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  В середине июля компания «Либерти Страхование» запустила новый проект –
страхование ответственности владельцев собак. Как компания оценила их риски и стоит
ли пользоваться такой страховкой?

  

Пока рынок страхования пребывает в стагнации, компания «Либерти Страхование»
предложила новый страховой продукт – полис для собаководов. Речь идет о
страховании их ответственности за вред, причиненный домашними животными жизни,
здоровью и имуществу третьих лиц. Программа распространяется на все породы собак,
лимит возмещения небольшой – всего 100 тыс. руб.

  

Начальник управления андеррайтинга имущества и ответственности «Либерти
Страхования» Александр Замула говорит, что его компания может застраховать не
только владельца собаки, но и его родственников – по аналогии со страхованием
автомобилей их можно вписать в полис.

  

Есть определенный перечень исключений, также напоминающий об автостраховании.
Например, если в момент причинения животным вреда третьему лицу владелец собаки
был пьян или под наркотиками, то случай не будет считаться страховым. Есть и другие
исключения, например, если клиент не выполнил предписания ветеринаров, знал, что
животное неизлечимо больно и стало опасным для людей, перечисляет Замула.

  

Беспородных собак компания на страхование не берет, необходим документ о
родословной животного. Каждая порода в компании относится к одному из пяти классов
опасности (см. таблицу), это влияет на тариф. Чем опаснее собака, тем выше стоимость
страховки. Минимальная стоимость полиса – 3 тыс. руб., максимальная – 12 тыс.
Дешевле всего застраховать ответственность декоративной собаки вроде болонки, а
дороже всего полис обойдется владельцам мастифов, бультерьеров или кавказских
овчарок.

  

Причем на стоимость влияет не только степень опасности животного, но и данные
ветеринарного паспорта, условия содержания собаки, отмечает Замула. «Если
предписания ветврача не выполняются, например, нет регулярных прививок от
бешенства, полис обойдется дороже», – предупреждает он.
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Как страховщики оценивают риски владельцев различных пород собак

        

Группа риска

  

Название группы

  

Порода (выборочно)

  
    

1

  

Декоративные породы

  

пекинес, померанский шпиц, русская цветная болонка, китайская хохлатая собачка, левретка, чихуа-хуа, мопс

  
    

2

  

Малоопасные породы

  

английский сеттер, бассет-хаунд, корги, русская гончая, сенбернар, пудель малый

  
    

3
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Среднеопасные породы

  

кокер-спаниель, пудель большой, колли, далматин, ирландский сеттер, лабрадор, французский бульдог, ньюфаундленд

  
    

4

  

Опасные породы

  

афганская борзая, бернский зенненхунд, бульдог, русская псовая борзая, восточноевропейская овчарка, ирландский волкодав, такса, стаффордширский терьер

  
    

5

  

Особо опасные породы

  

американские стаффордширский и питбультерьер, мастиф, московская сторожевая, немецкая овчарка, лайка, хаски, доберман, кавказская овчарка

  
      

Источник: «Либерти Страхование»

  

Как компания предполагает выплачивать возмещение? Замула говорит, что только
через суд, куда пострадавший должен обратиться с иском к владельцу животного. Если
решение суда было принято в пользу потерпевшего, страховая компания выплачивает
возмещение в пределах 100 тыс. руб. В случае летального исхода максимальная сумма
выплаты также не превысит этого лимита. Если суд решит, что сумма убытков выше,
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владелец собаки будет доплачивать разницу самостоятельно.

  

По словам Замулы, пока эта программа тестируется только в Санкт-Петербурге. Полисы
компания продает в сети ветеринарных клиник «Вега». Если проект будет успешным,
«Либерти Страхование» станет предлагать его и в других регионах. За первые две
недели после запуска предложением воспользовались только десяток клиентов.

  

Другие страховщики хотя и отмечают, что страхование ответственности –
перспективное направление, уверены, что продукт «Либерти Страхования»
пользоваться спросом не будет. Заместитель генерального директора компании
«РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов говорит, что для этого необходимо законодательное
регулирование ответственности владельцев домашних животных. «Судебная практика
по таким случаям в стране минимальна, в основном люди договариваются между собой»,
– объясняет он.

  

Заместитель руководителя департамента андеррайтинга компании «МАКС» Алексей
Хуторянский также считает, что массового спроса в ближайшем будущем на такое
страхование не будет. «Люди зачастую не соблюдают банальные требования по выгулу
собак на поводках и в намордниках. Ожидать, что они захотят потратить деньги на
страхование, не приходится», – уверен он.

  

Источник: РБК daily , 03.08.16

  

Автор: Аликина Е.
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