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Использование поддельного полиса незаконно и чревато для автовладельца не
самыми лучшими последствиями. Чтобы у пользователя не возникало вопросов
по поводу действительности страховки, Моторное транспортное страховое
бюро Украины (МТСБУ) создало специальную Централизованную базу данных
(ЦБД). Ресурс находится на официальном сайте бюро, и доступ к нему имеет
каждый желающий.

Зачем нужна ЦБД?
Проверка документа на подлинность – далеко не единственная причина, по
которой автовладельцы обращаются в Централизованную базу. Бывает и так,
что бумажный полис теряется, портится. Таким же образом можно просто
контролировать текущий статус конкретной страховки. Благодаря ЦБД
огромные объемы данных сведены в удобную систему, и получить
необходимые сведения можно всего за пару минут. Итак, из Централизованной
базы МТСБУ можно узнать:
·

Действительность любого страхового документа – будь то внутренний или
международный. Проверить, действительны ли ОСАГО или грин-карта,
можно, введя номер полиса. Там же можно задать конкретную дату,
которая вас интересует.

·

Узнать, будет ли конкретное транспортное средство иметь страховку на
тот или иной момент времени, можно и по государственному номеру, а
также VIN-коду авто. Тем же способом легко получить некоторую
информацию и о компании, с которой был заключен договор
обязательного страхования гражданско-правовой ответственности
владельца.

·

Если вы хотите удостовериться в подлинности страховки, которую ранее
потеряли, испортили или вовсе не использовали, Централизованная база
предоставит нужные данные по номеру полиса.

МТСБУ делает сферу автострахования для владельцев транспортных средств
еще проще, и общедоступность к информации о страховых документах –
лишнее тому подтверждение.

Как пользоваться Централизованной базой?
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В зависимости от целей поиска, введите в соответствующее поле любые из
следующих сведений – госномер автомобиля, серию или номер страховки.
Перед отправкой запроса убедитесь в корректности указанной информации.
Если автоматический поиск не дал нужных результатов, еще раз проверьте,
правильно ли вы ввели данные. Также учитывайте, что если вы оформили
ОСАГО или грин-карту недавно, страховая компания могла еще не внести
документ в базу. Бывает и так, что на отдельный запрос Централизованная база
предоставляет сразу несколько полисов. Это значит, что на один госномер
зарегистрировано несколько транспортных средств разных типов. В таком
случае стоит дополнительно указать серию бланка самой страховки.

