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  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Самара) оставил без
удовлетворения апелляционную жалобу ООО «Росгосстрах» на решение Арбитражного
суда Ульяновской области от 08.07.2015. Указанным решением суда первой инстанции
были признаны законными и обоснованными решение и предписание Ульяновского
УФАС России от 22.01.2015. Решением антимонопольного органа действия ООО
«Росгосстрах» по навязыванию дополнительных страховых услуг при оформлении
полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО) на территории Ульяновской области были признаны
злоупотреблением доминирующим положением. На основании решения страховой
компании было выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного
законодательства.

  

Основанием для возбуждения Ульяновским УФАС России дела о нарушении
антимонопольного законодательства явились заявления граждан, поступившие в
управление, а также факт неисполнения ООО «Росгосстрах» ранее выданного
предупреждения антимонопольного органа о прекращении навязывания
дополнительных услуг при оформлении полисов ОСАГО. Из заявлений граждан
следует, что сотрудники страховой компании навязывали самые разные «добровольные»
услуги: начиная от «РГС-Фортуна-Авто», имеющего отношение к автотранспорту, кончая
таким «экзотическим», как «Защита от клеща». Между тем, согласно пункту 3 части 1
статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» хозяйствующему субъекту,
занимающему доминирующее положение на рынке, запрещается навязывание
контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету
договора.

  

Доминирующее положение ООО «Росгосстрах» на рынке Ульяновским УФАС России в
арбитражном суде было доказано проведенным анализом рынка ОСАГО Ульяновской
области за 2011–2014 годы. Кроме того, Арбитражный суд Ульяновской области и
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приняли собранные управлением
доказательства фактов навязывания сотрудниками страховой компании
дополнительных услуг.

  

Также следует отметить, что должностным лицом Ульяновского УФАС России в
отношении ООО «Росгосстрах» 15.09.2015 составлен протокол об административном
правонарушении по части 1 статьи 14.31 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусматривающей административную
ответственность юридических лиц в виде штрафа в размере от 300000 до 1000000
рублей за злоупотребление доминирующим положением.
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Источник:  Официальный сайт ФАС РФ , 24.09.15
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