ОСАГО без Страхования Жизни с 01 июня
2016 года. Часть 4

Ну наконец-то мы с вами дождались того момента, когда Центральный Банк РФ,
главный регулятор в сфере страхования, наш с вами защитник, принял решение
которым узаконил право любого гражданина расторгнуть навязанный страховщиком
договор дополнительного страхования (жизни, здоровья, имущества и прочего)
при заключении полиса ОСАГО.
Ранее получалась странная ситуация, когда без ОСАГО ездить на машине НЕЛЬЗЯ,
но чтобы получить данный договор страховые компании предлагали заключить так
называемые «допы» — дополнительные добровольные договоры страхования. И если
в 2015 году цены на эти «допы» были в районе 1000 рублей, то в 2016 годы цена
«допов» возросла и стала составлять уже около 3000 рублей.

На лицо патовая ситуация — хочешь ездить на машине — покупай «допы» на 3000
рублей.
Цена полиса ОСАГО возросла почти в 2 раза, да еще и «допы», вот и получался
полис золотой. От сюда и ажиотаж «левых полисов». Хотя это уже другая
печальная история для владельцев такого полиса.
И так, ЦБ РФ 12 февраля 2016 года зарегистрировал в Минюсте России Указание
от 20 ноября 2015 г. № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к
условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».
Данное Указание ЦБ РФ вступило в законную силу 1 июня 2016 года.

Что же там такого появилось нужного и важного для каждого автовладельца?
Во-первых, это указанное в пункте первом условие о возврате страхователю
уплаченной страховой премии (денег за страховку) в порядке, установленном
настоящим Указанием, в случае отказа страхователя от договора добровольного
страхования в течение пяти рабочих дней со дня его заключения независимо от
момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий,
имеющих признаки страхового случая.

Что это значит?
Нам, простым гражданам, автовладельцам, дали право на расторжение договора
добровольного страхования, т.е на отказ от навязанных «допов» при заключении
договора ОСАГО и возврата уплаченных за страховку денежных средств в полном
объеме (если Вы уложились в 5-дневный срок).
Покупаешь полис ОСАГО, а страховая компания предлагает заключить еще два-три
полиса добровольно-принудительно (а иначе не получишь заветную страховку) на
3000-5000 рублей. А ты в этот же день или на следующий пишешь заявление на
расторжение этих «допов» — страховок (договоров добровольного страхования) и
отправляешь данное письмо в офис страховой.

Какие требования к заявлению на расторжение договоров добровольного
страхования?
Заявление надо писать на почтовый адрес или филиала или на главный адрес
(юридический) страховой компании. Заявление подписывает тот человек,
который оплачивал и заключал договоры добровольного страхования (обычно
он указан в графе — страхователь).
Иначе есть риск или не получения вашего заявления страховой или
получения ненадлежащим лицом, которое скажет, что Вы нам ничего не
направляли. Адрес страховой компании можно взять на сайте ФНС России
— https://egrul.nalog.ru, вбив ИНН или ОГРН страховой компании, который
можно взять или на штампике на полисе или на круглой печати.
К заявлению необходимо приложить оригиналы дополнительных страховок
(договоров добровольного страхования, навязанных сотрудниками страховой
компании). И я бы еще рекомендовал снять копии этих полисов для себя на
всякий случай.
Обязательно приложите реквизиты своей банковской карты (если Вы
оплачивали) или напишите в заявлении, что хотели бы получить деньги в
кассе страховщика (тогда Вам придется ехать в головной офис страховой
компании для получения денег).
И обязательно отправляйте письмо с описью вложения (ценное) Почтой
России или курьерской службой, но опять таки — с описью вложения, чтобы

Вы смогли в суде или ином органе подтвердить что было направлено и
вложено в письмо.

Следует предусмотреть тот факт, что условие о возврате денег не
распространяется на следующие случаи осуществления добровольного страхования:
осуществление добровольного медицинского страхования иностранных граждан
и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с целью
осуществления ими трудовой деятельности;
осуществление добровольного страхования, предусматривающего оплату
оказанной гражданину Российской Федерации, находящемуся за пределами
территории Российской Федерации, медицинской помощи и (или) оплату
возвращения его тела (останков) в Российскую Федерацию (обычно это
«туристическая» страховка);
осуществление добровольного страхования, являющегося обязательным
условием допуска физического лица к выполнению профессиональной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации (например,
страхование нотариусами или оценщиками своей деятельности).

Сколько денег можно вернуть при отказе от страховки?
Стоит обратить внимание на пункты 5 и 6 Указания Центробанка РФ.
Пункт 5: «Страховщик при осуществлении добровольного страхования должен
предусмотреть, что в случае если страхователь отказался от договора
добровольного страхования в срок, установленный пунктом 1 настоящего
Указания, и до даты возникновения обязательств страховщика по заключенному
договору страхования (далее — дата начала действия страхования), уплаченная
страховая премия подлежит возврату страховщиком страхователю в полном
объеме.»
Пункт 6: «Страховщик при осуществлении добровольного страхования должен
предусмотреть, что в случае если страхователь отказался от договора
добровольного страхования в срок, установленный пунктом 1 настоящего
Указания, но после даты начала действия страхования, страховщик при возврате
уплаченной страховой премии страхователю вправе удержать ее часть
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала
действия страхования до даты прекращения действия договора добровольного
страхования.»
Получается, что сумма возвращенных денежных средств зависит от того,
вступил ли договор добровольного страхования в силу или нет.

В некоторых страховых компаниях была и остается такая фишка.

Сотрудник заполняет форму договора добровольного страхования и ставит
дату заключения на 5-7 дней ранее. Т.е., сегодня, 07 июня 2016 года, Вы
пришли страховаться, а договор добровольного страхования (навязанный доп)
будет от 01 июня 2016 года.
Получается, что 7 июня это пятый рабочий день и, если Вы на следующий
день пойдете расторгать дополнительное страхование, то договор Вам
расторгнут, но деньги Вы получите не все, а за минусом части пропорционально
сроку действия договора и минусом уплаченного страховой компанией за вас НДФЛ
(13%).
А вот как страховщики будут рассчитывать эту пропорцию — неизвестно.
В итоге, заплатив за «допы» 3000 рублей, вы можете рассчитывать на
возврат лишь 2600 рублей.

Удачи Вам!

Чтобы оставаться в курсе последних изменений и не пропустить самое интересное
— не забудь подписаться на обновления!

Как говорили древние, знание — сила!

