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  Проверкой установлено, что руководителем филиала ЗАО «МАКС» в городе Пятигорске
необоснованно отказано от заключения страховой организацией ЗАО «МАКС»
публичного договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств с гражданином.

  

Гражданин обратился в филиал ЗАО «МАКС» в г. Пятигорске с заявлением о
заключении договора ОСАГО, к которому приложены копии необходимых для
заключения договора ОСАГО документов: паспорта; свидетельства о регистрации
транспортного средства; водительского удостоверения; диагностической карты.

  

С мужчиной договор ОСАГО заключен не был, заявителю направлен ответ, в котором
разъяснялось, что при заключении договора обязательного страхования страховщик
вправе провести осмотр транспортного средства по месту жительства страхователя (по
месту нахождения юридического лица), а также указывалось о том, что транспортное
средство, в отношении которого он обращался с заявлением о заключении договора
ОСАГО, на осмотр страховой компании не предоставлено.

  

По истечении месяца с момента подачи заявления и документов договор ОСАГО не
заключен в связи с тем, что заявителем не предоставлен автомобиль для осмотра
страховой компании.

  

Вместе с тем, заявителю не предлагался осмотр автомобиля, соглашение об осмотре не
достигнуто. Анализ законодательства об ОСАГО позволяет сделать вывод о том, что
при предоставлении всех необходимых документов заключение договора ОСАГО не
обусловлено обязательным осмотром автомобиля страховой компанией.

  

По результатам проверки прокуратурой города сделан вывод о том, что действия
(бездействие) директора филиала ЗАО «МАКС» являются уклонением от заключения
страховой организацией с владельцем машины договора ОСАГО, что фактически
является необоснованным отказом от заключения с ним со страховой компанией ЗАО
«МАКС» договора ОСАГО.
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По результатам проверки в отношении руководителя филиала ЗАО «МАКС»
прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении по ст.
15.34.1 КоАП РФ, материалы проверки направлены для рассмотрения в Отделение по
Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка РФ.
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