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  Не только падающие с крыши сосульки и снег стали причинами рекордных убытков по
каско этой зимой. «АльфаСтрахование» составила рейтинг выплат, связанных с потерей
управления на скользкой дороге водителями из Санкт-Петербурга. Самый большой
убыток обошелся компании в 4,75 млн руб.
Из-за частых снегопадов и сменяющих их дождей количество страховых случаев,
связанных с ДТП, по данным аналитического центра «АльфаСтрахование», увеличилось
этой зимой в регионе на 17%. Возросло как число столкновений транспортных средств
из-за сильной гололедицы, так и число повреждений автомобилей о заледенелые
участки слежавшегося снега.
На первом месте по размеру убытка в Санкт-Петербурге находится Merсedes-Benz GLS,
чья тотальная гибель, ставшая следствием того, что водитель не справился с
управлением на скользкой дороге, обошлась компании в 4,75 млн руб.
На втором месте Merсedes E200 с ущербом в 3,25 млн руб., водитель которого не учел
погодных условий и в результате съехал в кювет. На третьем — Mitsubishi L200 и убыток
на 747 тыс. руб., на четвертом – CHERY Tiggo, чей водитель выбрал небезопасную
скорость, не учел погодные и дорожные условия в Ленинградской области, в результате
чего наехал на стойку дорожного знака и повредил автомобиль на 590 тыс. руб.
Завершают рейтинг петербуржцы, которые не справились с управлением по дороге в
Финляндию, это Toyota RAV 4 с ущербом в 500 тыс. руб. и Volkswagen Touareg — 117
тыс. руб.
«Этой зимой возросло число аварий из-за сильной гололедицы, транспортные средства
оказывались в кювете, так как водители не справлялись с управлением на скользкой
дороге, особенно на поворотах, – говорит Заур Карданов, руководитель управления
урегулирования розничных убытков СЗРЦ «АльфаСтрахование». – Наша компания
анализирует свой портфель застрахованных транспортных средств и учитывает все
возможные риски, в том числе погодные и сезонные, влияющие на частоту обращений
клиентов. Текущая зима не стала исключением – все заявленные страховые случаи
урегулированы нами оперативно, без очередей».
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