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Выписка из 
ПОЛОЖЕНИЯ 

о страховом сертификате «Зеленая карта» 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение является внутренним документом Российского Союза 

Автостраховщиков  ( далее – Союз ) и  устанавливает  правила 

профессиональной  деятельности  Союза  и  его  членов  по  изготовлению, 

использованию  и  учету  бланков  страховых  сертификатов  «Зеленая 

карта» (далее – страховой  сертификат), - документов, выдаваемых  членом 

бюро «Зеленая карта» страхователю в подтверждение заключения договора 
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страхования  ответственности  владельца  транспортного  средства  в  системе 

«Зеленая карта» (далее – договор страхования) . 

II. Бланк страхового сертификата 

4. Бланк страхового сертификата  изготавливается на одном листе бумаги 

зеленого цвета формата А4 на русском, английском и французском языках в 

соответствии с макетом по форме согласно Приложению 1 (далее – макет).  

5. Срок  вступления  в  силу  изменений  в  настоящее  положение  в  части 

изменений формы бланка страхового сертификата должен предусматривать 

возможность  своевременного  ознакомления  всех  заинтересованных  лиц 

(страхователей, органы  государственной  власти, осуществляющие  надзор  и 

т.д.) с  такими  изменениями, а  также  возможность  своевременного 

изготовления  всеми  членами  бюро  бланков  страховых  сертификатов  по 

новой  форме. В  любом  случае  такой  срок  не  может  быть  менее  одного 

месяца  и  более  срока, установленного  Советом  Бюро, если  изменения  в 

форму бланка страхового сертификата вносятся в связи с решением Совета 

Бюро. 

6. Бланк  страхового  сертификата  является  документом  строгой  отчетности. 

Номер  бланка  страхового  сертификата  наносится  типографским  способом 

при его изготовлении и состоит из следующих позиций: 

6.1.код (обозначение) бюро – прописные латинские буквы RUS; 

6.2.код страховщика - Основной регистрационный номер;  
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6.3.номер  бланка  – восьмизначная  сквозная  нумерация  по  всем  бланкам, 

изготавливаемым  для  всех  членов  бюро  (претендентов на  включение  в 

Перечень членов бюро). 

7. Бланк  страхового  сертификата  в  зависимости  от  территории  действия 

Зеленой карты может быть изготовлен двух видов: 

− действующий  на  территории  всех  стран, в  которых  действует  система 

«Зеленая карта»; 

− действующий  на  территории  исключительно  Республики  Беларусь, 

Республики Молдова, Украины и Азербайджанской Республики. 

В  бланках  страхового  сертификата  первого  вида  в  поле  «Территория действия 

карты» типографским способом зачеркивается код Российской Федерации (RUS), 

второго  вида  –  кодов  всех  стран, кроме  Республики  Беларусь, Республики 

Молдова, Украины и Азербайджанской Республики. 

8. На  лицевой  стороне  бланка  страхового  сертификата   наносится  эмблема 

Союза. 

9. Бланки  страхового  сертификата  являются  защищенной  полиграфической 

продукцией. 

Раздел VII. Особенности заполнения бланка страхового сертификата. 

21. Бланк  страхового  сертификата  заполняется  исключительно  с 

использованием технических средств, соответствующих требованиям бюро, 

с применением красителя черного цвета.  

22.  Бланк   страхового  сертификата  должен  заполняться  четко  и  разборчиво, 

исправления  не  допускаются. В  случае  неправильного  заполнения  бланк 

страхового сертификата должен быть признан испорченным.  
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23. При  заполнении  бланка  страхового  сертификата  необходимо  учитывать 

следующее: 

: 

1) в  ячейке  3 «Срок страхования» указываются  даты  начала  и  окончания 

срока страхования арабскими цифрами, исходя из того, что договор вступает 

в  силу  с  0 часов  дня  начала  страхования  и  прекращается  в  24 часа  дня 

окончания. При  этом  число  и  месяц  указываются  двумя  цифрами, а  год 

допускается указывать как четырьмя, так и двумя цифрами; 

2) ячейка  4 заполняется  типографским  способом  при  изготовлении, при 

этом: 

− «YYY» - основной регистрационный номер члена бюро; 

− «XXXXXXXX» - номер страхового сертификата; 

в) в  ячейке  5 указывается  государственный  регистрационный  номер 

транспортного средства или, в случае его отсутствия, номер кузова, двигателя 

или  иной  номер, позволяющие  идентифицировать  транспортное  средство  (в 

частности , для  транспортных  средств , не  зарегистрированных  в 

установленном порядке);  

4) в ячейке 6 указывается категория транспортного средства в соответствии 

со сноской к данной ячейке; 

5) в ячейке 7 указывается марка и модель транспортного средства; 

6) в  ячейке  8 указывается  территория  действия  страхового  сертификата 

путем вычеркивания кодов стран исключительно типографским способом 

в соответствии с настоящим положением; 

7) ячейка 9 предназначена для указания латинскими буквами фамилии, имени 

и  адреса  страхователя  - физического  лица  или  наименования  и  места 

нахождения страхователя - юридического лица;  
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8) в  ячейке  10 указывается  наименование  и  место  нахождения  члена  бюро, 

выдавшего  страховой  сертификат, на  английском  языке  (латинскими 

буквами) и могут указываться номера его телефонов, факса, сайт в сети 

«Интернет», адрес  электронной  почты, товарный  знак  (логотип) члена 

бюро.. Указанная  информация  наносится  на  бланк  типографским 

способом при его изготовлении; 

9) в  ячейке  11 лицо, исполняющее  функции  единоличного  исполнительного 

органа  члена  бюро, ставит  свою  подпись. Допускается  использование 

факсимиле. 

Информация в форме штрих-кода, используемая членом бюро в целях учета 

и  использования  бланков  страховых  сертификатов, размещается  в  правом 

верхнем углу бланка страхового сертификата за пределами ячейки 2. 
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