
За три года страховщиков оштрафовали более чем на 225 миллионов рублей
23.03.2017 10:49

В России с 2013 по 2016 г. страховые компании, предоставляющие услуги ОСАГО, были
оштрафованы на 225,5 млн рублей. Такое наказание было вынесено Федеральной
антимонопольной службой (ФАС) за нарушение антимонопольного законодательства,
сообщает ТАСС.  
«Вынесено 375 постановлений о наложении административных штрафов на общую
сумму в 225,5 млн. рублей. 354 таких постановления к концу 2016 году были исполнены»,
— говорится в сообщении ведомства.
Всего было вынесено 41 предписание о перечислении в федеральный бюджет 103,2 млн
рублей. По данным ФАС, чаще всего россияне обращаются с жалобами на навязывание
дополнительных услуг при заключении договоров ОСАГО, в частности проведения
техосмотра автомобилей. Также в ряде случаев ведомством было установлены
соглашения между кредитными и страховыми организациями, в результате которых
заемщикам навязывались невыгодные условия страхования и дополнительные услуги.
Напомним, с 1 июня прошлого года россияне получили возможность в течение пяти
рабочих дней отказаться от навязанной страховки. Соответствующее указание Банк
России разработал еще в конце 2015 года, но у страховых компаний было время
перестроить свою деятельность на новые принципы работы.
Законодательство и раньше запрещало обязывать клиентов заключать договор
добровольного страхования для оказания какой-либо услуги. Однако доказать, что
страховка была навязана, довольно сложно. В результате в некоторых случаях
автовладельцы могли купить полис ОСАГО только приобретя в нагрузку
дополнительную страховку. Клиентам некоторых банков отказывали в получении
кредита без заключения договора страхования.
После принятия документа отказаться можно практически от всех популярных видов
страхования: в список входят страхование жизни, страхование от несчастных случаев и
болезней, медицинское страхование, автокаско, страхование финансовых рисков и
некоторые другие виды добровольного страхования. Клиент может расторгнуть договор
в течение пяти рабочих дней с момента заключения независимо от даты уплаты
страховой премии, но только если за этот период не произошел страховой случай.
Деньги страховая компания должна будет вернуть в полном объеме, если действие
договора за эти пять дней не вступило в силу. Если же договор начал действовать, то
страховщик вправе удержать часть денег пропорционально количеству дней оказания
этой услуги.
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