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Публичная оферта
на услугу приема в режиме онлайн заявления на заключение договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
Настоящий документ является официальным предложением страховой
компании ООО «GROSS INSURANCE» (далее - Страховщик) по приему в режиме
онлайн заявления на заключение договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - ОСГО)
на предлагаемых ниже условиях и признается публичной офертой (далее Оферта).
1. В рамках настоящей оферты Страховщик предоставляет Заявителю услуги по
оформлению заявления на заключение договора ОСГО в соответствии с
Законом Республики Узбекистан от 21 апреля 2008 года № ЗРУ-155 «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» и Правилами обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (Приложение № 4 к
постановлению Кабинетом Министров Республики Узбекистан от 24 июня 2008
года № 141).
2. Услуга предоставляется при использовании Заявителем системы онлайн
продаж Страховщика по адресу www.gross.uz.
3. Заявитель самостоятельно производит предварительный расчет стоимости
полиса ОСГО и заполнение полей при оформлении заказа в разделе «ОСГОВТС»
системы онлайн продаж Страховщика.
4. Заявитель обязан представить электронные копии (в виде файлов)
следующих документов:
а) паспорт или иное удостоверение личности страхователя - физического лица
и иных лиц, допущенных к управлению транспортным средством (страниц с
фотокарточкой и последней отметкой о прописке);
б) технический паспорт (счет-справка) или свидетельство о государственной
регистрации транспортного средства (в случае, предусмотренном в пункте 14
Правил ОСГО - копию договора о купле-продаже (мена, дарение) транспортного
средства);
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в) доверенность на управление транспортным средством либо иной документ,
подтверждающий право владения этим транспортным средством - в случае,
если договор обязательного страхования заключается с условием, что к
управлению транспортным средством допускаются только определенные лица
(для всех лиц, допущенных к управлению транспортным средством, за
исключением собственника транспортного средства);
г) водительские удостоверения всех лиц, допущенных к управлению
транспортным средством, или иные документы, подтверждающие право всех
водителей на управление транспортным средством - в случае, если договор
обязательного страхования заключается с условием, что к управлению
транспортным средством допускаются только определенные лица;
д) документы (удостоверение, справки и т. п.), удостоверяющие причастность
страхователей - физических лиц к категории лиц, имеющих право на получение
скидки по страховой премии в соответствии с пунктом 33 настоящих Правил
(при наличии).
5. Формат и условия предоставления электронных копий (файлов)
устанавливаются Страховщиком и указываются на сайте системы онлайн
продаж Страховщика.
Важно
6. Заявитель принимает на себя ответственность за достоверность и
тождественность оригиналам представленных им электронных копий
документов.
7. Страховщик обязуется обеспечить конфиденциальность и сохранность
представленных Заявителем электронных копий документов, и их защиту от
несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.
8. Обработка заявки производится с 09.00 по 17.00 часов ежедневно по
рабочим дням. Обработка заявок, направленных на проверку в нерабочее
время, производится на следующий рабочий день.
9. Подтверждение завершения обработки заявки для последующей
переадресации на защищенный канал платежной системы производится путем
отправки Страховщиком смс-сообщения на номер мобильного телефона,
указанный Заявителем при заполнении заявки.
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10. После получения смс-сообщения с кодом подтверждения, Заявителю
необходимо выбрать электронную платежную систему (PayMe или UPay), после
чего он будет автоматически переадресован на сайт выбранной платежной
системы для списания рассчитанной суммы страховой премии на расчетный
счет Страховщика.
11. После получения подтверждения об оплате стоимости полиса ОСГО,
Страховщик обязуется, исходя из сведений, указанных заявлении-анкете, в
течение одного рабочего дня произвести оформление и печать полиса ОСГО
на бланке установленной формы, с последующим оповещением Заявителя
путем направления смс-сообщения, содержащего сведения о серийном
номере, сроке действия и сумме оплаты полиса ОСГО.
Важно
12. Получение Заявителем смс-сообщения, содержащего сведения о серийном
номере, сроке действия и сумме оплаты полиса ОСГО, не является
подтверждением факта заключения договора ОСГО. Договор ОСГО считается
заключенным после вручения Страховщиком Заявителю (страхователю)
полиса ОСГО и специального государственного знака.
13. Страховщик обеспечивает бесплатную доставку полиса ОСГО
указанному Заявителем адресу в пределах г.Ташкента в рабочее время.

по

14. По желанию Заявителя, он может самостоятельно обратиться в
подразделение Страховщика, выбранное им при заполнении заявки,
предъявить для сверки оригиналы необходимых документов, и получить полис
ОСГО.
Важно
15. Страховщик не несет обязательств за ущерб, причиненный Заявителем
третьим лицам, возникший в период времени между оплатой полиса ОСГО и
его фактическим вручением Заявителю.
16. Факт оплаты стоимости страхового полиса ОСГО (страховой премии) и
принятие полиса ОСГО считаются акцептом (принятием условий) настоящей
Оферты.
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РЕКВИЗИТЫ СТРАХОВЩИКА:
Полное наименование:
Страховая компания ООО «GROSS INSURANCE»
Почтовый адрес:
Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. А.Темура, проезд 1, дом 6
Электронный адрес (официальный веб-сайт / электронная почта):
www.gross.uz / info@gross.uz
Сведения о государственной регистрации:
Общество зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан
17.11.2011г., реестровый номер № 103
Сведения о лицензии:
Лицензия № СФ 00214, выдана Министерством финансов Республики
Узбекистан 25.04.2016г.

