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Страховка
Как показало исследование 
Общероссийского народно-
го фронта, в ряде регионов 
купить электронный по-
лис невозможно. Эксперты 
рекомендуют обращаться 
в офисы страховых компа-
ний или обжаловать отказ в 
суде, пишет РБК.

По данным ежегодного мони-
торинга рынка ОСАГО, в целом 
ситуация с доступностью полисов 
в российских регионах к 2018 году 
улучшилась после того, как их стало 
возможно покупать через Интернет. 
Но полностью проблема не решена. 
Исследование показало: почти в 60 
процентах случаев при попытке 
заключить договор ОСАГО через 
Интернет возникают трудности. В 
четырёх регионах ни одна попытка 
оформить электронное ОСАГО не 
удалась. Это Карачаево-Черкесия, 
Северная Осетия, Адыгея и Буря-
тия.

Активисты ОНФ сообщают 
о следующих проблемах: 
зависание сайта, 
сложности с регистрацией, 
получением кодов 
подтверждения, объявление 
о временной невозможности 
заключить договор

Сложно перейти с сайта страхо-
вой компании на сайт Российского 
союза автостраховщиков, где гаран-
тированно оформляется покупка 
полиса у компании, выбранной 
случайным образом. Замена стра-
ховщика часто не удовлетворяет 
клиента: предлагаемая страховая 
компания может быть малоиз-
вестна или не иметь представи-
тельства в регионе страхователя. 
К примеру, в Воронеже участнику 
исследования предложили за-
ключить договор  с новокузнецкой 
страховой компанией «Сибирский 
Спас», работающей в регионе через 
представителя, а автовладельцу из 
татарстанского Зеленодольска – в 
компании «Сервисрезерв» из горо-
да Коврова Владимирской области. 
Мотоциклисты не могут приобре-
сти полисы и ездят за страховками 
в соседние регионы.

По мнению авторов исследова-
ния, высокий процент ошибок при 
оформлении электронного полиса 
привязан к определённым регио-
нам, которые признаны высокоубы-
точными и где число продаж ОСАГО 
искусственно сдерживается. В Рос-
сийском союзе автостраховщиков 
заявляют: проблемы с покупкой 
полисов ОСАГО носят единичный 
характер и вызваны ошибками в 
заполнении данных со стороны 
страхователя.

Эксперты утверждают: система 
электронных полисов ОСАГО, ко-
торая должна была полностью ис-
коренить проблему приобретения 
полисов в «токсичных» регионах, 
к которым относится и Челябин-
ская область, и дать возможность 
выбрать любую страховую ком-
панию, в итоге работает так, что 
страховщики способны избегать 
страхования нежелательных для 
них клиентов. Требования к ра-
ботоспособности сайта страховой 
компании недостаточно жёсткие, 
а эффективного инструмента кон-
троля страховщиков не создано.

Сами же страховщики не хотят 
развивать продажи в «токсичных» 
регионах из-за проблем тарифика-
ции и обилия недобросовестных ав-
тоюристов. Поэтому у автовладель-
цев там нет возможности выбора 
страховой компании: они вынуж-
дены оформлять полис по системе 
случайного распределения.

Председатель правления Между-
народной конфедерации обществ 
потребителей Дмитрий Янин счи-
тает: если автовладелец не может 
купить электронный ОСАГО, ему 
рекомендуется идти в офис стра-
ховой компании. Но там он может 
столкнуться с отказом в заключе-
нии договора ОСАГО без покупки 
дополнительного продукта или 
услуги. С навязыванием дополни-
тельных услуг в страховых компа-
ниях столкнулись 49,6 процента 
опрошенных автомобилистов и 
56 процентов мотоциклистов.

– Если ОСАГО не продают, послед-
ний вариант – упорно заполнять 
электронный полис, – высказался  
Дмитрий Янин, добавив, что Кон-
фОП известен случай, когда владе-
лец мотоцикла заполнял данные 
на электронный полис ОСАГО в 
течение двух дней.

При проблемах с ОСАГО реко-
мендуют обращаться в Российский 
союз автостраховщиков и Феде-
ральную антимонопольную службу, 
записав процедуру покупки полиса 
на диктофон или на видео. Так как 
страховые компании не имеют 
права отказать в такой услуге без 
законных оснований, то компанию 
обяжут оформить полис без допол-
нительных услуг и могут наложить 
штраф.

Кроме того, незаконные действия 
страховых компаний можно обжа-
ловать в суде: формально клиент 
имеет право заключать договор 
с любой страховой компанией, а 
страховщик не вправе отказать в 
заключении договора. Поэтому при 
покупке ОСАГО необходимо зафик-
сировать своё заявление на заклю-
чение договора страхования.

Хотели как лучше…

Автомобиль не имеет значения

Несмотря на усилия Центробанка по обеспечению 
доступности ОСАГО, проблемы с покупкой полисов не исчезли

Регистрация брака

Заявление в онлайн-режиме
В Челябинской области услуга «Государствен-
ная регистрация заключения брака» на едином 
портале госуслуг набирает обороты, сообщает 
пресс-служба городской администрации.

Данный интерфейс настроен таким образом, что в за-
явлении на регистрацию брака можно в онлайн-режиме 
выбрать любой орган ЗАГС на территории региона, забро-
нировать интересующую дату и время церемонии, а также 
произвести оплату пошлины со скидкой 30 процентов.

Также у органов ЗАГС Челябинской области есть воз-
можность принимать через портал госуслуг электронные 
заявления на регистрацию рождения, расторжение брака, 
получение повторного свидетельства о регистрации брака 
и рождения, установление отцовства и усыновление (удо-
черение) ребенка.

Напомним, для получения государственных услуг в 
электронном виде необходимо быть зарегистрированным 
пользователем портала услуг. Для этого необходимо запол-
нить анкету на сайте, после чего подтвердить свою лич-
ность в МФЦ. При себе нужно иметь паспорт гражданина 
РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования.

Выглядит ли мужчина с дорогим 
автомобилем привлекательнее, чем 
мужчина с бюджетным авто? Что дела-
ет мужчину более привлекательным? 
Мы решили выяснить это у россий-
ских женщин, опросив по телефону 
471 представительницу прекрасного 
пола: 280 женщин до 30 лет и 191 – 
старше 30. Опрос проводили в июле 
в десяти крупнейших городах страны 
(Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань, Самара и др.).

Почти 40 процентов опрошенных 
женщин считают, что дорогой автомо-
биль делает мужчину привлекательнее. 
Однако 60 процентов, то есть большин-
ство, с этим не согласны. Причем среди 
женщин, не достигших 30 лет, доля 
тех, которые считают, что престижный 
автомобиль не делает мужчину при-
влекательнее, чуть выше. 

CarPrice узнал, как дорогой автомобиль влияет на мужскую привлекательность.

При проблемах с ОСАГО рекомендуют обращаться в Российский союз автостраховщиков 
и Федеральную антимонопольную службу, записав процедуру покупки полиса на диктофон или на видео


