
Автостраховщики не нашли поддержки в ФАС по созданию единого агента ОСАГО в РФ
13.05.2016 10:11

  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддержала предложенную
Российским союзом автостраховщиков (РСА) концепцию работы единого агента по
продаже полисов ОСАГО в проблемных регионах РФ, сообщил ТАСС источник на
страховом рынке.

  

По словам источника, в рамках рабочих дискуссий по созданию в России единого агента
по продаже ОСАГО ФАС сделала «два принципиальных замечания, которые
фактически убивают всю идею автостраховщиков». Изначально предполагалось, что
методом случайных чисел единый агент РСА в офисе страховой компании будет
выбирать для автовладельца страховщика ОСАГО. Для примера, если человек приходит
за полисом обязательной «автогражданки» с номером машины 1, то ему оформляется
договор в «СОГАЗе», с номером машины 2 – «Росгосстрахе», с номером 3 – в компании
«ВСК», и так далее. Однако ФАС выступила категорически против такой концепции.

  

«ФАС сказала, что при наличии агента РСА каждый гражданин должен иметь
возможность самостоятельно выбирать страховую компанию. Если же такой принцип
будет действовать, то очевидно, что тот, кто будет заниматься продажей полиса, будет
регулировать потоки. Хороших клиентов в одну компанию, плохих в другую», – говорит
собеседник, отмечая, что это идет в разрез самой идеи единого агента ОСАГО.

  

По словам источника, «как выходить из этой ситуации автостраховщикам, не понятно», и
помогать им в решении спорного вопроса с ФАС теперь будет регулятор страхового
рынка – Банк России.

  

В свою очередь заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС
России Лилии Беляева сообщила ТАСС, что предложение автостраховщиков в ФАС
России пока не поступало. «Вывод о наличии или об отсутствии признаков нарушения
антимонопольного законодательства в действиях страховых организаций по
заключению и реализации рассматриваемого агентского договора может быть сделан
только после изучения всех его положений и иных связанных обстоятельств», – сказала
она.

  

Как надо работать

 1 / 2



Автостраховщики не нашли поддержки в ФАС по созданию единого агента ОСАГО в РФ
13.05.2016 10:11

  

Как ранее сообщала пресс-служба РСА, президиум РСА утвердил принципы работы
единого агента по продаже полисов ОСАГО в проблемных регионах, согласно которому
страховщики будут продавать полисы компаний – членов РСА. Система агентов
вводится для устранения проблемы доступности полисов ОСАГО в ряде регионов, в
первую очередь речь идет о Южном федеральном округе (Краснодарском крае,
Ростовской и Волгоградской областях).

  

Согласно концепции РСА, между всеми страховыми организациями – членами союза
будут заключаться агентские договоры. Каждая из компаний будет продавать полисы
любой из компаний – членов РСА. Количество полисов, которое каждая из компаний
предоставит в «общий котел» для проблемных регионов, будет рассчитываться исходя
из ее доли на рынке ОСАГО и с учетом того, какое число договоров она заключает в
конкретном субъекте федерации. В РСА заверили тогда, что использование такого
механизма покупки ОСАГО будет не обязанностью, а опцией для автомобилистов и
возможностью выбора. В РСА рассчитывают, что новая система продаж полисов ОСАГО
заработает уже в июне, после утверждения общим собранием членов союза,
намеченным на 7 июня.

  

Источник: ТАСС , 13.05.16
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