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Ñ Ò Ð À Õ Î Â Î É  Ð Û Í Î ÊЗа год российские водители
оформили почти 8 млн полисов
ОСАГО через интернет. В Твер#
ской области услугой воспользо#
вались более 66 тыс. раз. Однако
она  приобрела популярность не
только среди автовладельцев, но
и у мошенников

Когда в начале 2017 года Банк Рос�
сии ввел обязательную продажу
электронных полисов (е�ОСАГО),
сделано это было для того, чтобы ав�
товладелец мог оформить полис, не
выходя из дома, а также для защиты
от «уличных» брокеров. Электрон�
ные продажи, отмечают аналитики,
действительно помогли решить про�
блему с доступностью ОСАГО в тех
регионах, где оформить страховку
было очень сложно. Но как только
электронный способ оформления
страхового полиса «автогражданки»
стал популярным, им заинтересова�
лись кибермошенники, которые
организовали свои каналы продаж.
Аферисты создают сайты�клоны ре�
сурсов известных страховщиков.
Фальшивки очень похожи на офици�
альные интернет�страницы страхо�
вых компаний, они также предлага�
ют оформить полис онлайн и опла�
тить его на сайте. Даже название
страницы сходно с подлинным сай�
том страховщика — разумеется,
если не вчитываться внимательно.
Желающие приобрести полис захо�
дят на сайт, заполняют анкету, опла�
чивают «покупку» — а получают
подделку. Или вообще ничего.

Статистика неутешительная. По
данным РСА, за неполный 2017�й
год было выявлено 727 электрон�
ных ресурсов, предлагающих под�
дельные полисы страхования. Из
них 547 заблокировано. Многие из

Клоны нацелились на ОСАГО

них — в том числе сайты�клоны —
предлагали фальшивые полисы
е�ОСАГО. Причем в начале года
аферисты копировали сайты стра�
ховщиков, входящих в топ�10: тогда
ежедневно выявлялось по одному�
два фальшивых сайта крупнейших
страховых компаний. А во второй
половине 2017�го мошенники пере�
ключили свое внимание на средние
компании, которые также оформ�
ляют е�ОСАГО. Также к ноябрю
прошлого года было выявлено по�
рядка 130 групп в социальных се�
тях и более 340 публикаций на фо�
румах и электронных досках объяв�
лений с предложением о продаже
поддельных страховок.

Эксперты ожидают, что в 2018�м
мошенники не отступят: слишком
уж привлекателен рынок с больши�
ми финансовыми оборотами, от ко�
торых аферистам хочется откусить
свой кусочек. Они наверняка про�
должат эксплуатировать новации,
созданные для удобства потребите�
лей. В том числе будут множить

сайты�клоны, продающие псевдо�
полисы ОСАГО. А поскольку с про�
шлого года в стране начала действо�
вать практика натуральных выплат
в ОСАГО (когда возмещение произ�
водится не деньгами, а ремонтом
автомобиля), специалисты прогно�
зируют, что мошенники постарают�
ся создать специальные хранилища
для запасных частей с угнанных
«под разбор» автомобилей. Кстати,
как отмечают сотрудники страхо�
вых компаний, иногда «химичить»
пытаются сами потребители. На�
пример, садятся за руль не застра�
хованного по ОСАГО авто, поддают�
ся на предложения посредников
(запрещенных по закону, между
прочим), которые при оформлении
е�ОСАГО фальсифицируют данные,
влияющие на расчет тарифа в этом
виде страхования.

Пока, как свидетельствуют дан�
ные Всероссийского союза страхов�
щиков, против страховых мошенни�
ков возбуждено чуть более 2 тыс.
уголовных дел. Для эффективной

борьбы с мошенничеством этого
явно недостаточно. Поэтому в де�
кабре прошлого года Банк России
провел межведомственное рабочее
совещание с участием представите�
лей МВД и страхового профессио�
нального сообщества, посвященное
систематизации проблем, связан�
ных со страховым мошенничеством.
Встречи на эту же тему в регионах
в настоящее время проводятся по
инициативе органов прокуратуры.
В структуре мегарегулятора создано
специальное подразделение, кото�
рое занимается вопросами мошен�
ничества. А в первом полугодии
2018 года Банк России планирует
выпустить большой доклад по во�
просам борьбы с аферистами.

«Следует оформлять е�ОСАГО
только самостоятельно и только на
официальном сайте страховой ком�
пании, продающей электронные
полисы, — отмечает управляющий
Отделением Тверь ГУ Банка России
по ЦФО Николай Алексеевич Кома�
ров. — Чтобы узнать правильный
адрес сайта страховщика, нужно ис�
пользовать список в разделе «Элект�
ронный полис ОСАГО» на сайте
РСА (www.autoins.ru)». Рекоменду�
ется внимательно проверять соот�
ветствие адреса сайта официально�
му сайту страховой компании, а
также изменение этого адреса при
переходе на новые страницы сайта.
Одним из признаков сайта�клона
может считаться предложение опла�
тить полис ОСАГО через сервис
электронных кошельков.

Если автовладелец все же обра�
тился к посредникам и купил полис

«на стороне», ему обязательно сле�
дует самостоятельно протестиро�
вать приобретенный документ по
базе РСА: проверить его на пред�
мет подлинности и убедиться, соот�
ветствуют ли действительности ука�
занные данные.

Мошенники намеренно подают
в страховые компании недостовер�
ные сведения о водителе и автомо�
биле, чтобы уменьшить стоимость
е�полиса ОСАГО. Например, завы�
шают стаж вождения и занижают
мощность двигателя. Чаще всего за�
нижают территориальный коэффи�
циент (например, регионом прожи�
вания вместо Москвы, где коэффи�
циент к цене полиса 2, указывают
Крым или Чечню, где коэффициент
0,6). На свой электронный адрес
посредники получают от страховой
компании полис, меняют его с по�
мощью графического редактора и
отдают водителю в распечатанном
виде уже по другой, гораздо более
высокой цене. При этом клиент мо�
жет даже не подозревать, что его
данные указаны неверно.

Если будут обнаружены призна�
ки мошенничества, необходимо сра�
зу обратиться в полицию с соответ�
ствующим заявлением. Кроме того,
следует представить все платежные
документы, подтверждающие, что
полис приобретен у конкретного
лица. Нужно четко осознавать: в слу�
чае ДТП, если виновником окажется
автолюбитель с полисом, в котором
есть признаки мошенничества, вып�
латы пострадавшим он будет делать
самостоятельно. Ведь такой полис —
недействителен.




