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  Страховая компания «Ингосстрах» отвергает обвинение адвоката Игоря Трунова,
представляющего интересы одной из потерпевших по делу о катастрофе самолета А321
над Синаем, в злоупотреблении и попытке мошенничества.

  

«Оценку данному высказыванию адвоката дал суд на заседании в Басманном суде. В
частности, судья отказался обязать СК РФ возбудить уголовное дело в отношении
сотрудников страховой компании «Ингосстрах», которая производит выплаты семьям
погибших», – сообщил ТАСС директор по связям с общественностью СПАО «Ингосстрах»
Карен Асоян.

  

Он напомнил, что ответственность авиакомпании «Когалымавиа» перед пассажирами и
членами экипажа, а также сам самолет были застрахованы в компании «Ингосстрах» и в
соответствии с условиями договора максимальный размер страховой выплаты за гибель
одного пассажира в самолете установлен в размере 2 млн рублей. Также страховая
компания компенсирует расходы на погребение в размере до 25 тысяч рублей и за порчу
багажа – до 23 тысяч рублей.

  

По словам Асояна, в настоящее время «Ингосстрах» выплатил уже более 310 млн рублей
родственникам жертв крушения самолета.

  

Ранее Басманный суд Москвы отказал в жалобе представителя потерпевшей адвоката
Игоря Трунова на бездействие главы СК Александра Бастрыкина по делу о крушении
А321. В жалобе Трунов просил суд признать бездействие главы СК и обязать его
ответить на заявления пострадавших.

  

По словам Трунова, в адрес Бастрыкина были направлены два обращения: одно касается
самого уголовного дела, его номера и данных следователя, второе – вопроса
привлечения к уголовной ответственности сотрудников страховой компании
«Ингосстрах». По данным адвоката, они обманным путем получали с родственников
погибших заявления, ограничивающие их право на обращение в суд с целью получения
компенсации. По мнению адвоката в действиях СПАО «Ингосстрах» и ООО
«Авиакомпания Когалымавиа» усматриваются злоупотребления и покушение на
совершение мошенничества.
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Вместе с тем, в пресс-службе СК РФ ранее сообщали, что «в Главном следственном
управлении СК рассмотрены два обращения адвоката Трунова, поданные им 30 ноября в
связи с расследованием уголовного дела, и по ним заявителю даны ответы».

  

Адвокат обжаловал решение районного суда в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

  

В результате крушения в Египте над Синаем 31 октября 2015 года самолета
авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург,
погибли 224 человека. СК расследует уголовное дело по статьям 263 и 238 («Нарушение
правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» и «Оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух или более
лиц») УК РФ. Как заявил в ноябре глава ФСБ Александр Бортников, причиной крушения
А321 стал теракт, осуществленный с помощью самодельного взрывного устройства.

  

Источник: ТАСС , 19.01.16
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