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  Прокуратура города Набережные Челны провела проверку соблюдения требований
законодательства при оформлении полисов обязательного страхования
автогражданской ответственности в деятельности страховых компаний: ООО
«Галери-Мобайл» (агент страховой компании «АСКО»), ООО «ВСК», агентство
Набережночелнинское филиала «Центральный» ОСАО «РЕСО-Гарантия» (г. Казань),
ООО «СК «Итиль Армеец», ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз».

  

Как показали проверки, при обращении граждан в указанные компании за оформлением
полиса ОСАГО менеджеры офиса продаж отказывают им в этом, навязывая
дополнительные услуги страхования жизни и здоровья либо ссылаясь на отсутствие
бланков полисов.

  

В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» владельцы
транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены
настоящим Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск своей
гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.

  

Согласно пункту 1.5. Правил обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, утвержденных Положением Банка России от 19
сентября 2014 г. №431-П, владелец транспортного средства в целях заключения
договора обязательного страхования вправе выбрать любого страховщика,
осуществляющего обязательное страхование.

  

Обязательное страхование страхового случая владельцев транспортного средства за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортного
средства законодательством не предусмотрено.

  

В соответствии со ст. 16 закона РФ «О защите прав потребителей» запрещается
обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением
иных товаров (работ, услуг).
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По результатам проверки прокуратура города возбудила 3 дела об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 15.34.1 (необоснованный отказ от заключения
публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при
заключении договора обязательного страхования), а также внесла в адрес двух
руководителей представления об устранении выявленных нарушений, по результатам
рассмотрения которых 6 должностных лиц привлечено к дисциплинарной
ответственности.

  

Надзорные мероприятия прокуратуры в данном направлении продолжаются.
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