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  Эксперты страховой компании «Согласие» назвали самые необычные застрахованные
объекты, запросы на страхование и страховые случаи в прошлом году.

  · Самыми необычными объектами, которые компания страховала в 2021 году, были
домики в приюте для собак. В «Согласии» домики были застрахованы как хозяйственные
постройки.

  · Нестандартный объект, предложенный на страхование, – печь в тележке из магазина
популярной торговой сети. На страхование ее не приняли – печь не была закреплена на
фундаменте, и в целом риск, что что-то пострадает в таком «устройстве», почти 100%.

  · Также нестандартными были запросы на страхование бизонов и фотокартин от
повреждения отпечатками пальцев.

  · В 2021 году вырос запрос на страхование мелкого рогатого скота. Кроме давно
разводимых в России пород овец, баранов (куйбышевская, тувинская
короткожирнохвостая, романовская порода), фермеры хотят застраховать животных
пород: дорпер, англо-нубийская, Ромни-Марш, Иль-де-Франс, лакаюне, мериноланд. К
популярным козам зааненской породы добавились альпийские, бурские, калахарские,
тоггенбургские.

  Страховые случаи:

  · Самый дорогой угон легкового авто (выплата 10,6 млн руб.) – похищение Range Rover
в Москве. Клиент вернулся из отпуска и не обнаружил машину на стоянке.
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  · Самый дорогой угнанный грузовик – самосвал DAF, похищенный на Московском шоссе
в Санкт-Петербурге во время обеда водителя (выплата – 7,4 млн руб.).

  · В Новгородской области водитель на Toyota Land Cruiser 200 врезался в лося –
возмещение ущерба составило 3,6 млн руб.

  · В Московской области водитель на BMW 320 пытался свернуть, чтобы не сбить
выбежавшую на дорогу собаку, – в результате маневра машина врезалась в дерево
(выплата 1,4 млн руб.).

  · Водитель вел седельный тягач Scania по дороге в Томской области, в машину ударила
молния. Выплата составила 680,2 тыс. руб.

  · Стеклопакет, выпавший из окна, повредил стоявший у дома Mercedes-Benz GLC в г.
Королев – его владелец получил выплату в размере 525,4 тыс. руб.

  · Другие необычные убытки на меньшие суммы. В Воронежской области корова ела
траву вокруг стоявшего рядом Volkswagen Passat и ткнула машину рогом. В
Новороссийске на Renault Sandero упал кот. В Москве злоумышленники добрались до
Mercedes-Benz CLA не ради машины – они разбили стекло и украли ноутбук. В
Кемеровской области рабочие покрасили колесо обозрения – и стоявшая рядом Lada
Granta была испачкана.

  

Википедия страхования
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