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Как известно, некоторое время назад диагностическая карта технического осмотра
транспортного средства стала являться основанием для договора, который заключается
со страховщиками ТС. Проще говоря, страховой полис ОСАГО нельзя получить без
прохождения техосмотра. Оформление и выдача диагностических карт осуществляется
аккредитованными операторами технического осмотра РСА (Российский Союз
Автостраховщиков).
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Теперь данные технические центры превратились в партнеров страховых компаний. В
перечне услуг технических центров появилась услуга под названием ТО с доставкой.
Это стало результатом конкуренции компаний на рынке автомобильных услуг. Чтобы
оформить техосмотр в Москве с доставкой, вам нужно сделать звонок в технический
центр и подготовить такие документы, как свидетельство о регистрации ТС или паспорт
транспортного средства, сведения о пробеге, потребляемое топливо и марка
покрышек.В перечень выдаваемых документов должны входить:- договор с техническим
центром;- диагностическая карта автомобиля;- копия аттестата об аккредитации;-
выписка РСА по техническому центру;- акт об оказании услуг;- чек об уплате
государственной пошлины (720 руб).Подлинность самой диагностической карты должна
быть подтверждена голограммой, а также 21-значный номер в системе ЕАИСТО. В
данной базе находятся сведения о ТС и их владельцах. Также туда заносятся
неисправности, найденные в автомобиле (65 различных пунктов), а также
прописывается срок действия технического осмотра. В услуг, как правило, включают
оформление полиса ОСАГО. Теперь для этого все это, собственно, и делается. В
Москве, согласно ряду отзывов, подобные услуги оказываются в течение часа после
звонка. В Подмосковье процедура может длиться и дольше. Это зависит от пробок и от
того, какое сейчас время суток. Нужно помнить о том, что необходимость технического
осмотра определяется тем, сколько по времени эксплуатируется ТС. Если вашему
транспортному средству меньше трех лет, то технический осмотр не требуется.В
возрасте 3-7 лет технический осмотр проводится раз в два года. Далее транспортное
средство должно проходить техосмотр 1 раз в год. Вы обязательно должны хранить у
себя диагностическую карту до прохождения следующего техосмотра. При
возникновении подозрений в подлинности карты ее можно будет проверить в офисе
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страховой компании. Стоит отметить, что лучше будет делать техосмотр в проверенных
организациях во избежание проблем в будущем.
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