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  Сегодня иски в сфере страхования стали прибыльным бизнесом, нередко с
криминальным оттенком. Приводим классификацию исковых мошенников по военному
принципу.

  

1. Стратегическая авиация – конвейерные иски, заявляемые по ОСАГО и каско
обществами защиты прав потребителей в сфере страхования, обществами защиты прав
потребителей, профильными специализированными фирмами автоюристов.

  

2. Танки – многократные иски, заявляемые по ОСАГО и каско юридическими фирмами,
адвокатскими объединениями, имеющими отдельную специализацию по страховым
спорам или по защите прав потребителей.

  

3. Снайперы – частые иски, заявляемые частнопрактикующими в сфере страхования
юристами и адвокатами.

  

4. Пехота – периодические или разовые иски, заявляемые частнопрактикующими
юристами и адвокатами, имеющими общую или другую, не страховую специализацию.

  

5. Штрафная рота – страховые мошенники, инсценировавшие страховые случаи и
пришедшие в суд после отказа в страховой выплате.

  

Рассмотрим указанные группы более подробно.

  

Стратегическая авиация

  

Самые опасные страховые вредители, которые характеризуется следующими чертами.
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Это профильные юридические формирования, ориентированные на получение
сверхприбыли, имеющие обширную сеть филиалов, как правило, в разных городах,
единый центр стратегий и управления.

  

Имеют хорошую финансовую поддержку, эффективный маркетинг, раскрученные
сайты, используют многоуровневые объемные рекламные программы, включающие весь
спектр информационного воздействия на потребителя, широкий штат юристов и
консультантов, разделение функций в организации.

  

Имеют свои экспертные организации, обеспечивающие «правильные» экспертизы.

  

Постоянно привлекают клиентов на основе оплаты комиссионного вознаграждения
лицам, обеспечивающим компании нового клиента.

  

Рекламируют свою успешную судебную практику на различных сайтах и форумах.
Выкладывают решения в Интернет, записывают и размещают видеоблагодарности от
клиентов, владеют информацией о судебной практике в разных регионах по разным
категориям дел.

  

Имеют и постоянно наращивают обширные связи в судебной системе и силовых
структурах.

  

Выкупают долги страховых компаний, переманивают сотрудников из страховых
компаний, покупают информацию о выплатах.

  

Участвуют в телепроектах, посвященных вопросам страхования и защиты прав
автовладельцев.

  

Танки
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Юридические фирмы и объединения, агрессивно действующие в пределах своего
региона, используют визуальную рекламу, рассчитанную на среднего потребителя,
бумажные объявления и листовки в районе нахождения офисов страховых компаний и
контролирующих органов, а также рекламу в СМИ (бегущая строка, радиореклама).

  

Имеют штат страховых юристов, нередко бывших сотрудников страховых компаний,
собственные или подконтрольные экспертные организации, имеют обширные связи
среди сотрудников ГИБДД, страховых компаний, банков, оценочных фирм, судей,
работников силовых структур.

  

Выкупают долги страховых компаний, переманивают сотрудников из страховых
компаний, покупают информацию о выплатах.

  

Снайперы

  

Частнопрактикующие юристы, адвокаты в страховой сфере. Имеют небольшой
финансовый ресурс, один офис, рекламируют свои услуги в бесплатных изданиях,
тематических местных журналах, недорогих рассылках SMS и по базам электронных
адресов. Имеют собственные сайты-визитки и (или) авторские блоги в Интернете.

  

Активно нарабатывают судебную практику, используют практику жалоб в РСА и другие
контролирующие органы. Ищут неординарные и креативные подходы в борьбе со
страховыми компаниями. Обычно являются хорошими профессионалами.

  

Имеют и активно ищут контакты в страховых компаниях, оценочных фирмах, ГИБДД и
силовых организациях.

  

Пехота
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Иски по страховым спорам подают время от времени, при наличии таких клиентов, не
особо знакомы с практикой рассмотрения страховых споров, действуют, используя
общедоступную информацию из сети Интернет.

  

Не имеют своих и подконтрольных экспертных или оценочных организаций, имеют связи
в судебной и правоохранительной системе в зависимости от стажа юридической
практики.

  

Штрафная рота

  

Уголовно-криминальный тип исковых мошенников, которые являются стопроцентными
страховыми мошенниками, инсценирующими и фальсифицирующими страховые случаи.

  

Все документы о страховом случае, как и информация о нем, фальсифицированы.

  

Очень опасны ОПГ (организованные преступные группы) мошенников, которые
занимаются конвейерным мошенничеством, страхуя ранее уже поврежденные и
уничтоженные автомобили по документам, или специализирующиеся на других видах
страхования – комплексном ипотечном страховании, страховании от НС, страховании
грузов.

  

Сегодня боевые действия профессиональных мошенников также перешли на площадку
судебных и арбитражных процессов.

  

Источник: Википедия страхования , 26.03.14

  

Автор: Алгазин А.И.
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