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Весной «ММ» поднимал тему де-
фицита страховок ОСАГО в городе. 
Честно говоря, тогда не думала, 
что меня это коснётся, потому что 
срок моего полиса заканчивается в 
августе. Была уверена, что к тому 
времени всё утрясётся. 

Т ем не менее за три месяца ситуация 
мало изменилась. По-прежнему 
приобрести страховку непросто. 

По-прежнему некоторые компании упор-
но навязывают дополнительные услуги, 
увеличивая тем самым страховой взнос 
более чем вдвое. И по-прежнему Союз рос-
сийских автостраховщиков убеждает, что 
заветных бланков в регионы поступило в 
достаточном количестве, просто страховые 
компании это скрывают. 

Понять, почему страховщики устроили 
саботаж, можно. ОСАГО, утверждают стра-
ховщики,  убыточный вид страхования. Но, 
возможно, он не был бы таким, если бы не 
пресловутая российская предприимчивость 
и бреши в законе. Именно это даёт возмож-
ность при «умелом» подходе выбивать из 
страховых компаний завышенные, а порой 
и нереально огромные суммы за причинён-
ный в ДТП ущерб. 

– Дело в том, что к ОСАГО при имею-
щейся законодательной базе можно приме-
нить закон о защите прав потребителей, – 
пояснил представитель одной из страховых 
компаний. –  Что и даёт простор фантазии 
мошенников. Схем «развода» существует 
немало. А ведь есть ещё и потребительские 
штрафы, взыскиваемые с компаний, а это 
50 процентов от максимальной выплаты, 
что  далеко не всегда соответствует ущербу. 
Статистические данные показывают, что 
многие регионы России имеют коэффи-
циент убыточности по ОСАГО  выше ста 
процентов. 

Выход один – внесение поправок в закон 
об ОСАГО, отмена взыскания по статье 
«моральный вред», единая методика рас-
чёта ущерба. Этого, собственно, и доби-
ваются страховщики уже не первый год. 
А поскольку законодатели их не слышат, в 
ход идут самые крайние меры. И противо-
стояние продолжается. 

Есть ещё один немаловажный фактор. 
ОСАГО на страховом рынке уже больше 
десяти лет, и при этом базовый тариф не 
менялся ни разу. А в этом  заинтересованы 
и сами автовладельцы. Максимальной ком-
пенсации в 120 тысяч рублей, если машина 
дорогая, попросту не хватает на покрытие 
ущерба. Что ж тогда удивляться, что при-
ходится идти на разного рода ухищрения, 
чтобы заполучить необходимую сумму? 
Но если поднять «потолок» до 400 тысяч 
рублей, то и стоимость такой страховки 
для владельца машины  взлетит, по оценкам 
специалистов, процентов на 70. Рост лими-
тов повлечёт рост выплат, а чтобы учесть 

всё до мелочей, обсуждается несколько 
вариантов изменения тарифов. 

Нюансов немало. Поэтому депутаты 
Государственной Думы никак не могут 
прийти к общему знаменателю. Вот и снова 
перенесли принятие поправок – пока до 
осени. Что весьма удручает автовладельцев, 
ведь пока вопрос не решится, проблемы с 
заключением договора страхования будут 
продолжаться. 

Одно известно точно, что 
повышения стоимости стра-
хового полиса никак не из-
бежать. Будет это проходить в 
два этапа: в октябре на 18–24 
процента увеличится лимит по 
имуществу и апреле 2015 года 
вырастет лимит выплаты за 
жизнь и здоровье пострадав-
ших в ДТП – на сколько, пока неясно. 

Обсуждается ещё одно нововведение. 
Страхователь по ОСАГО будет выбирать  
между денежной выплатой и восстанови-
тельным ремонтом.  При ремонте старого 
автомобиля страховщики смогут исполь-
зовать бывшие в употреблении запчасти с 
учётом степени износа до 50 процентов, что 
позволит сэкономить на восстановлении 
машины.

Пока же к страховщикам лишь грозят 
применять строгие взыскания за отказ 
заключить  договор по ОСАГО. Если до-
полнения в Кодекс об административных 
нарушениях будут приняты, штраф  для 
граждан составит 5–10 тысяч рублей, для 
должностных лиц – 30–50 тысяч,  для ин-
дивидуальных предпринимателей – 50–70 
тысяч, для юридических лиц – 300–500 
тысяч рублей. 

По действующим  правовым нормам от-
каз страхователя от заключения договора 
ОСАГО носит противоправный характер, 

поскольку договор ОСАГО  является 
публичным и страхователь обязан заклю-
чить его с любым обратившимся. Чтобы 
не получить от ворот поворот в страховой 
компании, нужно просто действовать юри-
дически правильно. 

Главное – собрать полный пакет до-
кументов. Первое, что нужно: заявление 
о заключении договора обязательного 

страхования по утверждённой 
форме. Его обычно заполняли 
сами агенты  страховой ком-
пании.  Образец заявления 
можно найти в Интернете. 
Например, на сайте Российско-
го союза автостраховщиков, 
пошагово по ссылке:  ОСАГО 
– бланки ОСАГО – «Заявление 
о заключении договора ОСАО  

владельца транспортного средства». 
К заявлению нужно приложить копии 
паспорта или иного удостоверения лич-
ности, документа о регистрации транс-
портного средства (ПТС), свидетельства 
о регистрации транспортного средства, 
талона техосмотра, водительского удо-
стоверения и предыдущего  полиса с 
предоставлением оригиналов. 

Весь пакет документов следует не просто 
отдать страховому агенту, а зарегистриро-
вать входящим у секретаря.  Можно также 
отправить заказным письмом с уведомле-
нием и описью вложенных документов. 
Сделать это лучше заранее, примерно за 
месяц. 

Практика показала, что такие действия 
дают положительный результат. И не 
случайно: ведь тогда страховая компания 
ставит под удар свою работу: кроме весо-
мых штрафов ей грозит лишение лицензии.  
Так что всё в ваших руках, боритесь – и 
добьётесь   
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Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00.

Адрес общественной приёмной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. Ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.

Без общего знаменателя

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 24-82-98.

2 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам: взыскание задолженности, 
семейные и жилищные споры, банковские споры ведёт 
независимый юридический консультант.

3 июля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
защите прав потребителей ведёт Владимир Иванович 
ЗябЛИцеВ, председатель ОЗПП.

График приёма граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3.  
 Справки и запись по телефону 21-76-96.

1 июля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Татьяна Викторовна 
ТаРкИна.

3 июля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам: взыскание задолженности, 
семейные и жилищные споры ведёт независимый 
юридический консультант.

 обращение

В честь   
предстоящего юбилея
   В 2015  году  страна  будет  отмечать  70-летие  
Великой  Победы.  В  связи  с  этим  краеведческий  
музей  обращается  к  семьям  фронтовиков,  в  
домашних  архивах  которых  сохранились  письма  
с  фронта,  фотографии,  другие  документы  участ-
ников  Великой  Отечественной  войны.  

Ваши  архивные  ма-
териалы  могут  быть  
использованы  в  изда-
тельской  и  выставочной  
деятельности  музея   при  
проведении  юбилейных  
мероприятий.

Адрес  музея: ул. Со-
ветской  Армии, д. 51-а,  
тел. 31-83-44.


