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  Амурская область может принять участие в эксперименте по внедрению «единого
агента» ОСАГО. Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил продажу полисов
автогражданской ответственности по такой системе в девяти регионах страны. Его суть в
том, что страховые компании продают не только собственные полисы, но и полисы
ОСАГО других компаний, подписавших спецсоглашение. По мнению специалистов,
нововведение должно привести к ликвидации очередей. В Амурской области проблема
выдачи полисов стоит очень остро.

  

Власти региона провели встречи с представителями ряда страховых компаний,
Российского союза автостраховщиков и Центрального банка России. Правительство
направило ходатайство о включении Приамурья в число регионов, где проводится
эксперимент по внедрению «единого агента» ОСАГО.

  

После распространения эксперимента на территории Амурской области страховщики не
смогут отказывать гражданам в заключении договоров страхования автогражданской
ответственности, считают специалисты. Система «единого агента» предполагает, что
один оператор будет распределять полисы всех компаний, работающих на рынке
ОСАГО, по принципу жребия по номеру ПТС.

  

Сейчас в Амурской области проблема покупки полиса ОСАГО достигла настоящего
апогея. В благовещенском офисе «Росгосстраха» очереди за полисами доходят до 200
человек в день. Людям навязывали допуслуги, отказывали в страховании. В амурское
УФАС и прокуратуру поступали многочисленные жалобы от амурчан. «Росгосстрах»
привлекали к ответственности, штрафовали, но нарушения продолжались. В самом
«Росгосстрахе» ситуацию вначале объясняли нехваткой бланков, затем – нехваткой
менеджеров, оформляющих полисы. Теперь благовещенцы уже и зарабатывают на
очередях в «Росгосстрахе».

  

Система «единого агента» предполагает, что один оператор будет распределять
полисы всех компаний, работающих на рынке ОСАГО, по принципу жребия и исходя из
доли присутствия на рынке.

  

«Мы собрали необходимые сведения от компаний в девяти субъектах РФ, в которых
запущена работа единого агента. Теперь автовладельцам не нужно искать в своем
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регионе адрес страховщика, выступающего агентом и продающего полисы ОСАГО
других своих коллег, не представленных на какой-либо из проблемных территорий», –
сказал президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза
автостраховщиков Игорь Юргенс. Он добавил, что РСА проинформировал об этом Банк
России, направив соответствующее письмо: «Список будет пополняться, если
какие-либо из страховщиков в том или ином регионе захотят открыть филиал и стать
агентом».

  

В связи с тем, что в ряде субъектов Российской Федерации наблюдаются проблемы,
связанные с доступностью полисов ОСАГО, РСА и разработал соглашение в рамках
приоритетных направлений деятельности по обеспечению доступности услуг по ОСАГО.
В соответствии с соглашением страховщики, имеющие филиалы в таких регионах,
осуществляют продажи полисов ОСАГО в качестве агентов от имени всех остальных
страховщиков – членов РСА. Соглашение вступило в силу 2 августа 2016 года.
Благодаря агентским договорам за это время уже заключено 22 тысячи договоров
ОСАГО, то есть «агент» обороты набирает. К соглашению присоединились 68 страховых
компаний.

  

Покупка ОСАГО через «единого агента» будет не обязанностью, а опцией для
автомобилистов и возможностью выбора. Если человек захочет приобрести полис в
конкретной компании, он может обратиться непосредственно к этому страховщику.

  

Одним из первых «единый агент» ОСАГО, с 30 августа, появился в Башкоркостане. И
между тем, председатель Госсобрания республики Константин Толкачев заявил, что
внедрение такой системы пока не дало ожидаемого эффекта, разворачивается очень
медленно. Он отметил, что несмотря на все принимаемые меры, ситуация с ОСАГО
продолжает оставаться напряженной. В республике создали рабочую группу для
решения этих вопросов и мониторинга на рынке автострахования.

  

Источник: Амур.инфо , 14.09.16
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