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Какие санкции грозят страховщикам
за навязывание допуслуг при продаже
полисов ОСАГО?
Статьей 15.34.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее — КоАП РФ) установлена ответственность должностных
лиц за необоснованный отказ страховой организации 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 данную
категорию дел (ст. 23.74 КоАП РФ).
В соответствии с п. 1 Указания Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного
страхования» (далее — Указание № 3854-У) при осуществлении добровольного страхования
(за исключением случаев осуществления добровольного страхования,
предусмотренных п. 4 Указания № 3854-У страховщик должен предусмотреть условие о возврате
страхователю уплаченной страховой премии в порядке, установленном Указанием № 3854-У ,
в случае отказа страхователя от договора добровольного страхования в течение 14 рабочих дней
со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии при отсутствии в данном
периоде событий, имеющих признаки страхового случая.
Таким образом, гражданин вправе расторгнуть «навязанный» договор страхования в течение
14 рабочих дней с возвратом страховой премии в размере, предусмотренном пп. 5 и 6 Указания
№ 3584-У.
Рекомендованный порядок действий:
1. Для расторжения навязанного договора страхователь должен обратиться с письменным
заявлением к страховщику.
2. При наличии доказательств (письменных и иных, полученных законными способами,
в том числе с помощью фото-, аудио- или видеоустройств, свидетелей, позволяющих сделать
вывод о факте правонарушения; включая информацию о том, где, при каких обстоятельствах
и с какой целью производилась запись; электронную дату фиксации нарушения) навязывания
страховой организацией дополнительной услуги по обязательным видам
страхования Вам следует направить жалобу на действие страховщика с приложением
имеющихся доказательств в Банк России.
На основании полученной жалобы Банк России в рамках компетенции принимает меры
к страховщику в соответствии с законодательством Российской Федерации.

