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Один из крупных участников страхового рынка – компания «Росстрах» – больше  не
работает. Офисы фирмы в Омске закрыты и опечатаны. Причем о том, что выплат  по
страховке не будет, клиенты узнали только накануне. О своем закрытии  компания
никого не оповестила. Сейчас офисы фирмы атакуют сотни омичей.

.   

    

В небольшую дорожную аварию Михаил  Писчиков попал около недели назад. Тогда
мужчина особо не расстроился.  Во-первых – поломка пустяковая, во-вторых – все
расходы должна была покрыть  страховка. Правда, клиента в страховой компании не
ждали. «Я каско за 5 лет  оплатил. Сейчас, видимо, придется по новой все оплачивать,
даже не знаю, как  быть», – говорит автолюбитель.

    

Лицензию у достаточно известной  компании «Росстрах», как выяснилось, ограничили
еще 16 июня. Правда, под  запретом для страховщиков оказались только договоры каско
и ОСАГО. Все  остальные услуги, впрочем, как и выплаты по ранее заключенным
договорам,  компания должна была по-прежнему предоставлять населению. Но офисы
страховой  организации начали закрываться по всей стране.

    

«Росстрах» из списка добросовестных  страховых компаний клиенты вычеркнули еще
задолго до ограничения лицензии.  Работники компании систематически пытались
задерживать, занижать или вовсе  отказывать клиентам в выплате страхового
вознаграждения. Типичный пример – омский  офис «Росстраха». Здесь документы у
потерпевших принимали только раз в неделю –  в пятницу, в разгар рабочего дня, когда
заниматься бумажной волокитой попросту  нет времени.

    

После многочисленных жалоб  клиентов на работу компании Федеральной службой по
финансовому рынку было  принято решение ограничить лицензию страховщика. И
теперь шансы получить  страховку или вернуть деньги за полис каско или ОСАГО у
клиентов «Росстраха»,  по словам юристов, и вовсе весьма призрачные. «Естественно,
денег у них на  счетах нет. У нас были потерпевшие с исполнительными листами из суда,
мы их  направляли в банки, в которых были деньги «Росстраха», но в середине лета этих
 денег уже не было», – говорит председатель правления Общества по защите прав
потребителей  в сфере страхования Игорь Пушкарь.
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Является ли происходящее  искусственным банкротством предприятия или офисы
закрылись по причине  коммерческой неудачи руководства – решит суд. Если фирму
признают банкротом,  долги компании по полисам ОСАГО будут выплачиваться из
фонда Российского союза  автостраховщиков.
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