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  «Ингосстрах» допускает свое присоединение к проекту «е-ОСАГО» («электронный
полис ОСАГО») заранее, до старта их обязательных продаж, которое запланировано на
начало 2017 года, следует из заявления гендиректора «Ингосстраха» Михаила Волкова
журналистам 19 мая.

  

«На сегодняшний день ЦБ настаивает на том, чтобы стало законом с 1 января 2017 года
обязательное использование электронного ОСАГО. В случае если все структурные
проблемы будут решены ранее, мы с удовольствием раньше туда вступим. Если они не
будут решены к 1 января 2017 года, при всем моем уважении к ЦБ, мы будем с ним
бороться за то, чтобы отложить это принятие, потому что в сегодняшнем рынке это
невозможно, это экономически нецелесообразное решение», – сообщил он.

  

«Мы считаем, что е-полис – это благо, доступность услуги. Но нельзя поднимать один
флаг и забывать о втором. Вы пробиваете дно лодки и пытаетесь очень быстро доплыть
до противоположного берега. Так не бывает. Надо заделать сначала пробоину, которая
уже есть, а потом уже плыть туда», – добавил заместитель гендиректора по внешним
связям компании Илья Соломатин.

  

Ранее Банк России выступил с инициативой обязать все страховые компании,
работающие на рынке ОСАГО, с 1 января 2017 года продавать полисы обязательной
«автогражданки» в электронном виде. Но на недавней встрече с ЦБ собственники
крупных страховых компаний попросили перенести старт обязательных продаж
электронных полисов ОСАГО.

  

Как сообщал тогда РИА «Новости» источник, знакомый с процессом этого обсуждения,
страховщики столкнулись с кризисом на рынке ОСАГО, что признает сам ЦБ:
комбинированный коэффициент убыточности превысил 100%, и по итогам первого
квартала очевидно, что ситуация усугубляется; кроме того, показатель не учитывает
расходы на автоюристов, судебные расходы, и если реальную картину смотреть, то
«убыточность просто катастрофическая».

  

В целом же глава «Ингосстраха» поддерживает общую жесткую позицию ЦБ в
регулировании страхового рынка. «Я, конечно, за ту жесткость, с которой они подходят
к регулированию. Произойдет очищение определенное и зачистка. Но когда это
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произойдет, я буду, конечно, за ослабление жесткости», – заключил он.

  

Источник:  РИА «Новости» , 19.05.16
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