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  Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю
признало филиал ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае нарушившим антимонопольное
законодательство. Нарушение выразилось в получении конкурентных преимуществ перед
страховыми компаниями в связи с организацией незаконной продажи полисов ОСАГО
без наличия у страхователей полного пакета документов.

  

Правонарушение было выявлено Алтайской краевой прокуратурой, которая передала
материалы проверки в УФАС по Алтайскому краю.

  

В процессе рассмотрения дела комиссия управления установила, что алтайский филиал
ООО «Росгосстрах» заключал договоры ОСАГО без диагностической карты,
подтверждающей соответствие технического состояния транспортного средства
страхователя обязательным требованиям безопасности. Между тем, наличие такой
диагностической карты, подтверждающей прохождение техосмотра и безопасность
транспортного средства при заключении договора ОСАГО, является обязательным
условием. Это предусмотрено ст. 15 Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

  

Однако при продаже полисов ОСАГО, в нарушение закона, страховые агенты компании
выдавали клиентам предзаполненную диагностическую карту и направление на
техосмотр. По информации предпринимателя, осуществляющего техосмотр по договору
со страховой компанией, не все владельцы транспортных средств обращаются за
данной услугой.

  

«Выданные агентами направления на прохождение техосмотра не могут удостоверять
фактическое его прохождение владельцами транспортных средств и не могут являться
основанием заключения со страхователями договоров ОСАГО», – пояснила начальник
отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы Наталья Буянкина.

  

Рассмотрев все обстоятельства дела, комиссия управления пришла к выводу, что у
алтайского филиала ООО «Росгосстрах», занимающего весомую долю в сегменте
ОСАГО, в результате реализации полисов ОСАГО в обход установленного
законодательством порядка страхования появляется возможность получения
преимуществ перед конкурентами, работающими на рынке страховых услуг ОСАГО. В
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результате действия общества были признаны недобросовестной конкуренцией.

  

По итогам заседания комиссии филиалу ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае выдано
предписание о прекращении продажи полисов ОСАГО в случае отсутствия у
страхователей диагностической карты, подтверждающей прохождение техосмотра. Об
устранении допущенного нарушения компании предстоит сообщить в УФАС до 16 января
2015 года.

  

Материалы дела переданы должностному лицу управления для рассмотрения вопроса о
привлечении виновных лиц к административной ответственности.

  

В соответствии со ст. 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях недобросовестная конкуренция влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 12 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц –
от 100 до 500 тысяч рублей.

  

Источник:  Официальный сайт ФАС РФ , 10.12.14
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