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  По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Сергея Ефремова,
для введения такой возможности в ОСАГО необходимо внести изменения в закон.
Страховые компании хотели бы получить возможность при наличии признаков
мошенничества в заявленном страховом случае приостанавливать страховую выплату на
1-2 месяца для расследования. Такую инициативу Российский союз автостраховщиков и
Всероссийский союз страховщиков обсуждали с Центробанком, но не получили
поддержки, сообщил журналистам вице-президент ВСС Сергей Ефремов.
«Чтобы было право у страховых компаний, если выявлен признак [страхового
мошенничества] — можно стандарт этих признаков утвердить указанием ЦБ — на месяц
или два дополнительно приостанавливать [срок выплаты] чтобы проверить [реальность
страхового случая]», — сказал он.
Для введения такой возможности в ОСАГО необходимо внести изменения в закон,
отметил он.
«Предложения в обсуждении между страховщиками и ЦБ. Мы подавали такие
предложения от РСА и ВСС, но пока социальная напряженность высокая — это пока не
проходит», — пояснил ТАСС Ефремов.
Сейчас в ОСАГО у страховщика по закону есть 20 дней на принятие решения о выплате
или об отказе в выплате — этого срока компании не хватает, чтобы доказать
мошенничество, сетует Ефремов. А в случае просрочки компания рискует, что
разбирательство перейдет в суд, что в случае проигрыша увеличит расходы
страховщика — на штрафы, пени в 1% от выплаты за каждый день просрочки,
неустойки.
«Иногда компании лучше заплатить и закрыть глаза, хотя мы понимаем, что [в ряде
случаев вероятность] мошенничества достаточно высокая», — пояснил Ефремов.
В Германии служба расследований страховой компании имеет право приостановить
выплату на срок до шести месяцев при наличии признаков мошенничества, привел он
пример. По его словам страховщик в течение шести месяцев проводит расследование и,
если он не доказал, что это страховое мошенничество, компания платит пени
страхователю за весь период. »И страхователь спокойно ждет. Если он не мошенник,
ему бояться нечего — ему деньги вернут», — отметил он.
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