e-ОСАГО в Либерти Страхование
На нашем сайте вы всего за несколько минут можете купить электронный полис еОСАГО. Это полный аналог стандартного полиса ОСАГО, но если обычный полис
оформляется на специальном бланке, то e-ОСАГО вы можете распечатать даже у
себя дома. Вам не придется тратить время на посещение офиса – вы можете
самостоятельно сделать расчет стоимости ОСАГО на нашем сайте, после этого
заполнить все необходимые данные для оформления полиса и произвести оплату
банковской картой в Личном кабинете. После покупки полис е-ОСАГО будет
отправлен вам на e-mail.

Кто может купить е-ОСАГО
Вы можете приобрести как новый электронный полис е-ОСАГО, так и возобновить
ваш действующий полис ОСАГО в электронном виде.

Возобновить полис в виде е-ОСАГО можно в одном из
случаев:
 До окончания срока вашего действующего полиса ОСАГО осталось не более
60 дней;
 С момента окончания срока действия вашего полиса ОСАГО прошло не
более одного года.
Процесс покупки е-ОСАГО очень простой и занимает всего несколько минут.

Если вы покупаете полис у нас впервые:
1. Сделайте

расчет стоимости полиса ОСАГО на сайте, после этого нажмите
кнопку «Оформить полис». Вы будете перенаправлены на страницу входа в
Личный кабинет. Для входа используйте ваш логин и пароль или пройдите
регистрацию. Также вы можете сразу войти в Личный кабинет, используя
кнопку «Купить е-ОСАГО», и все расчеты проводить непосредственно там.

2. В Личном кабинете

проверьте все заполненные данные. Если какие-то данные
неверны, внесите в полис необходимые изменения и нажмите кнопку
«Обновить стоимость». Если все верно, нажмите кнопку «Купить».

3. После этого полис пройдет необходимую онлайн-проверку в
автоматизированной информационной системе Российского союза
автостраховщиков (АИС РСА). После успешной проверки вы можете перейти к
оплате полиса. В случае неуспешной проверки вы можете отредактировать
данные в полисе и повторить отправку в РСА.

4. Оплатите е-ОСАГО. До перехода на страницу оплаты вам придет смс с
уникальным кодом. Введите его на странице подтверждения, после чего вы
будете перенаправлены на страницу платежной системы для оплаты полиса
банковской картой. После оплаты полис будет отправлен вам на e-mail, а также
станет доступен в Личном кабинете.

Если вы планируете возобновить в
электронном виде купленный у нас
полис ОСАГО:
1. Зайдите в Личный кабинет на нашем сайте.
2. Найдите в разделе «Мои полисы» ваш действующий полис ОСАГО, до
окончания срока действия которого осталось не более 60 дней, либо полис
ОСАГО, с момента окончания которого прошло не больше года.

Если нужного полиса ОСАГО в Личном кабинете нет, нажмите кнопку «Добавить полис»,
введя в форму поиска номер полиса и дату начала его действия. Обратите внимание, что
пользователь Личного кабинета и страхователь по ОСАГО должны совпадать.

3. Нажмите кнопку «Продлить» в меню сбоку от ранее оформленного полиса
ОСАГО.

При открытии полиса все необходимые данные из предыдущего полиса ОСАГО будут
заполнены.

4. Проверьте все данные. Внесите изменения при необходимости.

5. Нажмите кнопку «Обновить стоимость».

После этого полис пройдет необходимую онлайн-проверку в информационной системе
Российского союза автостраховщиков (РСА). После успешной проверки вы можете перейти к
покупке полиса. В случае неуспешной проверки вы можете отредактировать данные в
полисе и повторить отправку в РСА.

6. Оплатите е-ОСАГО.
До перехода на страницу оплаты вам придет смс с уникальным кодом. Введите его на
странице подтверждения, после чего вы будете перенаправлены на страницу платежной
системы для оплаты полиса банковской картой.

Если по каким-то причинам вам не удалось купить
электронный полис ОСАГО, позвоните в наш
круглосуточный Контакт-центр: 8 800 100-2-100 или
обратитесь в любой из наших офисов.

