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  После резкого скачка цен на полисы «автогражданки» водители бросились искать
способы сэкономить. Сегодня челябинцам страховка обходится дороже, чем москвичам.
На спрос нашлись и выгодные, но сомнительные предложения. Челябинцам стали
приходить SMS с предложением недорого приобрести полис. Рекламными баннерами
недорогих ОСАГО увешан весь город.

  

Пешеход такой баннер и не заметит. Развешены они, как правило, по столбам и оградам
вдоль проезжих частей возле светофоров. Баннер лаконичен: «ОСАГО. 1500 рублей». И
указан телефон. По одному такому объявлению корреспондент «КП» решил связаться с
продавцом под видом покупателя и узнать, в чем дело.

  

– Приезжайте, – тут же диктует адрес мужчина на том конце провода. И спешно
добавляет:

  

– Полис только для полиции предназначен.

  

Оказалось, что делец готов продать страховой бланк, в котором он же напечатает ваши
данные. Никакой страховки, конечно, по липовому документу не предусмотрено в случае
аварии.

  

– Девять месяцев работаем, и никто не жаловался, – заверяет продавец. – Гаишники
ничего не заподозрят.

  

За такую «страховку» легковушки просят, как и гласит объявление, 1500 рублей.
Документ на «ГАЗель» обойдется немногим дороже – 2500 рублей.

  

– Наши сотрудники не должны бороться с распространением рекламы продажи бланков,
– рассказал начальник отделения пропаганды и БДД УГИБДД ГУ МВД России по
Челябинской области Виктор Хайрулин. – Продают, вероятно, не настоящие документы.
При беглом осмотре полиса на дороге выявить подделку трудно. В основном, замечаем
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фальшивки, когда регистрируем транспортные средства. Там уже у сотрудников больше
времени, чтобы проверить подлинность. Если документ не настоящий, тогда
задерживаем водителя и отправляем его в райотдел полиции.

  

За использование фиктивного документа могут наказать штрафом, арестом или
обязательными работами. Но это в случае, если правоохранители решат завести
уголовное дело.

  

А вот ГИБДД за езду без ОСАГО накажет штрафом в 800 рублей. Ну и, само собой, вам
придется оплачивать ремонт авто в случае ДТП.

  

Источник:  Комсомольская правда , 02.09.15

  

Автор: Абрамов А.
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