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  Страховая компания Совкомбанк Страхование подвела итоги урегулирования
страховых случаев с января по октябрь 2022 г. по договорам страхования жизни и
здоровья от несчастного случая и страхования жизни заемщика при ипотеке. За 10
месяцев компания урегулировала 12 241 страховой случай, а сумма выплат составила
более 1 млрд рублей. Наибольшее количество выплат было произведено в июле 2022
года: было урегулировано 2105 страховых случаев на сумму 152 млн рублей.

  В сегменте страхования жизни и здоровья от несчастного случая было урегулировано
12 136 страховых случаев (99% от общего количества) на сумму 871 млн рублей, что
составляет 86% от общей суммы выплат с января по октябрь 2022 г. По договорам,
заключенными с клиентами — юридическими лицами, Совкомбанк Страхование
урегулировала 11 875 страховых случаев на сумму 868 млн рублей, 99% от этой суммы
составили выплаты по риску «Смерть в результате несчастного случая или болезни».
Большая часть договоров (99%), заключенных с клиентами — юридическими лицами –
это коллективное страхование от несчастных случаев и болезней. По договорам
индивидуального страхования от несчастного случая Совкомбанк Страхование
урегулировала 261 страховой случай на сумму 2,9 млн рублей, 84% от этой суммы
составили выплаты по риску «Травма в результате несчастного случая».

  В сегменте страхования жизни заемщика при ипотеке Совкомбанк Страхование
урегулировала 99 страховых случаев на сумму 142 млн рублей, 88% от этой суммы было
выплачено по риску «Смерть в результате несчастного случая или болезни».

  Десять крупнейших выплат по итогам 10 месяцев 2022 г. Совкомбанк Страхование
произвела по договорам страхования жизни заемщика при ипотеке на сумму 59,2 млн
рублей, что составляет 6% от общей суммы всех выплаченных денежных средств с
января по октябрь 2022 г.

  Примеры трех крупнейших выплат Совкомбанк Страхование по итогам 10 месяцев 2022
г.:
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  • 10,5 млн рублей было выплачено наследникам клиентки, которая была застрахована
по договору страхования жизни заемщика при ипотеке. Женщина была убита в возрасте
49 лет.

  • 8,6 млн рублей было выплачено наследникам клиента, который был застрахован по
договору страхования жизни заемщика при ипотеке. 51-летний мужчина погиб из-за
осложнений от перенесенной коронавирусной инфекции, вызванной вирусом COVID-19.

  • 6,8 млн рублей было выплачено наследникам клиентки, которая была застрахована по
договору страхования жизни заемщика при ипотеке. Женщина погибла в возрасте 51
года из-за осложнений от перенесенной коронавирусной инфекции, вызванной вирусом
COVID-19. 

  «В сегменте страхования от несчастного случая прирост выплат по итогам десяти
месяцев 2022 года уже составляет более 200% по отношению ко всему 2021 году.
Ключевыми факторами такой динамики стал двукратный рост собранных премий в
прошлом году и реализация стратегии по полному устранению мисселинга. Клиентам
подробно объясняют все нюансы страхования, вне зависимости от того, где он
приобретает наши страховые продукты», – говорит генеральный директор Совкомбанк
Страхование Игорь Лаппи.

  

Википедия страхования
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