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Недействительный полис ОСАГО
У М.Э. Подосиновкина заканчивался срок действия полиса автогражданской
ответственности, и он озаботился покупкой нового. Из-за отсутствия времени Модест
Эдмундович захотел купить полис онлайн, но обнаружил, что на интернет-форумах
пользователи сетовали на сложности при самостоятельном получении e-ОСАГО,
обманные сайты-«зеркала» и прочие неприятности при электронной покупке полиса.
Подосиновкин решил: покамест электронная процедура не отлажена, лучше по
старинке воспользоваться услугами страховой компании оффлайн. По пути на зимнюю
рыбалку близ побережья он заметил фургончик с рекламой «Продажа ОСАГО» и завернул
туда. В фургончике его тепло встретил господин Дедушкин, который представился как
страховой брокер и предложил выбрать полис от любой из нескольких крупных и
известных страховых компаний. Благодаря сообщениям на форумах Подосиновкин был в
курсе, что полис желательно проверить по базе Российского союза автостраховщиков
(РСА). И Дедушкин сразу продемонстрировал подлинность купленной страховки на
официальном сайте РСА по номеру бланка полиса ОСАГО. Уже через 15 минут
довольный Подосиновкин держал курс на ловлю золотой рыбки с продленным полисом в
папке, который внешне не отличался от предыдущего.
Весной Подосиновкин на своем новеньком Фольксвагене Гольф попал в ДТП. Сам
он не пострадал, а вот машине явно требовался ремонт. Сотрудники ГИБДД оформили
происшествие, в указанный срок пострадавший предоставил страховщику все
необходимые документы. Но в выплате по полису Подосиновкина отказали, поскольку
полис с таким номером, как выяснилось, был выдан совсем для другого объекта
страхования (машины УАЗ 2001 года выпуска) и совсем не Подосиновкину М.Э.
Вопросы:
1) Как могло случиться, что М.Э. Подосиновкину продали поддельный полис?
Допустил ли Подосиновкин какие-либо ошибки при покупке полиса? Какие плюсы
и минусы имеет покупка полиса ОСАГО в электронном виде по сравнению с
покупкой традиционного «бумажного» полиса?
2) Как добросовестные страховые брокеры и агенты могут подтвердить, что продают
настоящие полисы ОСАГО?
3) Может ли регулятор минимизировать риски подобных мошенничеств? Если да, то
каким образом? Нужны ли для этого какие-либо изменения в законодательстве?

