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В случае неплатежеспособности страховой компании «Balva» все будет
покрыто за счет Гарантийного фонда
16 апреля этого года совет Комиссии по надзору за рынками финансов и
капитала (FKTK) принял решение приостановить действие всех лицензий,
выданных страховому акционерному обществу (САО) «Balva». По данным
LTAB, с момента принятия решения FKTK, в течение трех с половиной
месяцев по возмещениям OCTA выплачено уже более 1,9 миллиона лат из
средств САО «Balva». На данный момент страховщик находиться в
процессе ликвидации, и продолжает выполнять свои обязательства, также
есть возможность того, что какая-то часть страхового портфеля САО
«Balva» будет передана другой страховой кампании, все же, как указывает
председатель правления LTAB Юрис Стенгревицс, в случае объявления
неплатежеспособности САО «Balva», возмещения по OCTA пострадавшим
выплатит Гарантийный фонд OCTA.
В соответствии с законом OCTA, в Латвии создан Гарантийный фонд, основной
задачей которого является обеспечение стабильности отрасли в стране.
Средства Гарантийного фонда состоят из одноразовых взносов страховщиков,
регулярных ежемесячных перечислений из премий OCTA, дополнительных
взносов страховщиков, из средств, возвращенных LTAB по регрессному
порядку за ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного
происшествия (ДТП), а также, доходы от хранения и вложений средств фонда.
Согласно закону OCTA, когда объявляется о неплатежеспособности какоголибо участника рынка, выплаты пострадавшим от ДТП покрывает Гарантийный
фонд.
«Гарантийный фонд служит защитной гарантией и обеспечением, что каждый
пострадавший от ДТП получит компенсацию, положенную по закону. С точки
зрения защиты интересов пострадавших, существование такого фонда является
очень значимым, т.к. следует понимать, что от действий клиента САО «Balva»
может пострадать любой другой участник дорожного движения, который никак
не связан с данной компанией. Тем самым, если страховщик больше не сможет
выполнять обязательства по отношению к своим клиентам OCTA, то эти
обязательства перенимает Гарантийный фонд», - разъясняет Юрис Стенгревицс.
Как указывает LTAB, случай САО «Balva» не является первым, когда у
страховщика отнимают лицензию на деятельность, более того, была ситуация,
когда была объявлена неплатежеспособность страховщика.
В истории страхования OCTA выплаты из Гарантийного фонда, связанные с
признанием неплатежеспособности страховой компании, были сделаны в 2002
году, когда Гарантийный фонд взял на себя обязательства по выплатам АО
«AK Alianse». Общий размер выплат из фонда составил почти 300 000 лат, и
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«Между случаем АО «AK Alianse» и САО «Balva» можно провести параллели.
Чтобы защитить интересы застрахованных лиц, тогда тоже были
приостановлены действующие лицензии. Так как предприятие не могло
продолжать выполнять обязательства перед клиентами, было объявлено о его
неплатежеспособности. До этого момента САО «Balva» продолжала выполнять
свои обязательства, продолжая выплачивать страховые возмещения клиентам из
средств страховой компании. Мы надеемся, что средств достаточно, чтобы
выплатить возмещения всем, кому они полагаются, и, что в интересах защиты
застрахованных лиц, FKTK своевременно принял решение о приостановлении и
аннулировании лицензий», - информирует Юрис Стенгревицс.
Председатель правления LTAB отметил, что рыночная доля АО «AK Alianse» в
отличие от САО «Balva» была небольшой, поэтому, в случае если средства САО
«Balva» все же закончатся, а выплаты клиентам страховщика надо будет
выплачивать из Гарантийного фонда,
последствия позднее ощутят все
автовладельцы. «Так как накоплений в Гарантийном фонде OCTA достаточно,
на данный момент страховщики не вносят платежи от полисов OCTA. Но в
случае, если выплаты из Гарантийного фонда будут большими, чтобы
восстановить имеющиеся накопления, страховщикам придется возобновить
ежемесячные взносы в фонд. В свою очередь, чтобы получить прибыль,
которую затем направят в Гарантийный фонд, страховщики будут вынуждены
повысить цены на OCTA», - информирует Юрис Стенгревицс.
Начиная с 1997 года, когда в Латвии было введено страхование OCTA, в
накопления Гарантийного фонда составляют уже 17 миллионов лат.
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