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Договор можно 
расторгнуть

Эта норма регламенти-

рована указанием Банка 

России «О минимальных 

(стандартных) требовани-

ях к условиям и порядку 

осуществления отдельных 

видов добровольного стра-

хования». Она была утвер-

ждена в конце 2015 года, 

в марте для страховщиков 

наступил переходный пе-

риод, когда они должны 

были привести в соответ-

ствие с новыми требова-

ниями свою деятельность 

по вновь заключаемым до-

говорам добровольного 

страхования. И вот теперь 

это требование стало для 

страховых  компаний  обя-

зательным.  

– Период охлаждения 

– это срок, в течение ко-

торого страхователь может 

расторгнуть договор и вер-

нуть свои деньги, – ком-

ментирует ситуацию за-

меститель управляющего 

ярославским отделением 

Центрального банка Рос-

сийской Федерации Евге-

ний Ефремов. – В течение 

пяти рабочих дней с мо-

мента заключения догово-

ра можно подать заявле-

ние о расторжении дого-

вора добровольного стра-

хования в страховую ор-

ганизацию, и в течение 

еще десяти рабочих дней 

сумма будет возвращена.

Деньги могут быть воз-

вращены наличными и по 

безналичному расчету, в 

последнем случае необхо-

димо указать реквизиты. 

Единственное исключе-

ние, по которому в течение 

периода охлаждения день-

ги не будут выплачены, – 

это наступление страхово-

го случая. В таком случае 

страхователь получит по-

ложенные ему по договору 

выплаты.

Если же договор  стра-

хования  уже начал  дей-

ствовать, а клиент пере-

думал пользоваться «до-

бровольно-принудитель-

ной» страховкой, деньги 

вернуть можно, но уже на 

других условиях. С вас бу-

дет удержана сумма, про-

порциональная количе-

ству дней, на протяжении 

которых действовал дого-

вор. Предположим, кли-

ент застраховался на год 

на 365 рублей. К моменту  

направления заявления  

договор  действовал  три 

дня.  В этом случае с него 

удержат 3 рубля и вернут 

362.

Мелким кеглем
Период охлаждения 

поможет решить и еще 

одну проблему. Зачастую 

при покупке страхового 

полиса гражданам вруча-

ют правила (условия) стра-

хования, набранные пре-

имущественно мелкими 

буквами. Многие ли чита-

ют этот фрагмент договора 

в момент его подписания в 

страховой компании? 

Меж тем специали-

сты советуют  тщатель-

но изучить текст, набран-

ный мелким кеглем, вклю-

чая сноски, особенно в той 

части, где речь идет об от-

казе, освобождении от 

страховых выплат, прио-

становлении, прекраще-

нии (расторжении) дей-

ствия договора страхова-

ния, о том, что является 

или не является страховым 

случаем. К примеру, если 

вы являетесь водителем с 

двухлетним стажем вожде-

ния и приобрели полис 

КАСКО, следует обратить 

внимание, нет ли в прави-

лах страхования исключе-

ний  для данной категории 

водителей. А если есть, то 

зачем вам за это платить?

Посылайте по почте
Для того чтобы вер-

нуть деньги за навязанную 

страховку, необходимо об-

ратиться в свою страховую 

компанию с соответствую-

щим заявлением.

Но всегда есть опас-

ность, что страховые ком-

пании могут пойти на 

уловки. Например, для по-

дачи подобных заявлений 

предусмотрят лишь одно 

окно, за которым будет ра-

ботать самый нерастороп-

ный сотрудник. Вроде и 

не отказываются прини-

мать заявления, но и вре-

мя тянут. А ведь далеко не 

у каждого автомобилиста 

хватит времени и выдерж-

ки дождаться своей очере-

ди.

Чтобы не попадать 

в подобные ситуации, в 

Банке России советуют от-

правлять заявление с ко-

пией договора страхова-

ния по почте с уведомле-

нием. В этом случае пя-

тидневный срок будет учи-

тываться по штемпелю на 

конверте, а десятиднев-

ный срок – по дате полу-

чения обращения страхо-

вой компанией.

Если же страховая 

компания по какой-то 

причине отказывает-

ся расторгать договор, то 

можно на ее действия на-

править жалобу  в  Банк 

России либо  через ин-

тернет-приемную сайта 

Центробанка cbr.ru, либо 

в Отделение  Ярославль  

по адресу: г. Ярославль, 

Комсомольская, 7.  

Бонус-малус
Еще один нюанс, свя-

занный с оформлени-

ем страховки, – это коэф-

фициенты, используемые 

при страховании и способ-

ные значительно повлиять 

на конечную стоимость 

полиса. Еще до недавне-

го времени тариф был не-

большой, и мало кто об-

ращал внимание на такие 

нюансы. Но сейчас тариф 

вырос, и коэффициенты 

играют огромную роль.

– В ОСАГО существует 

такое понятие, как КБМ – 

коэффициент «бонус-ма-

лус», или коэффициент, 

учитывающий  стаж без-

аварийного вождения, – 

рассказывает Евгений Еф-

ремов. – Например, у во-

дителя, который только 

получил права и впервые 

садится за руль, коэффи-

циент равен единице. По 

мере того как он набира-

ет водительский стаж, ко-

эффициент меняется. За 

безаварийное вождение он 

уменьшается, за аварии, 

случившиеся по вине за-

страхованного, увеличива-

ется. Минимальный коэф-

фициент – 0,5, он дается за 

13 лет безаварийного во-

ждения. Максимум, сколь-

ко сейчас может стоить по-

лис ОСАГО, – это 46 тысяч 

рублей для молодого води-

теля, у которого в течение 

года произошло три стра-

ховых случая.

Данные о КБМ води-

телей  хранятся в  Россий-

ском  союзе  автострахов-

щиков.  Но проблема в 

том, что изменения в эту 

базу  могут вносить только 

сами страховщики.  И за-

частую водитель не знает, 

с каким коэффициентом 

его будут страховать. Он 

думает, что с понижаю-

щим, а по факту сталкива-

ется с повышающим. На-

сколько это правомерно?

Предварительно рас-

считать размер страховки 

и КБМ можно через сайт 

Российского союза стра-

ховщиков. Но если у во-

дителя другое мнение, не-

жели у тех, кто оформляет 

страховки? 

Оказывается, автовла-

дельцы, несогласные с 

примененным для расчета 

страховой премии значе-

нием коэффициента «бо-

нус-малус», получили воз-

можность обратиться с за-

явлением о его исправ-

лении  напрямую в свою 

страховую компанию или 

к страховщику, с которым 

предполагается заклю-

чить договор ОСАГО. Да-

лее компания сама запра-

шивает данные у предыду-

щих страховщиков и вно-

сит  соответствующие из-

менения в  автоматизиро-

ванную систему. 

Ранее обязанность де-

лать такие запросы воз-

лагалась на автовладель-

ца. Если страховая компа-

ния не может оперативно 

устранить причины при-

менения некорректно-

го значения КБМ, то она 

обращается с запросом в 

Российский союз авто-

страховщиков.  РСА  в те-

чение пяти рабочих дней 

проводит собственную 

проверку. По ее резуль-

татам страховая компа-

ния обязана внести кор-

ректное значение КБМ в  

ОСАГО и учитывать его 

при заключении догово-

ра. Если КБМ по-прежне-

му отражается неверно, то 

страхователю следует об-

ратиться с жалобой в Банк 

России. 

Ольга СКРОБИНА

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Направить вопрос или жалобу на действия 

страховых компаний можно через интернет-

приемную сайта Центробанка cbr.ru или в 

Отделение Ярославль по адресу: 

г. Ярославль,  Комсомольская, 7, 

а также  позвонить по телефонам:  

(4852) 79-03-04, 79-04-50, 79-02-61, 79-03-60.

Страховка без страха
Автомобилисты могут вздохнуть 
спокойно: ситуация, при которой к 
ОСАГО страховые фирмы в добровольно-
принудительном порядке прилагали 
дополнительные услуги – например, 
страхование жизни, здоровья, 
имущества, ушла в прошлое. С 1 июня 
вступила в силу законодательная 
норма, предусматривающая так 
называемый период охлаждения.


