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Лидеры рынка страхования играют роль оркестраторов служб/экосистемных центров,

создающих альянсы для повсеместного обслуживание потребностей

макрозаказчиков (расширениеих основное предложение) и получить доступ к нужной

технологии (например, подходящих поставщиков устройств для минимизации

рисков, платформ Интернета вещей для приема и аналитики данных).

Кроме того, ведение бизнеса в экосистемной логике означает укрепить

каналы сбыта и сделать страхование более актуальным для клиентов:

партнерские отношения с дистрибьюторами одна из наиболее важных

формирующихся тенденций в финансовой сфере индустрия услуг,

как цифровые экосистемы PingAn и Alibaba ясно показали.

Даже небольшие игроки должны будут присоединиться к Экосистеме

Connected Insurance. Они не будут хабом – преимущественно в качестве

поставщиков страховых услуг.



Связанное страхование, как эволюция страхования
бизнес-модели, в первую очередь, благодаря 
Технологиям Интернета вещей которые позволяют 
установить прямую связь между всеми субъектами 
экосистемы: клиенты, страховщики и игроки из других
отраслей промышленности

Интернет вещей:

продукты, инструменты, датчики, услуги, персонал и организации,

которые могут соединяться и взаимодействовать друг с другом

Home automation, Internet of Energy, security,
entertainment, home insurance, ...

Connected

Health

E-health, monitoring, electronic medical folder,
wearable devices, …

Smart

Manufacturing

Smart factory, intelligent plant automation,
augmented reality, …

…

В последние годы во всех отраслях (включая страхование) 
внедряется IoT технологии для развития на все более
конкурентных рынках

Smart Connected

Home Car
Interactive nav., performance monitoring,
proactive maintenance, road safety, security, ...

Smart

City

Car traffic management, pollution monitoring,
smart metering, security, …

Connected

Public Adm.

Emergency management, e-government,
drones, …

…

Connected Insurance: новая бизнес-модель,

реализованная на Интернете вещей (IoT)



Новые технологические драйверы
навигационного рынка

Возможности «подключенного автомобиля» (Connected Car): 
• информационные, безопасности, платежные, страховые, технической поддержки и другие

сервисы;
• развитие технологий V2X – информационного обмена «автомобиль-автомобиль» V2V, 

«автомобиль-инфраструктура» V2I, «автомобиль-человек» V2P;
• развитие навигационных технологий в интересах автономных транспортных средств

(робомобили, БПЛА) и роботов;
• технологии (оборудование и сервисы) единой навигации для потребителя: спутниковой, 

инерциальной, внутри помещений;
• технологии навигации повышенной точности и гарантированной надежности.

Основным драйвером развития российского навигационного рынка является
коммерциализация инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС» в части оборудования и сервисов. На
базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС» создана единая национальная защищенная навигационно-
информационная платформа, обслуживающая интересы федеральных, ведомственных и
региональных систем, российского и зарубежного бизнеса.



Одна из первых цифровых технологий, которая стала применяться
в страховании, - телематика, прародителем этой технологии была
технология мониторинга движения транспортных средств. Телематика в
страховании может использоваться как инструмент повышения
эффективности бизнеса, поскольку позволяет управлять рисками и
расходами страховщика, удешевлять полис для страхователей и в целом
позволяет выстраивать более содержательные и взаимовыгодные
отношения между сторонами договора страхования.

Наибольшую популярность в автостраховании получила страховая
телематика, позволяющая более эффективно определять степень риска
застрахованного, чем традиционные параметры оценки страхования,
учитывающие характеристики водителя (пол, возраст, стаж вождения) и
используемого транспортного средства (марка и год изготовления
автомобиля).



Однако потенциал телематического страхования не
ограничивается автострахованием. Телематика постепенно внедряется в
страхование недвижимости за счет использования технологий "умного
дома", а также в личное страхование за счет использования гаджетов
для удаленной оценки здоровья.

Потенциал страховой телематики определяется не только ее
применением в разных видах страхования, но и теми преимуществами,
которые расширяют возможности страхового бизнеса в
совершенствовании управления бизнес-процессами: продажами,
андеррайтингом, сопровождением договоров страхования, а также
урегулированием убытков страхователя. Использование телематических
устройств повышает качество страховых продуктов, учитывающих
индивидуальные потребности клиентов, и эффективность страхового
бизнеса в целом.



Процесс цифровизации страховых услуг
определяется не только положительными аспектами
(преимуществами), но и отрицательными, к которым
следует отнести различные виды рисков.

К таким технологическим рискам относятся:
кибератаки, мошенничество, неправомерное
использование, кража или манипулирование цифровыми
данными страхователя личные данные. В результате
затраты на обеспечение информационной безопасности
приведут к росту расходов страховых компаний



Различные цифровые устройства (смартфоны, навигаторы и т.д.)
становятся повседневными вещами в нашей повседневной жизни. Так и
со страховой телематикой: около 10 лет назад о ней мало кто знал,
сегодня в мировой отрасли страховая телематика набирает скорость и
используется практически во всех странах. Российские страховые
компании также начали внедрять устройства телематики.

Так, в 2014 году ряд российских страховых компаний запустил
пилотные проекты по "умному" страхованию. В частности, начали
устанавливать навигационное и коммуникационное оборудование для
сбора информации о стиле вождения страхователей в обмен на скидки
и бонусы. Однако практика показала, что не многие владельцы после
завершения участия в проекте захотели использовать телематическое
устройство и дальше.



Телематическое (иначе говоря, "умное") страхование дает
возможность расширить показатели, на основе которых можно
рассчитать стоимость страхового полиса.

Так в автостраховании, помимо статистических показателей (пол,
возраст, водительский стаж, марка и возраст транспортного средства,
место жительства), добавлены динамические индикаторы,
оценивающие стиль движения транспортного средства (или вождение),
например, пройденное расстояние, время, проведенное на дороге
(время суток, дальность и продолжительность поездок и т.д.),
особенности дороги и движения (дорожное покрытие, обилие
дорожных знаков, особенности вождения, предпочтительная
местность), оценка состояния и действия (движение или дежурство)
транспортного средства, а также оценку стиля вождения водителя
(скорость, ускорение, ускорение-торможение, резкие повороты и т. д.).



Использование страховой телематики имеет свои преимущества и недостатки.
Преимущества, которые автовладельцы получают при покупке "умного" полиса:

• возможность предоставления индивидуальных тарифов на страхование корпуса в
зависимости от стиля вождения и пробега транспортного средства. Водитель,
соблюдающий правила дорожного движения, будет платить гораздо меньше, чем
водитель, придерживающийся агрессивной политики вождения;

• помогает автовладельцам много экономить при оформлении полиса корпуса;

• разрешать споры в случае страхового случая, так как наличие записывающих
телематических устройств дает доказательства;

• повышение уровня безопасности в процессе вождения, так как стимулирует водителей к
безопасному вождению и, соответственно, снижает вероятность ДТП. Водители,
знающие, что за агрессивное вождение придется платить выше, постараются снизить
число нарушений ПДД;

• снижается риск угона автомобиля, так как поставленное телематическое оборудование
позволяет эффективно отслеживать движение застрахованного транспортного
средства;

• повышение эффективности транспортного средства, так как многие телематические
устройства позволяют анализировать его состояние; и т.д.



Страховые компании, использующие страховую телематику,
также получают определенные преимущества:

• возможность "профилирования" клиентской базы и разработка более целевых
тарифных планов;

• инструмент мотивации водителей к сознательному и дисциплинированному
вождению, повышающий безопасность движения и снижающий расходы страховых
компаний;

• способность четко прогнозировать и сокращать свои затраты:

• более точное определение рисков страхователей, заинтересованных в страховании
транспортных средств;

• снижение требований со стороны клиентов и, соответственно, затрат на их обработку
и суммы страховых выплат;

• возможность раннего выявления или предотвращения мошенничества, а также
сокращение количества и стоимости мошеннических требований;

• снижение стоимости перестрахования страхового портфеля;

• возможность расширения клиентской базы за счет (добросовестных) водителей;

• возможность лучше адаптировать страховые продукты к индивидуальные
потребности страхователя



Страховая телематика также имеет недостатки:

• телематическое оборудование не может оценить адекватность ответ водителя. Таким
образом, из-за ситуации, при которой водителю необходимо резко затормозить, чтобы
избежать столкновения, и он/она будет плавно тормозить, чтобы угодить "черному
ящику", что может привести к печальным последствиям;

• c ростом популярности использования телематических устройств страховым
компаниям придется применять как снижение страховых взносов, так и повышение для
покрытия возможных рисков. В результате может возникнуть ситуация, когда клиент
компании получает скидку за безопасное вождение, а за небезопасное - штрафные
надбавки к стоимости;

• не всем клиентам понравится осуществление постоянного контроля за стилем
вождения, что может привести к определенным мошенническим действиям с его
стороны;

• телематические устройства не могут отслеживать все особенности вождения - в
частности, выезд на встречную полосу и другие правонарушения, не связанные с
внезапным ускорением и торможением;

• любые новые гаджеты, призванные повлиять на условия договора страхования, могут
устареть, стать неактуальными и вместо снижения стоимости договора привести к его
подорожанию;

• почти все устройства телематики настроены в Интернете.



В России использование страховой телематики
связано с дополнительными проблемами:

 большой выбор технических основ (телематические устройства на борту
транспортного средства и мобильные приложения пользователей);

 нехватка квалифицированных кадров в страховых компаниях, которые могли бы
понять разнообразие предложений по услугам страховой телематики и выбрать из
них те продукты, которые действительно позволяют реально оценить страховку, а
не быть загруженными обилием телематических показателей;

 нормативная, техническая и нормативная база использования страховой
телематики слаба;

 необходимость перестройки внутренних бизнес-процессов страховой компании;

В настоящее время бизнес-модель страховой телематики планомерно переходит от
принципа "Плати, как водишь" (PAYD) - анализ данных по времени и месту вождения,
а также типам дорог, к модели "Pay How You Drive (PHYD) "- анализ данных путем
торможения, ускорения, превышения скорости и соблюдения правил маневра, а к
2020 году -" Управление тем, как вы водите " (MHYD) модель увеличит свою долю -
отслеживание поведения водителя и предоставление ему обратной связи.



В результате этих преобразований страховые компании будут вынуждены:

• внести изменения в применимые модели страховой телематики, в том числе в
документы по актуарному полису;

• позвонить своим клиентам и предложить им переоснастить технологические
устройства, используемые для определения стиля их вождения;

• нести затраты на переоборудование технологических устройств в автомобилях
клиентов.

• низкие темпы полномасштабного оснащения транспортных средств в рамках проекта
ЭРА-ГЛОНАСС;

• отсутствие единой базы данных о водителях и их стиле вождения, которая была бы
доступна для всех участников страхового рынка

• низкие показатели информационной безопасности, включая доступ к персональным
данным страхователя;

• ограничения и трудности с масштабируемостью использования технических и
технологических устройств в связи с необходимостью нести расходы на
переоснащение ИТ-обеспечения страховой деятельности и переподготовку
работников;

• низкая степень заинтересованности клиента в приобретении полиса с
телематическими устройствами, обусловленная как низкой финансовой грамотностью,
так и низкой маржинальностью стоимости полиса с телематическим устройством по
сравнению с полисом без телематического устройства;



Учитывая вышесказанное, необходимо принять ряд мер по

развитию страховой телематики в России:

• Во-первых, предоставить телематическое оборудование страховщикам в аренду
или субаренду страховыми компаниями, соответственно, заключив договор на
его использование и обслуживание с производителем этого оборудования
(оператором телематики);

• во-вторых, Банк России, как регулятор российского страхового рынка,
объединить усилия с саморегулируемой организацией Всероссийского союза
страховщиков в создании необходимых условий для развития страховой
телематики, в том числе создание на базе Всероссийского союза страховщиков
единой площадки для сбора статистики о владельцах транспортных средств
средств с целью дальнейшего использования этой информации всеми
страховыми компаниями. Данное предложение может быть реализовано за счет
совершенствования существующей единой базы Российского союза
страховщиков;

• в-третьих, активизировать всех участников, участвующих в реализации
российского проекта ЭРА-ГЛОНАСС, в части увеличения темпов подключения
транспортных средств к системе мониторинга.



ГЛОНАСС является мировым технологическим стандартом: 
более 50% навигационных устройств используют ГЛОНАСС



В 2020 году в мире подключено 8 миллиардов навигационных устройств. Границы
сегментов рынка продолжать размываться вследствие конвергенции информационных,
навигационных и коммуникационных технологий, оборудования и услуг. Следует ожидать
инновационного бума в навигации – появления множества новых продуктов, поскольку
навигационный рынок находится на стыке 4-х глобальных высокотехнологичных отраслей, которые
сами сегодня переживают этап инновационного роста: информационных технологий,
телекоммуникаций, автомобилестроения и микроэлектроники.



ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 
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МИЛЛИОНОВ
ЭКСТРЕННЫХ ВЫЗОВОВ5,1

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» - безопасность на дорогах

с 1 января 2016 г. по 13 февраля 2020 г.

КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ

НА ОДНУ АВАРИЮ

ЖИЗНЕЙ УДАЛОСЬ СПАСТИ
Благодаря работе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

14%

1100

Транспортные средства, зарегистрированные

в системе «ЭРА-ГЛОНАСС»:

Февраль 2020 –5 млн. ДЕКАБРЬ
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КРЫМ

СТАВРОПОЛЬ

ХАБАРОВСК
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ЕКАТЕРИНБУРГ

МОСКВА

УФА

РОСТОВ-НА-ДОНУ

О компании

• Оператор Государственной Автоматизированной

Информационной Системы (ГАИС) «ЭРА-ГЛОНАСС»

со 100% государственным участием

• Создание и эксплуатация ГАИС регулируются Федеральным

законом от 28 декабря 2013 г. № 395-ФЗ «О Государственной

автоматизированной информационной системе

«ЭРА-ГЛОНАСС»

• Собственная сеть виртуального оператора подвижной связи

реализована на базе радиопокрытия четырех операторов связи

(МТС, Мегафон, Билайн, Теле2) во всех регионах РФ

• ГАИС аттестована на соответствие Требованиям о защите

информации в соответствии с приказом ФСТЭК России

от 11 февраля 2013 г. № 17

• Система менеджмента качества компании соответствует

стандарту ISO 9001:2015

https://aoglonass.ru/files/docs/okazanie-uslugi-podvizhnoi-radiotelefonnoj-svyazi.pdf
https://aoglonass.ru/files/docs/okazanie-uslugi-podvizhnoi-radiotelefonnoj-svyazi.pdf
https://aoglonass.ru/files/license/2015_09_16_ao_glonass_licenziya_147655_uslugi_svyazi_dlya_peredachi_golos_inform.pdf
https://aoglonass.ru/files/license/2015_09_16_ao_glonass_licenziya_147655_uslugi_svyazi_dlya_peredachi_golos_inform.pdf
https://aoglonass.ru/files/docs/2015_09_16_s_licenziya_147654_uslugi_svyazi_krome_peredachi_golos_inform.pdf
https://aoglonass.ru/files/docs/2015_09_16_s_licenziya_147654_uslugi_svyazi_krome_peredachi_golos_inform.pdf
https://aoglonass.ru/files/license/2015_09_16_ao_glonass_licenziya_147656_telematicheskie_uslugi_svyazi.pdf
https://aoglonass.ru/files/license/2015_09_16_ao_glonass_licenziya_147656_telematicheskie_uslugi_svyazi.pdf
https://aoglonass.ru/files/docs/sertifikat_smk.pdf
https://aoglonass.ru/files/docs/sertifikat_smk.pdf
https://aoglonass.ru/files/docs/0500_ot_2017_03_27_minyust_rossii_kalashnik_m_v.pdf
https://aoglonass.ru/files/docs/0500_ot_2017_03_27_minyust_rossii_kalashnik_m_v.pdf


Важно! Российская система гармонизирована
с европейской системой eCall.

Взаимозаменяемость оборудования российской и

европейской систем была подтверждена в серии
полевых тестов. Такая совместимость позволит

сформировать единое пространство безопасности
на дорогах России и Европы.

ЭРА-ГЛОНАСС

eCall

SIMRAV

OnStar

Зарубежный опыт

• В Европе в 2018 запущен комплекс eCall (аналог системы «ЭРА-ГЛОНАСС»).
• В Бразилии проходит внедрение системы «SIMRAV»,
• В США успешно работает система OnStar, по своему функционалу аналогичная «ЭРА-ГЛОНАСС».

Установка встроенной системы экстренного вызова возможна только на платной основе с
ежемесячными/ежегодными платежами, и только на автомобилях BMW, Volvo, Mercedes, GM, Peugeot,
Citroen и Toyota.



Взаимодействие с ЭРА-ГЛОНАСС
Терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС» могут быть использованы в следующих отраслях:

Службы экстренного реагирования
(МЧС, полиция, скорая помощь)

Городской пассажирский транспорт

ЖКХ Массовый рынок



Сервисные приложения

Профессиональные приложения для управления, например, экипажем скорой помощи, для
того, чтобы выбирать ближайший экипаж и уменьшить время реагирования на вызов.

Есть приложение по управлению мобильными нарядами внутренних дел МВД.
Тот же принцип: выбирается ближайший экипаж, и таким образом уменьшается время
реагирования.

Пользовательские сервисные приложения для автовладельцев включают в себя
такую функциональность как: автозапуск, мониторинг, управление замками,

онлайн-диагностика автомобиля, вызов эвакуатора или аварийного комиссара.



Услуги для автомобилистов

Удаленная диагностика
автомобиля

Дистанционный
мониторинг автомобиля

Регистрация поездок

Возможность дистанционного управления автомобилем:

Дистанционный запуск
Дистанционное

управление замками
дверей

При помощи терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобилист может получить доступ к полной

информации о своем автомобиле.



Страховая телематика
Страховая телематика — исследование поведения водителя на дороге для оценки риска
и расчета оптимальной стоимости страхования транспортного средства водителя.
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Объемы выпуска транспортных средств, тыс. шт. Страна производства устройств вызова экстренных
оперативных служб

28% 72%

Российская Федерация Другие страны

Стандартизация требований к УВЭОС

• Технический регламент Таможенного союза

• Международные правила ООН № 144, Директива ЕС eCall



Информация от подключенного автомобиля

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Информация с датчиков мониторинга «окружающей среды»
(в т.ч. система предотвращения столкновений, автопарковка)

Наружная температура

Внутренняя телеметрия (включая «коды ошибок»)

Остаток топлива в баке, запас хода, пробег

Состояние дверей (открыты/закрыты)

Дистанционное управление запуском двигателя,
климат-контролем и пр.

Местоположение ТС

Полный маршрут движения
с указанием даты и времени (включая остановки)

Голосовое управление – распознавание речи

Дистанционное управление мультимедийной системой авто
(ConnectedDrive /Консьерж-сервис)

Управление вызовами, видеокамерой, микрофоном

на телефоне (при использовании приложения) и пр.

Доступ ко всем системам автомобиля при
автоматизации функций водителя
(от автоматической парковки или выезда с
нее до полного обеспечения функций
водителя)

Доступ к происходящему внутри и извне
авто: осуществление «общения» авто-авто,
авто-инфраструктура

Информация о владельце ТС

Когда и как эта информация передаётся
от автомобиля в облако?

Что автопроизводитель может сделать
с автомобилем удалённо?

Кто ещё может получить доступ к этому?



Каковы требования к защищённости устройств?

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Достоверность навигационной информации

Достоверность времени

Достоверность информации об
обстоятельствах ДТП – финансовые риски,
иной класс защиты

Защищённость от неавторизованного доступа
и использования подключенных устройств
автомобилей в неправомерных целях

Гарантии отсутствия НДВ

Конфиденциальность

⚫УВЭОС

⚫Страховая телематика

⚫Телематика автопроизводителя

⚫Управление БПЛА

⚫Телемедицина

⚫…

РАЗНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ – РАЗНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к защищённости устройств



ТСК – возможный драйвер

• 40-ФЗ «Об ОСАГО»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2019 г. № 1108.

- Утверждает правила предоставления страховщику информации о ДТП

- Определяет требования к техническим средствам контроля (ТСК)

и составу информации о ДТП

• Текущая емкость рынка составляет ~44 млн. ТС, находящихся в эксплуатации

на территории РФ

«УВЭОС + ТСК» как для новых ТС, так и для aftermarket – возможный

дифференциатор отечественного рынка

ТСК – драйвер страховой телематики



Текущая ситуация с экомпонентами для ТСК

•

•

Создано средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «IT SCM»» для средств
идентификации (пломб), навигационных устройств с использованием ГЛОНАС, умных замков и т.п.;

СКЗИ «IT SCM»» обеспечивает достоверность и некорректируемость информации,

с использованием средств криптографической защиты информации;

• В соответствии с требованиями, устанавливаемыми ФСБ России проведена сертификация

СКЗИ «IT SCM»

• Совместно с АО ГЛОНАСС проведены испытания модуля СКЗИ «IT SCM»

•

•

Проведена интеграция с навигационными пломбами Новэл(NucTech), РЖД («Страж») и РОСТЕХ (Восход),
Позитрон

Разработана собственная операционная система ETSI R8 (U)SIM

Реализованы отечественные криптографические функции: хеш-функция ГОСТ 34.11-2012 и ГОСТ 34.10

для формирования электронной подписи

По поставкам карт НоваКард занимает 1 место в России, странах СНГ и Восточной Европе

среди региональных производителей SIM карт, смарт карт, платежных смарт карт (включая Visa и MasterCard) и др.



Емкостной датчик

Внутренний сайнчейн накопитель, для создания

подписанных цепочек первичных данных (маршрут,
время, транспортные накладные и т.п.)

Мониторинг в реальном

времени

Товарные и таможенные

документы и рентген
снимок контейнера

Сигнал тревоги

Поддержка национальных
криптографий РФ, КНР, ЕС.

Подпись видео

изображений

Датчик открытия
двери

Датчик температуры

влажности /

Цифровая логистика и холодовая цепь

Умный замок, умная пломба, интеллектуальное устройство для контейнеров,
с аппаратным сайнчейн накопителем с поддержкой модуля безопасности.



Датчики температуры,
влажности, датчики
вскрытия, объема

имеют блок безопасности,
обеспечивающий

некорректируемость
первичной информации.

Умный хаб, интеллектуальное устройство для дома,
склада, офиса имеет

Внутренний сайнчейн накопитель, для создания

подписанных цепочек первичных данных (время,
температура, влажность, объём, вскрытие и т.п.)

Мониторинг в реальном времени
Товарные и таможенные документы и рентген-снимки

контейнера
Сигналы тревоги

емкостной датчик
Поддержка национальных криптографий РФ, КНР, ЕС

Интеллектуальные системы на транспорте и страховая телематика

Умный хаб, интеллектуальное устройство для дома, офиса, предприятия с аппаратным

сайнчейн накопителем с поддержкой модуля безопасности и датчиками с поддержкой

криптографической некорректируемости первичной информации (температура, влажность,

вскрытие, объем и т.п.).



Закон об ОСАГО, ст.11.1 :

Оформление документов о ДТП без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции
осуществляется …
в случае наличия одновременно следующих
обстоятельств:

а) в результате дорожно-транспортного происшествия
вред причинен только транспортным средствам

б) столкновение двух ТС, гражданская ответственность
владельцев которых застрахована по ОСАГО

в) отсутствие разногласий между
участниками ДТП в оценке обстоятельств
причинения вреда, характера и перечня видимых
повреждений ТС

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 01.06.2018



Наличие согласия

+ -

Фиксация
Данных о ДТП

+ 400000 100000

- 100000 Отказ в выплате

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отказ от требования о согласии участников ДТП при оформлении

в рамках «европротокола»,если ДТП и повреждения ТС :





зафиксированы техническими
средствами контроля с
применением ГЛОНАСС с крипто
атрибутами по требованиям ФСБ

или

зафиксированы программным

обеспечением, требования
к которому установлены РСА по
согласованию с Банком России

ФИКСАЦИЯ ДАННЫХ О ДТП

+



•

•

•

•

•

авторизация пользователя с помощью ЕСИА

проверка полисов ОСАГО участников ДТП

через АИС ОСАГО

фотографирование поврежденных

автомобилей на месте ДТП

передача данных

о ДТП в АИС ОСАГО

получение уникального номера ДТП

из АИС ОСАГО

страховщик получает

некорректированные фото

и данные о ДТП из АИС ОСАГО

ФИКСАЦИЯ ДАННЫХ О ДТП. ДТП. ЕВРОПРОТОКОЛ

Мобильное приложение разработано в 2015 г.
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