГО в виде электронного документа, заключенный в соответствии с законом № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств». Стоимость полиса не зависит от способа его оформления.  
Электронный полис можно хранить в смартфоне, в личном кабинете на сайте или в email,  
Вы можете распечатать полис самостоятельно или обратиться в офис ГСК «Югория» для 
распечатки полиса на бланке компании.  
При проверке сотрудником ГИБДД электронный полис равнозначен полису в бумажном виде. 

 

Как оформить электронный полис? 
Онлайн-оформление полиса займет несколько минут. После регистрации в личном кабинете на 
сайте необходимо  заполнить заявление о заключении договора. После проверки данных в 
автоматизированной информационной системе  ОСАГО и оплаты электронный полис направят 
на Ваш адрес электронной почты  и разместят  
в  Вашем личном кабинете. 
 

Что нужно для оформления электронного полиса? 
• адрес email, мобильный телефон  
• паспорт собственника автомобиля 
• водительские удостоверения лиц, управляющих транспортным средством (ТС) 
• паспорт (ПТС) или свидетельство о регистрации ТС 
• диагностическая карта (для автомобилей старше 3 лет 
• банковская карта онлайн-оплаты полиса 
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Оформление полиса 

                              1. Регистрация в личном кабинете 

Нажмите 

 ссылку 

«Зарегистрируйтесь»  

или  

«Регистрация»  

(в верхнем меню) 
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При регистрации по 
email 

 или  номеру 
мобильного  

телефона, Вы 
получите 

электронное письмо 
или  

SMS с ключом и 
паролем  

для авторизации.  
  

После ввода ключа  
Вы сможете 

авторизоваться  
в Вашем  личном 

кабинете,  
указывая email / 

номер телефона и 
пароль. 
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Для оформления 
полиса ОСАГО – 

заполните заявление,  
выбрав в личном 
кабинете опцию 

«Новый договор», 
после этого -

 «ОСАГО».. 
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Заполните данные в 

поля формы  
(этапы 1- 6).  

 
Начало действия 

договора 
страхования: не 

ранее чем через  
3 дня после дня 

направления 
заявления  и 

оплаты страховой 
премии (Указание 
ЦБ РФ №4190-У).  

2. Заполнение заявления 
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Для автомобиля 

старше 3-х лет  
укажите корректные 

данные  вашей 
диагностической 

карты (номер, дата 
срока действия).  

Выберите способ 
доставки полиса. 

  
Доставка почтой -

службой DHL во все 
регионы России -

4000 рублей. 
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Ваше заполненное 
заявление 

отправляется на 
проверку данных в 

автоматизированную 
информационную 

систему  Российского 
союза 

автостраховщиков 
(РСА).  

 
Проверка займет до 

10 минут. 

3. Проверка данных.  

После подтверждения данных РСА, вы 
получите  итоговую стоимость вашего 

полиса ОСАГО. 
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При несоответствии или 
отсутствии данных Вы 

получите сообщение 
Российского союза 

автостраховщиков  с 
предложением загрузить 

электронные копии 
документов (сканы или 

фото) для проверки . 
Размер каждого файла не 

более 2Мб.  

Электронные копии 
должны быть 

представлены в течение 
3 часов с момента 

направления 
сообщения о 

необходимости их 
предоставления. 

Проверка новых данных 
и согласование займут до 

10 минут. 
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После проверки и 
согласования статус 

вашего договора в 
личном кабинете 

изменится на 
«Согласован». 

4. Оплата полиса 

Вы можете провести 
оплату стоимости 

полиса по карте при 
помощи эквайринговой 

системы Сбербанка 

После оплаты в течение 10 
минут в ваш личный кабинет и 
на   электронную почту придет 

Ваш электронный полис ОСАГО, 
который вы сможете 

распечатать. 
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Для изменений (например, добавления водителя)  выберите действующий договор. 
Нажмите кнопку «Действия». Выберите пункт «Внести изменения в договор». 
Внесите необходимые изменения в форму заявления. 

5. Как внести изменения в полис 

При изменении суммы страховой премии по вашему полису необходимо оплатить 
указанную сумму.  
После оплаты новых изменений в течение 10 минут в ваш личный кабинет и на 
электронную почту придет Ваш новый электронный полис ОСАГО с внесенными 
изменениями, который Вы, при необходимости, сможете распечатать. 
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Информационная поддержка 

8 800 100-82-00 (звонок бесплатный, круглосуточно) 

  
Если у Вас остались вопросы напишите нам: 
 электронная почта eohelp@ugsk.ru 
 форма обратной связи на официальном сайте «Югории» ugsk.ru/feedback/ 

  

 Скачайте бесплатное  приложение «Югория-Онлайн»  для мобильных телефонов  на 
  
 
 
  
  
 
 
 
                                   https://play.google.com/store/apps/details?id=app.UgskOnline 

Электронный полис всегда с Вами! 
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