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Есть ли страховка от страховой компании? 
На современном рынке страховых услуг нередкими стали случаи, когда компании-
страховщики оказываются банкротами. Большинство страхователей не знают своих 
прав и могут остаться ни с чем в таких ситуациях. 

Между тем клиент разорившейся конторы вправе потребовать возврата части 
уплаченных страховых взносов. Также страховщик может досрочно расторгнуть договор 
страхования. Для этого следует, не теряя времени, обратиться за расторжением договора, 
так как спустя шесть месяцев после прекращения действия лицензии страховые взносы 
считаются невостребованными и по законодательству их уже никто не вернет. 

Бывает и такое. Клиент не знает о том, что компания разорилась, и обращается туда 
за продлением прежнего или заключением нового договора страхования. Это 
недобросовестным страховщикам весьма на руку. Деньги с клиентов они продолжают 
собирать, а при наступлении страхового случая в выплате компенсации отказывают на 
законных основаниях, так как договор является недействительным. 

Или другой пример. У одного из жителей города Кургана обокрали квартиру, которая 
была застрахована. Гражданин обратился за выплатой страхового возмещения в компанию. 
Ему там ответили: «У нас приостановлена лицензия, поэтому выплаты не производим». 
Человек ушел ни с чем. По закону фирма должна выплачивать страховую компенсацию до 
того момента, когда арбитражный суд примет официальное решение о признании ее 
банкротом. 

Во время ограничения или приостановления действия лицензии страховая 
организация не имеет права заключать новые договоры и продлевать уже существующие. 
Но при этом страховщик должен выполнять условия по ранее заключенным договорам, в 
том числе выплачивать страховые возмещения. 

Если произошло ДТП, а страховая компания виновника аварии оказалась на грани 
банкротства или у нее отозвана лицензия, то по полису ОСАГО компенсационные выплаты 
потерпевшим возмещает Профессиональное объединение страховщиков «Российский союз 
автостраховщиков» (РСА). Чтобы получить компенсационную выплату, нужно обратиться 
либо в информационный центр РСА, либо непосредственно в головной офис, либо его 
представительства в федеральных округах, заполнить заявление установленного образца и 
приложить к нему все необходимые документы, перечень которых можно получить и в 
страховой компании.


