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Электронный полис

Полис ОСАГО – на бумаге

Сейчас:

Контроль за наличием полиса 
осуществляют сотрудники ГИБДД 

на дороге

Перспектива:
Полис ОСАГО – в форме 
электронного документа

Контроль за наличием полисов –
через фото- и видеокамеры

Необходимость взаимодействия 
между ФИС ГИБДД и АИС РСА
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Развитие информационного обмена между 
РСА и СК
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Ø Доработка АИС РСА (в части договоров и КБМ):
– добавление данных о потерпевших;
– разработка пользовательского WEB-интерфейса для возможности 

выполнения запросов представителями отделов безопасности 
страховых компаний.

Ø Развитие информационной системы по борьбе со 
страховым мошенничеством:
– данные из АИС РСА (по договорам ОСАГО) и по добровольным 

видам автострахования;
– анализ информации с помощью специальных алгоритмов (готовых 

программных решений);
– передача страховым компаниям данных о случаях с признаками 

страхового мошенничества.
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Европротокол
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Ø Создание подсистемы страховой телематики Автоматизированной 
системы РСА (СТ-ГЛОНАСС), обеспечивающей передачу данных о ДТП с 
бортовых устройств, установленных на ТС, в информационные системы 
страховых компаний с применением технологий ГЛОНАСС и (или) иных 
глобальных спутниковых навигационных систем.

Ø Подготовка проектов нормативных документов и нормативных правовых 
актов, придающих данным из СТ-ГЛОНАСС АИС РСА юридический 
статус, необходимый для урегулирования страховых случаев.

Ø Подготовка проектов нормативных документов и нормативных правовых 
актов, обеспечивающих сокращение времени оформления ДТП в случае 
передачи сведений о происшествии с применением технологий 
ГЛОНАСС и (или) иных глобальных спутниковых навигационных систем.

Ø Снижение объемов выплат страхового возмещения в случае причинения 
вреда жизни и здоровью потерпевших за счет повышения 
эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в результате 
ДТП.
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Противодействие страховому 
мошенничеству

Информационная система по 
борьбе со страховым 

мошенничеством

ОСАГО

Каско

Данные о 
случаях с 

признаками 
мошенничества

СК
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Безальтернативное ПВУ
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РСА

Модернизация программно-
аппаратного комплекса

Лидеры рынка

Доработка внутренних систем 
урегулирования убытков

Повышение производительности 
и ускорение процесса 

урегулирования
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«Росгосстрах» — крупнейшая по масштабам российская страховая компания c 90-летней историей. 
В группу компаний «Росгосстрах» входят: ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь» (страхование 
жизни и добровольное пенсионное обеспечение), а также ООО «РГС-Медицина» (ОМС). «Росгосстрах» является 
лидером российского рынка страхования (более 40 миллионов клиентов) и традиционно оказывает существенное 
влияние на развитие страхового рынка России. Общая численность сотрудников группы компаний достигает 
100 тыс. человек, включая более 60 тыс. страховых агентов.

www.RGS.ru

http://www.rgs.ru/
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