
2 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

Ñ Î Á Û Ò È ß  —  Ä Å É Ñ Ò Â Ó Þ Ù È Å  Ë È Ö À

Учредитель Учредитель Учредитель Учредитель Учредитель —
АО «Афанасий�бизнес»
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77�60677 от 29 янва�
ря 2015 года. Зарегистрирова�
но Роскомнадзором РФ.

Основатель еженедельника —
Марина Вячеславовна
ЗНАМЕРОВСКАЯ

ГГГГГлавный редаклавный редаклавный редаклавный редаклавный редактор:тор:тор:тор:тор:
Ольга ПОСПЕЛОВА

Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:
Ольга БАХТИЛОВА

Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:
Галина ШЛОСБЕРГ

Ежедневные новостиЕжедневные новостиЕжедневные новостиЕжедневные новостиЕжедневные новости
региона читайте на сайтерегиона читайте на сайтерегиона читайте на сайтерегиона читайте на сайтерегиона читайте на сайте
wwwwwwwwwwwwwww.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz

Материалы под знаком «Р» публи�
куются на правах рекламы.
За содержание рекламных мате�
риалов редакция ответственности
не несет

Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:
©2006, ЗАО «Группа�Эксперт»

Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:
170100, Тверь, ул. Советская, 45,
корп. 2, оф. 32.
Телефон 777�012

E�mail:E�mail:E�mail:E�mail:E�mail: afanas@tvcom.ru,
info@afanasy.biz

ИнтернеИнтернеИнтернеИнтернеИнтернет:т:т:т:т: www.afanasy.biz

АдресАдресАдресАдресАдрес для почтовых отправлений:
170000, Тверь, почтамт, а/я 0640
Отпечатано в ООО «Новая Газет�
ная Типография» (г. Ярославль,
ул. Механизаторов, д. 11, помеще�
ние №9)

Перепечатка материалов и иллюс�
траций, опубликованных в ежене�
дельнике «Афанасий�бизнес»,
допускается только по согласо�
ванию с редакцией

Отраслевой информационный
партнер

Подписано в печать: по графику  —
17.00; фактически — 17.00
Тираж 12000. Цена свободная
Заказ №496
Подписной индекс 51625
Дата выхода в свет: 16.03.2017 г.



 13�миллионный выигрыш принес жителю Тверской области лотерейный билет за 80 рублей  В Твери на Горбатом мосту будет введено

реверсивное движение  У Торгового городского банка отозвали лицензию  В Твери рядом с вокзалом построят надзем�

ный переход через пути  Жителей Твери приглашают на митинг в защиту животных  Здание универмага «Тверь» капитально отре�

монтируют перед переездом областного суда  В Тверской области будут пристально следить за бобрами  Концессионер парка

Победы в Твери продолжает благоустройство территории   Гостям Твери расскажут о достопримечательностях в подзем�

ных переходах // Еж// Еж// Еж// Еж// Ежедневные новедневные новедневные новедневные новедневные новососососости ти ти ти ти региона читайте на сайте wwwрегиона читайте на сайте wwwрегиона читайте на сайте wwwрегиона читайте на сайте wwwрегиона читайте на сайте www.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Дом офицеров
отреставрируют
за счет региона
Здание Дворянского собрания в Тве�
ри (Дом офицеров) приведут в поря�
док на средства регионального бюд�
жета. Решение было принято на за�
седании Комиссии по формированию
направлений финансирования расхо�
дов, связанных с осуществлением
Тверью столичных функций. По мнению главы региона Игоря
Рудени, здания Дома офицеров, Императорского дворца, меди�
цинского университета, Тверской епархии и реального учили�
ща, где располагается краеведческий музей, могут стать единой
туристической зоной в центре города. Здание было построено
в 1841�1842 годах на средства тверских дворян по проекту гу�
бернского архитектора И.Ф. Львова и сегодня имеет статус
объекта культурного наследия федерального значения. Именно
на этом здании 16 декабря 1941 года, в день освобождения го�
рода от фашистской оккупации, был водружен красный флаг.

В Ржеве китайскую
икру делали элитной
Проверкой появившейся в СМИ информации о производстве
в Тверской области черной икры, возможно, опасной для жизни
и здоровья человека, занялись следователи. Как сообщали СМИ,
в городе Ржеве оперативники изъяли тонну черной икры, пред�
назначенной для дорогих супермаркетов столицы. Оказалось,
что под видом элитной икры продавалась китайская. Она постав�
лялась на территорию завода напрямую из Китая, затем фасо�
валась в баночки под видом торговой марки «Золото Каспия» и
далее поступала на продажу в элитные магазины города Моск�
вы. СМИ также указывали, что ряд образцов не соответствует
требованиям по микробиологии и может быть опасным для жиз�
ни и здоровья человека. По данному факту Ржевским межрай�
онным следственным отделом следственного управления След�
ственного комитета Российской Федерации по Тверской области
организовано проведение доследственной проверки, по резуль�
татам которой будет принято процессуальное решение. Напом�
ним, что ранее компания «Золото Каспия» назвала клеветой и
инсинуациями сообщения СМИ о том, что продукция предпри�
ятия может представлять опасность для здоровья потребителей.

Миллионы
на гостеприимство
Ростуризм распределил 3,4 млрд рублей между 22 региона�
ми России. Средства пойдут на развитие сферы гостепри�
имства. В числе получателей субсидий из федерального
бюджета — Тверская область. Регион получит 216 млн руб�
лей. Средства будут направлены на строительство инфра�
структуры туристско�рекреационного кластера, а также со�
здание комфортных условий для приема и обслуживания
гостей региона. Напомним, что в Тверской области в конце
прошлого года создано министерство по туризму. В настоя�
щее время в регионе разрабатывают программу развития
отрасли, которая предусматривает активное продвижение
перспективных направлений и брендов, рост участия мало�
го и среднего бизнеса в индустрии гостеприимства. — Мы
хотим создать качественную инфраструктуру, которая по�
зволяла бы нам привлекать больше туристов и обеспечи�
вать широкую палитру предоставляемых услуг, — отметил
глава региона Игорь Руденя. За пять лет планируется уве�
личить турпоток в регион в два раза — с 1,5 до 3 млн чело�
век в год.
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Важно отметить, что только
17% опрошенных поддер�
живают возможные меры
по ограничению наличных
расчетов. А 80% россиян ви�
дят в них попытки ограни�
чить их гражданские права,
а не способ вывода эконо�
мики из тени.

— Я думаю, что банков�
ский сектор страны в целом
готов к переходу на элект�
ронные платежи. Для законо�
послушного гражданина они
очень удобны и лучше за�
щищены, чем наличные
средства. Оплачивая боль�
шую покупку, вам не при�

Приключения электроники
дется думать о том, как дос�
тавить ваши деньги, допус�
тим, в автосалон или в агент�
ство недвижимости, — рас�
сказал нашему еженедель�
нику тверской банкир
Дмитрий Фомин. — Почему
страна массово не перехо�
дит на электронные деньги?
Я считаю, что причина в
том, что население не дове�
ряет банковской системе
в полной мере, а бизнес по�
рой стремится уйти от нало�
гов через обналичивание
средств. Если в стране будут
созданы условия, когда нало�
ги будет платить легко и
выгодно, если народ будет
больше доверять банков�

ской системе, то обороты
безналичных платежей су�
щественно вырастут без
всяких дополнительных сти�
мулирующих мер.

Будет ли идея ограниче�
ния наличных расчетов в
стране вынесена на уровень
правительства страны, по�
кажет ближайшее время.
Важно, чтобы мнение насе�
ления по этому вопросу
было учтено. К слову, в
2016 году ряд известных
блогеров, в том числе из ре�
гионов России, приняли уча�
стие в эксперименте, кото�
рый получил название
«Жизнь без наличных». По
его итогам участники при�

шли к выводу, что такой
подход имеет свои плюсы,
а именно экономит время
при оплате покупки, позво�
ляет в «Личном кабинете»
отслеживать все свои расхо�
ды, дает возможность пользо�
ваться бонусными програм�
мами банков. Однако есть
и свои недостатки безналич�
ной жизни. Главный из них
— неподготовленность инф�
раструктуры. Что на днях
наглядно продемонстриро�
вал наш земляк, выиграв
у банка судебный процесс.
Житель Бежецка ехал в Кис�
ловодск на лечение и, буду�
чи проездом в Ростове�на�
Дону, решил снять деньги

с карты, но устройство задер�
жало кредитку. По указанно�
му на банкомате номеру те�
лефона держателю карты
ответили, что она, независи�
мо от причин изъятия, бу�
дет уничтожена. Поскольку
наличных денег у него с со�
бой не было, мужчина вы�
нужден был вернуться об�
ратно. Позже он обратился
в суд за компенсацией. Суд
встал на сторону заявителя.
В качестве компенсации мо�
рального вреда мужчина по�
лучил 10 тыс. рублей. Также
банк, выдавший кредитку,
был оштрафован на 5 тыс.
рублей.

Андрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИН

Максимальную скидку по
коэффициенту «бонус�ма�
лус» получили почти 8 млн
автовладельцев

Более 1 млн автовладельцев
воспользовались упрощен�
ной процедурой корректи�
ровки коэффициента «бо�
нус�малус» (КБМ). КБМ —
повышающий или понижа�
ющий коэффициент для
расчета стоимости ОСАГО,
он учитывает количество
страховых случаев водителя,
виновником которых тот
являлся. За безаварийную
езду полагаются скидки при
оформлении полиса: 5% за
каждый год (до 50% макси�
мум). А для виновников
ДТП, наоборот, вводится по�
вышающий коэффициент
— от 1,4 до 2,45. При рас�
чете коэффициента «бонус�
малус» страховая компания
обязана пользоваться значе�
нием, указанным в автома�
тизированной системе обя�

зательного страхования
гражданской ответственнос�
ти владельцев транспорт�
ных средств, которую ведет
Российский союз автостра�
ховщиков (РСА).

По данным Отделения
Тверь ГУ Банка России по
ЦФО, жалобы на некоррект�
ный КБМ были одними из
самых частых в практике за
последние два с половиной
года. В 2015 году их было
около 50% от общего числа
обращений, за 2016�й их
число составило уже 80%.
Среди наиболее частых
причин некорректного при�
менения коэффициента —
невнимательность автолю�
бителей, а также неточнос�
ти при оформлении догово�
ра ОСАГО. Заявителям при
оформлении договора ОСАГО
рекомендуется самостоя�
тельно проверить КБМ на
сайте РСА и сравнить с дан�

ными, которые применяет
страховая организация.

— Чтобы исправить зна�
чение КБМ, с которым авто�
владелец не согласен, нужно
обратиться с заявлением в
свою страховую компанию
или к тому страховщику,
у которого вы планируете
заключить новый договор
ОСАГО, — напоминает
Андрей Баев, начальник от�
дела по защите прав потре�
бителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров
Отделения Тверь ГУ Банка
России по ЦФО. Раньше,
чтобы исправить коэффици�
ент, приходилось обращать�
ся ко всем предыдущим
страховщикам, у которых
автовладелец покупал полис.
Если страховая компания не
может оперативно устра�
нить причины некоррект�
ных сведений в системе, то
РСА в течение пяти рабо�

чих дней по запросу стра�
ховщика проводит свою
проверку. По ее результа�
там компания обязана ис�
править значение КБМ, если
он действительно неверно
применен, и учитывать при
заключении договора ОСАГО
новые данные.

Если по какой�то причине
страховая компания не мо�
жет устранить проблему с
расчетом КБМ, автовладелец
может направить жалобу
в Банк России, на сайте ко�
торого работает интернет�
приемная (www.cbr.ru). Ра�
ботники специальной служ�
бы внимательно рассмотрят
обращение и запросят необ�
ходимые материалы. Если
расчет коэффициента «бо�
нус�малус» действительно
произведен неправильно,
мегарегулятор имеет полно�
мочия обязать страховую
компанию внести соответ�

ствующие исправления в
систему.

В целом по стране к нача�
лу 2017�го число водителей
с КБМ меньше единицы вы�
росло до 49 млн человек. То
есть скидкой при оформле�
нии полиса ОСАГО уже
пользуются 78% автовладель�
цев. При этом, по данным
РСА, максимальную скидку
в размере 50% (КБМ 0,5) по�
лучили 7,9 млн человек.

Исходя из практики рас�
смотрения жалоб на невер�
ное применение КБМ, мож�
но сделать вывод: если в
приоритете страховщика
интерес к сохранению и
преумножению клиентской
базы, то наблюдается соот�
ветствующее уважительное
отношение к клиентам. Тог�
да корректировка КБМ про�
исходит оперативно, а из�
лишне уплаченная страхо�
вая премия возвращается.
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КБМ подлежит исправлению


