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Латвийцы за рубежом продолжают мошенничать, подделывая справки о страховой
истории и Зеленые карты
На прошлой неделе в общественном пространстве прошла информация, что в
Ирландии за подделку наклеек о страховании и уплате дорожного налога задержан
подданный ЛР. Как отмечает Латвийское бюро страховщиков транспортных средств
(LTAB), это не единственная попытка подделки страховки гражданско-правовой
ответственности владельцев сухопутных транспортных средств (OCTA). LTAB недавно
получил ряд новых запросов от иностранных страховых компаний, которым были
поданы поддельные справки о страховой истории. Также наметилась тенденция
продажи в приграничных районах поддельных Зеленых карт.
Подделка Зеленых карт
Осенью 2011 года от многих латвийских страховых компаний была получена информация,
что в приграничных районах владельцам латвийских транспортных средств за 5-10 латов
предлагается приобрести поддельные Зеленые карты (международные страховые полисы)
для въезда на территорию России и Беларуси.
„Обобщив полученную информацию, LTAB связался с пограничной службой и получил
подтверждение, что начаты превентивные мероприятия по устранению подобных случаев в
будущем. Планируется, что в дальнейшем пограничная служба будет проводить выборочные
проверки не только въезжающих в Латвию транспортных средств, но и выезжающих из нее,
учитывая имеющиеся у пограничников полномочия проводить такой досмотр на территории
Латвии. О ситуации проинформированы российские и белорусские пограничники, мы также
обсудили ее с российским бюро Зеленой карты”, - проинформировал председатель правления
LTAB Юрис Стенгревицс.
В конце 2011 года белорусское Бюро страховщиков транспортных средств прислало запрос в
LTAB о случае, когда владелец зарегистрированного в Латвии транспортного средства, став
виновником ДТП в Беларуси, предъявил несуществующую (поддельную) Зеленую карту. Об
этом факте LTAB направил заявление в Государственную полицию, с просьбой начать
уголовный процесс. В подобных случаях транспортное средство считается
незастрахованным, и убытки возмещаются из Гарантийного фонда, а против виновного в
ДТП владельца или водителя транспортного средства подается регрессный иск на сумму
выплаченного страхового возмещения.
Продолжают подделывать справки о страховой истории
В начале 2011 года LTAB обратил внимание ответственных инстанций, что иностранные
страховщики зачастую получают поддельные справки о страховой истории гражданскоправовой ответственности автовладельца. В соответствии с законом об OCTA, их выдачей
занимается LTAB. Как указывает Бюро, таким способом мошенники пытаются получить
скидку, иногда оставляющую до 65 % от общей суммы.

„Хотя у каждого страховщика свои критерии, по которым они определяют стоимость OCTA,
у большинства иностранных компаний они похожи на латвийские. Чем лучше страховая
история, тем больше вероятность, что конкретное страховое средство получит скидку на
полис. В свою очередь, при плохой страховой истории (нерегулярном приобретении полиса
или вообще его отсутствии, причинении ущерба в одном или ряде ДТП), страховщик
смотрит на подобного клиента иначе. Следует отметить, что справка сама по себе носит
информативный, а не обязательный характер. Получив и оценив информацию о страховой
истории потенциального клиента, страховая компания может присвоить скидку, хотя делать
это не обязана”, - отмечает председатель правления LTAB Юрис Стенгревицс.
Чтобы избежать различного рода мошенничеств, в первом квартале прошлого года LTAB
разработал систему, которая позволяет любому страховщику Европейского союза проверять
страховую историю конкретного транспортного средства*. Иностранный страховщик
должен ввести коды безопасности и аутентичности, после чего система показывает историю
конкретного застрахованного лица.
Однако, как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTAB, несмотря на
то, что очень многие страховые компании проинформированы о существовании подобной
системы, попытки поживиться на подделке страховых справок OCTA продолжаются, влияя
на имидж страховщиков и Латвии в целом.
* Система аутентичности страховых историй доступна на домашней страничке LTAB
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