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Система автострахования в Украине нуждается в серьезных преобразованиях –
об этом еще в конце 2017 года неоднократно было сказано на конференции об
актуальных аспектах государственного управления в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения. В качестве приоритетного направления для
развития было выбрано преобразование системы в электронную. Как результат
– с 7 февраля мы наблюдаем начало действия электронных ОСАГО и КАСКО.
Суть нововведения в том, что начиная с 2018 года каждый желающий может
получить страховку не выходя из дома. Процесс оформления полиса
осуществляется прямо в интернете – на сайте страховой компании. Обратите
внимание, что список организаций, с которыми можно заключать договор,
ограничен. На данный момент их 20 – с полным перечнем можно знакомиться
на официальном сайте Моторного транспортного страхового бюро Украины
(МТСБУ). Там же подробно приведен порядок оформления и получения
электронного документа.
В чем преимущества – спросите вы. На деле их больше, чем кажется:
- Возможность получения полиса без привлечения страхового агента.
Владелец авто может сам выбирать время, когда заняться оформлением
страховки. Благодаря повсеместной распространенности интернета
можно использовать смартфон или личный компьютер в любом удобном
для вас месте.
- Электронный документ изначально создается в официальной базе МТСБУ.
Здесь исключено мошенничество в любом виде – никакие подделки и
«левые» полисы не возможны технически.
- Оплата ОСАГО или КАСКО также производится в режиме онлайн. А это
значит, что заключение электронного страхового договора безопасно и с
финансовой точки зрения. Оплата осуществляется только по факту
создания страховки.
- Электронный полис уж никак не потеряется и не испортится – заниматься
продолжительным восстановлением документа не придется.
- При оформлении электронного страхового договора вы гарантированно
будете работать с компанией, которая есть в списке партнеров МТСБУ. Те
организации, которые по каким-то причинам утратили членство в
страховом бюро, исключаются из базы автоматически.
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Но на этом инновации в сфере автострахования Украины не заканчиваются.
Известно, что в 2018 году планируется рост страховых отчислений при ДТП.
Проблема недостаточной платежеспособности страховых компаний становится
все более актуальной. Способствует тому, прежде всего, увеличение количества
ДТП. Но привлечение дополнительных ресурсов – оптимальное решение.
Только так появится возможность выполнять обязательства по ОСАГО в полной
мере.
Наша компания готова помочь в оформлении полиса. Обращайтесь к
менеджеру, чтобы задать интересующие вопросы. Мы являемся
профессионалами в деле онлайн-страхования и готовы помочь каждому.

