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  Борисоглебская межрайонная прокуратура (Воронежская область) привлекла к
административной ответственности руководителя местного филиала «Росгосстраха» за
навязывание дополнительных услуг к договору ОСАГО и необоснованный отказ в его
заключении. В прокуратуре считают, что «создали прецедент». Аналитики, впрочем,
говорят, что правоохранители «несколько преувеличивают важность события».

  

2 апреля прокуратура Воронежской области заявила о «создании на территории
региона прецедента» с привлечением к административной ответственности
страховщиков, навязывающих дополнительные услуги при заключении договоров
ОСАГО. Правоохранители имели в виду решение борисоглебской межрайонной
прокуратуры о возбуждении в отношении начальника страхового отдела регионального
филиала «Росгосстраха» дела об административном правонарушении. Страховщика
обвиняют в необоснованном отказе от заключения публичного договора страхования и
навязывании дополнительных услуг при покупке полиса ОСАГО (ст. 15.34.1 КоАП РФ).
Главное управление Центробанка в ЦФО, по данным облпрокуратуры, признало
начальника страхового отдела виновным и назначило ему штраф в размере 50 тыс. руб.

  

В прокуратуре дали понять, что борисоглебские правоохранители начали проверку
страховщиков после обращений граждан по поводу оформления полиса ОСАГО: «В
текущем году поступило более десяти жалоб от автолюбителей».

  

Изменения в КоАП, устанавливающие административную ответственность за подобное
поведение при оформлении полисов ОСАГО, были внесены в сентябре прошлого года.
Поэтому, как уверены воронежские правоохранители, межрайонная прокуратура
«создала прецедент на территории области, добившись первого штрафа для
страховщика за необоснованный отказ от заключения договора ОСАГО».

  

В пресс-службе воронежского филиала «Росгосстраха» комментарий оперативно
предоставить не смогли. У компании есть возможность обжаловать постановление
прокуратуры. По данным «СПАРК-Интерфакс», страховым отделом «Росгосстраха» в
Борисоглебске руководит Александр Корсунов.

  

«Возможно, в Воронежской области такое решение действительно первое, но в
масштабах страны «Росгосстрах» достаточно часто попадает в подобные ситуации», –
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отметил источник «Ъ» на рынке автострахования. Такие штрафы недавно уже
выписывались менеджерам компании в Армавире (Краснодарский край), Кирове и Уфе.

  

«Прокуратура несколько преувеличивает важность события. ЦБ рассматривает
множество жалоб на неправомерные действия страховщиков, хотя оценить важность
события в рамках страны сложно – регулятор не ведет периодической статистики
подобных обращений», – считает партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон
Бабенко. Он обратил внимание, что сама статья, на которую ссылаются
правоохранители, не предусматривает привлечение к ответственности
компании-страховщика – только должностного лица. «Можно предположить, что в
совокупности с суммой штрафа в размере 50 тыс. руб. такой порядок привлечения к
ответственности для самих страховщиков не представляет существенной проблемы», –
сказал юрист. По его мнению, у «Росгосстраха» есть перспективы оспаривания штрафа
– факты навязывания допуслуг и отказа в заключении договора документально
подтвердить сложно.
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