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С этого года организации, 
занимающиеся страхова-
нием автогражданской 
ответственности,  обязаны 
ввести электронные поли-
сы. Жизнь собственников 
машин должна стать легче. 
Тем более что можно при-
пугнуть страховщиков 
жалобами в различные 
структуры и большими 
штрафами за навязывание 
дополнительных услуг. 

Некоторые собственники авто, 
помучавшись в прошлые годы, 
решили ездить без полисов ОСА-
ГО. В случае ДТП рассчитываются 
наличкой. Я осталась в рядах за-
конопослушных граждан, поэтому 
обрадовалась новым электронным 
возможностям. 

На первый взгляд, всё просто. 
Можно зайти на сайт страховой 
компании, выбрать раздел полисов 
онлайн. Эта опция доступна практи-
чески у всех. А дальше оптимизма 
становится меньше. Во-первых, 
мошенники уже провели большую 
работу с начала года, и есть вероят-
ность заплатить не тем людям. Во-
вторых, далеко уйти по ссылкам не 
получается. Знатоки рекомендуют 
заходить сначала на сайт Российско-
го союза автостраховщиков. Правда, 
некоторое время назад работал 
поддельный сервис и этой органи-
зации. Тем не менее, считается, что 
именно в РСА самый актуальный 
список компаний, которые работа-
ют с электронными полисами, со-
блюдая и другие нюансы законного 
оформления  

Быстро нашла компанию, в кото-
рой страховалась в прошлом году. 
Прохожу по ссылке. Активирую 
аккаунт, как просят. По номеру 
ещё действующего полиса сайт 
компании меня не узнаёт. При-
ходится долго заполнять данные 
авто, свои, супруга. Сайт компании 
задумывается минут на десять и 
потом объявляет, что в связи с тех-

ническими проблемами переводит 
меня в другую организацию. Обе-
щает при этом передать и все дан-
ные. Обманывает. Данные, кроме 
ф. и. о., приходится вводить вновь 
вручную. Причём выясняется, что 
переправлена я в Ханты-Мансийск. 
Прошу вернуть меня в родной го-
род. Заполняю снова. Сайт опять 
думает. На этот раз минут трид-
цать. И потом оказывается, что я 
не прошла проверку Российского 
союза автостраховщиков. Письмо 
с уведомлением о неблагонадёж-
ности пришло и на почту. Дело это 
обычное, судя по отзывам. Единая 
база пока, видимо, не создана, или 
туда помещены не все данные. В 
связи с этим автовладельцы то 
оказываются подозрительными 
личностями, то им понижают класс 
– с тринадцатого на третий. Иногда 
электроника отказывается прини-
мать большой водительский стаж. А 
ещё на сайтах страховых компаний 
не любят, когда оформляют полисы 
с ограничениями, перечисляя, к 
примеру, конкретное количество 
водителей. Тогда и возникают 
технические сбои, проблемы. Если 
убрать все ограничения, то сум-
ма страховки будет выше, зато 
появится больше шансов получить 
электронный полис. 

Многим водителям 
удалось продвинуться дальше, 
чем мне: дойти 
до пункта оплаты

Правда, при этом выяснилось, что 
перевести деньги можно только 
через некоторые банки и карты. 
Тем не менее, в стране есть немало 
счастливчиков, которым повезло. 
Некоторым удаётся сделать элек-
тронный полис за полчаса. Другие, 
помучавшись, предлагают создать 
единую госкомпанию и оплачивать 
ОСАГО через МФЦ. Ну а кто-то пону-
ро бредёт в страховую организацию, 
чтобы сделать всё по старинке. И 
ждёт очередных уловок. К примеру, 

во многих крупных городах агенты 
отправляют строптивых водителей 
на осмотр машины, назначая весьма 
неудобное время и место. Обещают 
рассмотреть письменное заявле-
ние в течение месяца или вообще 
игнорируют его. Впрочем, можно 
попугать страховщиков. Некоторые, 
увидев диктофон или услышав о 
жалобах в Центробанк, РСА и дру-
гие структуры, оформляют всё без 
нарушений. 

Очередей, как ни странно, в стра-
ховых компаниях Магнитки не ока-
залось. Обзвонив несколько, везде 
услышала, что можно приходить 
без записи, людей нет. Проверила. 
Действительно, пусто. В компании, 
где собралась страховаться, не 
оказалось в том числе и агента. А 
на двери висело объявление о том, 
что ведётся видеосъёмка. Записы-
вать же видео и снимать на фото 
посетителям – запрещается. Через 
несколько минут пришла груст-
ная и немного сердитая девушка. 
Моментально нашла мои данные, 
очень быстро посчитала сумму 
страховки. И – ни слова про допол-
нительные услуги. Распечатала по-
лис, возмутилась было отсутствию 
у меня мелочи, но смогла сдержать 
себя. На оформление ушло так мало 
времени и так немного денег – по 
сравнению с прошлым годом, что 
вышла я из офиса весьма удивлён-
ная. Документ вижу, но не верю 
своим глазам. 

Добавлю, страховые компании 
страны в этом году до конца фев-
раля успели заключить более 355 
тысяч договоров ОСАГО в электрон-
ном виде. Это больше, чем за весь 
2016 год. Заблокировано порядка 
десяти нелегальных мошенниче-
ских сайтов по продаже электрон-
ных полисов. Челябинской области 
нет в списке лидирующих регионов 
по е-полисам. Зато, возможно, она 
уже вышла и из чёрных списков по 
стандартному оформлению. Хотя 
меня продолжают мучить сомне-
ния. Может, ещё просто не сезон?

 Татьяна Бородина

ОСАГО больше 
не проблема?
В страховых компаниях 
исчезают очереди и допуслуги
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Без прав
Представители Госав-
тоинспекции МВД Рос-
сии рассказали о том, 
что за последние три 
года около 1700000 
автомобилистов были 
лишены водительских 
прав за различные 
нарушения правил до-
рожного движения.

Причём из них примерно 
половина случаев – поряд-
ка 875000 – приходится 
на тех, кого поймали на 
пьяной езде.

В 2016 году водительских 
удостоверений лишились 
496000 человек, из них 
246000 водителей попались 
на нетрезвом вождении, 
154000 россиян не согласи-
лись на тестирование.

При этом ответствен-
ность нетрезвых водите-
лей в России могут ужесто-
чить. В феврале текущего 
года глава департамента 
экстренной медицинской 
помощи Министерства 
здравоохранения Оксана 
Гусева рассказала о пред-
ложении изымать транс-
портные средства у тех, 
кто признан виновным в 
данном правонарушении. 
Также, по её словам, води-
тель, проходящий обследо-
вание в случае задержания 
его в состоянии опьяне-
ния, «обязан оплатить все 
расходы медицинской ор-
ганизации, которые она 
понесла при поведении 
его медицинского осви-
детельствования». Соот-
ветствующие поправки в 
КоАП сейчас находятся на 
рассмотрении в Государ-
ственной Думе РФ.


