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Об этом рассказала директор Поволжской региональной дирекции Лусине Бундакова.
Схема мошенничества не меняется — с человека берут за страховку реальную
стоимость полиса, например, 9000 или 15 000 руб., а в системе Егарант продают ее за
200 руб., разницу мошенники присваивают себе. Полис для страхователя же мошенники
подделывают в графических редакторах.
«Такой полис для страховых компаний недействительный, так как при заключении
договора страхования страховщику переданы недостоверные данные и выплат по нему
не будет, — подчеркнула Лусине Бундакова. — В последнее время мы наблюдаем
резкий рост числа мошеннических полисов с Егаранта, по нашей оценке — в 10 раз».
Проблема в том, что зачастую автомобилисты узнают о наличии у себя «липового
документа» только по факту ДТП. Именно тогда становится известно, что выплата
второму участнику происшествия будет произведена за счет средств первого, плюс
возможна ответственность за использование поддельных документов и езду без
действительного полиса. «На практике мы сталкиваемся с ситуациями, когда человек
покупает фальшивый полис и в случае ДТП сам несёт ответственность и оплачивает
ремонт чужой машины, — рассказали в Югории. — Если у водителя фальшивый полис,
это приравнивается к отсутствию документа, на основании которого компания делает
выплату пострадавшему».
Второй тип мошенничества – поддельные сайты, которые «заполонили» интернет
одновременно с увеличенным запросом россиян на приобретение дистанционных услуг.
Из 7 миллионов автовладельцев, которые, по данным Центробанка, ездят без ОСАГО в
России, многие водители — заложники именно мошеннический действий. Причем, по
мнению экспертов, реальное количество таких случаев оценить на сегодня не
предоставляется возможным. Период ограничительных действий в регионах
активизировал мошенников.
Специалисты Югории рекомендуют оформлять полис в офисах и на официальных
сайтах страховых компаний, а также у страховых агентов, являющихся официальными
представителями страховщиков. Проверить информацию о том, что агент является
официальным представителем страховщика можно на официальном сайте компании.
Действительность самого полиса можно проверить непосредственно в страховой
компании или на сайте российского союза автостраховщиков (РСА). «С прошлого месяца
РСА при проверке полиса выдает информацию не только о том, в какой страховой
компании застрахован автомобиль, но и данные о самом автомобиле, его мощности
двигателя, месте регистрации, страхователе, водителях, допущенных до управления», —
добавляет Лусине Бундакова.
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