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  С января по сентябрь включительно филиал «Росгосстраха» в Ростовской области
выплатил своим клиентам по страховым случаям 157 млн рублей. Большая часть выплат
— почти 89% — пришлась на автострахование: ОСАГО и каско. Порядка 7,5% составили
выплаты по имущественным рискам и гражданской ответственности юридических и
физических лиц; около 3,5% — страховые возмещения по несчастным случаям.

  Как отметил директор Ростовского филиала «Росгосстраха» Дмитрий Есипов, в этом
году продукты, связанные со страхованием автотранспорта, приобрели особую
значимость: общая экономическая ситуация и дефицит комплектующих привели к
заметному росту цен на запчасти и, как следствие, увеличению стоимости ремонта.

  «В общей сумме выплат по автострахованию почти 67% как раз по договорам каско, —
рассказывает Дмитрий Есипов. — Полис каско многих наших клиентов избавил от
существенных затрат полностью либо заметно снизил финансовые расходы на ремонт
автомобилей. Если в текущих условиях многим автовладельцам сложно выделить деньги
на полное каско, то можно рассмотреть варианты с сокращенным покрытием или
франшизой. «Росгосстрах» разработал несколько таких предложений, которые, как
показала практика, пользуются у автовладельцев спросом».

  Дмитрий Есипов привел несколько примеров, когда полис каско стал настоящей
«палочкой-выручалочкой» для клиентов компании. Так, более 2 млн рублей выплатил
«Росгосстрах» за «утонувший» китайский внедорожник. Его водитель не справился с
управлением на загородной трассе, и машина с работающим двигателем буквально
«влетела» в придорожный ерик. Водитель, к счастью, отделался испугом, а вот
автомобиль был признана «тотальным», так как после таких повреждений его ремонт
был уже нецелесообразным.

  Почти 3,3 млн рублей заплатил «Росгосстрах» за ремонт грузового автомобиля клиента
компании, на которого со встречной полосы «наехал» на «семерке» нетрезвый водитель,
у которого даже прав не было. Судя по ситуации, если бы не полис каско,
ремонтировать грузовик его владельцу пришлось бы за свой счет, так как шанс на
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взыскание потраченных денег был бы минимальным.

  Почти 3 млн рублей выплатил «Росгосстрах» по двум полисам ипотечного страхования.

  «По закону ипотечный заёмщик обязан страховать только имущество, так как до
выплаты кредита оно находится в залоге у банка, — рассказывает Дмитрий Есипов. —
Но жизнь непредсказуема, а ипотека берется не на один год. Поэтому мы настоятельно
рекомендуем заемщикам страховать также свою жизнь и здоровье, чтобы расходы на
выплату кредита не легли на плечи родственников. В данных случаях «Росгосстрах»
выплатил страховое возмещение банку, тем самым избавив родных от ипотечных
долгов».

  

Википедия страхования
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