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Победой сразу в двух главных но-
минациях закончилось участие «Ингос-
страха» в престижном профессиональ-
ном конкурсе «Золотая Саламандра: 
«Страховая компания 2009 года» и «Ин-
формационно открытая организация 
года». При выборе лучшего в первой 
номинации учитывались такие показа-
тели, как финансовая устойчивость и 
надежность компании, развитие регио-
нальной сети, качество сервиса, выпол-
нение обязательств перед клиентами. 
Чтобы назвать лидера в области инфор-
мационной политики, Экспертный совет 
провел опрос журналистов, специали-
зирующихся на страховой тематике.

Комментируя победу, генеральный 
директор «Ингосстраха» Александр 
Григорьев озвучил главный итог ми-
нувшего года: когда отдельные стра-
ховщики отказывались выполнять свои 
обещания, компания продолжала, как 
и прежде, отвечать перед клиентами по 
взятым на себя обязательствам.

остаться
на вершине

ЛИДеРСТВО «ИНГОССТРАХА» ПОДТВеРДИЛИ НАГРАДАМИ

– Не секрет, что в период кризиса в 
особенно сложных условиях оказывается 
население, – подчеркнул Александр Гри-
горьев. – Поэтому очень важно, чтобы 
люди были уверены в надежной страхо-
вой защите своего имущества, здоровья 
и жизни. Мы расцениваем полученные 
награды как знак доверия со стороны на-
ших клиентов и партнеров и показатель 
того, что эффективность работы компа-
нии заслужила высокую оценку профес-
сионального сообщества.

Июнь принес «Ингосстраху» сразу 
три награды. В частности, страховщи-

генеральный директор «ингосстраха» александр григорьев на церемонии вручения
премии «золотая  Саламандра». 

за последние месяцы деятельность «ингосстраха» была отмечена несколь-
кими наградами. кризис не помешал компании добиться хороших результатов. 
Сложная экономическая ситуация позволила ей, оценив возможности, про-
должить развитие, демонстрируя успехи во всех приоритетных направлениях 
своей деятельности.

ка признали победителем XII Всерос-
сийского конкурса «Золотой диплом 
за информационную открытость и 
безупречную деловую репутацию». 
Как подчеркивают организаторы 
премии – Союз журналистов России 
и Финансовый пресс-клуб РФ, – в 
2010 году особое внимание обраща-
лось на один из ключевых аспектов 
имиджа руководителя и организации 
– стабильность деловой репутации. 
За прошедшие 12 лет многие круп-
ные компании и госструктуры прош-
ли процедуры трансформаций, неко-
торые известные лица сменили род 
деятельности. Однако их репутация 
открытых для общения профессиона-
лов только крепнет и с годами стано-
вится поистине «золотой». «Золотые 
дипломы-2010» в этом году вручались 
за стабильность и рост репутацион-
ного капитала.

Также «Ингосстрах» стал лауреа-
том национальной премии «Финан-
совый Олимп-2009», отмечающей 
успехи компаний и топ-менеджеров, 
работающих на финансовом рынке 
России. ее основная задача – оказать 
содействие повышению прозрачности 
рынка и увеличению инвестицион-
ной привлекательности финансовых 
институтов РФ. Главным критерием 
отбора лучших организаций среди 
банков, управляющих, инвестицион-
ных, страховых компаний и негосудар-
ственных пенсионных фондов стали 
итоги их работы за 2009 год. «Ингос-
страх» был признан лауреатом премии 
в номинации «Крупнейшая страховая 
компания года» в категории «Резуль-
тат и успех». 

10 июня на торжественной цере-
монии награждения лауреатов пре-
мии «Финансовая элита России-2010» 
«Ингосстрах» был отмечен в номина-
ции «Гран-при: Страховая компания 
пятилетия». В этот раз премия подво-
дила итоги за 2005–2010 годы: были 
названы имена компаний финансово-
го сектора, которые за прошедшие 
5 лет показали наивысшие результаты 
деятельности. В число лучших вошла 
и дочерняя компания «Ингосстраха» 
«Ингосстрах-Инвестиции»: она одер-
жала победу в номинации «Надеж-
ность».

Кроме того, в марте «Ингосстрах» 
стал лауреатом премии «Российский 
строительный Олимп», которая при-
звана выявлять и поддерживать пер-
спективные и надежные компании, до-
стижения которых являются гарантом 
цивилизованных рыночных отношений 
в России. Страховщик победил в но-
минации «Лидер на рынке страхования 
гражданской ответственности и строи-
тельно-монтажных рисков».

Мы расцениваем 
полученные награды

как знак доверия
со стороны наших 

клиентов и партнеров
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являясь лидером на рынке каско, 
страховщик за год увеличил свою 
долю на 3,5%: сегодня она составля-
ет 15,7%. на рынке оСаго доля ком-
пании достигла отметки 6,9%.

В 2009 году «Ингосстрах» заключил 
более 2,3 млн договоров автострахова-
ния, что на 8% больше по сравнению с 
предыдущим периодом. При этом чис-
ло контрактов с физическими лицами 
достигло 1,8 млн. За отчетный период 

Первый по каско
«ИНГОССТРАХ» уКРеПИЛ СВОИ ПОЗИцИИ
В СФеРе АВТОСТРАХОВАНИЯ

ПРеДОТВРАщеНы НеЗАКОННые ВыПЛАТы
НА СуММу 494,7 МЛН РубЛей

страховщик оформил более 460 тысяч 
договоров добровольного страхова-
ния автотранспорта, что на 17% выше, 
чем в 2008 году. Количество полисов 
ОСАГО возросло на 6% и составило 
примерно 1,6 млн. 

Совокупный объем премии «Ингос-
страха» в области автострахования со-
ставил 27,8 млрд рублей. В частности, 
по страхованию каско компания собра-
ла 21,5 млрд рублей, что на 6% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 

2008 года. На 16% увеличились сборы 
по ОСАГО, достигнув отметки 5,9 млрд 
рублей. В сфере добровольного стра-
хования автогражданской ответствен-
ности и страхования от несчастных 
случаев страховщик собрал 400 млн 
рублей, что на 17% больше чем в пре-
дыдущем году. 

Объем премии по автострахова-
нию за счет средств физических лиц 
увеличился на 12% и превысил сумму 
21,5 млрд рублей, в том числе по каско 
было получено 16,9 млрд рублей. 

Общий объем выплат по автостра-
хованию в 2009 году достиг 18,6 млрд 
рублей: прирост по сравнению с 2008 
годом составил 29%. По каско было вы-
плачено 15,4 млрд рублей, по ОСАГО 
– 3,1 млрд рублей. Средний объем еже-
месячных выплат по автострахованию 
в 2009 году превышал 1,5 млрд рублей.

Всего за отчетный период было уре-
гулировано более 540 тысяч убытков 
по автострахованию, в том числе по ка-
ско – около 429 тысяч страховых случа-
ев, по ОСАГО – 112 тысяч.

Наиболее крупные выплаты в авто-
страховании связаны с хищением ав-
томобилей премиум-брендов, а также 
авариями, в результате которых транс-
портное средство не подлежит вос-
становлению. Из крупных оплаченных 
убытков компанией «Ингосстрах» по ав-
тострахованию в 2009 году можно отме-
тить три случая с автомобилями марок 
Aston Martin DB9, Maybach 57, Mercedes 
Benz S, общая сумма выплат по которым 
составила около 20 млн рублей.

благодаря оперативной работе 
профильных подразделений «ин-
госстраха» за 2009 год удалось 
пресечь 1048 попыток страхового 
мошенничества, что на 334 факта 
больше по сравнению с предыду-
щим годом. Предотвращены неза-
конные выплаты на общую сумму 
494,7 млн рублей. 

По статистике «Ингосстраха», наи-
более характерными схемами мошенни-
честв в розничном страховании являются 
имитация хищения или поджога транс-
портных средств, «подмена» водителя 
в материалах о дорожно-транспортном 
происшествии, «постановочные» ДТП, 
попытка «приписать» повреждения, по-
лученные ранее при иных обстоятель-
ствах. В прошедшем году также была 
зафиксирована новая форма мошенниче-
ства – фабрикация документов для без-
акцептного списания денежных средств 
по фиктивным исполнительным листам.

На сегодняшний день в ряде субъ-
ектов Российской Федерации компе-
тентные органы  расследуют уголовные 

мошенники начинают 
и проигрывают

дела, возбужденные по заявлениям 
«Ингосстраха». Департамент анализа 
и защиты информации компании осу-
ществляет коммуникативные функции, 
консультируя сотрудников следственных 
органов для обеспечения наиболее пол-
ной и объективной классификации выяв-
ленных преступлений, решения вопроса 
о степени общественной опасности 
фигурантов. За 2009 год по заявлениям 
«Ингосстраха» возбуждено 30 уголов-
ных дел по фактам мошенничества, что 
на 16 дел превышает показатель про-
шлого года. 

«Ингосстрах» ведет постоянную ра-
боту по борьбе с мошенничеством. В 

компании внедрена электронная си-
стема, которая анализирует риски и 
определяет, насколько каждый кон-
кретный страховой случай может яв-
ляться мошенничеством. Такие случаи 
обрабатываются в рамках особого 
процесса, что позволяет эффективно 
выявлять мошенников. Кроме того, 
«Ингосстрах»  регулярно проводит 
профилактические мероприятия и ау-
диторские проверки в головном офи-
се и региональных подразделениях с 
целью предотвращения и пресечения 
страхового мошенничества и защиты 
интересов своих клиентов и партне-
ров.
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В пользу банка
РуКОВОДСТВО СбеРбАНКА РОССИИ ЗАщИТИЛИ ОТ ПРеТеНЗИй

«ингосстрах» выиграл конкурс 
по страхованию ответственности 
руководителей Сбербанка россии. 
Страховщику удалось обойти других 
участников тендера – пять ведущих 
страховых организаций страны.

По договору застрахована ответ-
ственность президента, председателя 
правления Сбербанка Германа Грефа и 
членов правления Сбербанка России на 
общую сумму 3 млрд рублей. 

Подобную страховую защиту банк 
приобрел впервые. Как сообщили 

Две компании успешно сотруд-
ничают с 2001 года. Промышленная 
группа «ГАЗ» выбирает «Ингосстрах» 
своим страховщиком по таким на-
правлениям, как медицинское страхо-
вание, автострахование, страхование 
грузов, страхование ответственности 
D&O.

Новый полис включает в себя за-
щиту от «всех рисков» имущественного 

луЧше и быСтрее

филиал «ингосстраха» в 
ростове-на-Дону обеспечил 
страховой защитой  строи-
тельство мазутного терминала 
в новороссийске – одного из 
приоритетных проектов мест-
ного морского торгового порта. 
общий лимит ответственности 
страховщика составляет более 
3,8 млрд рублей.

Чтобы обезопасить себя от 
возможных финансовых потерь, 
компания «Южтехмонтаж», кури-
рующая возведение терминала, 
оформила в «Ингосстрахе» сразу 
два страховых договора – стра-
хование строительно-монтажных 
рисков и страхование ответствен-
ности перед третьими лицами. 
Страховая сумма по первому из 
них составила 3,8 млрд рублей, по 
второму – 3 млн рублей.

Страховая защита распростра-
няется на объекты строительно-
монтажных и пусконаладочных 
работ, включая материалы, кон-
струкции, установки и оборудова-
ние. Также страховщик возмещает 
расходы по расчистке территории 
от обломков и завалов. Кроме 
того, компания компенсирует за-
траты, вызванные сверхурочным 
трудом, работой в ночное время 
и во время официальных празд-
ников, необходимостью срочной 
доставки грузов и многое другое.

групповая защита 
НА 280 МЛРД РубЛей ЗАСТРАХОВАНО
ИМущеСТВО ПРеДПРИЯТИй «ГАЗ»

комплекса предприятия: зданий, со-
оружений, коммуникации, оборудова-
ния, товарных запасов, а также стра-
хование машин от поломок и убытков 
из-за перерыва в производстве. Па-
раметры страховой программы для 
каждого предприятия разработаны с 
учетом комплексной оценки рисков, 
проведенной с участием Инженерного 
центра страховщика.

агентству «Интерфакс-АФИ» в Сбер-
банке после объявления конкурса, 
«полис страхования D&O становится 
актуальным для компании в случае ее 
значительной международной экспан-
сии или при размещении ценных бу-
маг на международном рынке, когда 
появляется значительное число по-
тенциальных держателей бумаг, кото-
рые гипотетически могут обращаться 
в суд с ходатайствами об удовлетво-
рении их претензий. Поэтому D&O 
соответствует стандартам мировой 
практики».

компания «ингосстрах» застраховала имущество 24 предприятий группы 
«газ», выпускающих грузовые и легковые автомобили, автобусы, спецтехнику, 
силовые агрегаты. Совокупная ответственность страховщика составляет более 
280 млрд рублей. 
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В центре СПокойно

филиал «ингосстраха» в 
Санкт-Петербурге заключил 
договор страхования имуще-
ства с компанией «адамант», 
владеющей питерским торго-
во-развлекательным центром 
«академический». Страховая 
сумма составляет более 1 млрд 
рублей. 

Страховая защита предостав-
лена центру «Академический», 
расположенному на Граждан-
ском проспекте, 41. Полис по-
крывает такие риски, как пожар, 
удар молнии, взрыв газа, сти-
хийные бедствия, повреждения 
водой, взрывы, злоумышленные 
действия третьих лиц, падение 
на застрахованное имущество 
пилотируемых летательных объ-
ектов или их обломков, бой 
стекол. 

теперь
и Metallica

«ингосстрах» выступил страхов-
щиком концертов группы Metallica, 
которые прошли 24 и 25 апреля в 
москве в спортивном комплексе 
«олимпийский». Договор на общую 
сумму 10 млн долларов покрывал 
риск отмены шоу. также была за-
страхована ответственность органи-
затора мероприятия перед посети-
телями.

«Ингосстрах» имеет большой 
опыт подобного страхования. Ра-
нее компания страховала концер-
ты таких мировых звезд, как Элтон 
Джон, бритни Спирс, групп Simply 
Red, Scorpions, Depeche Mode 
и других.

По договору страхования риска 
отмены концертов были застрахова-
ны убытки организатора, которые он 
может понести, если мероприятие не 
состоится по не зависящим от него 
причинам. Так, в случае серьезного 
повреждения концертной площадки, 
болезни музыкантов, террористиче-
ского акта или национального трау-
ра, «Ингосстрах» брал обязательства 
возместить расходы на аренду кон-
цертного зала, рекламу, печать и ре-
ализацию билетов и т.д. Что касается 
договора страхования ответствен-
ности организаторов, то он предпо-
лагал выплату возмещения третьим 
лицам, в том числе зрителям, если их 
жизни, здоровью или имуществу был 
бы  причинен вред.

В мае партнеры заключили оче-
редной договор страхования имуще-
ства и убытков из-за перерыва в про-
изводстве предприятия. 

В рамках контракта застрахованы 
пивоваренные заводы и другое иму-
щество компании «балтика», располо-
женное на территории России. Пере-
страхование рисков осуществляется в 
рамках облигаторного имущественного 
договора «Ингосстраха», а также фа-
культативно в ведущих российских и за-
рубежных страховых и перестраховоч-
ных компаниях. 

Комментируя подписание догово-
ра, вице-президент по финансам и 

Вместе через 
трудности 

экономике компании «балтика» ека-
терина Азимина отметила важность 
страховой защиты для пивоваренного 
бизнеса.

– Для пивоваров последствия кризи-
са усугубились трехкратным повышени-
ем акциза, 2010 год также не обещает 
быть легким: планируется ряд законо-
дательных ограничений отрасли, – го-
ворит екатерина. – Сейчас «балтика» 
активно работает над созданием инте-
грированной системы управления ри-
сками. В первую очередь наши усилия 
направлены на диверсификацию порт-
феля продуктов, снижение издержек по 
всем направлениям и повышение эф-
фективности. 

К ЗВеЗДНОМу СПИСКу КЛИеНТОВ «ИНГОССТРАХА» ДОбАВИЛОСь
еще ОДНО ГРОМКОе ИМЯ 

ПРОДОЛЖИЛОСь ОДИННАДцАТИЛеТНее СОТРуДНИЧеСТВО 
«ИНГОССТРАХА» И ПИВОВАРеННОй КОМПАНИИ «бАЛТИКА»
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«Сталинградская битва» 
в москве 

В СТОЛИцу ПРИВеЗЛИ ИМущеСТВО СТАЛИНА 

филиал «ингосстраха» в Волго-
граде застраховал перевозку экспо-
натов музея-панорамы «Сталинград-
ская битва» – уникального комплекса 
памятников, посвященных боевому 
прошлому  волгоградской земли. 
Чтобы обезопасить имущество от 
различных рисков, было оформлено 
два полиса. 

По первому из них страховая защита 
распространяется на перевозку из Мо-
сквы в Волгоград автомобиля «Виллис» 
производства США 1942 года. Он экс-
понировался на выставке, приурочен-
ной к 65-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Страховая 
защита действует во время погрузки, 
транспортировки и выгрузки. 

С каждым годом все больше сель-
хозпроизводителей страхуют свой 
бизнес. значительная их часть выби-
рает в качестве страховщика «ингос-
страх», являющийся одним из лиде-
ров на рынке агропромышленного 
страхования. В последние месяцы 
компания заключила ряд крупных 
договоров с ведущими растениевод-
ческими и животноводческими пред-
приятиями россии.  

 «Ингосстрах» застраховал имуще-
ство крупнейшего свинокомплекса 
уральского региона – «Агрокомплекса 
«Горноуральский». Общая страховая 
сумма составила свыше 144 млн рублей: 
на сумму 123 млн рублей застраховано 
поголовье свиней, на более чем 21 млн 
рублей – имущество агрокомплекса.

Партнером «Ингосстраха» стало и си-
бирское предприятие «Земля», развер-
нувшее свою деятельность в Тюменской 
области. Застрахован будущий урожай 
яровой пшеницы, овса и гороха на сум-
му почти 17 млн рублей. Также компания 
представила страховую защиту посевам 
крестьянско-фермерского хозяйства 
И.В. цоя, которое расположено в Астра-
ханской области. Застрахован будущий 
урожай лука, моркови, свеклы.

Помимо поддержки сельхозпроиз-
водителей «Ингосстрах» обеспечил 
страховой защитой имущественные 

Второй полис заключен в отношении 
имущества, подаренного в разное время 
И. В. Сталину. Всего перечень состоит из 
281 экспоната на общую сумму 120 млн 
рублей. В частности, в список застрахо-
ванных предметов входят фигурки жи-
вотных из ценных металлов, холодное 
оружие, подаренное Сталину народами 
Кавказа, письменные наборы из ценных 
пород дерева и драгоценных камней. Не 
меньшую ценность представляют  пред-
меты гардероба, украшения и куритель-
ные трубки. учитывая уникальность этих 
экспонатов, полис был заключен «С от-
ветственностью за все риски». Страхо-
вая защита распространяется на период 
упаковки, транспортировки, выгрузки, 
распаковки, экспонирования и обрат-
ной дороги в Москву.

Популярность 
агрострахования растет 

И НебОЛьШИе АГРОФИРМы, И ОбЛАСТНые МИНИСТеРСТВА ВыбИРАЮТ 
«ИНГОССТРАХ»

интересы министерства сельского хо-
зяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области. В частности, 
филиал в Нижнем Новгороде выиграл 
в тендере и застраховал зерно регио-

нального продовольственного фонда 
Нижегородской области. По условиям 
договора, 7 691 тонна товарных запа-
сов сельскохозяйственной продукции 
застрахована на сумму 42 млн рублей.
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на Дне

более 300 тысяч долларов 
выплатил «ингосстрах» в связи 
с крушением воздушного судна. 
разбившийся самолет летел из 
Сша в россию по заказу компа-
нии Jet transfer – официального 
представителя Cessna aircraft в 
россии и казахстане.

Причиной крушения стало 
сильное обледенение и турбу-
лентность. 4 января 2010 года 
воздушное судно Cessna 172S 
N5118J вылетело из американ-
ского аэропорта бангор, однако 
вскоре после взлета связь с само-
летом пропала. Позднее он был 
найден в реке недалеко от горо-
да Гринбуш. В результате полной 
конструктивной гибели самолета, 
застрахованного по каско воз-
душного судна, «Ингосстрах» вы-
платил страховое возмещение.

разбившийся самолет был найден
в реке.

кеДр В огне

Владельцу сгоревшего част-
ного дома в кемерово «ингос-
страх» выплатил компенсацию 
в размере 8,1 млн рублей. не-
движимость была застрахова-
на по программе комплексного 
страхованию имущества и граж-
данской ответственности физи-
ческих лиц.

Причиной пожара стало замы-
кание электрокабеля. Огонь по-
вредил застрахованные объекты: 
пристройку, гараж, баню, навес, 
отделку и инженерное обору-
дование, движимое имущество. 
Стены основного строения, при-
стройки, навеса, бани были изго-
товлены из дорогого уникального 
строительного материала – ке-
дрового бруса.

«ингосстрах» компенсировал 
убытки двум судовладельцам. бо-
лее 296 тысяч евро страховщик вы-
платил в связи с поломкой главного 
двигателя теплохода taigeta. а соб-
ственник судна lord получил от ком-
пании 200 тысяч долларов, которые 
пошли на оплату услуг буксира. 

16 августа 2008 года во время следо-
вания в балласте рейсом из британско-
го Гримсби в норвежский берген у суд-
на Taigeta отказал главный двигатель. 
На ремонт теплоход встал в литовском 
порту Клайпеда. Для восстановления 
работы двигателя понадобились некото-
рые запчасти, на закупку которых в но-
ябре 2008 года «Ингосстрах» направил 
300 тысяч евро. После проведения ре-

Перо и главный 
двигатель

СКОЛьКО СТОИТ РеМОНТ МОРСКОГО СуДНА  

бОЛее 4 МЛН РубЛей ПОЛуЧИЛ ОТ «ИНГОССТРАХА»
РЯЗАНСКИй ЖИВОТНОВОД 

монта окончательная претензия по по-
вреждениям и убыткам от потери фрахта 
была урегулирована, выплата составила 
более 296 тысяч евро. Таким обра-
зом, всего по этому страховому случаю 
компания перечислила клиенту почти  
600 тысяч евро.

Собственник теплохода Lord полу-
чил от «Ингосстраха» 200 тысяч дол-
ларов после того, как по неизвестным 
причинам потерялось перо судового 
руля – вертикальная пластина, которая 
перемещается по оси в кормовой под-
водной части теплохода при поворотах 
судна в ту или иную сторону. Так как 
судно было не в состоянии следовать 
самостоятельно, потребовался буксир. 
его услуги по просьбе страхователя 
оплатил «Ингосстрах». 

не прошло и полгода

филиал «ингосстраха» в рязани 
компенсировал финансовые потери 
животноводческой фермы «касимов-
миакро», имущество которой сго-
рело в огне. Страховщик выплатил 
клиенту 4,1 млн рублей – эта сумма 
полностью покрыла убытки хозяй-
ства.   

Предприятие «Касимов-Миакро» 
и филиал «Ингосстраха» в Рязани со-
трудничают с 2007 года. За это время 
на страхование принимался весь иму-
щественный комплекс: мини-фермы, 
административное здание, земельный 
участок и другое имущество, являю-
щееся предметом залога «Россельхоз-
банка». 

По очередному договору имущество 
животноводческой фермы, располага-
ющейся в селе щербатовка Касимов-
ского района Рязанской области, было 
застраховано на общую страховую 
сумму 8,8 млн рублей. Страховым со-
бытием стал произошедший в феврале 
2010 года пожар, который повредил 
помещение столярной мастерской и 
административное здание фермы. Воз-
горание произошло в помещении, где 
находилось навесное оборудование 
мини-ферм. Наиболее вероятной при-
чиной возникновения пожара стало 
воспламенение горючих материалов 
от тепловыделения, сопровождающего 
протекание аварийных электрических 
процессов.

Порт британского города гримсби. 
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«ингосстрах» выплатил более 
5,4 млн рублей крестьянско-фермер-
скому хозяйству «Эренцен» за гибель 
урожая озимой пшеницы и маслич-
ных культур, расположенных в мало-
дербетовском районе республики 
калмыкии. ущерб посевам нанесла 
осенняя засуха, которая повредила 
всходы на всей площади. 

Договор страхования урожая с гос-
поддержкой оформил филиал «Ингос-
страха» в городе Элисте. его общая 
страховая сумма составила более 
9,3 млн рублей. Чтобы установить раз-
мер ущерба, «Ингосстрах» провел экс-
пертизу, по результатам которой слу-
чай признали страховым, и хозяйство 
получило компенсацию. Застрахован-
ный урожай являлся предметом залога 
«Россельхозбанка» в рамках получен-
ного кредита. 

Жара
ЗАСуХА В КАЛМыКИИ ПОВРеДИЛА ВСХОДы ОЗИМыХ

управляющая дополнительным офи-
сом калмыцкого филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк» в селе Малые Дербеты 
Татьяна Савенкова отметила, что стра-
ховое возмещение позволило хозяй-
ству «Эренцен» частично погасить за-
долженность по банковским кредитам.

Такую же сумму – 5,4 млн рублей – 
«Ингосстрах» выплатил предприятию 
«Агросоюз-С» в связи с повреждением 
посевов озимой пшеницы. Сотрудни-
чество двух компаний началось в 2008 
году: тогда в качестве компенсации 
страховщик выплатил хозяйству 2,6 млн 
рублей. В этом году засуха частично по-
вредила сельскохозяйственную куль-
туру на площади 1170 га. На покрытие 
убытков «Ингосстрах» направил клиенту 
страховое возмещение. Посевы озимой 
пшеницы произрастали на площади 
2 505 га и были застрахованы на общую 
страховую сумму 29,4 млн рублей. 

Весной 2010 года компания 
«ингосстрах-Жизнь» компенсирова-
ла ряд крупных убытков. В частно-
сти, в марте она направила в пользу 
клиентов и их выгодоприобретате-
лей семь выплат – более 500 тысяч 
рублей каждая. В апреле и мае 2010 
года страховщик произвел две вы-
платы, размер которых составил бо-
лее 1 млн рублей.

В начале весны две суммы, каждая в 
размере 1,75 млн рублей, и одна сумма 
в размере 30 тысяч евро были выпла-

В ответе за жизнь
бОЛее 7 МЛН РубЛей быЛО ВыПЛАЧеНО ПО ПОЛИСАМ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 

чены выгодоприобретателям клиентов, 
погибших в дорожно-транспортных про-
исшествиях. Также по двум страховым 
событиям в результате дорожной аварии 
наследникам направили 700 и 520 тысяч 
рублей. Столько же «Ингосстрах-Жизнь» 
выплатил клиентам, у которых диагно-
стировали критические заболевания. 
Помимо этого 520 тысяч рублей пере-
вели наследникам утонувшего застрахо-
ванного. 

В апреле-мае страховщик выплатил 
2,6 млн рублей наследникам застрахо-
ванного, разбившегося на мотоцикле. 

ПоЖар на СклаДе 

В апреле «ингосстрах» вы-
платил более 5 млн рублей 
компании, занимающейся 
снабжением и обслуживанием 
ресторанов, кафе, баров и го-
стиниц. Эта сумма полностью 
компенсировала убытки клиен-
та, имущество которого сгорело 
на складе.

Пожар случился в ночь с 26 на 
27 декабря 2009 года. Огонь, поту-
шенный в течение часа, частично 
уничтожил и повредил товарный 
запас керамической, стеклянной 
и металлической посуды, столо-
вых приборов и принадлежно-
стей, сиропов и пр. В результате 
расследования выяснилось, что 
причиной пожара стал аварийный 
режим работы в электросхеме 
люминесцентного светильника. 
Для определения размера ущер-
ба страховщик привлек сюрвей-
ерскую организацию Cunningham 
Lindsey Russia. Согласно ее рас-
четам размер убытков составил 
5,3 млн рублей. Эта сумма и была 
выплачена клиенту.

СВязали и Похитили 

один из крупнейших бан-
ков россии получил от «ингос-
страха» более 8,5 млн рублей. 
Возмещение клиенту было на-
правлено на покрытие убытков, 
возникших в результате кражи 
денежной наличности из банко-
мата.

Чтобы добыть деньги, зло-
умышленники проникли в по-
мещение одной из московских 
организаций, где располагался 
банкомат, связали охранника и 
взломали оборудование. Похитив 
наличность, они скрылись с места 
преступления. благодаря полису 
страхования банкоматов и денеж-
ной наличности в них банк смог 
компенсировать свои убытки.
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отстояли 
рубежи

КАКИМ ОбРАЗОМ В КРИЗИСНый ГОД «ИНГОССТРАХу»
В СИбИРИ уДАЛОСь СТАТь ЛИДеРОМ СТРАХОВОГО РыНКА
И уВеЛИЧИТь ПРОДАЖИ ПОЛИСОВ

антикризиСные меры

– Виктор геннадьевич, каким об-
разом кризис повлиял на страховой 
рынок Сибири?

– Довольно серьезно. С наступлени-
ем кризиса люди и компании минимизи-
ровали свои расходы на страхование. 
Это привело к сокращению сибирского 
страхового рынка без учета сборов по 
страхованию жизни и ОМС, в частности, 
в 2009 году он упал на 19%. По сравне-
нию с 2008 годом на 28% уменьшились 
сборы страховщиков по всем видам до-
бровольного страхования, в том числе 
по личному – на 24%, по страхованию 
имущества – на 29%, по страхованию 
ответственности – на 27%.

Рынок ОСАГО – один из немногих, про-
демонстрировавших рост: он увеличился 
на 9,5% по сравнению с 2008 годом.

С наступлением кризиса в сибирском регионе лишь агропромышленный 
комплекс сохранил тенденцию роста: в 2009 году производство и переработка 
сельхозпродукции увеличились на 4,7%, тогда как спад в промышленности со-
ставил 6,4%. как и во всей россии, здесь также сократились объемы инвести-
ций и темпы строительства жилья, зато вырос уровень безработицы и размер 
задолженности по зарплате. как переживает сложную экономическую ситуа-
цию местный страховой рынок, рассказывает директор Сибирского региональ-
ного центра «ингосстраха» Виктор Силачев.

Одновременно с этим обострилась 
борьба между игроками страхового 
рынка за каждого страхователя. При-
чем одни страховые компании стара-
ются завоевать клиентов с помощью 
снижения тарифов, другие – стремятся 
предоставить наиболее качественные 
продукты по приемлемым ценам. Кро-
ме того, сейчас сибирские страховщики 
все активнее конкурируют за отдель-
ные каналы продаж: коммерческие 
банки, автосалоны, агентов и т.д.

– как в этой ситуации действовал 
Сибирский региональный центр «ин-
госстраха»?

– Новость о надвигающемся кризи-
се мы восприняли как вызов. Стало по-
нятно, что необходимо мобилизовать 
все ресурсы, ведь нам предстояла свое- 
образная проверка на профпригодность. 
Поэтому в 2009 году Сибирский регио-
нальный центр сделал ставку на такие 
направления, как пролонгация существу-
ющих договоров и организация пере-
крестных продаж страховых продуктов 
постоянным клиентам. Именно им наши 
филиалы уделили пристальное внимание. 
Также была улучшена процедура урегу-
лирования убытков, в том числе благода-
ря успешным переговорам со станциями 
техобслуживания по повышению каче-
ства сервиса и снижению расценок на 
предоставляемые услуги. Кроме того, в 
2009 году мы реализовали программу по 
оценке и повышению эффективности ра-
боты филиалов, офисов продаж и даже 
отдельных групп сотрудников.

ПреДВарительная работа

– Эти меры оправдали себя?
– Конечно. Мы удержали позиции: 

практически в полном объеме сохра-
нили и клиентов, и точки присутствия. 
По итогам 2009 года Сибирский регио-
нальный центр стал лидером по сборам 
среди других центров «Ингосстраха». В 
розничном бизнесе мы собрали более 
1,9 млрд рублей, а в корпоративном 
бизнесе объем премии составил более 
810 млн рублей. Сейчас доля «Ингос-
страха» по Сибирскому федеральному 
округу равна 8,7% (без учета сборов по 
страхованию жизни и ОМС) – это вто-
рое место в регионе. Но что более важ-
но: Сибирский региональный центр по 
всем показателям идет выше рынка. В 
частности, по итогам 2009 года «Ингос-
страх» стал лидером местного рынка по 
каско и имущественному страхованию, 
а также входит в тройку лидеров по 
ОСАГО и ДМС.

Не менее важно то, что кризис укре-
пил репутацию компании как надежно-
го страховщика. В Сибири люди чаще 
стали обращаться в офисы «Ингосстра-

Виктор Силачев:
«кризис укрепил репутацию нашей 
компании как надежного страховщика».

В целом все филиалы Сибирского регионального центра в 2009 году увеличили долю в общем 
объеме страховой премии региона. один из филиалов, добившихся наилучших результатов, 
располагается  в кемерово.
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ха», потому что больше доверяют на-
шему бренду. В результате прямые про-
дажи Рц выросли на 27% по сравнению 
с 2008 годом.

В целом все филиалы Сибирского 
регионального центра увеличили долю 
в общем объеме страховой премии ре-
гиона в 2009 году. Наилучшие результа-
ты работы продемонстрировали наши 
представительства в Красноярске, Ке-
мерово, Иркутске, барнауле и Омске. В 
основном добиться успеха им удалось 
за счет разветвленной агентской сети, 
налаженных взаимоотношений с веду-
щими нестраховыми посредниками и 
ключевыми предприятиями регионов, а 
также грамотной системы урегулирова-
ния убытков.

Среди крупнейших сделок 2009 года 
хочу отметить победу иркутского фи-
лиала в тендере «Иркутскэнерго». По 
страховому договору «Ингосстрах» 
гарантирует страховую защиту части 
автопарка предприятия на 14,3 млн ру-
блей. Также по комплексным програм-
мам ДМС застрахованы более 8 тысяч 
сотрудников компании. Здесь страхо-
вая сумма составила 4,6 млрд рублей. 
Кроме этого, оформлены договоры 
страхования от несчастных случаев и 
болезней на 5,4 млн долларов. От не-
счастных случаев застрахованы и более 
3 600 работников Новосибирского за-
вода химконцентратов и его дочерних 
обществ. Этот договор на сумму свыше 
184 млн рублей заключила компания 
«Ингосстрах-Жизнь» при содействии 
филиала в Новосибирске. еще два 
крупных договора оформил «Ингос-
страх» в Абакане. Филиал застрахо-
вал имущество компании «Ювелир» на 
30 млн рублей и груз предприятия 
«Гидроэлектромонтаж – Сибирь» на 
сумму 51 млн рублей.

– Подобные результаты в кризис 
были бы невозможны без запаса 
прочности, накопленного центром за 
прошедшие годы.

– Действительно, у нас был задел: до 
кризиса Сибирский региональный центр 
много внимания уделял ОСАГО. Этот 
вид страхования считается трудоемким, 
поэтому большинство страховщиков 
занимается им без особой охоты. Мы 
же взяли за основу успешный пример 
головного офиса в Москве: выстроили 
конструктивные отношения с дилерами, 
внедрили эффективную технологию уре-
гулирования убытков. В результате даже 
в кризис сборы «Ингосстраха» по ОСАГО 
продолжали расти: по сравнению с 2008 
годом они увеличились на 16%. На мест-
ном рынке каско мы вообще лидеры с 
долей 17,5%. успехи в автостраховании 
во многом помогли нам пережить непро-
стой 2009 год.

на ноВый уроВень

– С началом кризиса по стране 
прокатилась волна неплатежей: не-
которые страховщики отказывались 
отвечать по взятым на себя обяза-
тельствам. как обстояли дела в си-
бирском регионе?

– Кризис показал, что «Ингосстрах» 
– одна из немногих компаний, которая 
платит не через суд, как практикуют 
некоторые страховщики, а в срок. Мы 
стремимся корректно и своевременно 
урегулировать убытки и выплачивать 
страховое возмещение клиентам – и 
юридическим, и физическим лицам. Так, 
в 2009 году иркутский филиал компенси-
ровал убытки в размере более 18,9 млн 
рублей сельхозпредприятию «Примор-
ский» – это была одна из крупнейших 
выплат в области страхования агропро-
мышленных рисков, которые произвел 
за отчетный период «Ингосстрах». Соб-
ственник угнанного автомобиля Lexus 
смог возместить свои потери благодаря 
компенсации новосибирского филиала, 
который перевел на счет автовладель-
ца 1,8 млн рублей. В целом выплаты 
«Ингосстраха» в Сибирском федераль-
ном округе в 2009 году по сравнению с 
2008 годом выросли на 18%.

Вместе с ростом количества обра-
щений клиентов по страховым случаям 
увеличилось и число страховых мошен-
ничеств. В кризис это носило массовый 
характер. В основном преступления со-
вершались в области автострахования 
и страхования имущества физических 
и юридических лиц. Так, например, 
некая компания в улан-удэ получила 
кредиты, при этом неадекватно вы-
соко оценила залоговое имущество и 
предоставила недостоверные данные 
в страховую компанию при заполне-
нии заявления-вопросника, а затем в 
здании произошел пожар вследствие 
грубого нарушения собственником 
правил пожарной безопасности. Но 
благодаря квалифицированным спе-
циалистам и тесному сотрудничеству с 
органами правопорядка нам удавалось 
успешно противостоять страховым мо-
шенникам.

– какие планы у рц на 2010 год?
– Мы намерены улучшить наш финан-

совый результат – это главная цель на 
2010 год. Также приоритетной задачей 
является сохранение доли рынка. Как 
и прежде, будем пристально следить за 
качественным обслуживанием клиентов. 
Не менее важным вопросом останется 
обеспечение корректного урегулирова-
ния убытков. Чтобы усовершенствовать 
сервис, планируем проанализировать и 
повысить эффективность работы офи-
сов и точек продаж. Стать еще лучше 
поможет и продолжающийся кризис. Он 
покажет наши узкие места, что позволит 
в условиях стабильного развития эконо-
мики работать на качественно другом 
уровне.

В Сибири люди чаще 
стали обращаться в 

офисы «Ингосстраха», 
потому что больше 
доверяют нашему

бренду

город омск.
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услуги | цена страхования

ПОЧеМу ПРИ ВыбОРе СТРАХОВОй КОМПАНИИ Не НАДО 
ОРИеНТИРОВАТьСЯ ТОЛьКО НА СТОИМОСТь ПОЛИСА

СтатиСтика и оценка

Как известно, в страховании оплата 
услуги производится заранее – до ее 
предоставления. Причем при заключе-
нии договора неизвестно, возникнет ли 
у клиента потребность в услуге страхов-
щика: произойдет ли страховой случай и 
если да, то когда именно и каким будет 
размер ущерба. Высокая степень не-
определенности накладывает отпечаток 
на ценообразование. В частности, чтобы 
определить реальную себестоимость 
услуги, страховые компании обращают-
ся к статистике: в основе стоимости по-
лиса лежит средний размер компенса-
ции, которую выплачивали по похожим 
договорам страхования. К полученному 
результату добавляются затраты стра-
ховщика на обслуживание и ведение 
дела – расходы административные, на 
урегулирование, перестрахование и т.д. 
В некоторых видах страхования также 
закладывается прибыль компании.

Такой принцип определения тари-
фа в большей степени характерен для 
розничного страхования, где чаще 
происходят страховые случаи. Полно-
ценная статистика и богатый опыт 
урегулирования убытков позволяют 
страховщикам точнее рассчитать стои-
мость полиса, а также снизить расходы 
на ведение дела за счет оптимизации 
бизнес-процессов. В рознице солид-
ная практика зачастую приводит к сни-
жению тарифов.

– Сегодня затраты на ведение дела в 
«Ингосстрахе» – одни из самых низких 
на отечественном страховом рынке, 
поэтому наши тарифы в некоторых ви-
дах страхования физических лиц даже 
ниже, чем у конкурентов, – говорит 
директор департамента актуарных рас-
четов «Ингосстраха» Николай Горба-
чев. – В корпоративных видах мы, как 
правило, дороже остальных. Это не 
следствие желания компании больше 
заработать, а результат ее наилучшей 
осведомленности. Ведь «Ингосстрах» 
– единственный страховщик в России, 
который более 60 лет занимается кор-
поративными видами страхования. В 

Ставка на 
перспективу

Практика показывает, что боль-
шинство желающих приобрести 
страховой полис выбирают прежде 
всего недорогой продукт. Подобный 
подход укрепился во время кризиса: 
в условиях нехватки денег клиенты 
стремятся обзавестись максималь-
но дешевой страховой защитой. их 
ожидания оправдывают многие стра-
ховщики, которые вопреки здравому 
смыслу бесконечно снижают тарифы. 
В такой ситуации ставка исключитель-
но на цену может сыграть со страхо-
вателем злую шутку.

«Ингосстрахе» лучше других знают, ка-
кие риски свойственны той или иной от-
расли, поэтому назначают более адек-
ватные тарифы.

Какой будет стоимость страховой 
защиты, зависит от решения многих 
специалистов страховой компании. 
Ключевые из них – актуарии и андер-
райтеры. Актуарии играют ведущую 
роль в ценообразовании в массовых 
видах страхования, где есть статисти-
ка, на основании которой рассчиты-
ваются тарифы. Там, где нет или не 
может быть достаточной статистиче-
ской базы, за дело берутся андеррай-
теры.

Например, в России количество са-
молетов в сотни раз меньше числа авто-
мобилей: на основании существующих 
сегодня авиационных убытков невоз-
можно получить статистически значи-
мые данные. Поэтому андеррайтеры 
анализируют, оценивают и классифици-
руют риски каждого отдельного объек-
та страхования, будь это пассажирский 
самолет или реактивный истребитель. 
Чтобы точно определить тариф, эксперт 
обращает внимание на множество фак-

торов: техническое состояние, условия 
обслуживания конкретного воздушного 
судна, уровень подготовки экипажей, ге-
ографию и интенсивность полетов и т.д.

– Ключевое значение здесь имеет то, 
насколько хорошо андеррайтер знает 
каждый борт, – отмечает Николай Гор-
бачев. – Он принимает во внимание и 
такие детали, как, например, появление 
нового директора в авиакомпании. Чем 
лучше эксперт изучит все нюансы, тем 
адекватнее будет размер страховой 
премии. Это, в свою очередь, позво-
лит клиенту после страхового случая 
полностью компенсировать убытки за 
счет страховой компании, а не из сво-
его бюджета.

ПринциП защиты

Стоимость полиса зависит не только 
от страховщика, но и от клиента. Что-
бы сэкономить приличную сумму при 
страховании недвижимости, собствен-
ник может установить в своей кварти-
ре металлическую дверь или охранную 
сигнализацию. Аккуратный водитель со 
стажем 5–7 лет заплатит за полис каско 
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Зачастую низкие цены,
не подкрепленные 
анализом рисков, –

это всего лишь способ 
собрать как можно 

больше денег
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намного меньше, нежели начинающий 
лихой автомобилист. Также дополни-
тельная скидка предоставляется клиенту, 
который страхует сразу несколько объ-
ектов, например, дом и машину. Кроме 
того, стоимость нового договора будет 
меньше, если в предыдущие годы в исто-
рии отношений страховщика и клиента 
не было страховых случаев и выплат. 
Существенно снизить цену страховой за-
щиты способна и франшиза, когда опла-
ту мелких убытков клиент берет на себя. 
Например, изъявляет готовность само-
стоятельно устранить незначительные 
царапины на капоте автомобиля.

Между тем любые факторы или ус-
ловия, увеличивающие вероятность 
наступления страхового случая, обора-
чиваются применением повышающего 
коэффициента. Так, в страховании не-
движимости полис будет стоить доро-
же, если жилище сдается в аренду, на 
окнах квартиры на первом этаже нет 
решеток, зато есть домашний камин 
или сауна. При страховании путеше-
ствующих или страховании от несчаст-
ного случая цену увеличит солидный 
возраст клиента или его увлечение 
экстремальными видами спорта. боль-
ше заплатить за полис придется и тем, 
кому страховщики уже компенсировали 
убытки в предыдущие годы.

изменяя Приоритеты

Впрочем, все принципы расчета 
тарифа действуют лишь в серьезных 
страховых компаниях, которые надол-
го пришли в страховой бизнес. Сегод-
ня в России на рынке работает около 
700 страховщиков, тогда как доста-
точно было бы не более 200. Избыток 
игроков на фоне финансового кризиса 

оборачивается ожесточенной борь-
бой за клиента, где главным оружием 
становится низкая цена. В солидных 
страховых компаниях уменьшение сто-
имости обусловлено оптимизацией и 
совершенствованием бизнес-процес-

сов, а также более точным расчетом. 
Например, в 2009 году «Ингосстрах» 
провел эффективную работу по борьбе 
с мошенничеством, в результате чего 
удалось снизить стоимость полиса по 
некоторым видам страхования.

Для многих других страховщиков 
низкие цены, не подкрепленные ни ста-
тистическими данными, ни анализом ри-
сков, – это всего лишь способ собрать 
как можно больше денег. Получить адек-
ватную компенсацию от таких компаний 
будет практически невозможно. Ведь 
в их планы абсолютно не входит под-
держка предприятий и людей в сложной 
ситуации – то, ради чего и создано стра-
хование. А если и есть желание компен-
сировать убытки клиента, то нет денег 
для адекватной компенсации вследствие 
безграмотного ведения бизнеса.

В подобных страховых компаниях по-
сле наступления страхового случая со-
бытия могут развиваться по нескольким 
сценариям. По одному из них клиенту 
могут резко занизить стоимость убытка, 
причем, в десятки раз. есть примеры, 
когда автомобилисту в одной страховой 
компании озвучивали сумму убытка по 
каско 7 тысяч рублей, тогда как в «Ингос-
страхе» его ущерб оценивали в 70 тысяч 
рублей. Зачастую размер компенсации 
уменьшается за счет утаивания инфор-
мации о скрытых повреждениях. Так, 
после столкновения машин внешние 
повреждения могут быть заметны толь-
ко на бампере одной из них. Недобро-
совестный страховщик умолчит о том, 
что внутри также испорчена проводка, 
и заплатит лишь за покраску бампера. 
Внутренние повреждения автомобиля 
владелец транспорта будет ремонтиро-
вать за собственные деньги.

Другой сценарий: быть «чересчур от-
кровенными» с клиентами после стра-
хового случая. Такие компании даже не 
скрывают своих намерений, а прямо де-
кларируют страхователю: мол, выбирай 
– или выплатим сейчас, но только 50% от 
убытка, или где-то через пару-тройку лет 
по решению суда какую-нибудь сумму.

– Простое стремление страхователя 
сэкономить, как правило, оборачивает-
ся неприятными ситуациями, – говорит 
Николай Горбачев. – Люди покупают 
полис каско, тариф которого составляет 
всего 3–4%, и думают, что смогут возме-
стить свои убытки. Но это иллюзия. При 
таком подходе лучше вообще не стра-
ховаться. Потому что в нынешней ситу-
ации, когда на страховом рынке сложи-
лась нездоровая ситуация, делать ставку 
исключительно на стоимость продукта – 
это все равно, что выбросить деньги на 
ветер. Сегодня нужно ориентироваться 
не на цены, а на компании, которые сво-
евременно и в полном объеме компен-
сируют убытки.

николай горбачев:
«Сегодня нужно ориентироваться не на 
цены, а на компании, которые своевременно 
и в полном объеме компенсируют убытки».

Чтобы точно рассчитать стоимость страховой защиты, андеррайтеры анализируют, оценивают 
и классифицируют риски каждого конкретного воздушного судна, будь это пассажирский 
самолет или реактивный истребитель.
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Сельское хозяйство – важнейшее на-
правление экономики. его развитие во 
многом зависит от умения сельхозпро-
изводителей обезопасить свой бизнес 
от потерь. Существенную поддержку в 
этом вопросе оказывает страхование. 
Своевременно оформленный полис 
помогает не только компенсировать 
убытки после неурожая или гибели жи-
вотных, но и быстрее получить кредит в 
банке. Несмотря на все преимущества 
страховой защиты, сельхозпроизводи-
тели не торопятся страховаться. При-
чины – недостаток информации об этом 
виде страхования и негативный опыт 
общения с недобросовестными стра-
ховщиками.

Сложившаяся ситуация подвигла 
компанию «Ингосстрах» организовать 
цикл разъясняющих семинаров, где 
сельхозпроизводители могут получить 
полную информацию из первых рук. 
Идею страховщика поддержали реги-
ональные органы власти и его давний 
партнер – «Россельхозбанк», активно 
занимающийся кредитованием сель-

Посеяли 
разумное

«ИНГОССТРАХ» ПРеДСТАВИЛ НОВые СТРАХОВые ПРОДуКТы В АПК
И ПРОВеЛ ОбуЧАЮщИе СеМИНАРы ДЛЯ ОТеЧеСТВеННыХ АГРАРИеВ  

В начале апреля «ингосстрах» дал старт общероссийскому проекту по повы-
шению страховой культуры среди сельхозпроизводителей. благодаря ему сотни 
отечественных тружеников села смогли узнать, как противостоять различным 
неприятностям и достичь новых высот в бизнесе.

скохозяйственной отрасли. Обучение 
успешно прошло в Тюменской, Туль-
ской, Калужской, Калининградской, 
Мурманской областях, а также Крас-
нодарском крае. В ближайшее время 
с преимуществами агрострахования 
ознакомятся специалисты сельхозпред-
приятий Самарской, Томской, брянской 
областей.

Отдельный блок семинаров посвя-
щен презентации новой линейки про-

дуктов «Ингосстраха», позволяющих 
выгодно застраховать урожай. Так, 
например, полисы страхования по за-
тратам на выращивание сельхозкуль-
тур и страхования от полной гибели 
урожая отличаются привлекательными 
тарифами и максимальным набором 
рисков. При разработке другого про-
дукта – программы страхования от не-
благоприятных природных явлений 
– специалисты компании особое вни-
мание уделили вопросу определения 
причиненного ущерба. Ранее существо-
вала практика, когда при страховании 
урожая критерии опасных природных 
явлений устанавливались четко в соот-
ветствии с нормативными документами 
Росгидромета. При малейших откло-
нениях от утвержденных показателей 
аграрий мог не получить компенсацию. 
К примеру, в одном из районов дож-
дей не наблюдалось не 30 дней – этот 
срок соответствует понятию «засуха» 
в нормативных документах, – а лишь 
29: в один из дней прошел-таки легкий 
дождик, существенно на ситуацию не 
повлиявший. И поскольку подобное 
природное явление по своим показате-
лям уже не соответствовало принятым 
критериям, страховщику приходилось 
отказывать аграрию в выплате по ри-
ску «засуха». Чтобы в дальнейшем из-
бежать такой ситуации, «Ингосстрах» 
специально разработал новый страхо-
вой продукт, позволяющий клиенту по-
крыть свои убытки в любом случае.

Помимо вопросов страхования, на 
семинарах рассматриваются перспек-
тивы и способы развития сельскохо-
зяйственного бизнеса. В частности, в 
каждом городе представители мест-
ных органов власти, отвечающие за 
агропромышленный комплекс региона, 
рассказывают о государственных инве-
стициях в отрасль, принципах отбора 
бизнес-проектов и эффективности вло-
жений. А специалисты коммерческих 
банков сообщают об особенностях 
кредитования сельхозпредприятий.

Идея и реализация проекта «Ин-
госстраха» пришлись по душе отече-
ственным сельхозпроизводителям. В 
ходе мероприятий они активно задают 
вопросы экспертам. Как показывает 
практика, больше всего их интересу-
ют особенности кредитования, стра-
ховой защиты, получения инвестиций 
и государственных субсидий. у участ-
ников есть возможность услышать ис-
черпывающие ответы на свои вопро-
сы во время круглого стола, которым 
завершается каждый семинар. Здесь в 
непринужденной обстановке аграрии  
обмениваются друг с другом опытом, 
а также обсуждают с экспертами на-
болевшие проблемы отрасли и пути их 
решения.

Новые полисы 
страхования по затратам 

на выращивание 
сельхозкультур и 
страхования от 
полной гибели 

урожая отличаются 
максимальным набором 

рисков
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Дача в советском понимании окон-
чательно уходит в прошлое. Число са-
довых домиков неизменно уменьшает-
ся, на смену им приходят капитальные 
строения. Любые неприятности с такой 
недвижимостью, в которую вложено не-
мало сил и средств, могут аукнуться су-
щественными финансовыми потерями.

По статистике «Ингосстраха», если 
квартиры чаще всего страдают от зали-
вов, то для дачи или коттеджа главную 
угрозу представляют пожары. Причи-
ной огня может стать короткое замыка-
ние, поджог незаконно заселившихся в 
дом людей, ворох горящих на соседнем 
участке листьев. бывает, что сам владе-
лец невзначай «приложит руку» к пожа-
ру. Так, недавно «Ингосстрах» выплатил 
компенсацию после того, как дом стои-
мостью 300 тысяч долларов полностью 
сгорел: во время праздника хозяева 
запустили петарду, которая улетела на 
чердак и уничтожила строение. Среди 
наиболее распространенных причин 
страховых случаев – заливы водой, в 
том числе в результате аварии коммуни-
каций, взрывы газовых котлов, кражи, 
удары молнии. Чтобы компенсировать 
убытки владельцам, чья загородная не-
движимость пострадала от разных не-
приятностей, «Ингосстрах» в 2009 году 
выплатил почти 17 млн рублей.

Обращаясь к страховщикам, соб-
ственники дач, как правило, приобре-
тают полис с полным пакетом рисков. 
Разница в цене между таким договором 
и полисом, включающим определенный 
набор рисков, несущественная, зато 
у собственника дачи гораздо больше 
уверенности, что поврежденную недви-
жимость не придется восстанавливать 
за личный счет.

Популярность полномасштабной 
страховой защиты также обусловле-
на появлением на рынке комплексных 
программ, которые востребованы вла-
дельцами загородной недвижимости. 
Такие продукты содержат только пол-
ный пакет рисков. Например, собствен-
нику полиса «Платинум Экспресс» «Ин-
госстрах» компенсирует убытки, если 
его дача пострадает в результате пожа-
ра, взрыва, стихийного бедствия, зали-
ва, механического повреждения, кражи 
и даже террористического акта. Кроме 
того, страхование по полному пакету 
рисков гарантирует дополнительные 
возможности. В частности, если после 
посещения непрошеных гостей на даче 
сломаны замки, а кругом беспорядок, 
клиенты «Ингосстраха» могут восполь-
зоваться такими услугами, как ком-
плексная уборка помещения и экстрен-
ный ремонт окон и дверей. если жилье 
признается временно непригодным, то 
страховщик оплатит расходы на прожи-
вание в гостинице.

Дачный 
сезон

ПОЧеМу РАСТеТ СПРОС НА СТРАХОВАНИе ДАЧ

ежегодно пожары, наводнения и кражи наносят владельцам загородной не-
движимости ущерб до 60 млрд рублей. компенсируют свои потери лишь те, 
кто заранее застраховал собственную дачу или коттедж. таких в россии пока 
немного, но их количество постоянно увеличивается, что видно по результатам 
деятельности страховщиков. например, прирост сборов «ингосстраха» в сфере 
автострахования в 2009 году составил 7%, тогда как аналогичный показатель в 
страховании недвижимости достигает 25%.

Кроме того, спрос на страхование 
загородной недвижимости повысил-
ся благодаря внедрению упрощенной 
процедуры заключения договора. Так, 
при оформлении полиса «Платинум 
Экспресс» не требуется осмотра стро-
ения, нужно только предоставить стра-
ховщику фотографию жилища. более 
того, чтобы оформить договор, владе-
лец дачи может позвонить по телефону, 
и специалист «Ингосстраха» подъедет 
к нему домой или на работу в удоб-
ное время. Страховая защита «Плати-
нум Экспресс» распространяется сразу 
на несколько строений, стоящих на 
участке: клиенту не нужно оценивать 
стоимость дома, гаража или бани, до-
статочно выбрать по ним одну общую 
страховую сумму. Такой полис – иде-
альный вариант для жителей Москвы 
и Подмосковья, имеющих стандартные 
строения стоимостью до 8 млн рублей.

Владельцам более дорогой загород-
ной недвижимости, с эксклюзивными 
предметами интерьера и отделки, ком-

пания предлагает продукт «Платинум». 
В рамках этого полиса можно выбирать 
условия страхования и набор рисков. 
Данная программа страхования вклю-
чает процедуру осмотра, которая по-
зволит наиболее точно определить 
страховую сумму нестандартного иму-
щества и обеспечить полноценную вы-
плату. Кстати, владелец полиса «Пла-
тинум» может также выбрать наиболее 
оптимальный для него способ возме-
щения: с учетом износа имущества либо 
без. Кроме того, в рамках этого продук-
та существует несколько вариантов ли-
митов возмещения. Клиент сам решает, 
что для него лучше: компенсировать 
убытки после каждого происшествия, 
причем неограниченное количество 
раз, прекратить договор после первой 
выплаты или уменьшать максимальный 
лимит после каждого страхового слу-
чая. Какой бы способ ни выбрал владе-
лец полиса, с помощью страховщика он 
сможет быстро вернуться к привычно-
му образу жизни.
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лучше
не рисковать

ЗАщИТИТьСЯ ОТ НеСЧАСТНОГО СЛуЧАЯ СТАЛО ПРОще И ДеШеВЛе 

ЧАСТНые КЛИеНТы «ИНГОССТРАХА» МОГуТ ПОЛуЧАТь
ЛеКАРСТВА беСПЛАТНО

Весной компания «ингосстрах-
Жизнь» выпустила сразу два продук-
та страхования от несчастных случа-
ев – «Экспресс-защита» и «Спринт». 
один из них предоставляет страхо-
вую защиту широкому кругу клиен-
тов, второй предназначен для спорт-
сменов-любителей.

В апреле на рынке появилась про-
грамма «Экспресс-Защита», по которой 
могут застраховаться как взрослые, так 
и дети. Она обеспечивает страховую 
защиту по таким рискам, как смерть и 
инвалидность в результате несчастного 
случая, а также травма. Страховые сум-
мы в зависимости от риска доходят до 
1 млн рублей. Особенностью новинки 
является то, что в ней существенно со-
кращен список исключений по профес-
сиям, представители которых без оцен-
ки риска в страховой компании могут 
получить страховую защиту. 

– благодаря появлению «Экспресс-
Защиты» застраховаться от несчаст-

ного случая сейчас можно быстрее и 
дешевле, – комментирует начальник 
управления маркетинга «Ингосстрах-
Жизнь» Юлия Алехина. – Мы упростили 
процедуру заключения договора и рас-

ширили категорию клиентов, которые 
могут получить полис на месте, а не 
через неделю после заполнения заяв-
ления. Страховая защита начинает дей-
ствовать уже с нуля часов следующего 
дня после приобретения программы. 
Кроме того, экономия на операцион-
ной работе с полисом позволила нам 
несколько снизить тарифы. 

Спустя месяц «Ингосстрах-Жизнь» 
вывел на рынок другую новинку – про-
грамму страхования от несчастного 
случая для спортсменов-любителей 
«Спринт». Являясь универсальным стра-
ховым продуктом, она обеспечивает 
клиентам страховую защиту не только 
во время занятий спортом, но и кру-
глосуточно по всему миру. Воспользо-
ваться ее преимуществами могут спорт-
смены-любители, в том числе те, кто 
занимается достаточно опасными вида-
ми спорта, например, парашютным. 

По количеству рисков и размеру 
страховых сумм программа «Спринт» 
похожа на полис «Экспресс-Защита». 
Заключение договора для спортсме-
нов-любителей также занимает мини-
мум времени, так как формы докумен-
тов и тарифы стандартизованы. Это 
особенно важно, если учесть, что за-
частую требования организаторов со-
ревнований о наличии полиса страхо-
вания от несчастного случая становятся 
известны буквально накануне старта. 
Обратившись в «Ингосстрах-Жизнь», 
спортсмены или руководители спортив-
ных команд могут оперативно получить 
современную страховую защиту. 

таблетки по полису
В марте 2009 года «ингосстрах» 

запустил программу добровольного 
медицинского страхования «аптека 
ригла», позволяющую ее владельцам 
приобретать лекарственные препа-
раты в сети аптек «ригла» бесплатно. 
изначально новинка предлагалась 
только корпоративным клиентам 
страховщика. теперь ее возможно-
стями могут воспользоваться и част-
ные лица.

Продажу полисов ДМС «Аптека Ригла» 
физическим лицам «Ингосстрах» начал 
в апреле 2010 года. С таким полисом те, 
кому врач в поликлинике выписал лекар-
ства, могут обратиться в любую из 140 
аптек «Ригла» в Москве и Подмосковье и 
получить нужные медикаменты бесплат-
но. Общая стоимость лекарственных 
средств ограничена страховой суммой 
в размере 7 тысяч рублей на человека в 
год, что более чем в два раза превышает 
стоимость самой программы. 

если в аптеке отсутствует выписан-
ное врачом лекарство, пациенту пред-
ложат аналог лекарственного средства 

без оформления нового рецепта. един-
ственное условие – стоимость замены 
не должна превышать цену выписанно-
го лекарства более чем на 30%. Также 
пациент может сделать заявку на нуж-
ное лекарство, и тогда сотрудники ап-
теки либо сообщат, в какой аптеке «Риг-
ла» оно есть в наличии, либо закажут 
его, а затем проинформируют клиента, 
когда можно забрать медикаменты. 

В список лекарств, которые можно 
приобрести в рамках программы «Апте-
ка Ригла», входят более 4 тысяч наиме-
нований. При этом учитываются прак-
тически все заболевания, включенные 
в программы ДМС. Все медикаменты в 
аптеках «Ригла» имеют 100-процентную 
гарантию качества, так как основной 
поставщик аптечной сети – крупнейший 
национальный дистрибьютор «Протек» 

– напрямую сотрудничает с более чем 
800 производителями лекарственных 
средств и парафармацевтики. 

еще один плюс программы – возмож-
ность получить дисконтную карту «Ригла», 
которую выдают всем владельцам полиса 
ДМС «Аптека Ригла». ею можно восполь-
зоваться при покупке лекарств и других 
аптечных товаров без рецепта врача.

В списке лекарств, которые можно приоб-
рести в рамках программы «аптека ригла», 
–  более 4 000 наименований. 
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НОВые ПРОГРАММы ДМС ОТ «ИНГОССТРАХА»
СДеЛАЛИ ДОСТуПНыМИ ЖИТеЛЯМ МОСКВы, САНКТ-ПеТеРбуРГА
И САРАТОВА уСЛуГИ ВеДущИХ МеДИцИНСКИХ КЛИНИК 

В Саратове владельцы полисов
ДмС от «ингосстраха» обслуживаются
в клинике «будь здоров». 

Сейчас житель Москвы или Москов-
ской области может выбрать для сво-
его ребенка любую из четырех новых 
детских программ добровольного ме-
дицинского страхования: «Платинум», 
«Премиум», «Оптимал» и «Рационал». 
Они позволяют обеспечить полноцен-
ное медицинское обслуживание под-
растающего поколения в возрасте от 
0 до 17 лет. При этом родители могут 
сами выбрать тот набор услуг, который 
необходим их ребенку.

Клиентам, заключившим договор, 
предоставляется возможность при-
крепиться на обслуживание сразу к 
нескольким ведущим поликлиникам 
столицы. До недавнего времени это 
было доступно только корпоративным 
клиентам. При этом полис «Ингосстра-
ха» покрывает максимально широкий 
спектр медицинских услуг. В частности, 
в него может входить обслуживание в 
специализированных стоматологиче-
ских клиниках и стационарах, а также 
услуги личного врача, скорой помощи, 
лекарственное обеспечение. если в 

Детям
и взрослым

«ингосстрах» постоянно совершенствует свою продуктовую линейку. В ре-
зультате на рынке появляются новые полисы добровольного медицинского 
страхования для детей и взрослых.

учреждении, к которому прикреплен 
пациент с полисом «Ингосстраха», не 
могут оказать включенную в програм-
му ДМС помощь, страховщик органи-
зует ее получение в другой клинике 
Москвы. 

– Наши программы ДМС для детей 
гарантируют полноценное обслужива-
ние на базе медицинских учреждений, 
в том числе собственных клиник «будь 
Здоров», – отмечает заместитель дирек-
тора департамента медицинского стра-
хования «Ингосстраха» Лада Акульши-
на. – Отвечающие высоким стандартам 
качества новинки позволяют компен-
сировать дополнительные финансовые 
затраты, связанные с восстановлением 
здоровья ребенка, и уменьшить нагруз-
ку на семейный бюджет. 

еще одно предложение «Ингос-
страха» касается взрослых жителей 
Санкт-Петербурга и Саратова. Для них 
страховщик запустил три новых про-
дукта ДМС, разработанных на основе 
изучения спроса, потребностей и пред-
почтений клиентов: «Оптимал будь Здо-
ров», «Лайт будь Здоров», «Старт будь 
Здоров». Они обеспечивают получение 
амбулаторно-поликлинических услуг на 
базе собственных клиник «Ингосстра-
ха» «будь Здоров», в том числе стома-
тологических, а также помощь на дому 
в городе проживания застрахованного. 
Кроме того, по желанию клиента любой 
полис может быть дополнен экстрен-
ным стационарным лечением в лучших 
местных медучреждениях и услугами 
скорой помощи.

– Мы рассматриваем запуск новых 
продуктов ДМС в регионах как вклад 
нашей компании в решение важных 
социальных задач, – комментирует 
Лада Акульшина. – Доступная цена 
полиса ДМС – от 8 100 рублей в год 
– открывает самым широким слоям 
населения возможности получения 
высококачественной медицинской по-
мощи. 

Запуск новых продуктов в Санкт-
Петербурге и Саратове прошел в рам-
ках реализации проекта «Ингосстраха» 
по созданию собственной сети ме-
дицинских учреждений для оказания 
услуг по договорам ДМС. Год назад 
в этих городах появились два первых 
региональных представительства кли-
ники «будь Здоров». Это современные 
многопрофильные амбулаторно-по-
ликлинические учреждения, которые 
располагают полным комплексом со-
временной лечебно-диагностической 
аппаратуры и предлагают широкий 
спектр услуг по диагностике и лечению 
заболеваний. В будущем «Ингосстрах» 
планирует открыть подобные клиники 
в Новосибирске, Казани, уфе и Крас-
нодаре.

Привлекательная цена 
полиса ДМС –

от 8 100 рублей в год 
– делает доступной  

высококачественную 
медицинскую помощь 

широким слоям 
населения
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1. СПроСите у знакомых
Страхование путешествующих – до-

бровольный вид страхования. Однако 
без подобного полиса не обойтись при 
оформлении визы, например, в европу 
или США, да и поездка за рубеж при 
поддержке туристической фирмы по-
требует соответствующей страховой 
защиты. Независимо от того, по какой 
причине вы решили застраховаться, 
главной задачей на первом этапе станет 
поиск надежного страховщика. Ошиб-
ка в этом вопросе может обернуться в 
дальнейшем потерей не только денег, 
но и здоровья. Как показывает практи-
ка, затраты на лечение за рубежом мо-
гут достигать десятков тысяч долларов. 
если выбранная вами страховая компа-
ния предлагает полисы с ограниченным 
набором медицинских услуг, то большая 
часть расходов ляжет на ваши плечи. 
При отсутствии у туриста денег его про-
сто не лечат, что может привести к необ-
ратимым последствиям.

Верной 
дорогой

когда впереди веселые приключения и безмятежные каникулы, вряд ли 
кто-то будет изучать нюансы договора страхования путешествующих. одна-
ко отсутствие точной информации зачастую усугубляет положение туриста, 
столкнувшегося в пути с проблемами, будь то отравление или потеря багажа. 
Журнал «ингосстрах Report» выяснил, что нужно знать туристу, чтобы исполь-
зовать все возможности страхования и хорошо отдохнуть.

О надежности страховщика свиде-
тельствует действующая лицензия на 
страхование выезжающих за рубеж, 
большой опыт работы на рынке стра-
хования путешествующих и солидный 
размер собственного капитала. если 
разбираться с такими тонкостями вам 
не хочется, то выберите страховщика с 
помощью «сарафанного радио» – про-
сто посоветуйтесь с друзьями и знако-
мыми.

2. оПреДелитеСь 
 С Программой

Отправляясь за рубеж, вы сможе-
те обезопасить себя от всевозможных 
неприятностей. Популярностью сегод-
ня пользуются договоры страхования 
медицинских и медико-транспортных 
расходов, а также страхования от не-
счастных случаев. Кроме того, вы мо-
жете застраховаться «от невыезда», 
например, в «Ингосстрахе»: компания 
предоставляет страховую защиту на тот 
случай, если ваша поездка не состоит-

ся. По этому полису страховщик также 
компенсирует убытки, если вам при-
шлось срочно вернуться в Россию или 
задержаться за границей. Плюс ко все-
му «Ингосстрах» страхует багаж и от-
ветственность перед третьими лицами.

Все полисы можно купить по отдель-
ности. В этом случае стоит помнить, что 
застраховаться от несчастного случая и 
«от невыезда», а также приобрести по-
лис страхования багажа и гражданской 
ответственности можно только при 
обязательном наличии договора стра-
хования медицинских расходов – он яв-
ляется основой вашей страховой защи-
ты. если нет желания самостоятельно 
создавать программу, воспользуйтесь 
комплексными страховыми продуктами 
– они есть у каждого страховщика. Та-
кой подход сэкономит не только ваше 
время и усилия, но и деньги, так как 
приобретать комплексную программу 
гораздо дешевле, чем каждый полис в 
отдельности.

Так, «Ингосстрах» предлагает че-
тыре таких программы, отличающихся 
выгодными условиями страхования и 
удобной процедурой оформления по-
лиса: «Платинум», «Платинум-зима», 
«Оптимал», «Индивидуал». если вы ча-
сто бываете за границей, выбирайте 
продукт «Платинум». Любителям горно-
лыжного спорта подойдет полис «Пла-
тинум-зима». «Оптимал», включающий 
лишь необходимые риски по самой 
привлекательной цене, незаменим при 
получении визы. А по правилам «Инди-
видуала» вы сможете сами определить 
срок и территорию действия полиса 
плюс оптимизировать стоимость стра-
ховой защиты, включив в программу 
только нужные лично вам риски.

3. любите оПаСноСти – 
 Платите больше

Стоимость полиса туриста зависит от 
его возраста и пола, состояния здоро-
вья и характера работы. На величину та-
рифа также влияет страна путешествия, 
продолжительность и цель поездки. 
Например, владелец полиса «Опти-
мал», рассчитанного на одну поездку в 
любую из стран мира, кроме США, Ка-
нады, Японии и Австралии, сроком до 
30 дней, заплатит за страховую защиту 
примерно 29 евро. цена полиса увели-
чится в полтора-два раза, если вы едете 
кататься на горных лыжах или сноубор-
де, планируете заняться альпинизмом, 
скалолазанием, верховой ездой, дай-
вингом. участники экстремальных со-
ревнований и представители опасных 
профессий также страхуются по более 
высокому тарифу. Чуть больше будет 
стоимость полиса для путешественни-
ков старше 70 лет и детей до 3 лет.

правил 
отличного
отдыха7
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4. знайте 
 об иСклюЧениях

Оформляя полис, не забудьте спро-
сить об исключениях из правил страхо-
вания. Возмещение не выплачивается, 
если турист попал в неприятную ситу-
ацию в алкогольном или наркотиче-
ском опьянении. Полис не покрывает 
расходы на пластическую операцию, 
стоматологическое протезирование, 
пребывание в санатории. Также стра-
ховщик вряд ли оплатит расходы на 
лечение хронического заболевания, ко-
торое во время поездки обострилось, 
но не представляет угрозы для жизни 
туриста. Разочарование ждет и тех, 
кто решил за счет страховой компании 
полечиться за границей, – эти затраты 
страховщик компенсировать не будет.

5. СДелайте зВонок
Когда покупаете путевку в турагент-

стве, вы автоматически становитесь вла-
дельцем полиса страхования медицин-
ских расходов. Обязательным условием 
таких страховых договоров является 
звонок в круглосуточный сервисный 
центр после наступления страхового 
случая. То есть если с вами произошла 
неприятность, например, вы попали в 
аварию или разболелся зуб, необходи-

мо как можно быстрее набрать номер 
телефона, который указан на полисе. 
Русскоговорящие операторы центра 
подробно расскажут, что делать и куда 
обращаться. если об этом не позабо-
титься вовремя, впоследствии страхов-
щик имеет право отказать в выплате, так 
как были нарушены правила договора.

Вы можете отказаться от этого обяза-
тельного условия, если самостоятельно 
оформите полис в офисе «Ингосстраха» 
по программе страхования «без звон-
ка». Она позволит вам выбирать врача и 
поликлинику, а затем, предоставив стра-
ховщику счета, получить компенсацию. 
При этом стоит помнить, что такой по-
лис не предполагает vip-обслуживания: 
вам вряд ли оплатят счета за палату 
повышенной комфортности, напитки из 
мини-бара, массаж или услуги русского-
ворящей сиделки. Впрочем, даже если 
по договору звонить в сервисный центр 
необязательно, эксперты советуют все-
таки туда обратиться. Только в этом 
случае вам гарантируется профессио-
нальный контроль качества и стоимости 
медицинской помощи.

6. требуйте луЧшего
Широкое покрытие полиса – иде-

альный вариант для туриста. Тогда вы 
сможете рассчитывать не только на 
медицинскую помощь, но и на приезд 

родных из России. В частности, если 
во время поездки у вас возникнет не-
обходимость длительного лечения в 
стационаре, «Ингосстрах» оплатит про-
езд родственника для посещения боль-
ного в клинике. Кроме того, компания 
организует возвращение домой детей, 
оставшихся без присмотра, а также 
оплатит медицинскую транспортировку 
пострадавшего до дома или клиники в 
его родном городе. если вы застрахо-
вали свой багаж, то «Ингосстрах» так-
же не ограничится компенсацией сто-
имости пропавших вещей. Страховщик 
оплатит поиск, пересылку, экспертизу, 
а также ремонт найденного имущества.

7. Помните о СПраВках
Способ компенсации ваших расходов 

зависит от вида полиса и правил догово-
ра. если вы нуждаетесь в медицинских ус-
лугах и намерены позвонить в сервисный 
центр, то в этом случае вам будет оказа-
на необходимая помощь, платить за ко-
торую вам не придется. Те же туристы, 
кто по договору решает самостоятельно 
оплачивать расходы на медицинское об-
служивание, получают возмещение от 
страховщика уже в России. Для этого им 
нужно будет предоставить следующие 
документы: заявление о выплате, ори-
гиналы страхового полиса, медицинские 
справки с данными о диагнозе и состо-
янии здоровья туриста, счета клиники и 
квитанции оплаты лекарств.

если в поездке вы лишились багажа, 
то последующие ваши действия будут 
зависеть от характера происшествия. 
Те, кто стал жертвой местных воров, 
первым делом должны обратиться в 
ближайшее отделение полиции с за-
явлением о краже. Выданная полици-
ей справка по возвращении в Россию 
предъявляется страховщику. На ее ос-
новании страховая компания рассчиты-
вает компенсацию, которую выплачива-
ет в течение 15 дней.

если багаж теряет авиакомпания, воз-
мещать убытки туриста будет как стра-
ховщик, так и сам перевозчик. В част-
ности, российские авиакомпании платят 
20 долларов за килограмм потерянного 
багажа. Страховщик доплачивает разни-
цу между суммой, выплаченной перевоз-
чиком, и реальным размером ущерба. 
При этом нужно помнить, что компен-
сация не будет выше страховой суммы, 
указанной в договоре.

Чтобы получить компенсацию, вла-
дельцам полиса «от невыезда» нужно в 
течение 7 дней с момента наступления 
страхового случая написать заявле-
ние, а также предоставить подтверж-
дающие документы, например, отказ в 
выдаче визы. После этого страховщик 
возместит ваши потери.
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автомобиль Чкалова 
и другие раритеты 

РеТРОМОбИЛИ ПРОеХАЛИ ПАРАДОМ ПО КРАСНОй ПЛОщАДИ 

24 апреля на Васильевском спуске в москве открылся сезон ралли на классиче-
ских автомобилях. В нем приняли участие более 50 экипажей раритетных автомоби-
лей европейских, американских и российских марок до 1970 года выпуска. Второй 
год подряд генеральным страховым партнером этого мероприятия становится «ин-
госстрах exclusive» – новое направление «ингосстраха», предоставляющее страхо-
вые услуги клиентам категории премиального ценового сегмента.

Наблюдавшие за соревнованиями 
зрители смогли увидеть «в деле» такие 
уникальные автомобили, как Rolls Royce 
Phantom 5 и Austin-Healey, выпущен-
ные в 1965 и 1960 годах. большое вни-
мание привлекли кабриолет BMW 327 
1937 года, Chevrolet Corvette 1960 года, 
Mercedes-Benz 320 B1 1936 года. Особый 
интерес вызвали автомобиль с самолет-
ным двигателем Корд 810, на котором 
когда-то ездил сам Чкалов, и знамени-
тые Packard и Cadillac – звезды гангстер-
ского голливудского кино 1930-х годов.

Первым на Москвиче-412 ИЖ-ралли 
финишировал экипаж Александра Са-
фонова и Кирилла Кириллова. большой 
отрыв победителей во многом объяс-
няется тем, что Александр является ма-
стером спорта СССР международного 
класса. В 1970 году он принял участие в 
трансконтинентальном марафоне Лон-
дон – Мехико протяженностью 26 тысяч 
километров. Вторым стал экипаж Пав-
ла и Ольги Паньковских на Chevrolet 
Corvette C2 1966 года, а третьими фи-
нишировали Олег Дикусар и евгений 

Сорока на Volkswagen Beetle 1973 года. 
В специальном зачете автомобилей до 
1945 года выпуска победили Андрей 
Паньковский и Александра Шастина 
на Lagonda LG-45 1936 года. Извест-
ный нейрохирург Николай Коновалов 
на Bentley S2, выпущенном в 1962 году, 
был удостоен специального приза за 
волю к победе.

Ответственность всех участников 
ралли была застрахована в «Ингосстрах 
Exclusive». Это позволило максимально 
обезопасить владельцев машин от ри-
сков, связанных с возможными повреж-
дениями и ущербом, который мог быть 
нанесен автомобилям. 

– Ралли на классических автомобилях 
– одно из наиболее стильных и интерес-
ных светских событий сезона, – говорит 
начальник управления обслуживания 
VIP-клиентов «Ингосстраха» Ирина По-
номарева. – Каждый такой автомобиль 
уникален и требует особого подхода. 
Чтобы обеспечить сохранность этих 
удивительных машин, мы предоставля-
ем каждому участнику ралли необходи-
мую страховую защиту. 

Специально для владельцев рари-
тетных машин «Ингосстрах Exclusive» 
разработал страховой продукт «Ретро-
мобиль». Это предложение рассчитано 
на страхование легковых автомобилей 
иностранного и отечественного произ-
водства возрастом от 25 и более лет и 
стоимостью от 1 млн рублей. На стра-
хование принимаются выставочные и 
коллекционные машины, полностью 
оригинальные или отреставрированные 
до состояния, соответствующего завод-
ской комплектации. Продукт включает 
страхование от угона и ущерба каско, 
добровольное страхование автограж-
данской ответственности, страхование 
водителя и пассажиров от несчастных 
случаев, а также возможность застрахо-
вать автомобиль на период транспорти-
ровки. Клиенты, заключившие договор 
страхования «Ретромобиль», получают 
все традиционные преимущества об-
служивания в «Ингосстрах Exclusive». В 
частности, к услугам автовладельцев 
– персональный менеджер, который 
возьмет на себя все вопросы, связанные 
с организацией экспертизы и оформле-
нием документов, а также позаботится 
о получении необходимых справок при 
наступлении страхового случая.
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День музеев 
ЛуЧШИе МуЗейНые РАбОТНИКИ ПОЛуЧИЛИ НАГРАДы 

Детские мечты – 
олимпийские надежды

ЮНые ХОККеИСТы ПОКАЗАЛИ СебЯ В ДеЛе 

С 30 апреля по 4 мая в москве про-
шел детский международный турнир 
по хоккею с шайбой World Junior 
Champions Cup. В нем приняли уча-
стие 38 команд из россии, латвии и 
казахстана. 

Соревнования прошли одновремен-
но на двух ледовых площадках Дворца 
«центрального». более тысячи юно-
шей, родившихся в 1995–2000 годах, 
показали свой уровень мастерства, на-
работанный за прошедший хоккейный 
сезон, приобрели навыки выступления 
на самом массовом международном 
турнире. Все матчи проводились по 
правилам Международной федерации 
хоккея. По итогам турнира наградили 
лучших игроков в номинациях «Лучший 
бомбардир турнира», «Лучший снайпер 
турнира», «Лучший вратарь», «Лучший 
игрок команды», «Лучший защитник 
турнира». Также были отмечены луч-
шие болельщики турнира.

настоящего, созидатель будущего». В 
мероприятии приняли участие около 
200 организаций: российские музеи 
различной направленности, компа-
нии, выпускающие инновационное 
выставочное оборудование и занима-
ющиеся сохранностью ценностей, а 
также дизайнеры, художники и другие 
специалисты. 

Среди экспонентов фестиваля 
были такие ведущие российские му-
зеи, как Государственный Эрмитаж, 
Государственный Русский музей, Госу-
дарственный музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина, Госу-
дарственная Третьяковская галерея. 
Впервые в мероприятии принимали 
участие музеи из беларуси и Чувашии, 
а также из Ивановской, Рязанской, Во-
ронежской, Свердловской областей и 
Пермского края. 

Чтобы поддержать лучших из лучших 
в музейной отрасли, «Ингосстрах» еже-
годно вручает именные денежные пре-
мии в номинациях «Честь и достоинство 
профессии» и «Преданность и служение 
делу». В этом году страховщик не только 
продолжил традицию, но и значительно 
увеличил размер премий. Всего за 11 лет 
работы фестиваля «Ингосстрах» награ-
дил 110 музейных работников.

В этом году лауреатом премии «Честь 
и достоинство профессии» стал дирек-
тор музея «Спасское-Лутовиново» Ни-
колай Левин, а премии «Преданность и 
служение делу» была удостоена дирек-
тор Государственного мемориального 
историко-художественного и природ-
ного музея-заповедника В.Д. Поленова 
Наталья Грамолина. 

Партнером состязаний выступил «Ин-
госстрах». Поддержка турнира World 
Junior Champions Cup стала продолжени-
ем уникального проекта «Олимпийские 
надежды», цель которого – развитие 
детского хоккея, популяризация здо-
рового образа жизни, подготовка до-
стойной смены легендарным советским 
и российским хоккеистам. Общее руко-
водство проведением состязаний осу-
ществляет «Фонд поддержки и развития 
любительского хоккея России имени 
В.Г. Кузькина», хоккейная команда «Ле-
генды хоккея СССР» при поддержке пре-
фектуры цАО Москвы, Федерации хок-
кея Москвы и Москомспорта.

лауреатом премии «Честь и достоинство профессии» стал николай левин, директор музея 
«Спасское-лутовиново» (на фото). 

В начале июня 2010 года в москве 
прошел 12-й Всероссийский музей-
ный фестиваль «интермузей-2010» 
и 9-я выставка «музейное оборудо-
вание и технологии «Экспомузей». 
традиционным партнером этого ме-
роприятия выступил «ингосстрах», 

который уже более 30 лет занимается 
страхованием выставочной деятель-
ности.

Тема нынешнего фестиваля была 
определена следующим образом: 
«Музей: хранитель прошлого, учитель 
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СТАРый ДОМ СГОРеЛ ДОТЛА ЗА ШеСТь ЧАСОВ

Случаи | в одном доме

Двухэтажный деревянный дом в Московской области, до-
ставшийся Лениному мужу от деда, был весьма скромным, 
но просторным. еще до свадьбы молодожены решили, что 
будут в нем жить постоянно, поэтому Лена потратила много 
сил, чтобы сделать его уютным. Когда ремонт закончился, 
она по совету подруги застрахова-
ла семейное гнездышко. Первый 
год прошел спокойно, поэтому по 
истечении срока действия страхо-
вого полиса супруги поначалу ре-
шили прекратить сотрудничество 
со страховщиком. Но в последний 
момент передумали: 28 января 
2010 года елена продлила дого-
вор страхования недвижимости, 
преимущества которого она смог-
ла оценить уже спустя несколько 
дней.

8 февраля примерно в 11:40 в 
доме раздался хлопок. Спустя пять 
минут Лена почувствовала харак-
терный запах и, поднявшись по 
лестнице на второй этаж, увидела, 
что из спальни валит серый дым. 
Не раздумывая ни минуты, она бы-
стро спустилась вниз, одела сына и 
выбежала с ним на улицу. Во дворе 
было видно, что из окон спальни 
вырываются языки пламени.

В 12:01 Лена позвонила пожар-
ным, которые уже через 15 минут 
приехали на место и начали тушить 
огонь. Однако даже оперативное 
реагирование пожарных подраз-
делений не смогло спасти ни дом, 
ни находящееся в нем имущество. 
К моменту их прибытия пламе-
нем был объят весь второй этаж, 
а крыша сгорела и обрушилась. 
Полностью потушить огонь уда-
лось в результате шестичасовой 
борьбы со стихией. К этому време-
ни от дома и прилегающего к нему 
гаража остался только фундамент.

Другая бы на ее месте отчаялась при виде подобной кар-
тины. Но у елены иной характер: в сложной ситуации она 
умела собраться и быстро справиться с трудностями. Пере-
ночевав у родителей, Лена на следующее утро после пожара 
отправилась в офис «Ингосстраха», где был застрахован ее 

дом, и написала заявление о насту-
плении страхового случая. Специ-
алисты сразу отправили запрос в 
пожарную службу для получения 
документов, подтверждающих 
факт пожара и причины его воз-
никновения. На основании этих 
документов страховые компании 
компенсируют убытки клиента, чья 
недвижимость полностью сгорела.

В пожарной службе расследо-
вание обстоятельств происше-
ствия заняло немного времени. 
Из возможных источников воз-
горания на втором этаже нахо-
дились телевизор, музыкальный 
центр, цифровой спутниковый 
ресивер, провода с розетками и 
выключатели. Что именно послу-
жило причиной пожара, понять 
было невозможно, так как пламя 
все уничтожило. Эксперты пред-
положили, что в конкретном слу-
чае появление огня обусловлено 
коротким замыканием: как пока-
зывает неутешительная статисти-
ка, большинство всех пожаров в 
деревянных домах случаются по 
этой причине.

Все необходимые документы 
елена предоставила в «Ингос-
страх» в середине марта. А через 
пару недель на счет ее мужа «Ин-
госстрах» перечислил компен-
сацию в размере 5 млн 53 тысяч 
рублей. Таким образом, по про-
шествии менее двух месяцев после 
пожара семейство елены получило 
деньги на покупку нового жилья.

наследство
в огне
Последние восемь месяцев елена редко видела мужа. Сотрудничество его компании 
с американскими партнерами вылилось в крупный проект, который связан с частыми 
командировками в Сша. Скрасить разлуку с супругом помогали бесконечные хлопо-
ты, которых всегда требует полуторагодовалый ребенок, – сын Дима рос мальчиком 
шустрым и любознательным. успокаивало и то, что до завершения проекта оста-
вался всего месяц, а значит, семья скоро будет вместе и все будет хорошо. однако 
судьба изменчива: встречать мужа елене пришлось на пепелище семейного дома.

уже
через два месяца 

после пожара
«Ингосстрах» 
перечислил

на счет клиента 
более

5
миллионов

рублей

ингосстрах Report / №23



НеЗАКОННАЯ ПРОДАЖА ПОЛИСОВ КАСКО ПРИВеЛА МОШеННИцу
НА СКАМьЮ ПОДСуДИМыХ

Случаи | с мошенниками

Преступный путь двадцатипятилет-
ней Анастасии К. начался 28 мая 2008 
года, когда она от лица компании «Ин-
госстрах» впервые продала страхо-
вой полис владелице автомобиля Mini 
Cooper. До сих пор так и не ясно, как 
в руках мошенницы оказался настоя-
щий бланк страхования по программе 
«Оптимал» и подлинная квитанция на 
получение страховой премии. удалось 
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арест вместо 
сделки

Симпатичная девушка представилась страховым агентом «ингосстраха», 
сказала, что зовут настей. улыбаясь, она быстро оформила полис «Преми-
ум» по страхованию каско автомобиля Ford Focus. но когда владелец машины 
передал ей в качестве страховой премии 30 тысяч рублей, в комнату вошли 
сотрудники милиции и арестовали девушку. так была задержана мошенница 
анастасия к., которая на протяжении полутора лет обманом похищала у авто-
мобилистов деньги.

только выяснить, что в свое время эти 
документы были утеряны сотрудниками 
страхового брокера «Русский Ллойдъ».

Полученные от собственницы авто-
мобиля почти 37 тысяч рублей Анаста-
сия К. не сдала в кассу «Ингосстраха», а 
присвоила себе, хотя прекрасно знала, 
что после ДТП или угона потерпевшая 
не получит от страховщика возмеще-
ния. Самое интересное, что неприятно-

сти не заставили себя долго ждать: спу-
стя всего пару дней Mini Cooper попал 
в аварию, и владелица машины обрати-
лась к Насте за разъяснениями, как она 
может компенсировать свои потери. 
Пытаясь скрыть свою преступную дея-
тельность, мошенница передала потер-
певшей смету на ремонт «Ингосстраха» 
– как она получила эту смету, следствие 
так и не установило.

Первое удачное дело придало уве-
ренности Анастасии К. По такой же 
схеме она продала еще два полиса 
«Премиум», а также успела реализо-
вать полис другой страховой компании. 
От имени «Ингосстраха» злоумышлен-
ница заключила договоры страхования 
автомобиля SsangYong Кайрон DJ, по-
ложив себе в карман почти 70 тысяч 
рублей страховой премии. А затем об-
манула владельца Nissan Tiida: на этот 
раз ее добычей стали более 76 тысяч 
рублей. Впрочем, с деньгами ей впо-
следствии пришлось расстаться. Дело 
в том, что 9 сентября 2009 года мо-
шенницу задержали. Пытаясь смягчить 
свою участь и избежать уголовной от-
ветственности, 22 октября Анастасия 
К. внесла в кассу «Ингосстраха» всю 
страховую премию.

При расследовании уголовного 
дела активную информационную под-
держку сотрудникам милиции оказы-
вали эксперты департамента анализа 
и защиты информации «Ингосстраха». 
Страховщик регулярно проводит про-
филактические мероприятия и ауди-
торские проверки в головном офисе и 
региональных подразделениях, чтобы 
пресечь страховые мошенничества и 
защитить интересы своих клиентов и 
партнеров.

В конце января 2010 года Никулин-
ский районный суд города Москвы вы-
нес Анастасии К. приговор. Действия 
мошенницы рассматривались по 2-й ча-
сти статьи 159 и 3-й части статьи 30 уК 
РФ – хищение чужого имущества путем 
обмана, совершенного с причинением 
значительного ущерба гражданину, и 
покушение на мошенничество. Суд при-
знал Анастасию К. виновной и пригово-
рил ее к 4 годам условного наказания с 
испытательным сроком 4 года.

наручники защелкнулись на руках мошенницы в момент заключения незаконной сделки.
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НА ВОПРОСы ЧИТАТеЛей ОТВеЧАЮТ ЭКСПеРТы «ИНГОССТРАХА»

Доплачивать не придется 

ВоПроС

«Можно ли застраховать не-
достроенный загородный дом?»

отвечает директор департа-
мента комплексного страхова-
ния оСао «ингосстрах» Вита-
лий княгиничев:

– Застраховать недостроенный 
коттедж не только можно, но и 
необходимо. Для этого строение 
должно иметь крышу, а также 
закрытые оконные и дверные 
проемы. Можно застраховать не 
только сам коттедж, но и все хо-
зяйственные постройки на участ-
ке, комплексно или по отдель-
ности. Полис покрывает все те 
же риски, что и при стандартном 
страховании недвижимости. Он 
включает в себя защиту от пожа-
ра, в том числе при возгорании от 
удара молнии, взрыва бытового 
газа, аварий водопроводной, ото-
пительной, канализационной и 
других систем, а также от ущерба, 
нанесенного в результате проти-
воправных действий третьих лиц 
и стихийных бедствий, таких как 
буря, ливень, град, наводнение, 
осадка грунта, падение деревьев, 
летательных аппаратов и др. При 
желании дом можно застраховать 
как по «Полному пакету рисков», 
так и по одной из комбинаций: 
«Пожар» + «Взрыв», «Пожар» + 
«Взрыв» + «Повреждение водой», 
«Механические повреждения» + 
«Противоправные действия тре-
тьих лиц».

ВоПроС

«Какие документы потребуются 
владельцу рыбохозяйства, желаю-
щему застраховать свой бизнес?»

отвечает начальник отдела аг-
ропромышленного страхования 
оСао «ингосстрах» Деляра Сан-
гаджиева: 

– Для оформления полиса вла-
дельцу рыбоводческого предприятия 
нужно сначала заполнить заявление-
вопросник. В документе клиент под-
тверждает отсутствие больной рыбы 
в хозяйстве, а также указывает коли-
чество и особенности объектов аква-
культуры, тип хозяйства и возможные 
природные или климатические факто-
ры, влияющие на степень риска. Пре-
жде чем заключить договор, эксперты 
«Ингосстраха» обязательно проводят 
осмотр хозяйства. Ведь важно оце-
нить реальные условия содержания 
рыбы, соблюдение ветеринарно-са-
нитарных норм, режима кормления. 
Кроме того, страховщики дают реко-
мендации, которые помогут миними-
зировать риски на производстве.

Полис страхования запасов рыбы 
– это всегда индивидуальный продукт. 
Даже в случае стандартизированного 
залогового страхования он учитывает 
особенности конкретной аквафермы. 
И тарифы страхования определяются 
для каждого рыбоводческого предпри-
ятия индивидуально. На тарифы влияют 

самые разные факторы: тип хозяйства 
(прудовое, озерное или морское), раз-
меры поголовья, опыт работы, квали-
фикация специалистов, уровень менед-
жмента, используемые технологии и 
статистика убытков за последние пять 
лет. Важно и территориальное рас-
положение фермы, ее удаленность от 
открытых акваторий, от животноводче-
ских и растениеводческих предприятий, 
которые увеличивают вероятность за-
грязнения водоема. учитывается даже 
роза ветров – она тоже влияет на про-
изводственные процессы.

Существует и определенный по-
рядок оформления страхового слу-
чая. При его наступлении владелец 
аквафермы должен известить о про-
исшествии «Ингосстрах» в сроки, 
указанные в договоре страхования, 
как правило это 5 суток. Необходимо 
также до приезда специалистов сохра-
нить пострадавшую рыбу и имущество 
в том виде, в котором оно оказалось 
после случившегося. если же этого 
сделать по каким-либо причинам не 
удается, нужно зафиксировать картину 
страхового случая с помощью фото-
графий или видеосъемки. Страховое 
возмещение выплачивается после 
установления причин и обстоятельств 
страхового случая и размера ущерба. 
В случае признания заявленного собы-
тия страховым случаем «Ингосстрах» 
производит выплату страхового воз-
мещения в течение 30 рабочих дней 
после получения всех документов.

Случаи | в вопросах и ответах

ингосстрах Report / №23



24 / 25

ВоПроС

«Живу в области, но часто при-
езжаю в Москву. Недавно мой ав-
томобиль угодил в открытый кана-
лизационный люк. Выяснилось, что 
мой полис не покрывает расходов 
на доставку поврежденной маши-
ны в область, а в итоге пришлось 
доплачивать не только за эвакуа-
цию, но и за ремонт автомобиля. 
Восстановление машины обошлось 
в 3 000 долларов, а страховщик вы-
платил 2 700 долларов, заявив, что 
действует амортизация. Можно ли 
избегать подобных непредвиден-
ных расходов?» 

отвечает директор департа-
мента комплексного страхования 
оСао «ингосстрах» Виталий кня-
гиничев:

– Из-за несовершенства страхо-
вого полиса автовладельцу нередко 
приходится доплачивать за всевоз-
можные услуги. Чтобы клиент «Ин-
госстраха» не оказался в подобной 
ситуации, компания разработала 

ВоПроС

«В чем разница между добро-
вольным медицинским страхова-
нием и платным обслуживанием в 
лечебных учреждениях?» 

отвечает начальник управления 
развития медицинского страхова-
ния страховой компании «ингос-
страх» анна муковозова: 

– Главное достоинство добро-
вольного медицинского страхова-
ния в том, что, заплатив один раз, 
больше не нужно тратить личные 
деньги на медицинские услуги. В 
период действия страхового дого-
вора оплачивать их будет страховая 
компания. Поэтому владелец полиса 
ДМС может не беспокоиться о том, 
что в случае серьезного заболе-

удобные страховые продукты по авто-
каско с максимально широким покры-
тием.

В частности, после страхового слу-
чая «Ингосстрах» организует транс-
портировку автомобиля до стоянки или 
автосервиса как по Москве, так и по 
Московской области. более того, эва-
куатор можно вызвать в любое время 
суток, причем, эвакуация осуществляет-
ся при каждом страховом случае. если 

вания у него не окажется средств на 
полноценную качественную медицин-
скую помощь. При этом размер рас-
ходов страховщика на лечение практи-
чески не ограничен, ведь стандартный 
страховой лимит по ДМС составляет 
несколько миллионов рублей в год на 
каждый полис.

Один из серьезных недостатков 
платной медицины заключается в том, 
что клиент, зачастую не особо под-
кованный в медицинских диагнозах и 
терминах, оказывается один на один с 
ЛПу. С полисом ДМС у него появляет-
ся надежная опора со стороны стра-
ховщика: это и врачи-координаторы, 
с которыми можно посоветоваться по 
медицинским вопросам, и медицинские 
эксперты, работающие с клиниками и 
контролирующие качество и целесоо-
бразность назначенной диагностики и 
лечения. К сожалению, сегодня челове-

происшествие произошло днем, то 
поврежденную машину согласно 
списку СТО доставляют в наиболее 
удобный для клиента автосервис. 
В случае же, когда ДТП произошло 
ночью, машину эвакуируют в СТО, 
работающую в ночное время.

Кстати, бесплатная эвакуация вхо-
дит во все продукты «Ингосстраха», 
созданные для автовладельцев. Так 
же «Ингосстрах» предлагает клиен-
там за дополнительную плату услугу 
«Технической помощи на дороге», 
которая включает в себя эвакуацию 
автомобиля в случае поломки, долив 
топлива до 5 литров, замену повреж-
денного колеса, подзарядку или за-
мену аккумулятора.

Что касается амортизации, то кли-
ентам «Ингосстраха» не приходится 
доплачивать свои деньги за ремонт 
машины. Несмотря на износ, его 
владелец в случае повреждения ав-
томобиля получает компенсацию в 
полном размере без учета процента 
износа узлов и деталей. При ремонте 
полис «Ингосстраха» покрывает за-
мену старых деталей на новые.

ку довольно сложно самостоятельно 
защищать свое право на качествен-
ную платную медпомощь, при уча-
стии же страховой компании слова 
«контроль», «ответственность», 
«стандарты» – перестают быть про-
сто словами.

Также немаловажно, что стра-
ховщики, как оптовые покупатели 
услуг, имеют в лечебных учреждени-
ях льготные цены, так что человек, 
пришедший в клинику «с улицы», за-
платит за то же самое лечение как 
минимум на 15–20% дороже, а если 
ему «навяжут» пару-тройку ненуж-
ных услуг, и того больше. Поэтому 
стоимость годовой страховки, даже 
с учетом надбавки на расходы стра-
ховой компании, как правило, ниже 
ежегодной суммы расходов на лече-
ние среднестатистического пациента 
платной клиники.
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минимум и макСимум

тоП-5

Случаи | в цифрах

Полный 
штиль

СКОЛьКО СТОИТ СПОКОйНОе МОРе

500 млн долларов –
максимальный лимит по страхованию ответственности судовладельцев 
в «Ингосстрахе», что обеспечивает надежную страховую защиту финан-
совых интересов клиентов.

Частые нападения пиратов у берегов Сомали превратили аденский залив и 
прилегающие к нему воды индийского океана в самое опасное для судоход-
ства место в мире. изучая статистику «ингосстраха» по страхованию морских 
рисков, журнал «ингосстрах Report» выяснил, какие еще существуют подво-
дные камни, из-за которых владельцы судов терпят убытки.

890 млн рублей страховой премии
собрал «Ингосстрах» в 2009 году в рамках страхования каско судов. Объ-
ем сборов по страхованию ответственности судовладельцев за отчетный 
период составил 803 миллиона рублей.

60 тысяч долларов –
средний размер компенсации «Ингосстраха» в 2009 году по договорам 
страхования ответственности судовладельца. Чуть меньше – 50 тысяч 
долларов – составила средняя выплата по полису страхования каско. По 
статистике страховой компании, чаще всего повреждается корпус судна 
– это бывает в более чем 60% случаев. 20% неприятностей связаны с 
поломкой каких-либо механизмов, 19% – с выходом из строя главного 
двигателя.

570 страховых случаев
было заявлено в 2009 году в «Ингосстрах» по полисам морского страхо-
вания. По статистике, большинство столкновений происходит в районах 
интенсивного судоходства, при подходах к портам и маневрировании на 
якорных стоянках. Наиболее опасны для судоходного бизнеса осень и 
зима. В это время из-за штормовой погоды и наличия льда растет ко-
личество случаев повреждений корпусов и винто-рулевых групп судов.

124 доллара –
размер самой маленькой выплаты, 
произведенной «Ингосстрахом» в 
2009 году в рамках полиса страхо-
вания морских рисков. Эта сумма 
компенсировала убытки судовла-
дельца, связанные с повреждени-
ем винтов катера из-за столкнове-
ния с подводным предметом.

6 млн долларов –
самая большая компенсация «Ин-
госстраха» в 2009 году. Страховое 
возмещение было выплачено в 
связи с полной гибелью в резуль-
тате опрокидывания и последу-
ющего затопления в Мраморном 
море турецкого грузопассажир-
ского парома Hayat N. 

16 200 000 долларов получи-
ло в 1992 году Азовское морское 
пароходство в связи с полной кон-
структивной гибелью севшего на 
мель судна «60-летие СССР».

14 000 000 долларов выплаче-
но в 2007 году владельцу судна Jane. 
После выхода в открытое море об-
наружилось, что в машинное отде-
ление теплохода начала поступать 
вода. Чтобы предотвратить кора-
блекрушение, капитан судна принял 
решение посадить судно на мель.

6 000 000 долларов – такая 
компенсация была направлена 
владельцам парома Hayat N, зато-
нувшего в Мраморном море. 

4 500 000 долларов выпла-
тил страховщик в 1992 году Черно-
морскому морскому пароходству. 
Эта сумма покрыла стоимость опе-
рации по спасанию судна «бело-
руссия», опрокинувшегося в доке.

3 500 000 долларов полу-
чил от страховщика собственник 
Neftegaz 67. В 2008 году в резуль-
тате столкновения с контейнеро-
возом это судно перевернулось и 
затонуло в течение двух минут.

выплат по полисам 
страхования
морских рисков
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Тел.: (499) 956-55-55, 232-32-11 
Факс: (499) 959-45-18, 234-36-00,  
234-36-01, 234-36-02, 234-36-03
E-mail: ingos@ingos.ru 

ул. Пятницкая, Д. 12, Стр. 2
(м. ноВокузнецкая, м. третьякоВСкая)
Тел.: (495) 956-55-55
Факс: (495) 959-44-05
E-mail: ingos@ingos.ru 

ул. б. тульСкая, Д. 10, Стр. 9
(м. тульСкая)
Тел.: (495) 956-55-55
Факс: (495) 641-41-03

ленинграДСкое шоССе,
Д. 16, Стр. 3, оф. 405
(м. ВойкоВСкая)
Тел.: (495) 744-13-84, 744-13-85
E-mail: voykovskaya@moscow.ingos.ru 

ул. 6-я раДиальная, Д. 1
(СПецаВтоцентр «царицыно»,
м. царицыно)
Тел.: (495) 327-54-69
E-mail: Tsaritsino@moscow.ingos.ru 

ул. оСенняя, Д. 2 (м. крылатСкое)
Тел.: (495) 730-21-56
E-mail: Osennaya@moscow.ingos.ru 

ул. бакунинСкая, 50
(м. бауманСкая)
Тел.: (499) 267-79-54, 267-83-84
E-mail: Bakuninskaya@moscow.ingos.ru 

Пр-т маршала ЖукоВа, 4
(м. ПолеЖаеВСкая)
Тел.: (495) 232-26-74, 232-35-86
E-mail: Jukova@moscow.ingos.ru 

Пр-т мира, Д. 124/1 (м. ВДнх)
Тел.: (495) 683-85-10, 686-22-36
E-mail: Pr.Mira@moscow.ingos.ru

ул. митинСкая, Д. 19 (м. тушинСкая)
Тел.: (495) 508-99-88
E-mail: mitino@moscow.ingos.ru

ул. уДальцоВа, Д. 22
(м. ПроСПект ВернаДСкого)
Тел.: (495) 131-94-74, 131-23-72
Факс: (495) 959-44-05
E-mail: Udaltsova@moscow.ingos.ru 

ул. ПриВольная, Д. 57, корП. 1
(м. Выхино, м. кузьминки)
Тел.: (495) 777-80-70, 705-07-25
Факс: (495) 730-55-73
E-mail: Privolnaya@moscow.ingos.ru 

ул. ПерерВа, Д. 31
(м. братиСлаВСкая)
Тел.: (495) 346-86-08, 739-58-07
E-mail: Pererva@moscow.ingos.ru 

ул. ДубнинСкая, Д. 17, корП. 2
(м. ПетроВСко-разумоВСкая)
Тел.: (495) 707-64-83, 730-21-19
E-mail: dubninskaya@moscow.ingos.ru 

ул. грина, Д. 42
(м. бульВар Дмитрия ДонСкого)
Тел.: (495) 714-85-27, 739-50-02
E-mail: butovo@moscow.ingos.ru 

ул. гарибальДи, 36, Секция 10
(м. ноВые Черемушки)
Тел.: (495) 719-96-02
E-mail: garibaldi36@moscow.ingos.ru

ул. маленкоВСкая, Д. 30
(м. Сокольники)
Тел.: (495) 603-33-19
E-mail: sokolniki@moscow.ingos.ru

кутузоВСкий Пр-т, Д. 33
(м. кутузоВСкая)
Тел.: (499) 249-69-95,
249-63-84, 730-51-61
E-mail: kutuzovskiy@moscow.ingos.ru 

ул. Сергия раДонеЖСкого, Д. 6
(м. ПлощаДь ильиЧа, м. римСкая)
Тел.: (495) 671-41-61
E-mail: rimskaya@moscow.ingos.ru

г. зеленограД,
ПанфилоВСкий ПроСПект, Д. 15
(В зДании гараЖного комПлекСа)
Тел.: (499) 731-05-65
E-mail: zelenograd@moscow.ingos.ru

ул. крылатСкие холмы, Д. 7, корП. 2
(м. молоДеЖная, крылатСкое)
Тел.: (499) 149-17-32
E-mail: mskh@moscow.ingos.ru

ул. оСтроВитяноВа, Д. 9
(м. конькоВо)
Тел.: (495) 438-07-24, 438-09-24
E-mail: konkovo@moscow.ingos.ru

щелкоВСкое шоССе, Д. 82, корП. 1
(м. щелкоВСкая)
Тел.: (499) 748-81-78, 748-81-79
E-mail: izmailovo@moscow.ingos.ru

ул. Строителей, Д. 7, корП. 1
(м. униВерСитет)
Тел.: (495) 933-80-57
E-mail: universitet@moscow.ingos.ru

орлоВо-ДаВыДоВСкий Переулок,
Д. 2/5, Стр. 1 (м. ПроСПект мира) 
Тел.: (495) 680-89-92, 680-76-12

ул. хаЧатуряна, Д. 12, корП. 1
(м. отраДное) 
Тел.: (495) 904-96-36
E-mail: otradnoe@moscow.ingos.ru

ВолоколамСкое шоССе, Д. 3
(м. Сокол) 
Тел.: (499) 158-22-34, 662-94-44
E-mail: sokol@moscow.ingos.ru

литоВСкий б-р, Д. 9/7 (м. яСенеВо) 
Тел.: (495) 427-62-00
E-mail: yasenevo@moscow.ingos.ru

ул. ениСейСкая, Д. 20 
(м. бабушкинСкая) 
Тел.: (495) 471-23-55 (доб.107),
470-27-19 (доб.107)

ул. климашкина, Д. 21
(м. улица 1905 гоДа) 
Тел.: (495) 730-56-07
E-mail: presnya@moscow.ingos.ru

ул. акаДемика янгеля, Д. 6a
(м. улица акаДемика янгеля)
Тел.: (495) 730-21-45
E-mail: chertanovo@moscow.ingos.ru

комСомольСкий Пр-т, Д. 46, корП. 1
(м. фрунзенСкая, м. СПортиВная) 
Тел.: (499) 245-70-30, (495) 995-13-75

ул. СВобоДы, Д. 12/8 (м. тушинСкая)
Тел.: (495) 995-13-76

ул. бирюлеВСкая, Д. 56, Стр. 2
(м. царицыно, м. орехоВо) 
Тел.: (495) 739-58-84

моЖайСкое шоССе, Д. 45, корП. 1
(м. молоДеЖная, м. кунцеВСкая)
Тел.: (495) 735-39-05

круПным Планом: офис на кутузовском проспекте.

офисы в москве
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