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  Российский союз автостраховщиков поставил условия региональным властям о
присутствии «Единого агента» на их территории. Условие заключается в борьбе с так
называемыми автоюристами. Как это скажется на доступности полисов?

  

Несколько регионов в России оказались в ситуации, когда невозможно купить полисы
автогражданки. Связано это с тем, что страховщики сократили свое присутствие на
рынке этих регионов. Причина в том, что убыточность этих регионов превышает все
возможные пределы. В свою очередь, это связано с тем, что на рынке активно работают
так называемые автоюристы, которые перекупают у пострадавших в ДТП их право
требования к страховой компании. В итоге автовладелец получает некую
компромиссную сумму, а автоюрист снимает сливки со страховщика.

  

Страховщики просто стали сокращать свое присутствие в таких регионах. Но по закону
лишить регион ОСАГО нельзя. Закон обязывает водителя иметь такой полис
автогражданской ответственности. А если его негде купить? Чьи это проблемы?
Правильно, страховщиков.

  

Если страховщики уходят с рынков определенных регионов, то гарантировать там
своевременную распродажу полисов обязан РСА. Именно по этой причине был создан
«Единый агент». Это страховщик, который работает на рынке данного региона. Если
автовладелец обращается к нему, то электронная система выбирает ему страховую
компанию и продает полис от ее имени. За компенсацией можно обращаться как к
страховщику, так и к агенту, который продал полис.

  

Казалось бы, решили проблему? Нет. Сейчас в России «Единый агент» работает в 9
регионах, в том числе в Волгоградской, Мурманской, Ростовской, Челябинской областях
и в Краснодарском крае. 24 августа к их числу была присоединена и Ивановская
область, 30 августа – Башкортостан, Татарстан и Архангельская область.

  

Теперь РСА решило выставить условие: нужно видеть, как в регионах борются с
действиями автоюристов. И если, несмотря на наличие «агента РСА» убыточность
продолжает расти, то агента в этом регионе не будет.
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Параметры, по которым будут оцениваться действия местной власти, не определены.
Непонятно также, каким образом РСА, в обязанность которого это напрямую входит,
обеспечит полисами всех автомобилистов, не зависимо от того, в каком регионе они
проживают.
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