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С Т Р А Х О В А Н И Е

Без штрафа и упрека

Проект «Индекс счастья»
был запущен ВТБ и
digital агентством Ailove
30 мая 2013 года и пред!
ставляет собой интерак!
тивную карту России, на
которой отображается
уровень счастья по всем
городам страны, а также
индивидуальный показа!
тель для каждого регио!
на. Главная задача проек!
та — попытка исследо!
вать причины счастья
пользователей Рунета че!
рез изучение их поведе!
ния в интернет!про!
странстве. «Индекс» скла!
дывается из данных че!
тырех основных источни!
ков: это анализ постов из
Facebook, VK и Twitter по
отдельным ключевым
словам, по сообщениям
причины счастья, кото!
рые пользователи остав!
ляют на проекте, а также
новости и погода. Персо!
нальный «индекс счастья»
рассчитывается для каж!
дого человека в «Личном
кабинете» на сайте после
авторизации, этими дан!
ными пользователь мо!
жет поделиться в соци!
альных сетях. 

Раз в месяц создатели
проекта подводят предва!
рительные итоги, позво!
ляющие судить о том, ка!

Проект «Индекс счастья» набирает
обороты. А какой индекс в Твери?

кой город (регион) стра!
ны является самым счаст!
ливым на текущий мо!
мент и что конкретно
влияет на уровень счас!
тья. Чем больше позитив!
ных сообщений поступит
из одного города, тем
выше будет его «индекс
счастья». Все просто: чем
счастливее отдельный ин!
дивид, тем выше «индекс
счастья» в городе и реги!
оне. Свой личный «ин!
декс счастья» тоже можно
рассчитать. Для этого не!
обходимо авторизиро!
ваться через аккаунт
в любой социальной сети
и ответить на ряд воп!
росов. Собирая и ана!
лизируя огромный мас!
сив данных из соци!
альных сетей и интерне!
та, разработчики вычис!
ляют средний уровень
счастья в каждом конк!
ретном городе, регио!
не, в целом по стране
и определяют его при!
чины.

Интересно, что анализ
последних данных с сай!
та, во!первых, выявил
наличие соревнователь!
ного момента между го!
родами — пользователи
из определенных регио!
нов стали чаще заходить
на сайт и отмечать свои

уровни счастья с целью
борьбы за звание самого
счастливого города Рос!
сии. А во!вторых, иссле!
дование опровергло
мысль о том, что чем
глуше провинция, тем
люди несчастнее. 

Среди больших горо!
дов России наиболее сча!
стливыми, по последним
данным, являются Йош!
кар!Ола, Махачкала,
Грозный, Набережные
Челны и Иркутск.

Совсем недавно на
карте «Индекса счастья»
появился новый слой —
«Социо», на котором от!
ражается информация из
трех социальных сетей:
Twitter, VK, Instagram.
Специальная программа
собирает открытые дан!
ные пользователей (ста!
тусы, фотографии, ко!
роткие сообщения) и
фильтрует их, выводя
самые счастливые со!
общения и фотографии
на карту.

 О новостях проекта
и об интересных откры!
тиях на основе собран!
ных данных можно бу!
дет узнать на сайте про!
екта www.ruhappiness.ru
и официальной стра!
нице Группы ВТБ в
Facebook.

П Р О Е К Т

Рынок пассажирских перево�
зок в России фактически
игнорирует вступивший
в силу с начала года закон
об обязательном страхова�
нии гражданской ответствен�
ности перевозчиков. По дан�
ным экспертов, на сегодняш�
ний день только каждый деся�
тый предприниматель, рабо�
тающий в этой сфере, озада�
чился получением ОСГОП. Си�
туацию комментирует Марина
КУДРЯШОВА, директор Твер�
ского филиала Страховой
Группы «СОГАЗ»

— По оценочным данным
Национального союза стра�
ховщиков ответственности
(НССО), перевозчики заст�
раховали жизнь и здоровье
чуть более трети пасса�
жиров — что мешает им
застраховать больше?
Тем более что за отсут�
ствие страховки с 1 апре�
ля 2013 года им грозит
штраф.

— Согласно Кодексу об ад!
министративных правонаруше!
ниях (ст. 11.31), отсутствие у
перевозчика договора обяза!
тельного страхования ответ!
ственности грозит штрафом:
для должностных лиц — в раз!

мере от 40 до 50 тыс. рублей,
для юридических — от 500
тыс. до 1 млн рублей. Кроме
того, на перевозчика ложится
обязанность самому выплачи!
вать возмещение за вред, при!
чиненный пассажирам.

Пока перевозчики не торо!
пятся страховать свою граж!
данскую ответственность.
Причины разные. Во!первых,
недостаточная информирован!
ность пассажиров и самих ком!
паний!перевозчиков (особенно
мелких) о вступлении нового

закона в действие. К тому же
из текста закона не совсем по!
нятно, на кого возложена функ!
ция контроля за его исполне!
нием — на Ространснадзор,
МВД или прокуратуру? Это по!
буждает мелких перевозчиков
надеяться на авось, на то, что
именно их проверят не скоро,
а до этого времени можно и не
платить.

Свою негативную роль сыг!
рало и то, что документы для
вступления закона в силу были
приняты с некоторым опозда!

нием. Постановления по тари!
фам и выплатам появились
лишь в конце декабря 2012
года, а лицензии на страхова!
ние компании начали полу!
чать только после 14 марта
этого года (при том что сам
закон действует с 1 января
2013 года). Поэтому некото!
рые перевозчики (особенно
муниципальные) полагали,
что вступление закона в силу
перенесут, и не заложили
соответствующие расходы
в бюджет.

Ну и, наконец, компании!
перевозчики, стремясь сэконо!
мить, занижают количество
перевозимых пассажиров при
оформлении страхового полиса.
Например, страхуют один ав!
тобус, который якобы перево!
зит 100 человек в год. На са!
мом деле эта цифра в несколь!
ко раз выше.

— Были ли уже случаи— Были ли уже случаи— Были ли уже случаи— Были ли уже случаи— Были ли уже случаи
штрафов?штрафов?штрафов?штрафов?штрафов?

— Да, были. За время дей!
ствия закона прокуратура и
Ространснадзор уже привлек!
ли к ответственности сотни
перевозчиков, возбуждены
дела об административных
правонарушениях, виновные
лица привлечены к ответ!
ственности.

— Какие еще последствия
помимо штрафов могут

ожидать незастраховавших�
ся перевозчиков?

— Из!за отсутствия должно!
го контроля (и культуры стра!
хования вообще) перевозчики
не торопятся страховать свою
гражданскую ответственность.
А вот все минусы могут отра!
зиться на пассажирах.

Так, согласно закону об обя!
зательном страховании граж!
данской ответственности пере!
возчиков, в случае смерти по!
терпевшего по вине перевоз!
чика его родственникам будет
выплачено страховое возмеще!
ние в размере 2 млн рублей
(и еще 25 тыс. — на организа!
цию похорон). Подлежит ком!
пенсации и причинение вреда
здоровью: сумма выплат зави!
сит от характера и степени
тяжести, лимит страховой сум!
мы — 2 млн рублей. Предус!
мотрено и возмещение вреда
за имущество пассажира: 600
рублей за каждый килограмм
веса багажа и 11 тыс. рублей
— за иную собственность.

Если компания!перевозчик
заключила договор ОСГОП, все
выплаты возьмет на себя стра!
ховая компания. А вот сможет
ли сам перевозчик выплатить
такие суммы пострадавшим —
это вопрос.
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