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Перевозчик пассажиров, заключивший договор обязательного страхования
ответственности перед пассажирами (ОСГОП), имеет право на частичный возврат
уплаченной премии, если в период эпидемии снижался пассажиропоток предприятия,
следует из информационного письма Банка России. Возврат части премии полагается
тем перевозчикам, которые приостановили свою деятельность.  

  

Регулятор отмечает, что по закону об обязательном страховании ответственности
перевозчика перед пассажирами (№ 67-ФЗ) и согласно правилам страхования, расчет
премии проводится с учетом количества фактически перевезенных пассажиров. «В
период действия договора обязательного страхования (. . .) подлежит уточнению
количество фактически перевезенных пассажиров», - говорится в письме ЦБ. «В случае
уменьшения страхового риска страхователь в силу части 9 статьи 11 федерального
закона № 67-ФЗ вправе требовать соразмерного возврата страховщиком части
страховой премии», - поясняет регулятор.

  

В случае досрочного прекращения договора ОСГОП часть страховой премии подлежит
возврату, если это предусмотрено соглашением со страховщиком. «Таким образом,
перевозчик в целях снижения финансовой нагрузки может использовать указанные
возможности по возврату части страховой премии, уплаченной перевозчиком
страховщику по договору обязательного страхования», - говорится в письме ЦБ.

  

Возврат части уплаченной страховой премии подлежит возврату пропорционально не
истекшему периоду действия договора при отсутствии страхового случая, если
страхователем прекращена деятельность по перевозкам пассажиров, приводятся
пояснения в письме.

  

Закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами
вступил в силу в РФ с 1 января 2013 года. Он распространяется на все виды транспорта,
кроме такси и метрополитена. При этом метрополитен не заключает договоров
страхования с коммерческими страховщиками, но наравне со страховыми компаниями
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обязан проводить выплаты за свой счет по этому закону. Лимит выплат за ущерб жизни
и здоровью пассажиров установлен законом на уровне 2 млн рублей.

  

Согласно статистике ЦБ РФ за 9 месяцев 2019 года, сборы российских страховых
компаний по ОСГОП снизились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018
года и составили 2,4 млрд рублей.

  

Финмаркет, 4 июня 2020 г.
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