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В 2018 году услуги страховых компаний в Украине стали более современными,
технологичными и удобными для клиента. Это стало возможным и благодаря
тому,  что  с  7  февраля  официально  начались  продажи  электронных  полисов
ОСАГО. Ведущие профильные компании нашей страны уже в первые месяцы
получили  положительные  результаты  аттестации,  а  сотрудники  МТСБУ  даже
отчитались о предварительных результатах продаж. На фоне того, что Украина
стала  одной  из  первых  стран  в  Европе,  где  с  конца  прошлого  года  можно
оформить  протокол  о  ДТП  в  электронной  форме,  можно  смело  говорить  о
позитивной динамике в сфере автострахования.                                

Украинский рынок становится более лояльным по отношению к потребителю,
открывая широкие возможности и  удобные способы для решения ключевых
вопросов.  В  этой  статье  мы  поговорим  о  том,  как  подобные  изменения
отразились на жизни рядовых клиентов страховых компаний.                       

Шаг навстречу будущему или электронная бюрократия?

Теперь  владельцы  автотранспортных  средств  могут  не  только  оформить
стандартный  полис  ОСАГО  через  агента,  но  и  официально  приобрести  его
электронную  альтернативу  прямо  на  сайте  организации.  После  заключения
договора  и  оплаты  соответствующих  услуг  сотрудники  страховой  компании
присылают  документ  в  цифровом  виде  на  e-mail  клиента.  Полис  можно
распечатать в любое удобное время, но даже в цифровом виде он обладает
такой же юридической силой, как и бумажный аналог, заверенный печатью и
подписью. Информация о сделке хранится в центральной базе данных МТСБУ –
в полной сохранности и неприкосновенности.                                     

Идея  о  безбланковом  заключении  договоров  страхования  долгое  время
обговаривалась среди профильных специалистов, компетентных чиновников и
лидеров  мнений –  представителей  рынка  Украины.  Позитивное  решение  по
данному  вопросу  стало  важнейшим  шагом  для  нашей  страны  на  пути
модернизации  и  упрощения  бизнес-процессов.  Снижение  бюрократического
давления с радостью встретили и представители рынка, и клиенты страховых
компаний.  Для  последних  ключевым  преимуществом  стала  возможность
оформить  электронный  полис  ОСАГО  в  интернете  –  простым  нажатием
нескольких клавиш.  Теперь заключить  договор можно в  любое время суток:
соответствующие  сервисы  работают  в  режиме  24/7.                       
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По  мнению  специалистов  МТСБУ,  автоматизация  страхования  владельцев
транспорта  обеспечит  эффективность  работы,  надежность  в  долгосрочной
перспективе, прозрачность отношений межу клиентом и компанией, взаимное
доверие  всех  участников  бизнес-процесса.                         

Более  шести  лет  потребовалось  украинским  экспертам,  чтобы  изучить  опыт
других  стран,  оценить  «подводные  камни»  и  найти  оптимальное  решение,
согласовать  детали  и  вывести  проект  по  внедрению  электронных  полисов  в
активную  фазу.                                                            

Ключевые  преимущества:                                             

-  несколько  способов  получения  (круглосуточно  через  сайт  страховой  или  с
помощью агента);                                                                   
-  документ  формируется  в  центральной  базе  данных  МТСБУ  (стопроцентная
кибербезопасность, нет риска фальсификации);                                        
- удобная электронная оплата (возврат средств на счет в случае банковской или
технической ошибки);                                                                                                      
-  никаких проблем с восстановлением в случае потери (бессрочное хранение
информации в реестре);                                                                                               
-  вы не столкнетесь с мошенниками (компании, утратившие членство в МТСБУ,
автоматически исключаются из списка аккредитованных).                                  

Перечень  далеко  не  полный  –  найдется  еще  сотня  ситуаций,  в  которых
электронный договор ОСАГО окажется  более  полезен,  чем бумажный  полис
страхования.

С порядком приобретения и использования таких документов, а также списком
аккредитованных  профильных  коммерческих  организаций  можно  более
подробно ознакомиться непосредственно на сайте МТСБУ.                    

Выводы

В третьем квартале этого года у украинских водителей появится возможность
лично  оценить  пользу  перечисленных  инноваций.  Позитивная  динамика  не
заставит себя долго ждать: по данным статистики МТСБУ с 7 февраля по 9 июля
2018 года уже было продано около 24 300 электронных полисов. И хотя такая
цифра составляет менее 1% от всех заключенных договоров, это только начало.
По  мнению  экспертов,  перспективы  роста  заинтересованности  со  стороны
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потребительского сектора имеют место.
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