НАБОР ПРОСТЫХ ПРАВИЛ,
КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО
СЛЕДОВАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
СТРАХОВЫХ МОШЕННИКОВ:

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
Если вам предлагают на месте
оформить доверенность, договор
цессии (переуступку прав требования),
знайте, что вы можете потерять
часть полагающегося вам страхового
возмещения.

ОФОРМЛЕНИЕ
ПОЛИСА ОСАГО
Не соглашайтесь, если кто-то
предлагает вам «заработать» на
страховании, это может обернуться
проблемами для вас.
При звонках о пролонгации договоров
ОСАГО вся необходимая информация
должна быть у агента или сотрудника
страховой компании. Если просят
предоставить данные о вас или по
объекту страхования – настаивайте на
встрече в офисе страховой компании.

Будьте аккуратны при покупке
и продлении полисов ОСАГО
в сомнительных местах. Проверяйте
и уточняйте фамилию страхового
представителя (страхового агента),
проверяйте бланки, на которых
оформляются договоры на
официальном сайте Российского
Союза Автостраховщиков (autoins.ru,
раздел «Проверка полисов ОСАГО»).
Не соглашайтесь на оформление
полиса ОСАГО заведомо меньшей
стоимости, чем вам рассчитали
на официальном сайте страховой
компании или в офисе страховой
компании. С большой долей
вероятности это будет поддельный
полис.

Используя поддельный полис
ОСАГО, вы лишаетесь страховой
защиты, и в случае ДТП:
Вам самостоятельно придется
возместить ущерб, причиненный
транспортному средству
потерпевшего.
Вы не получите возмещения от
страховой компании за ущерб,
причиненный вашему автомобилю.

При ДТП не предпринимайте никаких
действий до приезда ГИБДД, а если
ущерб незначительный и у участников
ДТП нет разногласий относительно
его обстоятельств и характера
видимых повреждений автомобилей,
а также нет пострадавших лиц, можно
воспользоваться Европротоколом
(максимальный лимит страхового
возмещения в Краснодаском крае
100 тыс. рублей).
Помните, что в случае несогласия
с размером выплаты, полученной от
страховой компании, вы всегда можете
обратиться в службу финансового
уполномоченного любым удобным
способом: почтой или электронно
(finombudsman.ru).
При заключении договора на месте
ДТП никогда не подписывайте пустые
бланки или заявления. Обращайте
внимание, чтобы все строки были
заполнены или в них стоял прочерк.
Не сообщайте никому, кроме
официальных представителей
страховой компании и сотрудников
полиции, номер своего полиса. Им
могут воспользоваться мошенники.

