
Стра-
х о в щ и -

ки Магнит -
ки бьют тревогу: 

общероссийская беда, 
поддельные полисы 
ОСАГО, докатилась и до 
нас. Десять процентов 
водителей ездят по не-
действительным, фаль-
шивым полисам. Попро-
буем разобраться, почему 
это происходит и как не 
попасться на удочку мо-
шенников.

В нынешней экономиче-
ской ситуации людям 

дорога каждая копеечка – 
этим и пользуются обман-
щики. Стоимость годовой 
страховки сегодня колеблет-
ся от пяти до шести тысяч 
рублей, а предприимчивый 
дяденька буквально за углом 
предлагает «то же самое» за 
тысячу–полторы. То же, да не 
то. «Почти настоящий» – по-
нятие из той же категории, что 
и «вторая свежесть». Осетри-
на второй свежести – тухлая, 
а почти настоящий полис – 
фальшивка.

Для кого страхуемся?
В Магнитогорске зареги-

стрировано более ста тысяч 
машин. И нередко от авто-
любителей можно услышать: 
«Пора ОСАГО оформлять, а 
то гибэдэдэшники штрафа-
ми замучают…» Выходит, 
страхуются прежде всего для 
полицейских, а не для защиты 
в случае аварийной ситуации. 
Привыкли россияне жить, на-
деясь на авось. И уже кажется 
логичным подход: сэкономлю 
несколько тысяч, куплю фаль-
шивый полис, лишь бы менты 
на дорогах не цеплялись. 
Таким горе-экономистам не 
мешало бы помнить: Уго-
ловный кодекс фальшивые 
документы, мягко говоря, не 
поощряет. Статья 327 пред-
усматривает наказание до 
двух лет лишения свободы, а 
сотрудники ГИБДД сегодня, 
в разгар борьбы с фальши-
выми ОСАГО, к документам 
присматриваются ох как вни-
мательно, и за предъявление 
поддельного полиса водителю 

светит как минимум админи-
стративная ответственность. 
Да и в случае аварии – об-
ладатель фальшивого полиса 
и сам возмещение ущерба 
не получит, и потерпевшей 
стороне ремонт автомобиля 
будет выплачивать из своего 
кармана, а откажется сделать 
это добровольно – заплатит по 
решению суда.

Себе в убыток
Чем ещё грозит  горе-

экономия? Представьте, что 
вы несколько лет ездили без 
аварий, произошедших по 
вашей вине, следовательно, 
у вас выгодный коэффициент 
«бонус-малус». Допустим, 
вы везунчик, 
вас не «зало-
вили». Но по-
сле того, как 
покатаетесь с 
ф а л ь ш и в ы м 
полисом, в базах страховщи-
ков ваш непрерывный стаж 
аннулируется. И зарабатывай-
те бонусы заново.

Да и «везти» будет недолго. 
Сотрудники ГИБДД уже-
сточают контроль. Штраф 
составляет 800 рублей. Не-
сколько таких штрафов – и 
вся экономия горит синим 
пламенем.

Российский союз автостра-
ховщиков ведёт активную 
кампанию против интернет-
мошенников, предлагающих 
поддельные полисы ОСАГО. 
Это и блокировка ресурсов, 
сайтов и сообществ в соцсетях 
– до двухсот в месяц! – и, что 
сложнее, поиск злоумышлен-
ников в реале.

Кроме того, растет количе-
ство усовершенствованных 
видеокамер, которые не толь-
ко регистрируют дорожно-
транспортные происшествия, 
но и отправляют номер авто-
мобиля с целью определения 
номера страхового полиса. 
Таким образом, отсутствие 
полиса в базе выявляется 
моментально. В обозримом 
будущем и нас ждёт это нов-
шество.

«Сюрприз!»
Чаще всего покупателя под-

дельного полиса предупре-

ждают, что это не более чем 
защита от гаишников. Самое 
же обидное – что от фаль-
шивок страдают не только 
«экономисты», сознательно 
пошедшие на подлог, но и 
законопослушные граждане, 
ставшие жертвами обмана. 
Они-то думают, что приоб-
рели настоящую страховку 
– и, если в пути не попался 
бдительный полицейский, 
зачастую узнают о подделке 
лишь после аварии. Или по-
сле того, как, полюбовно 
обо всём договорившись со 
вторым участником столкно-
вения, разъехались, а потом 
потерпевший узнаёт: никакого 
возмещения не будет, по-

лис поддельный, 
денежки востре-
бовать  можно 
только через суд. 
Ведь нынче во-
дители могут и 

сами оформить документы на 
месте аварии. Если участник 
аварии застрахован в солид-
ной компании, та, как прави-
ло, бесплатно предоставляет 
услуги аварийного комиссара, 
и тот уж досконально во всём 
разберётся. Увы, бывает и так: 
опытные водилы понадеялись 
на себя, а потом – получите 
сюрприз.

Как распознать подделку?
Существует множество де-

талей, на которые стоит об-
ратить внимание. Микросетка 
зеленовато-голубоватого цве-
та на лицевой стороне бланка, 
желтоватый оттенок бланка в 
центре, металлизированная 
серебристая полоса, причём 
ни в коем случае не с разры-
вами и не со скруглёнными 
углами, видная на просвет 
эмблема Российского союза 
автостраховщиков, добавлен-
ные в бумагу красноватые 
ворсинки, рельефность нане-
сённого на бумагу номера… 
Есть и другие приметы под-
линности, увидеть которые 
можно только в ультрафиоле-
товом освещении. Но стоит 
ли, вооружившись солидной 
распечаткой со списком ню-
ансов, проводить самостоя-
тельную экспертизу? Вряд ли, 
тем более без специального 

оборудования. Большинство 
современных мошенников, 
технически и юридически 
подкованных, не станут рабо-
тать настолько грубо, чтобы 
подделку с ходу можно было 
отличить от оригинала. Они 
могут показать вам самый что 
ни на есть настоящий полис, 
изготовленный в типографии 
Гознака, – комар носу не 
подточит. Вот только при-
надлежать этот полис будет 
компании, прекратившей своё 
существование. 

Это могут быть и краденые 
бланки действующей компа-
нии. Автовладельца, оформ-
ляющего страховку, должно 
насторожить, если на полисе 
указан филиал, расположен-
ный в далёком городе. Обя-
зательно нужно позвонить по 
телефону, указанному на по-
лисе, – страховщики, активно 
борющиеся с мошенниками, 
только приветствуют бдитель-
ность клиентов.

Техника безопасности
Что ещё может сделать 

добросовестный покупатель, 
чтобы обезопасить себя от 
подделки? Прежде всего – не 
следует соблазняться низкой 
ценой. Подлинник не может 
стоить полторы тысячи. Хотя 
и стоимость в 5–6 тысяч ру-
блей – далеко не гарантия 
безопасности.

Не покупать полис в со-
мнительных местах. У за-
рекомендовавших себя на 
рынке страховщиков, как 
правило, в городе есть офис, 
действующий несколько лет. 
Даже если к вам пришли на 
работу страховые агенты и вы 
заинтересовались предложен-
ным продуктом – назначьте 
встречу в офисе. 

Стопроцентно надёжный 
способ проверить, действи-
телен ли полис, – сервис по 
проверке полисов ОСАГО 
на сайте Российского союза 
автостраховщиков autoins.
ru. На главной странице есть 
раздел ОСАГО, в котором для 
страхователей и потерпевших 
в тестовом режиме запущен 
такой сервис, как «Сведения 
для страхователей о застра-
хованных транспортных сред-
ствах», где по номеру полиса 
можно получить данные о 
статусе полиса и наимено-
вании страховой компании, 
в которой он был оформлен, 
VIN-номере и государствен-
ном номере застрахованного 
транспортного средства. Если 
после заключения договора 
вы зашли на сайт для про-
верки и под указанным вами 
номером договора ОСАГО 
увидели данные вашего ав-
томобиля и договора со стра-
ховой компанией, можете 
ездить спокойно. Если же 
этим или другим способом 
обнаружили подлог до насту-
пления страхового случая, то 
есть до аварии, необходимо 
обратиться с фиктивным до-
кументом в полицию. На воз-
мещение понесённого вами 
ущерба можно надеяться, 
только если виновник будет 
найден. А пока – придётся 
раскошелиться на настоящую 
страховку ОСАГО. Да, обидно 
платить дважды, но другого 
выхода нет. Стало быть, луч-
ше проявить бдительность 
до приобретения полиса, чем 
досадовать после.

 Елена Лещинская
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Интернет 

надёжный заслон

Туризм 

обещанного полгода ждут

ЖКХ 

Должник платит дважды

Прежде всего –  
не следует соблазняться 
низкой ценой

Ликбез 

не ведитесь на фальшивку В противодействии рас-
пространению наркоти-
ческих веществ на тер-
ритории города сделан 
ещё один шаг.

Приобретён специали-
зированный аппаратно-
программный комплекс для 
отслеживания активности 
пользователей сети «Интер-
нет». 

Комплекс позволяет запу-
стить круглосуточный мони-
торинг подключений к сети и 
декодирование передаваемой 

и получаемой абонентами 
информации, имеет возмож-
ность идентификации поль-
зователей. Своим решением 
на ноябрьском заседании 
Магнитогорского городско-
го Собрания депутаты при-
няли решение о передаче  
аппаратно-программного 
комплекса  в безвозмездное 
пользование  управлению 
Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по 
Челябинской области.

Россиянам, отказавшим-
ся от поездки в Турцию, 
вернут деньги за аннули-
рованные путевки при-
мерно через полгода.

Об этом «Русской службе 
новостей» сообщил член прав-
ления Альянса туристических 
агентств Сергей Самохвалов. 
По его мнению, в основном 
деньги придётся возвращать 
в судебном порядке.

Самохвалов утверждает, 
что на данный момент тур- 

агентства уже завалены пре-
тензиями, большинство из 
которых операторы не спо-
собны удовлетворить. Он 
рассказал, что в основном 
туроператоры предлагают 
замену тура, и альтерна-
тивой Турции становится 
Индия.

Напомним, 25 ноября Рос-
туризм рекомендовал туропе-
раторам прекратить продажи 
туров в Турцию вплоть до 
Нового года.

В условиях Южного Ура-
ла, отличающегося дале-
ко не южным климатом, 
оплата потреблённых 
света и тепла является 
первоочередной статьей 
расходов для граждан.

Но статистика судебных 
приставов показывает, что 
люди порой крайне недобро-
совестно относятся к своим 
обязательствам, накапливая 
долги в десятки и сотни тысяч 
рублей.

В ноябре 2015 года судеб-
ными приставами Челябин-
ской области по долгам за 
свет, тепло и газ было фак-
тически взыскано 117 мил-
лионов рублей. Абсолютным 
рекордсменом по размеру за-
долженности стало Озёрское 
муниципальное многоот-
раслевое предприятие ком-
мунального хозяйства. С мая 
2015 года судебные приставы 
межрайонного отдела по осо-
бо важным исполнительным 
производствам УФССП Рос-
сии по Челябинской области 
работали над взысканием  
93 миллионов рублей. В ноя-
бре предприятие осуществило 
последний платёж, полностью 
рассчитавшись с поставщиком 
ресурсов. Но принудительное 
исполнение повлекло ещё 
один долг – исполнительский 
сбор в размере 6,5 миллиона 
рублей, взыскание которого 
выделено в отдельное испол-
нительное производство.

Если юридические лица 
бьют рекорды по размеру 
взысканий, то физические 
лица берут количеством ис-
полнительных производств. В 
ноябре более тысячи граждан 
вернули за газ, тепло и свет 
порядка 24 миллионов руб-
лей. Средний размер задол-
женности составил 21 тысячу 
рублей. Среди этой категории 
должников также есть рекорд-
смены. В Сатке местный жи-
тель Ш., занимающийся пас-

сажирскими перевозками, вы-
нужден был продать машину 
«ГАзель», чтобы погасить 
долг за горячую воду и теп-
ло. Он является постоянным 
«клиентом» службы судебных 
приставов, но последний 
взысканный долг превысил 
все мыслимые пределы, тем 
более для небольшого горо-
да, – 200 тысяч рублей. Там 
же мать с сыном Светлана и 
Дмитрий Б. несколько меся-
цев отказывали себе во всем, 
поскольку приставы обратили 
взыскание на половину их 
зарплат для погашения долга 
за тепло и воду в размере  
70 тысяч рублей.

В Ленинском районе города 
Магнитогорска местная жи-
тельница Ш. в ноябре изба-
вилась от статуса должницы, 
выплатив 83 тысячи рублей 
только по одному исполни-
тельному производству о 
взыскании долга за тепло. 
Всего же в отношении неё 
были окончены десять испол-
нительных производств на об-
щую сумму 250 тысяч рублей 
– все по долгам ЖКХ.

Должники, в отношении 
которых применялись меры 
принудительного исполне-
ния, заплатят ещё раз – семь 
процентов исполнительского 
сбора от суммы взыскания.

По результатам работы в 
течение десяти месяцев 2015 
года судебными приставами 
Челябинской области было 
фактически взыскано 292 
миллиона рублей в пользу 
предприятий – поставщиков 
света, газа и тепла. Окон-
чено и прекращено более  
58 тысяч исполнительных 
производств.

Экономия на полисе оСаГо оборачивается серьёзными последствиями


