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  Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Курской
области провели повторный мониторинг оказания услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Первую
проверку «фронтовики» провели четыре месяца назад. Активисты выясняли, есть ли
среди страховых компаний недобросовестные продавцы ОСАГО, которые навязывают
клиентам дополнительные услуги при оформлении полиса.

  

Зимой жители Курской области столкнулись с тем, что полис ОСАГО невозможно купить
без дополнительных услуг – страхования жизни (здоровья). Поэтому стоимость полиса
для автовладельцев увеличивалась на сумму от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. Кроме того,
наблюдался дефицит бланков полисов. Страховые компании, которые продавали
ОСАГО, предлагали приобрести полис по письменному заявлению, которое
рассматривалось почти месяц, а в живой очереди приходилось стоять сутками.

  

С 1 апреля базовый тариф на полис ОСАГО вырос более чем на 40%. Так, если зимой
приобрести страховку на Honda Civic можно было за 3 тыс. 800 руб., сейчас стоимость
полиса в различных компаниях составляет от 11 тыс. до 13 тыс. руб. Только компании
«СКС» и «Югория» не смогли предложить активистам ОНФ полисы. В СКС операторы
не обладают информацией, когда появятся бланки, а в «Югории» рекомендуют
приобрести услугу в начале июля. В остальных компаниях полисы ОСАГО оказались
доступны в порядке живой очереди. Агенты не давали рекомендаций по поводу
приобретения дополнительных услуг страхования, чтобы увеличить вероятность
приобретения автостраховки.

  

Аналогичная ситуация в Железногорске. Активист Народного фронта Григорий Елетин
считает, что в середине года ситуация с продажами полисов ОСАГО выглядит более
стабильной: «Столпотворения в офисах страховых компаний нет. Во-первых, это можно
связать с подорожанием услуги. Теперь, когда продажа полисов стала более выгодной,
у страховщиков нет нужды создавать искусственный дефицит, навязывать
дополнительные услуги. Во-вторых, лето, середина года, период не характерный для
повышения спроса на автостраховку. Обычно владельцы машин стараются оформить
ОСАГО в начале года – так привычнее ориентироваться в сроке ее действия».
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