
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Перед заключением договора для определения состояния автомобиля на момент оформления страхования 
Каско необходимо сфотографировать страхуемый объект. Фотографии не обязательны в случае продления 
договора страхования, при условии, что страховая защита не прерывалась.  

 
Фотографии должны быть сделаны с чистого автомобиля при дневном свете или же в хорошо освещенном 
помещении. На транспортном средстве не должно быть теней или бликов солнца. 

- Размер фотографии должен быть не менее 1 MB. 

- Фотографии должны быть четкими и сфокусированными, чтобы можно было рассмотреть детали при 
увеличении. 

- На фотографиях должна быть указана дата их съемки или возможность проверки метаданных. 

- Фотографии не должны быть обработаны. 

 

  Необходимые фотографии: 

 
Вид по диагонали, показывающий передний номерной знак, всю сторону и переднюю часть автомобиля. 

Автомобиль должен быть полностью виден. 

 

 
1. Вид по диагонали, показывающий задний номерной знак, всю сторону и заднюю часть автомобиля. Автомобиль 

должен быть полностью виден. 

 

 

 

 



Фото лобового стекла должна быть сделана 
максимально близко так, чтобы все стороны и 
углы стекла оставались на фотографии. 

Фото VIN-кода автомобиля. Общепринятое 
расположение VIN-кода на лобовом стекле, на 
дверной стойке или под сиденьем водителя.

 

  
 

 
Фотография приборной панели автомобиля 
так, чтобы показания одометра были хорошо 
различимы. 

 

 Фотография центральной консоли автомобиля между 
передними сиденьями, на которой видно рычаг 
переключения передач, радио, приборная панель и 
лобовое стекло полностью.

 

  
 

 

Фото дополнительного оборудования, которые 
установлены не на заводе производителя или в 
авторизованной мастерской и стоимостью более 
1300 евро, но подлежат страхованию. Список 
дополнительного оборудования должен быть 
указан в полисе и предварительно утвержден 
ВТА. Для каждого дополнительного оборудования 
необходимо сделать отдельное фото. 

 

 

Фотографии повреждений автомобиля. Для 

каждого повреждения должна быть сделана 

отдельная фотография. Ущерб должен быть 

отмечен в полисе страхования и заранее одобрен 

ВТА.

 

BTA Kindlustus не возмещает расходы, связанные с фотографированием транспортного средства, или другие 

дополнительные расходы, которые могут возникнуть во время фотографирования.   
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