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Современные страховые технологии: 
Что собой представляет компания  
«Образец» и ее услуги?

Сергей Ефремов: Они называют себя 
международной страховой компанией 
«Образец», которая занимается страхова
нием ОСАГО и каско. Акционеры — физи
ческие лица, компания зарегистрирована 
в Дагестане. На сайте, который появился 
осенью 2018 года — информация о воз
можности для граждан приобрести стра
ховые полисы. И продажи у них реально 
были (и, наверное, есть)! 

При этом в уставе компании первона
чально было написано: продажа овощей и 

фруктов; страхование. В дальнейшем были 
внесены поправки и в уставной деятельно
сти осталось только страхование имуще
ства, страхование жизни, ответственности. 
Однако с внесением изменений в уставную 
деятельность и полностью специализируясь 
на страховании, акционеры не учли тре
бования к уставному капиталу страховой 
компании, который  для новых страховых 
компаний не может быть менее 300 млн 
рублей. Владельцы СК «Образец» ссылаются 
на то, что они работают в соответствии с 
уставной деятельностью. В уставе «страхо
вание» прописано, так что они и страхуют в 
соответствии с уставом. 

ОПАСНЫЙ «ОБРАЗЕЦ»
Пока страховой рынок ищет пути выхода из кризисной ситуации, сложившейся 
в ОСАГО, на этом сегменте появляются новые игроки — без лицензии, 
без членства в РСА, без какой-либо отчетности перед Банком России. 
Удивителен при этом не сам факт возникновения нового вида противоправной 
деятельности, а то, что с ним оказалось очень трудно бороться. В этом смысле 
деятельность компании «Образец» без лицензии является настоящим 
образцом введения в заблуждение потребителей, считает вице-президент 
Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.
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Правда, для страховой деятельности 
этого мало — нужно получить лицен
зию Центрального банка РФ! Но и на 
это есть ответ. По закону об ОСАГО, ли
цензию на этот вид страхования может 
получить только страховщик, который 
имеет опыт работы в автострахова
нии не менее двух лет. Компания так и 
заявляет: мы нарабатываем опыт, чтобы 
потом стать членом РСА и получить 
лицензию на ОСАГО. А то, что перво
начально нужно получить лицензию на 
каско и ДСАГО до них не доходит.

ССТ: В чем опасность деятельности 
компании «Образец» для обычных 
автолюбителей?

С. Е.: Если водители, заключившие 
договор страхования с АО «Образец» 
попадают в ДТП, то у них и у других 
участников аварии возникают реальные про
блемы законного урегулирования убытков. 
Ведь здесь уже невозможно прямое возме
щение убытков, когда клиент обращается в 
компанию, где он приобретал полис, так как 
второй участник ДТП официально считается 
незастрахованным. Законно застрахован
ному водителю придется обращаться в суд, 
чтобы получить возмещение от застрахован
ного в СК «Образец». 

«Образец» не подчиняется правилам 
РСА, действующим для профессиональных 
участников страхового рынка, пострадавшие 
водители не смогут получать услуги по пря
мому возмещению убытков. Они не обладают 

возможностью получения информации 
из АИС ОСАГО. То есть граждане могут 
пострадать очень сильно, а искать правды им 
будет не у кого. Страдают в первую очередь 
водители, которые приобрели страховой по
лис у АО «Образец». При проверке докумен
тов сотрудником ГИБДД, водитель, имеющий 
на руках полис АО «Образец», будет расце
ниваться как управляющий автомобилем без 
полиса ОСАГО, а это административный 
штраф.

Сергей Ефремов
Вице-президент ВСС

Дагестанское АО «Образец», обвиненное Российским союзом авто-
страховщиков в продаже фальшивых полисов ОСАГО, продолжило 

свою борьбу с РСА и подало в суд иск о защите деловой репутации. 
Одновременно АО «Образец» распространило заявление «Опроверже-

ние лжи. О недобросовестной конкуренции и монополизме в автостра-
ховании», где излагает свою версию случившегося, описывает причины, 

по которым оно вправе продавать ОСАГО без лицензии, и сообщает, 
что в результате дискредитации со стороны РСА и блокировки сай-

та «Образца» компании причинен значительный ущерб. 
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Самое страшное, что прецедент работы 
компании без лицензии может послужить 
очень нехорошим примером для страхово
го рынка. Если аферисты увидят, что так 
действовать можно, то на рынке наступит 
хаос. Компания открыто продолжает свою 
деятельность без лицензии, и мы не видим 
реакции со стороны правоохранительных 
органов по пресечению незаконного пред
принимательства. 

ССТ: Возможно, «Образец» использовал 
ситуацию, когда в Дагестане работает 
ограниченное количество страховых 
компаний и иногда возникают трудности с 
приобретением полиса ОСАГО?

С. Е.: Мы не знаем, какими мотивами ру
ководствовались акционеры АО «Образец». 
Кроме того, я думаю, что там определенную 
роль играли люди, которые понимают суть 
страхования, имеют соответствующий опыт 
и понимают, что провинциальным правоох
ранительным органам сложно разобраться в 
законодательных актах о страховой деятель
ности. Именно такой, нетрадиционный под
ход к страхованию и «исполнению требова
ний закона» может привести контролеров к 
замешательству при оценке происходящего. 
Чем проще и тупее, тем сложнее разобрать
ся в выявлении признаков мошенничества.

ССТ: Что создает предпосылки для такой 
незаконной деятельности?

С. Е.: Корни проблемы уходят в историю —  
в незаконную деятельность страховых агентов. 

Недобросовестные агенты почувствовали 
возможность не сдавать страховые премии за 
проданные полисы в кассу страховой ком
пании еще в 1990е. Клиент при этом не мог 
узнать, что его полис не действует изза того, 
что он не оплачен, соответствующие открытые 
информационные базы страховщиков отсут
ствовали. Практически все документы —  
полисы, квитанции об оплате, заявления и 
деньги, — все это хранилось у агента.  
У клиента не возникало сомнений до момен
та наступления страхового случая или слу
чайного обращения в страховую компанию 
за какойто информацией. Нужно отметить,  

что и при наступлении страхового случая 
клиент обращался к тому же «своему» 
страховому агенту. А тот, накопив у себя 
достаточную сумму присвоенных средств, 
мог принять решение не скрываться с награ
бленным, а выплатить определенную сумму 
компенсации застрахованному. Клиент 
оставался довольным, что все так быстро 
и без проволочек разрешилось. Он очень 
уважительно относился к «своему» агенту, 
мог его рекомендовать друзьям и знакомым. 
Клиент мог страховать у «своего» агента 
другое имущество, машину, жизнь —  
ведь все так хорошо, удобно и быстро.  
Такой подход позволял недобросовестному 
агенту расширить свой нелегальный бизнес. 
Фактически, вокруг агента формировался 
личный портфель нерегистрируемых  
договоров страхования, а сам он работал  
как страховая компания, только без ре
гистрации и лицензии.

Иногда страховщикам удавалось быстро 
выявлять таких недобросовестных агентов, 
заводили уголовные дела…

ССТ: А какие обвинения предъявлялись 
этим агентам? Они же платили по страхо-
вым случаям! Клиенты не страдали.

С. Е.: Да, иногда платили, но при этом они 
в любом случае вели незаконную предпри
нимательскую деятельность. Любая страхо
вая деятельность, согласно закону, должна 
быть лицензирована. Отказ в выплате 
клиенту по убытку и присвоение страховой 
премии — банальное мошенничество.

Нетрадиционный подход к 
страхованию и «исполнению 
требований закона» может 
привести контролеров к 
замешательству при оценке 
происходящего. Чем проще и 
тупее, тем сложнее разобраться 
в выявлении признаков 
мошенничества
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Страхование — это сложная финансовая 
деятельность. Для ее ведения должны быть 
проведены специальные актуарные расчеты 
определения структуры страхового тарифа, 
должны по утвержденным Центральным 
Банком правилам формироваться страховые 
резервы, должны быть соблюдены требова
ния по гарантии исполнения принятых на 
себя страховщиком обязательств, должны 
соблюдаться специальные требования к 
активам и уставному капиталу, инвести
рованию свободных средств и так далее. 
В данном случае такие агенты заключали 
договоры страхования и обещали страховые 
выплаты не от своего имени, а от имени 
страховой компании. При этом они грубо 
нарушали свои обязательства, принятые по 
агентскому договору. 

ССТ: Как и когда удалось победить дея-
тельность таких агентов?

С. Е.: Всплеск такой незаконной деятель
ности пришелся на середину 1990х. В это 
время работало большое число страховых 
компаний, огромное число самых разных 
посредников. Опыт этих людей в страхова
нии, отсутствие жестких законодательных 
требований к деятельности агентов, а также 
технических возможностей организации 
массового контроля обусловили криминаль
ный бум. В тот период Федеральная служба 
страхового надзора только создавалась. 
Контроль был достаточно слабый, ответ
ственность страховых компаний и отчет
ность — недостаточно четко и прозрачно 
построена. Не было жестких требований к 
сдаче денежных средств. Конечно, «деятель
ные» предприниматели пытались наловить 
больше рыбы в мутной воде. Но постепенно, 
по мере ужесточения и упорядочивания 
надзора на страховом рынке, эти явления 
исчезали. Хотя и сейчас мы еще слышим о 
незаконном присвоении денежных средств 
со стороны посредников.

ССТ: Появление ОСАГО не подлило 
масла в огонь?

С. Е.: Нет. Такое мошенничество, действи
тельно, начиналось с транспорта, но не с 

ОСАГО. Автогражданка — массовый вид 
страхования, в нем происходит много страхо
вых случаев. Для мошенников это не выгодно.

То ли дело — каско! Здесь существенно 
больше страховая премия. Второй попу
лярный вид — страхование жилья, третий 
— жизнь и здоровье. Там злоупотребления 
расцветали. Кстати, как часто поступали 
недобросовестные агенты: работая со стра
ховой компанией по агентскому договору, 
они часть договоров вполне честно сдавали 
в страховую компанию, а часть договоров и, 
соответственно, денег оставляли себе. 

ССТ: Для противодействия таким нега-
тивным явлениям страховщики действо-
вали сообща, совместно с правоохраной 
или каждый сам по себе?

С. Е.: Совместных действий не было. Ка
ждая страховая компания защищала саму 
себя, свою коммерческую деятельность, до
ходы акционеров. Контроль, так или иначе, 
был налажен. Уровень злоупотреблений су
щественно снизился. Но нельзя сказать, что 
мошенничество посредников прекратилось. 

Опытные агенты, которые обслуживают 
большие портфели, могут злоупотреблять. 
Например, если они видят, что один и тот 
же человек на протяжении ряда лет страху
ет свою недвижимость, они знают уровень 
безопасности объекта. Такие «профессиона
лы» умеют оценивать риски. Так что вполне 
могут решиться на то, чтобы годикдругой 
поработать только себе в карман. Агенты 
выбирают клиентов: с кем можно жульни
чать, а с кем — нет. 

ССТ: В настоящий момент «Образец» 
продолжает работать?

С. Е.: Да, они не только не закрылись, но 
и расширяют филиальную сеть. Изначаль
но компания начала работу в Махачкале, 
теперь вышла в КабардиноБалкарию и в 
Чечню, СанктПетербург.

РСА написал официальное обращение в 
МВД Дагестана о выявленных нарушениях, 
ждем официального ответа. Ждем также 
активной позиции Центрального банка по 
данной ситуации.


