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В Удмуртский и Вологодский филиалы страховой компании «Согласие» поступило
больше всего заявлений о наступлении страхового случая в результате паводков. Всего в
региональных подразделениях страховщика зарегистрировано 54 заявления. Общая
сумма выплаченного на сегодняшний день возмещения превышает 1,3 млн рублей.

  

По оценкам представителей МЧС, паводки и их последствия нанесли ущерб нескольким
десяткам тысяч частных жилых домов, расположенных в 65 населенных пунктах
различных регионов России. Среди регионов, пострадавших от неблагоприятных
природных явлений можно выделить Омскую, Саратовскую, Самарскую, Тюменскую,
Рязанскую, Курганскую и другие области, республики Мордовия, Мари Эл и Чувашия, а
также Алтайский и Пермский края.

  

Наибольшее количество заявлений от страхователей поступило в Вологодский
региональный филиал страховой компании «Согласие» и в филиал в Удмуртской
Республике. По оценкам администрации Вологодской области, в регионе пострадало
около 2,9 тысячи домовладений, в которых проживают свыше 7,5 тысячи человек.
Однако уровень проникновения добровольного страхования имущества в данном
субъекте Российской Федерации крайне низкий, поэтому и надеяться жителям области
остается только на государство. По сообщениям Вологодского филиала страховой
компании «Согласие», в подразделении зарегистрировано 35 страховых случаев,
большая часть которых приходится на город Великий Устюг и село Нюксеница.

  

Весенний паводок в Удмуртской Республике эксперты оценивают как самый сильный за
последние десять лет. В регионе был объявлен режим ЧС, по данным на конец апреля
было подтоплено свыше 100 домов, 370 придомовых территорий. Бедствие затронуло 5
населенных пунктов.

  

Филиал страховой компании «Согласие» в Республике Удмуртия сообщает о 19
зарегистрированных заявлениях об убытках, по 6 из них осуществлена выплата
страхового возмещения, по остальным – специалистами компании устанавливаются все
обстоятельства случившегося.
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«Весна 2016 года запомнится многим жителям России как одна из самых полноводных.
По итогам сезона паводков пострадавшими оказались многие регионы нашей страны, в
том числе и те, где подобные ситуации не возникали уже несколько десятков лет, –
подчеркивает директор департамента развития розничных продаж в региональной сети
страховой компании «Согласие» Алексей Поспелов. – Однако природа все чаще
преподносит нам сюрпризы не только в традиционных регионах и в привычное время
года. Достаточно вспомнить майский град на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии, а
также обильные осадки в Краснодарском крае. Именно поэтому страхование остается
единственным и самым надежным способом покрыть финансовые убытки в результате
природных катаклизмов и других неблагоприятных событий. Сумма, потраченная на
покупку страхового полиса, оказывается в десятки раз меньше, чем размер ущерба,
причиненного в результате наступления страхового случая».

  

Страховая компания «Согласие продолжает принимать заявления от граждан,
пострадавших в результате паводков и оперативно урегулировать убытки. Получить
более подробную информацию, связанную со страхованием имущества физических лиц,
а также с урегулированием убытков по страховым случаям, можно по телефону: 8
800-755-00-01 (звонок бесплатный из любого региона России).

  

Источник: Википедия страхования , 09.06.16
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