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Российский союз автостраховщиков (РСА) разместил на своем сайте перечень адресов
точек продаж полисов ОСАГО через систему «единый агент».  

  

Информация размещена по ссылке: http://www.autoins.ru/ru/osago/polis/ .

  

В перечне содержатся сведения о 397 адресах компаний-агентов.

  

«Мы собрали необходимые сведения от компаний в девяти субъектах РФ, в которых
запущена работа единого агента. Теперь автовладельцам не нужно искать в своем
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 (ВСС) и Российского союза
автостраховщиков (РСА) 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», – добавил И.Юргенс.

  

В связи с тем, что в ряде субъектов Российской Федерации наблюдаются проблемы,
связанные с доступностью полисов ОСАГО, РСА 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
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страховщиков – членов РСА. Указанное соглашение вступило в силу 2 августа 2016 года.

  

Проект запущен в определенных регионах – 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. За это время благодаря агентским продажам было заключено
22 тыс. договоров ОСАГО.

  

К соглашению присоединилось 68 страховых компаний, осуществляющих деятельность
по ОСАГО.

  

Выбор страховщика, от имени которого заключается договор ОСАГО, осуществляется
случайным образом, по номеру ПТС.

  

Также у автовладельцев остается возможность заключить договор ОСАГО напрямую со
страховщиком, осуществляющим данный вид страхования на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации.

  

Кроме того, РСА рекомендовал членам союза самостоятельно нарастить продажи в
таких регионах.

  

Источник: Википедия страхования , 08.09.16
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