
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ФОТОГРАФИРОВАНИЮ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

  

1. Общие требования
 

 

2. Фотографирование транспортного средства

 
 

Внимание!

 

При фотографировании транспортного средства должны быть соблюдены 
перечисленные ниже требования. Образцы требуемых фотографий прилагаются в 
инструкции.

ERGO Insurance SE не возмещает расходы, связанные с фотографированием 
транспортного средства, а также другие дополнительные расходы.

Работник страхового общества ознакомится с фотографиями в течение одного рабочего 
дня. После рассмотрения и акцептирования фотографий ERGO Insurance SE выдаст 
полис, подтверждающий заключение договора страхования.

1.1. Кроме транспортного средства на фотографии должна быть также полностью 
запечатлена первая страница газеты, вышедшей в день отправления фотографий. 
По возможности, фотоаппарат следует настроить таким образом, чтобы на 
фотографии были указаны дата и время.

1.2. Файлы фотографий должны быть в формате jpg. Размер одного файла должен быть 
не больше 2 Mб и не меньше 300 Kб.

1.3. Фотографии должны быть четкими и корректными.
1.4. Фотографируемое транспортное средство должно быть чистым, фотографии должны 

быть сделаны в дневное время.

2.1. Фотографии транспортного средства по диагонали с четырех углов. На фотографиях 
транспортное средство должно быть видно целиком с каждой стороны. Также на 
каждой фотографии по диагонали должен быть виден номерной знак транспортного 
средства и, по крайней мере, на одной фотографии – первая страница газеты, 
упомянутая в пункте 1, которую следует положить на капот транспортного средства.

2.2. Фотография VIN-кода, или заводской маркировки транспортного средства
2.3. Фотография салона транспортного средства, сделанная из дверного проема со 

стороны водителя так, чтобы на фотографии была видна приборная панель и 
передние сидения транспортного средства. Дополнительно – фотография 
центральной консоли и аудиосистемы транспортного средства.

2.4. Фотография шины и диска транспортного средства.
2.5. Фотография, на которой запечатлена первая страница газеты, упомянутая в пункте 1, 

регистрационное свидетельство  и  комплект ключей зажигания или электронных 
ключей транспортного средства. Если имеется пульт охранных систем или комплект 
кодовых карт, добавить также их на фотографию.

2.6. Если у транспортного средства есть повреждения кузова или частей кузова, 
оснащения или стекол, следует отправить также фотографии повреждений.

2.7. Если у транспортного средства имеется дополнительное оснащение, н-р, 
дополнительные фары, защитные бамперы, рекламные или другие наклейки, аудио-, 
видео- или DVD-устройства, следует также отправить фотографии дополнительного 
оборудования.



2.1 Фотографии транспортного средства по диагонали с четырех углов. По крайней 
мере, на одной фотографии должна быть на видном месте первая страница газеты.

Левый передний угол. На фотографии видна первая страница газеты, вышедшей в 
день фотографирования:
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Правый передний угол: 
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Правый задний угол: 

 
 

Левый задний угол:  

 
 
 



2.2 Фотография VIN-кода, или заводской маркировки транспортного средства. При 
фотографировании VIN-кода нужно следить на экране, чтобы поверхность не отражала 
свет и все знаки были бы четко видны. Вспышку фотоаппарата следует выключить.
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Правильная фотография VIN-кода на кузове: 

 

Правильная фотография VIN-кода на арматуре: 

 
 
Неправильная фотография VIN-кода на арматуре: 

 
 

 



2.3 Фотография салона транспортного средства, сделанная из дверного проема со 
стороны водителя. Видна приборная панель и передние сидения транспортного 
средства.
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2.3 Фотография центральной консоли и аудиосистемы транспортного средства:
 

 



2.5 Фотография, на которой запечатлена первая страница газеты, упомянутая в пункте 
1, и регистрационное свидетельство транспортного средства. 
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2.4 Фотография шины и диска транспортного средства: 

 
 

 
 



2.6 При фотографировании ущерба, причиненного стеклу, или какого-либо другого 
повреждения кузова, следует выбрать фотоаппаратом такое расстояние от 
поверхности стекла, чтобы повреждение было четко видно. Если нужно, следует 
использовать макросъемку или отключить вспышку. Так как по фотографии 
повреждение стекла зачастую найти трудно, желательно снимать так, чтобы на 
фотографии была видна также какая-либо находящаяся рядом деталь (например, 
стеклоочиститель, зеркало заднего вида).
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