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  Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области подвело
итог работы в сфере контроля за деятельностью регионального филиала ООО
«Росгосстрах» в период с января 2014 года по второе полугодие 2015 года. Всего за
указанный период по фактам сотни полученных жалоб от оренбуржцев в отношении
страховой компании было возбуждено шесть дел.

  

Среди основных нарушений – это навязывание автомобилистам дополнительных
(необязательных) и по закону добровольных страховых услуг; неправомерный расчет
коэффициента безаварийной езды, приводящий к завышению страховой премии;
навязывание прохождения технического осмотра транспортного средства. В 2015 году
было установлено еще одно нарушение, связанное с незаконным уклонением от
заключения договора ОСАГО. Обращаясь в отделы страховой компании в г. Бузулуке, г.
Орске, г. Сорочинске и с. Курманаевки автолюбители столкнулись с тем, что сотрудники
«Росгосстраха» направляли их заключать договоры ОСАГО в областной центр. Причина
отказа оформить соответствующий полис на месте – это нежелание клиентов заключить
дополнительно договор страхования от несчастных случаев.

  

Не соглашаясь с решениями, предписаниями и постановлениями антимонопольного
органа, страховая компания обжаловала их в Арбитражном суде, однако последний уже
в двух случаях поддержал позицию Оренбургского УФАС России.

  

По факту неправомерных действий ООО «Росгосстрах» были возбуждены пять
административных дел, итогом которых стал штраф на общую сумму 3 млн 687 тысяч
рублей. В мае 2015 года Оренбургское УФАС России наложило самый большой штраф
на страховую компанию с начала 2014 года в размере 912 тысяч рублей. Значительная
сумма штрафа сложилась при совокупности отягчающих обстоятельств: совершении
повторных нарушений, совершении нарушений, несмотря на требования
антимонопольного органа их прекращения.

  

Стоит отметить, несмотря на обжалования вынесенных антимонопольным органом
актов, ООО «Росгосстрах» уже перечислило в казну государства 2 млн 125 тысяч рублей
согласно постановлениям Оренбургского УФАС России.

  

«В 2014 году Управление захлестнула волна жалоб от оренбуржцев на действия ООО
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«Росгосстрах». По каждому из них были приняты соответствующие меры в рамках
возложенных на антимонопольный орган полномочий. Совокупная сумма штрафа
действительно существенная, а поддержка суда в части вынесенных актов дает свои
результаты – страховая компания оплатила уже три штрафа. А значит, наши действия
носят результативный характер», – сказал заместитель руководителя Оренбургского
УФАС России Александр Шлычков.

  

Источник:  Официальный сайт ФАС РФ , 06.07.15
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