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Наличие грин-карты – обязательное условие для пересечения границ странучастниц системы Green Card. Зеленая карта является своего рода страховым
полисом для автовладельца и покрывает расходы при нанесении вреда
транспортному средству. Конечно, если инцидент произошел на территории
вышеупомянутых стран. Для многих украинских автомобилистов регулярные
поездки заграницу актуальны, поэтому и грин-карты тоже не теряют
популярности. К сожалению, это послужило поводом к развитию
мошенничества в сфере международного автострахования.

Рост мошенничества
Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) отвечает за выплаты
по зеленой карте, а в последнее время фиксирует все больше случаев выдачи
поддельных полисов. Причем чаще всего собственники автотранспортных
средств идут на такой шаг сознательно – купить подделку сейчас гораздо проще
и быстрее, чем оригинальную грин-карту. Даже если сделать простой запрос в
любой поисковой интернет-системе, появляются сотни предложений по
продаже «левых» страховок. Мошенники действуют и непосредственно на
приграничных пунктах пропуска. Доходит до того, что там работают
специальные люди, которые сами подходят к водителям и предлагают купить
зеленую карту по смешной цене. Естественно, многие соглашаются. Но такая
экономия чревата – если нарушение выявится, то в конечном итоге все расходы
должен покрыть именно виновник.
Однако иногда автовладельцы даже не подозревают о том, что они стали
жертвами мошенников. И такие ситуации наиболее опасны, так как водитель
узнает, что его грин-карта поддельная, только после ДТП и других подобных
страховых случаев. Практически всегда МТСБУ берет первоначальные расходы
на себя, но потом их все равно необходимо будет покрыть. Соответствующее
постановление транспортное страховое бюро Украины опубликовало на своем
официальном сайте.

Как защитить себя от мошенников?
Чтобы при ДТП вы не попали в такую ситуацию, при оформлении зеленой карты
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надо обращаться только в проверенные фирмы, которые предлагают
адекватные цены и сроки. Наша компания как раз из таких – за подробностями
обращайтесь в другие разделы сайта или к нашему менеджеру.
Если при сотрудничестве все равно возникают какие-либо сомнения, можно
прибегнуть и к другим мерам. Например, потребовать подтверждение
подлинности страхового полиса. Для этого отдельно проверяется наличие гринкарты в официальной базе МТСБУ.
Опасения уместны и тогда, когда зеленая карта выписывается в сомнительных
условиях – чуть ли не на улице или обочине у дороги. Как показывает практика,
почти всегда это значит, что клиент получает «левак». А если при этом
предлагаются невообразимо низкие цены, которые в несколько раз меньше,
чем средние показатели, вы наверняка имеете дело с мошенниками.

