Краснодар и Ростов лидируют по числу случаев страхового мошенничества на юге России
13.03.2019 00:00

Службой безопасности Южного регионального центра «АльфаСтрахование» в 2018 г.
направлено в органы внутренних дел 383 заявления по ОСАГО и каско с признаками
мошенничества, большая часть из них приходится на Краснодарский край и Ростовскую
область. По заявлениям представителей компании в правоохранительных органах
Южного федерального округа и Северного Кавказа возбуждено 56 уголовных дел.
Наибольшее количество случаев мошенничества в автостраховании зарегистрировано
компанией в Краснодарском крае (186, из них восемь уголовных дел), Ростовской
области (74, из них 13 дел), Ставропольском крае (42, из них шесть дел). Немного
«отстают» другие области: в Волгоградской 38 заявлений, по 25 из них возбуждены
уголовные дела. Здесь мошенники специализируются на мелких суммах, в отличие от
Кубани, где преступники играют по-крупному и в основном приходят с заявлениями по
каско. В Астраханской области 32 заявления, возбуждено три дела, в Адыгее – 11
заявлений, заведено одно дело.
Чаще всего преступники объединяются в действующие по сговору группы лиц. Они
инсценируют ДТП, наносят транспортным средствам искусственные повреждения или
меняют кузовные элементы. В последние годы участились случаи мошеннических
действий с автомобилями, зарегистрированными в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
Из всех заявленных мошенниками убытков 90% проходится на полисы ОСАГО со
средней суммой ущерба 200-250 тыс. руб. Для этого обычно используются автомобили
высокой ценовой категории и возрастом от пяти лет.
Возраст авто, фигурирующих в заявлениях по каско, составляет один-три года, здесь
также используются авто премиум сегмента. Средняя сумма убытка составляет 1,5 млн
руб., самый большой убыток в 5,9 млн руб. заявлен в Ставрополе.
«Ради возмещения мошенники проявляют недюжинную фантазию, встречаются и
курьезные случаи. Например, в Краснодарском крае мошенники заявили ДТП с участием
породистого коня, который якобы погиб, когда в коневоз врезался автомобиль. Наши
сотрудники доказали, что конь за 4,5 млн руб. не только цел, но и никогда не участвовал
в аварии. Еще одно заявление на 2 млн руб. мы получили в Ростове. Водитель сообщил,
что в его Porsche задним ходом въехал Mercedes, и разбившееся от этого стекло
впоследствии существенно повредило салон. Примечательно, что ДТП произошло в
Москве, а осматривали авто через полгода в Ростове, и в машине по-прежнему лежали
стекла. То есть мошенник должен был проехать тысячу километров, сидя на битом
стекле, – говорит Виталий Мальцев, руководитель управления экономической
безопасности Южного регионального центра «АльфаСтрахование». – В Ставрополе
произошло реальное тройное ДТП с участием нашего клиента на автомобиле Mercedes,
но он захотел смошенничать, чтобы увеличить сумму выплаты, и нанес искусственные
повреждения автомобилю до состояния «тоталь». Смешнее всего то, что фото при этом
он предоставил с реального ДТП».

Источник: Википедия страхования, 13.03.2019

1/1

