
1 
 

 

 

Свердловская региональная общественная организация «Защита прав 
потребителей и общественный контроль в сфере закупок» ‒ СРОО   

 
 

КОМИТЕТ  

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 

 

Юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, дом 62 кв. 7 
Адрес для корреспонденции: 620144, г. Екатеринбург, а/я 267 

ОГРН 1146600003648, ИНН/КПП 6670994870/667001001 
Тел. +7 (343) 344-80-34, + 7 (343) 378-63-03, +7 (967) 639-10-34    

E-mail: komitet.ok@yandex.ru    www.komitet-ok.ru 
 
 

 

 

 

06-01-01/52 от 4 июня 2015 г.  
 

 

О недопустимости навязывания 

дополнительных страховых услуг при 

заключении договоров ОСАГО 

 

 
Руководителям страховых компаний 
(по списку) 

 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ   

 

В настоящее время распространенной практикой работы многих страховых компаний 

(страховщиков) является навязывание страхователям услуг по заключению договоров 

добровольного страхования при оформлении страховых полисов ОСАГО. Кроме того, 

должностные лица страховщика зачастую отказывают страхователям (потребителям страховых 

услуг), ссылаясь на якобы отсутствие соответствующих бланков.  

Всем должностным лицам страховых компаний (руководителям, страховым агентам и др.) 

следует иметь в виду, что совершение указанных противоправных действий является 

достаточным основанием для привлечения их к административной ответственности по статье 

15.34.1 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности (далее ‒ КоАП 

РФ), которой предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа 

в размере 50 тыс. рублей на виновное должностное лицо. В соответствии со ст. 4.4. КоАП РФ 

административное наказание назначается за каждое совершенное административное 

правонарушение, т.е. за каждый случай отказа в заключении договора ОСАГО либо за каждый 

случай навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного 

страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона 

об ОСАГО.  

Согласно ст. 1 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ договор ОСАГО 

является публичным договором. В соответствии с п. 1.5 Положения ЦБ РФ «О правилах ОСАГО» 

от 19.09.2014 г. № 431-П страховщик не вправе отказать в заключении договора обязательного 

страхования владельцу транспортного средства, обратившемуся к нему с заявлением о 

заключении договора обязательного страхования и представившему документы в соответствии с 

законом. 

Потребитель, сталкиваясь с неправомерными действиями должностных лиц 

страховщика, вправе фиксировать их, применяя для этого средства видео-, фотосъемки и 

аудиозаписи. Потребитель вправе также пользоваться свидетельскими показаниями для 

последующего оспаривания, в том числе в судебном порядке, незаконных действий 
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должностных лиц страховщика, а также для обращения в административные органы с просьбой 

о привлечении должностных лиц страховщика, виновных в нарушении прав потребителя, к 

административной ответственности по ст. 15.34.1 КоАП РФ. Препятствование потребителю в 

осуществлении им своих прав на получение доказательств неправомерной деятельности 

должностных лиц страховой компании является отягчающим обстоятельством. 

Потребители вправе обращаться с жалобами на действия должностных лиц страховщика 

в государственные органы и в общественные организации. СРОО «Комитет общественного 

контроля» в этих случаях оказывает им помощь, организуя совместные с общественными 

контролерами рейды общественного контроля с целью проверки деятельности страховщиков, 

выявления правонарушений, привлечения виновных лиц к гражданско-правовой и 

административной ответственности, распространения информации об противоправной 

деятельности.  

В настоящее время правоприменительной практикой сформирована ясно выраженная 

позиция административных и судебных органов, направленная на пресечение противоправной 

деятельности страховщиков при заключении договоров ОСАГО. В разъяснении Федеральной 

антимонопольной службы от 24.02.2014 № АЮ/6324/14 указано, что доказательствами, 

свидетельствующими о признаках нарушения законодательства Российской Федерации, 

является, в том числе, отметка страхователя в договоре (полисе) ОСАГО о факте навязывания 

дополнительных услуг.  

В судебных актах, принятых арбитражными судами всех трех инстанций по делу № А60-

26549/2014, указано, что осознание потребителем навязанности услуги даже в случае 

собственноручного подписания договора является достаточным для того, чтобы определить 

услугу как навязанную. Имеется достаточно большое количество других решений 

административных и судебных органов, в которых они принимают сторону потребителей.  

Комитет общественного контроля со своей стороны также принимает жалобы 

потребителей на действия недобросовестных страховщиков и их должностных лиц, 

осуществляет их судебную защиту, обращается в административные органы с заявлениями о 

привлечении должностных лиц страховых компаний, виновных в нарушении прав страхователей 

(потребителей) к административной ответственности, применению к страховым компаниям иных 

мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Комитет обращает внимание всех должностных лиц страховых компаний (руководителей, 

страховых агентов) на необходимость неукоснительного соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации, о недопустимости правонарушений при заключении 

договоров ОСАГО. Комитет также предупреждает должностных лиц, допускающих 

правонарушения, об административной ответственности, которая предусмотрена статьей 15.34.1 

Кодекса Российской Федерации об административной ответственности.  

 

 
              Председатель                   

 

 
        С.А. Сиов 

 


