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  Почти 40% российских автовладельцев выступили за внедрение жестких мер по борьбе
с поддельными полисами ОСАГО, включая рейды, изъятие фальсификата и «тайные
закупки».

  

С необходимостью «ужесточить меры пресечения» изготовителям и распространителям
фальшивок согласны 34% опрошенных, еще 24% считают, что нужно «устраивать
публичные разбирательства и суды над мошенниками». 13% уверены, что поможет
создание движений «народных дружин» по борьбе с мошенниками. Таковы данные
опроса, проведенного холдингом «Ромир» в марте 2016 года (1500 респондентов).

  

Напомним, накануне президент России Владимир Путин призвал «принять действенные
меры», которые были бы способны предотвратить распространение фальшивого
ОСАГО. По его мнению, они «наносят ущерб не только гражданам, но и репутации
самого страхового дела».

  

Среди мер, уже предложенных страховщиками, находится проверка наличия договора
ОСАГО с помощью камер фотовидеофиксации. Согласно опросу «Ромира», 74%
автовладельцев надеются, что эта мера позволит снизить шансы попасть в ДТП с
обладателем поддельного полиса. При этом 68% уверены, что такие проверки заставят
тех, кто сознательно приобрел фальшивые документы, перейти на настоящие. 80%
респондентов считают, что «нужны и другие меры по борьбе с поддельными полисами
ОСАГО».

  

Согласно экспертным данным, число поддельных полисов ОСАГО в России сегодня
колеблется от одного до четырех миллионов, при этом опрошенные автомобилисты
демонстрируют негативное отношение к обладателям подделок. Так, 38% респондентов
считают, что такие водители «ставят под угрозу безопасность остальных участников
дорожного движения и им должны выписываться более высокими штрафы». Более
четверти опрошенных говорят о необходимости возврата практики снятия номеров за
езду без полиса. С тем, что стоимость последующего полиса для обладателя подделки
должна быть многократно повышена, согласны 25%.

  

По мнению российских автовладельцев, в целом основной причиной роста числа
поддельных полисов является желание автомобилистов сэкономить. В том, что в кризис
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появилось больше мошенников, уверены 38% опрошенных. 34% респондентов считают,
что правоохранительные органы слабо борются с мошенниками – чаще всего с таким
мнением соглашаются жители городов-миллионников.

  

Еще одной мерой, предложенной страховым сообществом, стала замена полисов ОСАГО
на полисы нового образца, более защищенные от подделок. С 1 июля 2016 года при
заключении договоров ОСАГО будут выдаваться полисы нового образца. Если договор
обязательного автострахования заканчивается раньше этого срока (к примеру, 28 июня),
то можно не дожидаться 1 июля, чтобы заключить договор ОСАГО – полисы на старых
бланках будут действительными до следующего года. По мнению вице-президента
Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева, новые полисы дадут
сотруднику ГИБДД возможность и визуального контроля, так как находящиеся в данный
момент подделки определить без технических средств довольно сложно.

  

При этом в российских регионах уже создаются общественные движения по борьбе с
поддельными полисами ОСАГО – в частности, в Челябинске, Волгограде,
Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге создано движение «Нет поддельному ОСАГО!».
Активисты движения на улицах города предлагают автомобилистам проверить
подлинность их полисов ОСАГО, зайдя с помощью планшета на сайт РСА. За два месяца
работы движения проверено 147 полисов, 29 из которых оказались поддельными.

  

Эксперты напоминают: если полис ОСАГО был приобретен не в офисе или не на сайте
страховой компании, то можно самостоятельно проверить, является ли он действующим,
на сайте РСА (autoins.ru), зайдя в раздел «Сведения для страхователей и потерпевших»,
затем – в раздел «Сведения для потерпевших и других участников ДТП о наличии
действующего договора ОСАГО в отношении определенного лица или транспортного
средства». После введения данных на автомобиль необходимо сверить указанные на
полисе ОСАГО регион и страховую компанию с теми, которые указаны на сайте. Если
полного совпадения нет, то полис, скорее всего, поддельный и необходимо обратиться
сначала в страховую компанию (которая также проведет проверку полиса), затем в
правоохранительные органы.

  

Источник:  РИА «Новости» , 22.03.16
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