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  Краснодарский край стал лидером по числу проданных электронных полисов ОСАГО,
сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).
По данным организации, с момента старта онлайн-продаж полисов в июле 2014г. по 6
ноября в регионе было оформлено 74,56 тыс. электронных полисов (е-полисов) ОСАГО.
Второе место по этому показателю заняла Волгоградская область, где количество
оформленных полисов составило 33,5 тыс., третье место досталось Ростовской области
(23,8 тыс.).
При этом по числу заключенных договоров ОСАГО за 10 месяцев этого года Кубань
заняла третье место (980 тыс.) после Москвы (2,6 млн) и Московской области (1,9 млн). В
Ростовской области за указанный период было заключено 735,89 тыс. договоров
ОСАГО.
Кроме того, по словам президента РСА Игоря Юргенса, выросло количество водителей,
обратившихся с заявлениями о выплате в рамках прямого возмещения убытков при
оформлении ДТП по «европротоколу». В Краснодарском крае в январе-октябре 2016г.
число таких обращений в общем объеме составило 19% (9,25 тыс.) против 14% за
аналогичный период прошлого года. В Ростовской области рост оказался еще
существенней: с 20% за 10 месяцев 2015г. до 44% за аналогичный период этого года (
или 14,6 тыс. заявок).
Также эксперты сообщили, что сегодня при оформлении ОСАГО используется больше
всего мошеннических схем. Как отметил вице-президент Всероссийского союза
страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов, на него приходится доля в 68% от всех видов
мошенничества в страховании. Еще 22% приходится на КАСКО, на страхование
имущества – 6%, и по 2% на ДМС и страхование жизни.
Ефремов добавил, что по России в 2015г. количество поддельных полисов ОСАГО на
руках у водителей превысило 1 млн штук, всего в стране за езду без полисов ОСАГО в
прошлом году оштрафовали 1 млн 90 тыс. водителей (данные ГИБДД РФ). Среди
основных причин мошенничества на рынке ОСАГО он называет: высокое качество
подделок полисов при низкой цене (500 руб. против 6,5 тыс. руб. стоимости
официального бланка), отсутствие физической возможности в некоторых регионах
приобрести полис ОСАГО и проблемы с продажами е-полисов.
По данным РСА, в 2015г. в Краснодарском крае страховщики выплатили почти 5,3 млрд
руб. по ОСАГО в 83,7 тыс. страховых случаях. Это – выплаты, не связанные с судебным
производством. В рамках же последнего на Кубани в прошлом году сумма основного
требования (страховая выплата) составила 1,4 млрд руб. (28,56 тыс. – количество
оплаченных судебных решений). Из них сумма накладных расходов страховых компаний
составила 927 млн рублей.
Напомним, что южные регионы попали в число проблемных по ОСАГО из-за большого
количества выигранных дел автоюристами и обилия мошеннических схем. Кроме Кубани
и Дона к проблемным были отнесены Волгоградская, Мурманская и Челябинская
области.
На территории Краснодарского края работает 98 страховых организаций, из которых 39
имеют лицензию на продажу полисов ОСАГО. Сумма собранных премий по ОСАГО за
2015г. составила 10,5 млрд руб., это порядка 2 млн договоров.
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