
Новое ТС из автосалона Новое кредитное ТС Кредитное ТС
Пролонгация в той же 

компании

При учете в расчете 

безаварийного перехода 

из другой СК

Не новое ТС без учета в 

расчете безаварийного 

перехода

Транспортное средство 

принадлежащее юр.лицу

Паспорт страхователя 2, 3 

стр., действующая 

прописка + при 

положительном учете в 

расчете: отметка обраке, 

наличие детей

Паспорт страхователя 2, 3 

стр., действующая 

прописка + при 

положительном учете в 

расчете: отметка обраке, 

наличие детей

Паспорт страхователя 2, 3 

стр., действующая 

прописка + при 

положительном учете в 

расчете: отметка обраке, 

наличие детей

Предыдущий полис

Паспорт страхователя 2, 3 

стр., действующая 

прописка + при 

положительном учете в 

расчете: отметка обраке, 

наличие детей

Паспорт страхователя 2, 3 

стр., действующая 

прописка + при 

положительном учете в 

расчете: отметка обраке, 

наличие детей

Свидетельство о 

регистрации юридического 

лица или свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ

Генеральная доверенность 

(если страхователь и 

собственник разные люди)

Генеральная доверенность 

(если страхователь и 

собственник разные люди)

Генеральная доверенность 

(если страхователь и 

собственник разные люди)

Генеральная доверенность 

(если страхователь и 

собственник разные люди)

Генеральная доверенность 

(если страхователь и 

собственник разные люди)

Свидетельство о 

постановке на налоговый 

учет

Разворот ПТС с 2-х сторон Разворот ПТС с 2-х сторон Разворот ПТС с 2-х сторон Разворот ПТС с 2-х сторон Разворот ПТС с 2-х сторон Разворот ПТС с 2-х сторон

СТС с 2-х сторон (если ТС 

поставлено на учет)

СТС с 2-х сторон (если ТС 

поставлено на учет)

СТС с 2-х сторон (если ТС 

поставлено на учет)
СТС с 2-х сторон СТС с 2-х сторон СТС с 2-х сторон

Права всех допущенных с 

ФИО водителя и 

подтверждением стажа (на 

"больших" с обратной 

стороны если более 10 лет)

Права всех допущенных с 

ФИО водителя и 

подтверждением стажа (на 

"больших" с обратной 

стороны если более 10 лет)

Права всех допущенных с 

ФИО водителя и 

подтверждением стажа (на 

"больших" с обратной 

стороны если более 10 лет)

Права всех допущенных с 

ФИО водителя и 

подтверждением стажа (на 

"больших" с обратной 

стороны если более 10 лет)

Права всех допущенных с 

ФИО водителя и 

подтверждением стажа (на 

"больших" с обратной 

стороны если более 10 лет)

Если страхователь не 

является собственником ТС - 

договор аренды, лизинга, 

проката и т.п.

2 комплекта ключей (если 

не учтено иное)

2 комплекта ключей (если 

не учтено иное)

2 комплекта ключей (если 

не учтено иное)

2 комплекта ключей (если 

не учтено иное)

2 комплекта ключей (если 

не учтено иное)

2 комплекта ключей (если 

не учтено иное)

Договор купли-продажи с 

подтверждением 

стоимости ТС без ДО

Договор купли-продажи с 

подтверждением 

стоимости ТС без ДО

Кредитный договор

Предыдущий полис либо 

справка о безаварийности 

из предыдущей СК с 

печатью

Доверенность для 

уполномоченного 

представителя 

юридического лица, печать

Акт приемо-передачи с 

описанием комплектации
Кредитный договор Договор залога

Если ТС в аренде, лизенге, 

то договор аренды, лизинга 

и т.д.

Договор залога

При учете в расчете: При учете в расчете: При учете в расчете: При учете в расчете: При учете в расчете: При учете в расчете:

Документ, 

подтверждающий наличие 

противоугонного 

устройства

Документ, 

подтверждающий наличие 

противоугонного 

устройства

Документ, 

подтверждающий наличие 

противоугонного 

устройства

Документ, 

подтверждающий наличие 

противоугонного 

устройства

Документ, 

подтверждающий наличие 

противоугонного 

устройства

Документ, 

подтверждающий наличие 

противоугонного 

устройства

Оригиналы или копии необходимых документов для оформления полиса

MorozovEO
Пишущая машинка

MorozovEO
Пишущая машинка
полюсвыбора.рф

MorozovEO
Пишущая машинка

MorozovEO
Пишущая машинка
полюсвыбора.рф

MorozovEO
Пишущая машинка




