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Около  шести  лет  потребовалось  украинским  чиновникам,  чтобы  детально
изучить  возможность  введения  электронных  полисов  страхования
ответственности  владельцев  ТС.  И  вот  в  начале  2018  года  масштабный  и
инновационный проект вступил в активную фазу. Национальная комиссия по
регулированию рынков финансовых услуг рассмотрела и одобрила инициативы
лидеров  мнений  и  представителей  ведущих  коммерческих  организаций
Украины.

Перспективный вектор развития                                                                          

При разработке положения, регулирующего деятельность страховых компаний
и порядок оформления договоров ОСАГО в новом формате, были приняты во
внимание  актуальные  положения  законов  об  электронной  коммерции  и
обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев
транспортных  средств.  В  финальной  версии  документа,  одобренного
Нацкомфинуслуг,  четко  прописаны  обязанности  страховых  компаний  перед
клиентами, а также правила, по которым электронные договора формируются,
заключаются,  заверяются  и  хранятся.                                   

Эксперты полагают, что подобная инициатива – огромный шаг для страхового
рынка Украины. Благодаря переходу на электронные стандарты организации
бизнес-процессов, услуги страховиков станут понятнее, удобнее, эффективнее и
безопаснее  для  конечного  потребителя.                                   

Как будет организован переход на новые стандарты

С  7  февраля  у  украинских  водителей  появилась  альтернатива  обычным
договорам страхования. Полис ОСАГО можно купить в интернете – прямо на
сайте  аккредитованной  профильной  компании.  В  цифровом  виде  документ
присылается  на  почту  клиенту,  он  может  распечатать  его  в  любое  удобное
время. Электронный договор имеет точно такую же юридическую силу, как и
обычный.

В течение года с даты внедрения электронных полисов, действительными будут
считаться обе формы страхования. Это означает, что владельцы транспортных
средств  пока  что  смогут  оформить  договор  и  традиционным  способом  –
приобретая полис автогражданки у агентов.                                                  
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Новый же механизм предельно простой и прозрачный. Клиент подает заявку в
режиме  онлайн  на  сайте  аккредитованной  страховой  компании,  менеджер
формирует  проект  договора,  регистрирует  его  в  базе  данных  МТСБУ  и
присылает обратно. Предложение страховика остается действительным ровно
сутки с момента подачи заявки. Клиент может лично проверить все детали о
сделке на сайте бюро: утратившие членство МТСБУ коммерческие организации
исключаются из списка аккредитованных автоматически.                          

Механизм не только безопасный, но и удобный с точки зрения урегулирования
страховых  случаев.  При  подписании  договора  ОСАГО  информация  о  нем
регистрируется в центральной базе данных МТСБУ – полицейские оперативно
могут  проверить  данные.                                          

Клиент  получает  не  только  визуальную  форму  страхового  документа  для
распечатки и знак утвержденного образца о наличии полиса, но также бланк
уведомления о ДТП и список компаний-регуляторов.                           

К  слову,  с  конца  прошлого  года  протокол  о  дорожно-транспортном
происшествии тоже можно оформить в электронном виде.
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