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  Полной уверенности в необходимости обновления бланков ОСАГО с 1 июля 2016 года в
Банке России пока нет, а информация автостраховщиков об одномоментной замене
полисов обязательной «автогражданки», очевидно, является «напряжением для
страхователя». Об этом в эфире радиостанции «Радио России» заявил директор
департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук.

  

«Принципиально важно, что должно быть понимание необходимости замены бланков
договоров ОСАГО. Такого понимания в полном объеме сейчас нет. Разговоры об
одномоментной замене бланков мы никогда не поддерживали, потому что это, очевидно,
некоторое напряжение для страхователя», – сказал он.

  

Вместе с тем представитель регулятора подтвердил, что в профессиональном
сообществе действительно обсуждается тема замены бланков старого образца ОСАГО
на новые в качестве одной из форм борьбы с поддельными полисами. Однако это
технический момент, и его реализация не должна проходить в ущерб потребителям.
Обновление бланков должно осуществляться по мере истечения срока действия старого
договора ОСАГО, считает Жук.

  

Глава департамента Банка России отметил, что ОСАГО является социально значимым
видом страхования, поэтому все действия по обновлению бланков должны будут
согласовываться с регулятором заранее.

  

«Ни о целесообразности, ни о вариантах замены, ни о критериях, ни дорожной карты по
замене у нас нет. Поэтому сейчас хотел бы сказать, чтобы наши страхователи не
волновались, сейчас их договоры действуют. Страхователи имеют законом
обозначенные бланки, и по истечении действия договоров страхования, возможно, они
получат новые бланки», – сказал Жук.

  

Ранее зампред Центробанка Владимир Чистюхин говорил ТАСС, что никакой
одномоментной замены действующих полисов ОСАГО не будет, поскольку «против
такого решения Банк России возражал бы очень жестко».
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Пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА) в начале февраля сообщила,
что в рамках мероприятий по борьбе с поддельными полисами ОСАГО планируется
полностью обновить бланки, в том числе действующие, одномоментно к 1 июля 2016
года. Однако исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев сказал ТАСС, что
окончательного решения пока нет, и этот вопрос не может быть рассмотрен без
согласования с Банком России.

  

Источник: ТАСС , 20.02.16
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