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  Мошенница из Оренбурга, якобы продававшая полисы ОСАГО от
«АльфаСтрахование», вносила в договоры ложные данные о транспортных средствах,
уменьшая таким образом размер премии, а клиенты, заплатив полную сумму, получали на
руки недействительные полисы.
Через мошенницу, представившуюся агентом «АльфаСтрахование» Натальей
Назимовой, но не имевшей к страховщику никакого отношения, оренбургская компания
приобрела для своего автопарка полисы ОСАГО. Она перечислила преступнице в общей
сложности 518,8 тыс. руб., но в «АльфаСтрахование» данные денежные средства не
поступили.
При покупке на сайте «АльфаСтрахование» еОСАГО «лжеагент» перечислил
«АльфаСтрахование» 58,6 тыс. руб., остальные 460,2 тыс. руб. она присвоила. Так,
например, при стоимости ОСАГО в 6,2 тыс. руб. в кассу страховой компании поступал
только 741 руб. Это стало возможным из-за намеренного внесения мошенницей ложных
данных о транспортном средстве при оформлении полиса, что уменьшало размер
фактической премии. При этом клиенты платили «лжеагенту» полную сумму.
Мошенница собрала деньги, выдала клиентам полисы и скрылась. Один из сотрудников
попал в ДТП и обратился в компанию «АльфаСтрахование», которая, начав процесс
урегулирования, выяснила, что по 77 полисам в базе указаны совершенно другие
автомобили, в частности тракторы «Беларусь».
«Страховая компания имеет полное право расторгнуть в одностороннем порядке
договор страхования или признать полис недействительным через суд со всеми
вытекающими отсюда последствиями – в случае ДТП клиенту придется возмещать ущерб
из своих личных средств. Ведь все будет выглядеть так, как будто клиент сам решил
сэкономить на страховке и намеренно сообщил неверные данные в момент оформления
еОСАГО на сайте компании», — говорит директор департамента страховых выплат
«АльфаСтрахование» Александр Харагезов.
В ходе совместной с МВД проверки проданных в Оренбурге и Ижевске полисов
выяснилось, что еще 67 договоров в Оренбурге и 46 в Ижевске являются ложными.
«Внедрение обязательной продажи электронных полисов ОСАГО позволяет приобрести
их в любом регионе без посещения офиса компании. Покупку еОСАГО можно сравнить с
покупкой авиабилета – процесс не занимает много времени и не вызывает больших
проблем. Если при заполнении электронной формы вы все же испытываете трудности,
то вы всегда можете обратиться в офис «АльфаСтрахование» и получить помощь наших
специалистов или позвонить по номеру 8 800 333 0 999 и проконсультироваться
телефону, не доверяйте сомнительным личностям», — предостерегает Александр
Харагезов.
«АльфаСтрахование» активно работает над выявлением и устранением недостатков,
которые проявляются в процессе реформирования ОСАГО, и ставит перед собой
глобальные задачи по улучшению данного сегмента рынка обязательного страхования.
Удобное приложение компании «АльфаСтрахование Mobile» позволяет приобрести
полис ОСАГО с помощью мобильного телефона, а урегулировать страховой случай
стало возможно онлайн без траты времени на поездку в офис.
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