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ОСАГО: мошенники и помощники
Обязательное страхование
автогражданской ответствен!
ности (ОСАГО) — одна из са!
мых обсуждаемых в обществе
тем. Ничего удивительного —
ведь автолюбителей в России
с каждым годом становится
все больше. Впрочем, как и
мошенников. Эксперты кон!
статируют: за год в стране
возросло количество мошен!
нических преступлений в об!
ласти страхования на 158,4%.
Больше всего криминализиро!
ван рынок ОСАГО. О рисках,
с которыми могут столкнуться
автовладельцы, мы беседуем
с управляющим Отделением
Тверь ГУ Банка России по
Центральному федеральному
округу Николаем Алексееви!
чем КОМАРОВЫМ

— Николай Алексеевич, изве�
стно, что за прошлый год
страховщики продали более
6 млн электронных полисов
ОСАГО. Это в разы больше
показателя объема продаж
за предшествующие полто�
ра года. Что это — след�
ствие введения обязательно�
го порядка продаж элект�
ронных полисов?

— Разумеется. С 1 января
2017 года все страховые ком�
пании, продающие полисы
ОСАГО, обязаны обеспечить
непрерывную и бесперебой�
ную работу своих сайтов и —
по желанию клиента — заклю�
чать договоры в электронном
виде. Электронное ОСАГО вве�
дено для защиты от недобросо�
вестных посредников (так на�
зываемых уличных брокеров)
и для удобства клиентов —
чтобы автовладелец мог офор�
мить полис, не выходя из дома.
Соблюдение страховщиками
требований по бесперебойным
продажам электронных поли�
сов осуществляет Банк России.
Сейчас в день продается по не�
сколько десятков тысяч е�поли�
сов.

Конечно, есть и проблемы.
Некоторые автовладельцы не�
достаточно хорошо владеют
компьютером, другие не хотят
тратить время на оформление
полиса и связанное с ним ска�
нирование различных докумен�
тов, третьи сталкиваются с
проблемами загрузки данных
на сайте, постоянным обновле�
нием страницы, где требуется
снова и снова вводить данные.
А бывает и так, что автовладе�
лец получает необоснованный
отказ в продаже такой страхов�
ки или перенаправление на
сайт замещающего страховщи�
ка. Именно с этим связан до�
вольно высокий процент недо�
вольных ситуацией с оформле�
нием е�ОСАГО.

И у первых, и у вторых, и у
третьих есть два пути — либо
пойти проторенной дорожкой
в офис страховой компании и
оформить полис по старинке,
либо обратиться к «помощни�
кам», настойчиво предлагаю�
щим свои посреднические услу�
ги, на другом сайте. В первом

варианте, разумеется, нет ни�
чего плохого, но второй чреват
серьезными неприятностями.

— Чем именно рискуют
автовладельцы, которые
обращаются к посредни�
кам?

— Недавно появилась такая
информация: до 10% продан�
ных в этом году электронных
полисов ОСАГО могут содер�
жать недостоверные данные.
Электронные продажи повыси�
ли доступность этого вида
страхования, но как только они
стали массовыми, ими заинте�
ресовались мошенники. Недав�
но Банк России выявил новый
вид мошенничества.

Схема на редкость проста,
но работает исправно. Мошен�
ники намеренно подают стра�
ховщикам недостоверные све�
дения о водителе и автомоби�
ле, чтобы уменьшить сто�
имость полиса. Например, за�
вышают стаж вождения и за�
нижают мощность двигателя.
Чаще всего занижают террито�
риальный коэффициент (на�
пример, регионом проживания
вместо Москвы, где коэффици�
ент к цене полиса 2, указыва�

ют Крым или Чечню, где коэф�
фициент 0,6). На свой элект�
ронный адрес они получают от
страховой компании полис, ме�
няют его с помощью графичес�
кого редактора и отдают води�
телю в распечатанном виде
уже по другой, гораздо более
высокой цене. При этом кли�
ент не подозревает, что его
данные указаны неверно.

У страхователя с таким по�
лисом могут возникнуть про�
блемы при наступлении стра�
хового случая, когда будет об�
наружено несоответствие дан�
ных, внесенных при оформле�
нии ОСАГО. В случае аварии,
если виновником окажется по�
купатель такого полиса, выпла�
ты пострадавшим он вынужден
будет делать самостоятельно,
ведь его полис недействителен.

— Вы сказали: Банк России
выявил этот вид мошенни�
чества. А что мегарегуля�
тор предпринимает для пре�
сечения деятельности зло�
умышленников?

— Банк России совместно
с представителями страхового
сообщества разрабатывает
комплекс технологических и

нормативных мер, направлен�
ных на предотвращение по�
добных проявлений. Среди
возможных средств борьбы с
ними — создание единой базы
ГИБДД, имеющей объединен�
ный интерфейс с базой РСА.
Если это будет сделано, то при
оформлении полиса е�ОСАГО
запрос подтверждения данных
об автомобиле автоматически
уйдет в базу ГИБДД. Еще одно
предложение — разрешить
страховой компании растор�
гать в одностороннем порядке
договоры, составленные с яв�
ными нарушениями, в частно�
сти, с недостоверными данны�
ми. Для справки: в настоящее
время страховщик не имеет
права отказать в заключении
договора в момент продажи
электронного полиса (в отли�
чие от бумажного), только че�
рез суд.

Президиум Всероссийского
союза страховщиков (ВСС) ут�
вердил форму ежеквартальной
отчетности по мошенничеству,
которую страховые компании
обязаны сдавать. Впервые та�
кой документ страховщики сда�
ли за III квартал 2017 г. От�
четность по мошенничеству
представляет собой информа�
цию о частоте обращений
страховщиков в полицию, о ко�
личестве возбужденных уголов�
ных дел, отказах в возбужде�
нии, а также о количестве дел,
находящихся на рассмотрении.
Сюда же входят сведения о
фальсификации документов
страхователями. Отчетность
страховщиков о мошенниче�
стве направляется в ЦБ РФ,
Минфин и правоохранитель�
ные органы. Эти данные ста�
нут основой для создания внут�
ренних базовых стандартов
борьбы с мошенничеством.

— А как автовладельцам
уберечься от таких мошен�
ников?

— Что касается автовладель�
цев, то, во�первых, напомню
всем, что посредничество в
электронном ОСАГО запреще�
но. Если страхователь все же
обратился к посредникам и ку�
пил полис у них, ему обяза�
тельно следует самостоятельно
проверить приобретенный до�
кумент по базе Российского со�
юза автостраховщиков (на сай�
те РСА) на предмет подлинно�
сти и соответствия действи�

тельности указанных в нем
данных. Если в ходе такой про�
верки будут обнаружены при�
знаки мошенничества со сто�
роны посредников (либо стра�
ховщика), необходимо сразу
обратиться в полицию с соот�
ветствующим заявлением.
Кроме того, надо представить
все платежные документы,
подтверждающие, что полис
приобретен у конкретного
лица.

— А ведь есть еще и фи�
шинговые сайты�клоны…

— Фишинг — еще один рас�
пространенный вид мошенни�
чества в сфере ОСАГО: мошен�
ники создают сайты�клоны ре�
сурсов крупных страховых
компаний. Фальшивые сайты
обычно имеют очень схожий
с оригиналом дизайн, могут
предоставлять возможность
оформить полис онлайн и оп�
латить его на сайте. Даже на�
звание страницы очень похоже
на подлинный сайт страховщи�
ка — но лишь похоже… Жела�
ющие купить полис заходят на
сайт, заполняют анкету, опла�
чивают «покупку», — и в луч�
шем случае получают очевид�
ную подделку.

Напомню: такие же ресурсы
есть и в сфере микрофинансо�
вых организаций. Банк России
уже рассылал по страховщикам
и МФО письма с просьбой ин�
формировать регулятора об
обнаружении мошеннических
сайтов.

Чтобы избежать обмана,
следует оформлять е�ОСАГО
только на официальном сайте
страховой компании, продаю�
щей электронные полисы. Что�
бы узнать правильный адрес
сайта страховщика, нужно ис�
пользовать список на сайте
РСА (www.autoins.ru) в разделе
«Электронный полис ОСАГО».
Рекомендуется внимательно
проверять соответствие адреса
сайта официальному сайту
страховой компании, а также
изменение этого адреса при
переходе на новые страницы
сайта. Одним из признаков
сайта�клона может считаться
предложение оплатить полис
ОСАГО через сервис электрон�
ных кошельков. Если вы все�
таки стали жертвой обмана,
следует обратиться в правоох�
ранительные органы.

Цифры темы

За год в стране на 5,6% возросло количество мошеннических преступлений (ст. 159 УК), в том числе

в области банковского кредитования (на 13,7%) и страхования (на 158,4%). На рынке страхования

больше всего криминализирован рынок ОСАГО. По подсчетам Российского союза автостраховщиков

(РСА), за первые шесть месяцев 2017 года взысканные с компаний через суд суммы страховых возме!

щений достигли 7,9 млрд против 5,8 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. Кроме того, нестрахо!

вые выплаты (штрафы по закону о защите прав потребителей, оплата услуг экспертизы и экспертов,

пени и т.д.) за аналогичный период увеличились с 5,6 млрд руб. до 8,7 млрд руб. Эти данные, как счи!

тают в РСА, свидетельствуют об активизации недобросовестных посредников и мошенников.


