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Урегулирование убытков и стандартизация

в комплексном ипотечном страховании.
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Структура сборов и состоявшихся убытков за 2016-2018г.  (млн. руб.) 

 

Премия начисленная (млн. руб.)  
 

 
 

Состоявшиеся убытки (млн. руб.) 
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Какие страховые случаи наступают чаще всего? 

 

По личному страхованию (смерть, инвалидность): 

 

 Заболевания (чаще всего рак, сердечно-сосудистые) 

 ДТП 

 Бытовые травмы (падения, выпадение из окна и т.п. НС) 

 
5 крупнейших убытков за 3 года: 
 
- смерть в результате падения и получения ЧМТ (11,2 млн. руб.), 
- инвалидность 2 группы в результате ИБС (5,6 млн. руб.), 
- смерть в результате переохлаждения после опрокидывания лодки (3,3 млн. руб.), 
- смерть в результате ДТП (3,1 млн. руб.), 
- смерть в результате рака легкого (3,0 млн. руб.). 
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Какие страховые случаи наступают чаще всего? 

 

По страхованию имущества: 

 

 Пожары 

 

По страхованию титула:  

 

 Мошенничество 

 

5 крупнейших убытков за 3 года: 
 
- потеря права по реш. суда (подделка договора дарения м/у родственниками) (5,5 млн. руб.), 
- разрушение дома в результате взрыва (неисправность газового оборудования) (2,7 млн. руб.), 
- утрачен дом, пожар (возгорание от соседнего дома) (2,0 млн. руб.), 
- потеря права по реш. суда (подделка дкп; дата дкп позже даты смерти продавца) (2,0 млн. 
руб.), 
- утрачен дом, пожар (перепад напряжения, точная причина не установлена) (0,9 млн. руб.). 
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Трудности, возникающие при урегулировании у клиентов 

 

 

 Не знают, что застраховано (большинство обращений связано с повреждением 
внутренней отделки, которая обычно не застрахована). 
 

 Множество вопросов, связанных с непониманием своих прав и обязанностей по 
договору при урегулировании (например, какие документы необходимо предоставить, в какие 
сроки). 

 
 Длительность процедур урегулирования, которая возникает из-за ожидания ответов от 

компетентных органов. 
 

 

 

Мы в каждом случае при урегулировании стараемся проявлять индивидуальный подход, 
предоставляя максимальные разъяснения клиенту.  
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Трудности, возникающие у страховых компаний и банков 

 

 Длительное ожидание сбора всех документов, ответов от уполномоченных органов, ЛПУ  
(в части личного страхования нам, например, необходимо понимать, когда была диагностирована 

болезнь, было ли скрытие негативной информации при заполнении анкеты)  

 

 Клиенты не понимают, что у них застраховано (в части имущества - очень много 

обращений по повреждению отделки, хотя она почти никогда не входит в покрытие)   

 

 В части договоров остался расчет на дату наступления страхового случая, а не на дату 

признания события страховым, из-за чего образуется небольшой временной лаг – в течение 

которого возникает задолженность по КД.   

 

 Отсутствует информация, что банки что-то не устраивает в процессе урегулирования 
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Предложения по оптимизации процессов урегулирования. 

 

 

 

 Повышение качества процессов взаимодействия с клиентом   
(индивидуальный подход, упрощение бизнес-процессов для клиента) 

 

 Унификация процедур на рынке (например, списка запрашиваемых документов,  

действий банка, клиента, СК при урегулировании) 
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Разработка стандарта по ипотечному кредитованию при участии ДОМ.РФ и ЦБ. 

 В начале года в СМИ появилась информация о разработке стандартов ипотечного 

кредитования. Унификация КИС в рамках данного проекта также рассматривается. 

 

 Стандартизация КИС позволит: 

 

- повысить уверенность потребителей в вопросах взаимоотношения с СК и с Банками, 

- унифицировать страховую документацию («зоопарк» форм достигает нескольких десятков 

масок договоров страхования, согласованных для работы с разными банками), 

- с учетом введения Базовых стандартов, Памятки застрахованных и т.д. позволит 

исключить разночтение в разных Компаниях («2 юриста – 3 мнения»)     

 

 Поддерживаем идею ЦБ и ДОМ.РФ о стандартизации, готовы участвовать в текущей 

работе, если необходимо. Если проект не будет реализован – также готовы инициировать такую 

работу, например, на площадке ВСС (в рамках КИСФЛ есть РГ по вопросам КИС).  


