Как распознать мошенников и избежать покупки
поддельного полиса ОСАГО?
Полис (от франц. polisce от итал. polizza - расписка, квитанция) свидетельство, выдаваемое страховым обществом застрахованному в нем лицу
или учреждению. На лицевой стороне документа отражены основные положения
договора, а на оборотной стороне - правила страхования.
Полис ОСАГО выдается владельцу транспортного средства (далее - ТС)
страховщиком и подтверждает заключение договора страхования гражданской
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других
лиц при использовании ТС. Полис ОСАГО оформляется на бланке установленной
формы, который является документом строгой отчетности. Оригинальные бланки,
используемые автостраховщиками, печатают на фабриках «Гознака».
Изготовить такой документ в кустарных условиях практически невозможно
- например, бланк полиса ОСАГО обладает степенями защиты, это вшитая
металлическая линия, водяные знаки с эмблемой РСА, качественная типографская
печать, рельефный индивидуальный номер, разноцветные защитные волокна,
светящиеся в ультрафиолете. Отсутствие любого из приведенных признаков
свидетельствует о том, что перед автовладельцем - поддельный
полис. Автомобилисту стоит насторожиться и проверить подлинность полиса в
случаях, если страховой агент отказывается предъявить агентский договор или
доверенность, выданную страховщиком, не может сообщить корректное значение
коэффициентов, влияющих на стоимость полиса, не пользуется базой данных
РСА при оформлении полиса, не выдаёт квитанцию об оплате страховки,
существенно занижает стоимость полиса, отказывается от безналичной оплаты, не
требует диагностическую карту, заполняет полис от руки.
Также не следует оформлять полис вне офисов страховых компаний или по
объявлениям. Проверить действительность своего полиса любой автовладелец
может на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА), который является
оператором автоматизированной информационной системы ОСАГО. В частности,
на сайте РСА доступны сведения о принадлежности полиса ОСАГО страховщику,
статусе бланка полиса, о заключенных договорах ОСАГО.
При обнаружении подделки уже после завершения процедуры оформления
стоит незамедлительно обратиться в полицию. Заявление в полицию снимет со
страхователя возможные подозрения в том, что он умышленно приобрёл
поддельный либо недействительный полис ОСАГО.
Использование недействительного полиса ОСАГО может повлечь отказ в
страховом возмещении вреда, причиненного потерпевшему в результате ДТП, а
также административную ответственность в виде штрафа.
А за подделку полиса ОСАГО в целях его использования, изготовление в
тех же целях или сбыт бланков полиса, а также за использование заведомо
подложного полиса ОСАГО установлена уголовная ответственность.
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