О недобросовестной конкуренции и
монополизме в автостраховании
Согласно части 1 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции» от
27.06.2006 № 135-ФЗ уполномоченный орган обязан принимать и рассматривать
обращения и заявления граждан и организаций по вопросам недобросовестной
конкуренции. Таковым органом, в силу пункта 1 положения, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 331, является ФАС РФ.
Ключевыми законодательными актами, которыми в своей работе
руководствуется ФАС России, являются Федеральные законы «О защите
конкуренции»,
27 сентября 2018 года на официальном сайте autoins.ru коммерческой
организации Российский союз автостраховщиков (РСА) появилась статья
следующего содержания «РСА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОШЕННИЧЕСКОМ
САЙТЕ, ПРЕДЛАГАЮЩЕМ ФАЛЬШИВЫЕ ПОЛИСЫ ОСАГО».
Автор этой статьи утверждает, что якобы «из скриншотов сайта АО «Образец»,
сейчас оформлено более 500 поддельных полисов. В действительности такой
страховой компании в Российской федерации не существует и лицензии на право
страховой деятельности компании с таким названием не выдавалось».
В Соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24
февраля 2005 г. №3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», под
распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан, и деловую
репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать:
а) изложение таких сведений в заявлениях, адресованных должностным лицам,
или сообщение в той или иной информации, в том числе устной форме хотя бы
одному лицу. То есть опубликование таких сведений в печати, трансляцию по
радио и телевидению, СМИ, распространение в сети Интернет, с использованием
иных средств телекоммуникационной связи, публичных выступлений
адресованные гражданам и юридическим лицам.
Далее по тексту «Российский союз автостраховщиков (РСА) предупреждает об
опасности взаимодействия с такого рода «продавцами» полисов ОСАГО.
Утверждает что страховая компания, имеющая право продавать полисы
обязательной «автогражданки», должна обладать специальной лицензией Банка
России».
С подачи Российского союза автостраховщиков, иными лицами, входящими в
систему РСА, на своих официальных сайтах была продублирована указанная
информация не соответствующая действительности и порочащая деловую
репутация АО «Образец», например:
На официальном сайте РСА от 27.09.2017
https://www.autoins.ru/novosti/tekushchie/?ELEMENT_ID=124951
Сайт СТРАХОВАНИЕ: ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА от 27.09.2017
http://cj74997.tmweb.ru/market-news/rsa-preduprezhdaet-o-moshennicheskom-sajtepredlagayushhem-falshivye-polisy-osago/
Сайт Страховой портал от 01.10.2018
https://insur-portal.ru/news/osago/rsa-predupredil-o-moshennicheskom-sajteprodayushem-osago

К моменту подачи иска количество организаций, распространивших указанные
сведения со ссылкой на публикацию Российского союза автостраховщиков,
составило более пятидесяти.
Порочащими являются сведения, содержащие утверждения о нарушении
гражданином или юридическим лицом действующего законодательства,
совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной,
общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении
производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности.
В указанной информации содержатся утверждения РСА о том, что
Российский союз автостраховщиков (РСА) предупреждает о мошенническом сайте
globaltorgao.ru, предлагающем фальшивые полисы ОСАГО.
Таким образом, Российским союзом автостраховщиков предпринимаются
попытки максимально дискредитировать конкурента по страховой деятельности,
придать вид правдивости лживой информации, исказить сведения о видах
деятельности АО «Образец», ссылаясь на наличие у последнего, наряду со
страховой, якобы еще и деятельности «по оптовой торговле фруктами и овощами и
другими товарами». Основным видом деятельности АО «Образец» является
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Данная статья выпущена во всемирную сеть и носит характер информации,
порочащей деловую репутацию юридического лица, честно и добросовестно
выполняющего свои обязанности перед страхователями.
В указанной статье на сайте autoins.ru автор РСА (Российский союз
автостраховщиков) предупреждает об опасности взаимодействия с такого рода
"продавцами" полисов ОСАГО СК «Образец» и, что компания Акционерное
общество «Образец» является мошенническим.
Бездоказательными, следовательно, клеветническими и незаконными,
являются утверждения РСА о наличии выданных Обществом «более 500
поддельных полисов». Ни идентифицирующие данные таких полисов, ни
доказательств, что эти полисы поддельные не приведены.
Из вышеуказанного следует, что, РСА фактически безосновательно
приписывает деятельности АО «Образец», признаки уголовно наказуемого деяния,
преступления предусмотренного ст. 159 УК Российской Федерации.
В действительности АО «Образец» официально зарегистрировано:
Федеральная налоговая служба (Свидетельства о постановке на учет
Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения) ОГРН 1170571021367 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации 08 декабря 2017 года. В налоговом органе по месту
нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.
Махачкалы (0571) и присвоен: ИНН-0571011790, КПП-057101001 и УСТАВ АО
«Образец» утвержден Протоколом №01/2017 от 05 ноября 2017 года.
Доводы РСА об отсутствии у СК АО «Образец» необходимой для страховой
деятельности лицензии, недостаточности уставного (страхового) капитала не
соответствуют действительности.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона "О лицензировании
отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 №99 страховая деятельность
компаний, не приравненных к субъектам банковской (кредитной) деятельности, не
включена в перечень видов деятельности, на которые обязательно получение
разрешения (лицензии).

АО «Образец» не является страховым фондом, осуществляет лишь
узкопрофильную деятельность исключительно по автострахованию.
Таким образом, сведения, распространенные РСА, носят порочащий характер.
В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Федерального закона № 40-ФЗ
Федеральным законом №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)" необходимым
требованием к страховой организации, обращающийся за разрешением (лицензий)
на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, является наличие у этой страховой организации
не менее двухлетнего опыта осуществления операций по страхованию
транспортных средств или гражданской ответственности их владельцев.
Акционерное общество «Образец» действует на основе Устава, утвержденного
Протоколом №01/2017 от 05 ноября 2017 года и государственной регистрации от
08 декабря 2017 г., то есть менее года.
В связи с чем, имеется установленный законом период безлицензионной
деятельности для приобретения необходимого стажа практической работы.
АО «Образец» строго в рамках закона, открыто и прозрачно осуществляет
страховую деятельность, соблюдает установленные предписания и ограничения.
Все страховые случаи регулируются в соответствии с действующим
законодательством, автотранспорт направляются на ремонт, и работы
оплачиваются. В адрес АО «Образец» за все время страховой деятельности по
ОСАГО не поступило ни одной жалобы. Сведения о полисах на застрахованные
автотранспортные средства размещаются в базе на официальном сайте
globaltorgao.ru.
По общему правилу статьи 152 ГК РФ, лицо, распространившее порочащие
сведения, должно доказать, что сведения, распространенные на официальном сайте
autoins.ru коммерческой организации Российский союз автостраховщиков (РСА),
соответствуют действительности.
В соответствии с п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24
февраля 2005 года №3 «О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», в
силу п. 1 ст. 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязанность
доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на
РСА.
Руководство АО «Образец» и весь коллектив данной организации,
добросовестно выполняющий свои обязанности, глубоко переживает по поводу
распространенной о нем недостоверной, порочащей честь и достоинство
информации, поскольку произошедшее серьезно повлияло на имидж коммерческой
организации АО «Образец».
Считаем, что сведения, изложенные 27 сентября 2018 года на сайте autoins.ru
автором Российского союза автостраховщиков являются утверждениями о фактах и
событиях, которых не было. Более того, эти сведения умаляют честь, достоинство и
деловую репутацию АО «Образец» как юридического лица. Эти сведения являются
оскорбительными и клеветническими, подрывающими имидж юридического лица.
В связи с этим АО «Образец» не может должным образом продолжать свою
деятельность, так как РСА дискредитировал страховую компанию АО «Образец».
На указанную публикацию РСА незамедлительно отреагировали сотрудники
ГИБДД МВД регионов РФ, естественно, с определенной выгодой для себя.

Возникли препятствия в перерегистрации автотранспорта и предоставлении
услуг собственникам транспортных средств, застрахованных АО «Образец»,
уменьшилось число потенциальных клиентов (страхователей), желающих
сотрудничать с компанией, в связи с чем, АО «Образец» терпит убытки, по
причине публикаций клеветнического характера в различных СМИ.
Также РСА, согласно указанной публикации, проводит меры по пресечению
деятельности АО «Образец», путем блокирования ее активности в сети Интернет, и
сотрудничества с правоохранительными органами по обеспечению прекращения
продаж полисов. Так, на основании обращения РСА ООО «Beget» блокировал сайт
АО «Образец», парализовав всю страховую деятельность компании. Вызывает
сомнение правомочность ООО «Beget» без решения суда блокировать сайт одной
коммерческой структуры по жалобе другой коммерческой структуры.
Страхователи, заключившие договора ОСАГО, после публикации данной
статьи массово возвращают страховые полисы, расторгают заключенные договоры.
В результате указанных выше действий Российского союза автостраховщиков
в лице г.Юргенс И.Ю., СК АО «Образец» причинен значительный материальный
ущерб и моральный вред.
Мы считаем, что действия РСА направлены на подавление коммерческой
деятельности структуры региональных коммерческих организаций с целью
сохранения своего монопольного положения в данном виде деятельности на
территории Российской Федерации.
АО «Образец»

