
 Уважаемые жители Катав-Ивановского района!  

Сотрудники ОМВД России по Катав-Ивановскому району сообщают, что 

Страховое мошенничество стало достаточно популярным видом обмана в 

сфере страхования, в том числе и ОСАГО. Покупая полис, страхователь 

думает, что получает защиту при возникновении непредвиденных ситуаций 

на дороге, но в итоге это получается наоборот. Деньги, уплаченные за 

ОСАГО, идут прямиком в карман мошеннику, а собственник транспортного 

средства «остается с носом». 

Известно, что в настоящее время услуга обязательного страхования 

автогражданской ответственности владельцев транспортных средств заметно 

подорожала. Для сельского населения в среднем еѐ стоимость составляет до 

семи тысяч рублей. Естественно, что такие траты весьма значительны для 

сельских жителей. Поэтому некоторые предприимчивые граждане 

изыскивают способы обходиться без оформления полиса «ОСАГО». 

 Также активизировались мошенники, которые за плату в одну-две 

тысячи рублей продают гражданам бланки недействительных страховых 

полисов «ОСАГО», которые ничем не отличаются от настоящего полиса. 

Гражданин, приобретая такой полис, не догадывается о его подлинности . 

Но, в случае обращения такого гражданина в страховую компанию, для того 

чтобы внести какие-либо изменения в данный полис, поменять его, или за 

страховой выплатой, выясняется, что указанный полис является поддельным, 

под реквизитами данного полиса в базе страховщиков имеется уже ранее 

оформленный на другое лицо полис. Соответственно, по такому полису 

выплата производиться не будет. 

 Также, если гражданин, приобретая полис, знает, что он 

недействителен, и пользуется им, то он привлекается по части 3 статьи 327 

Уголовного Кодекса Российской Федерации «Использование заведомо 

подложного документа» 

 Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательными работами на 



срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

 В связи с этим, предлагаем вашему вниманию рекомендации, 

правильно воспользовавшись которыми вы сможете уберечь себя от покупки 

поддельного полиса ОСАГО. 

Надежный страховой агент – залог проведения сделки без обмана. 

 Надежность страхового агента очень важна при приобретении полиса 

ОСАГО. Проверить это не сложно. Вот несколько простых моментов, на 

которые следует обратить внимание. Они позволят вам убедиться, что 

человек, оформляющий вам полис ОСАГО, является уполномоченным 

страховым агентом и имеет право заключать договора страхования 

«автогражданки»: 

1. Доверенность от страховой компании: 

 У каждого страхового агента, оформляющего полисы от лица 

компании, должна быть действующая доверенность. Попросите показать вам 

этот документ. 

2. Доверенность агента на право заключать полисы ОСАГО: 

 В доверенности должны быть указаны полномочия агента по 

заключению договоров страхованию, внесению в них изменений и 

получению денежных средств от клиентов в качестве оплаты страховой 

премии. Доверенность имеет ограниченный срок действия. Поэтому на 

момент оформления полиса ОСАГО в ней должны быть указаны не 

просроченные сроки. И конечно доверенность должна быть выдана той же 

страховой компанией, что указана на оформляемом полисе ОСАГО. 

3. Агентский договор: 

 В случае отсутствия у агента доверенности попросите его показать 

договор. В договоре, аналогично доверенности, должно быть указано право 

агента оформлять договоры страхования от лица страховой компании и 

принимать оплату по ним. Договор должен действовать на момент 

оформления полиса ОСАГО и не быть просроченным. 



4. Личный контакт с агентом: 

 Возможны случаи, когда перед приобретением полиса ОСАГО вы 

общаетесь со страховым агентом по телефону. Обсуждаете детали сделки, 

назначаете дату встречи и так далее. Однако в момент сделки, когда вы 

получаете на руки оригинал полиса и производите оплату, необходима 

личная встреча со страховым агентом. Если же вам предлагают отправить 

курьера, который привезет полис и квитанцию об оплате и заберет у вас 

наличную оплату премии, то этот момент должен насторожить и стать 

основанием для отказа в сделке. 

5. Проверка бланка полиса ОСАГО: 

 Перед тем, как агент начнет заполнение полиса ОСАГО, вы можете 

проверить подлинность бланка. Для этого можно воспользоваться 

специальным онлайн сервисом. 

 Указав серию и номер бланка, вы сможете узнать, выдавался ли этот 

бланк страховой компании, в которой агент планирует застраховать вашу 

«автогражданку». А также проверить, не заключался ли ранее договор 

ОСАГО с точно таким же серией и номером бланка. 

Как отличить поддельный полис ОСАГО? 

Печать страховой компании. На каждом бланке ОСАГО должны стоять 

печать и штамп страховой компании. Информация о регионе, указанном на 

печати и штампе должны совпадать с регионом вашего проживания. 

Проверка диагностической карты. При оформлении полиса ОСАГО у 

автовладельца обязательно требуют диагностическую карту. Которую 

страховой представитель тут же проверяет через базу МВД России на 

предмет ее действительность. У большинства компании эта процедура 

проверки встроена в автоматизированную систему оформления договоров 

страхования. 

Диагностическая карта. Если у вас не попросили предъявить 

диагностическую карту и не проверили ее действительность, то вполне 

вероятно вам могут продать поддельный полис. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fkbm-osago.ru%252Fproverka-polisa-osago.html%26ts%3D1472188626%26uid%3D9439635471437114628&sign=a77e64ba1e34c682110c3f8a85a6c82d&keyno=1


Коэффициент бонус-малус. При расчете окончательной стоимости полиса 

ОСАГО страховой агент должен проверить ваш КБМ по специальной базе 

данных АИС РСА. 

Сервис проверки КБМ по базе РСА. Рекомендуется заранее самостоятельно 

проверить КБМ перед встречей с агентом. И затем сверить свои цифры по 

КБМ с расчетом агента. Ваш КБМ и КБМ, рассчитанный агентом должны 

совпадать. Потому, что источник информации по системе «бонус-малус» 

един для всех — автовладельцев и страховых компаний. 

 Важно! При проверке в базе РСА коэффициента «бонус-малус» каждый 

запрос получает уникальный идентификационный номер. Этот номер должен 

быть указан в «Особых отметках» полиса (при условии, что полис 

распечатывается через электронную систему, а не выписывается от руки). 

Квитанция об оплате полиса. 

 При оплате полиса ОСАГО в обязательном порядке выдается 

квитанция. Квитанция должна выдаваться на руки вне зависимости от формы 

оплаты полиса – наличной или безналичной. Отказ страхового представителя 

выдать вам на руки оригинал квитанции — это крайне тревожный признак. 

 Дополнительные признаки того, что возможно вам оформляют 

поддельный полис: 

 бланк полиса ОСАГО заполняется от руки, а не распечатывается на 

компьютере; 

 у вас не спросили номер предыдущего полиса ОСАГО; 

 агент не составил заявление на страхование и не попросил его подписать; 

 агент не стал делать копии документов — ПТС, свидетельства о регистрации, 

водительских прав лиц, допущенных к управлению, диагностической карты; 

 агент отказался показать документ, удостоверяющий его личность (в случае 

если полис оформляется не в офисе страховой компании) 

 


