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  Меры, предпринятые в последнее время Банком России для решения вопроса о
доступности услуги обязательного автострахования (ОСАГО), принесли определенные
результаты, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы
депутатов в ходе выступления в Госдуме 14 июня.

  

«Действительно, одна из самых сложных ситуаций сложилась в Южном федеральном
округе», – сказала она.

  

Председатель ЦБ РФ уточнила, что в сегменте ОСАГО была создана система взаимного
перекрестного представительства страховых компаний, которая позволила расширить
продажи полисов ОСАГО. В результате доля крупных страховщиков увеличилась с 1
июня (дата введения системы агентских продаж) по настоящее время с 1% до 7% в
объеме продаж таких полисов.

  

Проблемы ОСАГО находятся в центре внимания ЦБ, сказала Э.Набиуллина. «Мы
внимательно следим и мониторим ситуацию», – добавила она.

  

Глава ЦБ также уточнила, что еще одной проблемой в сегменте ОСАГО было
навязывание дополнительных добровольных услуг при заключении договора ОСАГО.
«Банк России выпустил указание, по которому у гражданина есть возможность
отказаться от навязанной ему услуги в течение пяти дней, таким образом, вводится
«период охлаждения», – сказала она.

  

Э.Набиуллина связывает надежды с нормализацией ситуации в сегменте с введением
обязательного порядка продаж электронных полисов ОСАГО по желанию клиента.
«Пока выдано около 200 тыс. электронных полисов», – сказала она.

  

В отношении нарушителей Банк России готов принимать достаточно жесткие меры. «В
прошлом году Банк России отозвал десятки лицензий. С начала текущего года было
отозвано 35 лицензий у страховщиков», – сказала председатель ЦБ.
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В свою очередь президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс
уточнил агентству «Интерфакс-АФИ», что с 1 июня система агентских продаж полисов
ОСАГО на проблемных территориях под эгидой РСА действует в добровольном режиме.
С 1 июля 2016 года такие продажи будут обязательными, и все члены РСА начнут
продавать полисы ОСАГО на территориях, которые из-за убыточности называют
«токсичными регионами». «С этого момента мы рассчитываем, что ситуация с очередями
на заключение договоров ОСАГО кардинально изменится в проблемных регионах. В
первую очередь с затруднениями при заключении договора ОСАГО сталкиваются
автовладельцы Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. На
территориях активно действуют автоюристы, зарабатывающие на страховщиках», –
сказал И.Юргенс.

  

Источник: Финмаркет , 14.06.16
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