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По итогам января-сентября 2015 года сборы по автокаско составили 137,356 млрд
рублей, что на 13,11% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем выплат
тоже снизился на 13,33% и составил 110,182 млрд рублей. Коэффициент выплат
сложился на уровне 80,22% (в прошлом году – 80,42%). Количество заключенных
договоров снизилось за год на 26,75%. В топ-10 за год произошла замена компании
«Альянс» на «Эрго». «Росгосстрах» сместился с первой позиции на третью, место лидера
заняла «РЕСО-Гарантия». Страховая группа МСК поднялась с 10-й строки на 9-ю.  

  

•

  

Доля жалоб на страховщиков ОСАГО в третьем квартале составила 77% общего числа
жалоб на страховые компании (во втором квартале – 84%). Больше всего жалоб в
ОСАГО пришлось на применение коэффициента «бонус-малус» – 62%, тогда как во
втором квартале текущего года количество таких жалоб составило 22%. На навязывание
услуг пришлось 17% жалоб (против 38% во втором квартале), 11% пришлось на
отсутствие бланков (против 32%), 7% – на несоблюдение сроков принятия решения о
страховой выплате (против 6%), 3% – на отказ в страховой выплате (против 2%).

  

•

  

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента
принять в первом чтении законопроект, который вводит годовой мораторий на
повышение установленных тарифов на ОСАГО. В законе «Об ОСАГО» предлагается
установить, что срок действия установленных Банком России предельных размеров
страховых тарифов и требований к структуре страховых тарифов составляет не менее
одного года. При этом законопроект устанавливает, что проект акта Центробанка,
который устанавливает тарифы, подлежит общественному обсуждению и экспертизе.
Документ поддержан правительством РФ и Центробанком при условии его доработки
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ко второму чтению. Кроме того, депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей
Обухов предложили заморозить базовые ставки страховых тарифов ОСАГО и
отказаться от их либерализации.

  

•

  

РСА подготовил предварительные сведения по ОСАГО по результатам января-октября
2015 года. За 10 месяцев 2015 года размер сборов по «автогражданке» составил
176,818 млрд рублей (рост на 49%), выплат – 96,9 млрд рублей (рост на 37%). Средняя
премия по ОСАГО составила 6,123 тыс. рублей увеличившись на 66%, средняя выплата
возросла на 77% и превысила 61 тыс. рублей, опередив средний размер возмещения по
автокаско. В октябре 2015 года количество заключенных договоров ОСАГО составило
3,418 млн штук против 3,515 млн штук годом ранее (сокращение на 2,8%).

  

•

  

Агентство «Автостат» сообщает, что, согласно данным онлайн-опроса, в период кризиса
в целях экономии 35% российских автовладельцев стали экономить на страховании
своего автомобиля. В целом по России 35% опрошенных отметили, что отказываются от
страховки по каско или применяют различные схемы для ее удешевления. В Москве тех,
кто экономит на страховке, оказалось еще больше – порядка 40%, а в Санкт-Петербурге
почти на общероссийском уровне – 34%. Около 1% автовладельцев указали, что
отказались страховать свой автомобиль даже по ОСАГО. Столичные жители указали,
что в целях экономии стали оформлять каско с франшизой. Также 39% российских
автовладельцев признались, что отказались от ежедневной эксплуатации автомобиля и
используют его только по необходимости.

  

•

  

Страховая компания «Согласие» застраховала по каско более 370 транспортных
средств, принадлежащих екатеринбургской транспортной компании ОАО «Лорри».
Уральский окружной филиал страховой компании защитит автопарк в течение 1 года по
программе «Ущерб плюс хищение». Общий лимит ответственности «Согласия»
составляет 1,2 млрд рублей.
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•

  

«Росгосстрах» совместно с правоохранительными органами предотвратил
противоправную деятельность двух организованных преступных групп, торговавших
поддельными полисами каско по заниженным ценам. В результате первой операции
были задержаны и помещены под стражу пять членов преступной группы, а также
обнаружен организованный в лесу тайник, в котором преступники хранили более 500
поддельных полисов каско компании «Росгосстрах», а также печати и квитанции. Двоим
организаторам преступной группы, которые являются гражданами Республики Молдова,
удалось покинуть территорию России, к розыску подключена местная уголовная
полиция. В ходе второй операции арестованы организатор другой ОПГ и трое его
сообщников (все – уроженцы г. Ставрополя). Еще один организатор преступной группы
находится в розыске.

  

•

  

«Югория» выпустила продукт «Формула 50» из популярной на российском страховом
рынке серии каско «50х50». По новой программе клиенты приобретают страховку за
половину стоимости классического полиса автострахования «Югории», хотя автомобиль
застрахован на полную стоимость и по полному пакету рисков – от угона, повреждений в
результате ДТП, падения снега, льда, камней, взрыва, пожара, аварии и проч.
Страхование по «Формуле 50» осуществляется до первого страхового случая. Также
«Югория» предлагает полис «Формула 50+» с неограниченным количеством обращений.
Страхование по обеим программам осуществляется с безусловной франшизой, равной
стоимости полиса страхования. При этом в рамках продукта «Формула 50+» франшиза
устанавливается только на первый страховой случай.

  

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала « Урегулирование убытков в
автостраховании ».

  

Источник: Википедия страхования , 30.11.15
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