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Может ли страховая компания отказать
в заключении договора ОСАГО?
Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (далее — ОСАГО) является публичным (абзац 8 ст. 1 Федерального закона от 25.04.2002
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», далее — Закон № 40-ФЗ).
Услуга по заключению договоров ОСАГО должна предоставляться в любом обособленном
подразделении страховщика (филиале) (п. 1 ст. 21 Закона № 40-ФЗ).
Кроме того, с 01.01.2017 установлена обязанность страховых организаций заключать договоры
ОСАГО в виде электронного документа на всей территории Российской Федерации.
Договор ОСАГО может быть составлен в виде электронного документа с учетом особенностей,
установленных Законом № 40-ФЗ (п. 7.2 ст. 15 Закона № 40-ФЗ). Страховщик обязан обеспечить
возможность заключения договора ОСАГО в виде электронного документа с каждым лицом,
обратившимся к нему с заявлением о заключении договора ОСАГО в виде электронного документа,
в порядке, установленном Законом № 40-ФЗ.
Доступ к официальному сайту страховщика для заключения договора ОСАГО в виде электронного
документа может осуществляться через официальный сайт Российского Союза Автостраховщиков
(далее — РСА).
В силу п. 3 ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) отказ
страховщика от заключения договора ОСАГО при наличии возможности заключить такой договор
страхования не допускается. На основании п. 4 ст. 445 ГК РФ, если страховая организация
уклоняется от его заключения, лицо, намеренное заключить договор ОСАГО, вправе обратиться
в суд с требованием о понуждении заключить договор. При этом сторона, необоснованно
уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим
убытки.
Статьей 15.34.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее —
КоАП РФ) установлена ответственность должностных лиц за необоснованный отказ страховщика
от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных
видах обязательного страхования, либо навязывание страхователю или имеющему намерение
заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных
требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования. Банк России
уполномочен рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных
в том числе ст. 15.34.1 КоАП РФ (ст. 23.74 КоАП РФ).
Вместе с тем привлечение Банком России к административной ответственности страховой
организации, совершившей указанные выше правонарушения, при отсутствии доказательств
не представляется возможным.
Рекомендованный порядок действий:

1. Для заключения договора ОСАГО вы вправе обратиться (в том числе через официальный сайт
страховщика) в любую страховую организацию, имеющую лицензию на данный
вид страхования, представив страховщику документы, предусмотренные п. 3 ст. 15 Закона
№ 40-ФЗ.
2. В случае пролонгации договора ОСАГО со страховщиком, с которым был заключен предыдущий
договор ОСАГО, страховщик не вправе требовать от страхователя представления оригиналов
документов, предусмотренных Законом № 40-ФЗ, если отсутствует информация о том,
что представленные страхователем копии документов содержат неактуальные сведения (абзац
8 п. 1.6 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, установленных Положением Банка России от 19.09.2014 № 431-П).
В случае если вы считаете, что страховая организация неправомерно уклоняется или отказала
в заключении договора ОСАГО, Вам необходимо получить подтверждение данного факта.
Отказ в заключении договора ОСАГО может быть зафиксирован не запрещенными законом
способами, в том числе с помощью фото-, аудио- или видеоустройств, свидетелей, позволяющими
сделать вывод о факте правонарушения (включая информацию о том, где, при каких
обстоятельствах и с какой целью производилась запись; электронную дату фиксации нарушения).
При наличии доказательств нарушения страхового законодательства Вам следует направить
жалобу на действия страховщика с приложением имеющихся доказательств в Банк России.
На основании полученной жалобы, если есть сведения, подтверждающие ее доводы, Банк России
в рамках компетенции принимает меры к страховщику в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

