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Уважаемая Олеся Анатольевна.
Насколько можно понять, рабочая группа принимала решение о включении в неё
представителей ломбардов, руководствуясь «списком» НАУМИРа. Но Лига ломбардов не
уполномачивала НАУМИР определять состав и контактные данные её представителей в
рабочей группе ВСС-НАУМИР явно превысил свои полномочия.
Кроме того, судя по тексту Протокола, члены рабочей группы не были ознакомлены с
ответом Лиги ломбардов от 26.10.2017г на Ваше Обращение от 25.10.2017г.
Смысл ответа Лиги заключался не в персоналиях, а в необходимости привлечения в
рабочую группу людей с большим (с 1996г!) опытом работы по страхованию вещей в
ломбарде, с тем, чтобы разрабатываемый рабочей группой документ соответствовал
позитивной практике, в т. ч., сложившимся обычаям страхования вещей ломбардов (ст. 5 ГК
РФ) и требованиям законодательства, а также учитывал интересы не только страховщиков, но
и ломбардов. В частности, для этого в ответе Лиги ломбардов от 25.10.2017г предлагалось,
чтобы ломбарды были представлены в рабочей группе на уровне сопредседателя.
Однако, из вышеуказанного, а, главное, - из созданных рабочей группой проектов
документов видно, что, к сожалению, руководство рабочей группы не настроено на создание
документа, отвечающего интересам не только страховщиков, но и ломбардов, а также на
сотрудничество с Лигой ломбардов, являющейся «пионером» организации страхования
вещей, принятых ломбардом, представляющей более половины участников «ломбардного»
рынка, т. е. страхователей или потенциальных страхователей.
Отметим, что из соотношения количества представителей страховщиков (8 чел.) и
представителей ломбардов (всего 4 чел) легко понять, что интересы ломбардов рабочей
группой могут быть не учтены (тем более, что Председатель рабочей группы является
представителем страховщиков, поэтому то и нужен «сопредседатель»).
Лига ломбардов подтверждает согласие на участие её представителей в рабочей
группе, при условии, что эта группа будет реорганизована с учетом замечаний и предложений
Лиги ломбардов ( в которой ломбарды будут представлены в количестве и наличии
полномочий (право голоса), эквивалентном представительству страховщиков), т. е. с учетом
интересов большинства участников рынка ломбардов, что соответствует действительным
задачам документа, который разрабатывается группой.
С уважением,
Лига ломбардов

