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  АО «Страховая Компания «Опора», в рамках принятых прав и обязанностей по
договорам ОСАГО и КАСКО АО «СГ «УралСиб», в период с 20 апреля по 31 августа
2017 года приняла на рассмотрение от клиентов АО «СГ «УралСиб» более 8,9 тысяч
заявлений о страховой выплате.
За чуть более 4 месяца АО «СК Опора» урегулировала, в том числе путем направления
поврежденных транспортных средств на ремонт, около 4 тысяч дел на общую сумму
свыше 242,5 млн руб.
Свыше 1,3 тысяч заявлений о страховой выплате на заявленную сумму более 110,2 млн
руб. на данный момент находятся на рассмотрении, в том числе в ожидании
предоставления недостающих документов от клиентов.
В выплате по более 3,5 тысяч обращений на сумму свыше 271,3 млн руб. компания
вынуждена была отказать, так как страховое событие было не подтверждено. Основные
причины отказа — препятствование прохождению процедуры урегулирования убытков
заявителем, включая не предоставление поврежденного имущества для осмотра, а
также результаты трасологических, судебно-медицинских экспертиз, подтверждающих
недобросовестность клиентов, которые пытались ввести компанию в заблуждение и
получить незаконным способом выплаты.
Согласно данным службы безопасности АО «СК Опора», в автопортфеле СГ «УралСиб»,
помимо добросовестных клиентов, страховые случаи которых компания оперативно и в
полном объеме урегулирует, очень много поступает обращений от клиентов с
признаками мошенничества. Так, проверив только 15,6% дел от всего портфеля, служба
безопасности страховщика выявила 234 убытка с признаками мошенничества на общую
сумму 54 млн руб. В правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства
направлены 170 заявлений. Уже удалось возбудить 2 уголовных дела.
АО «СК Опора» — первая компания на страховом рынке, которая приняла
автопортфель другого страховщика, не являясь дружественной компанией, то есть,
входящей с ним в общую страховую группу. Работая с моторным портфелем СГ
«УралСиб», компания успешно применила свой опыт, разработанные методики,
экспертизу, а также отлаженную инфраструктуру, и на своем примере показала всему
рынку, что можно эффективно работать с токсичным портфелем. Получив
положительный результат работы с крупным моторным портфелем СГ «УралСиб», АО
«СК Опора» продолжает вести активную деятельность по принятию на себя различных
страховых портфелей от других страховщиков.
Напоминаем, 19 апреля 2017 года завершилась процедура передачи страхового
портфеля по ОСАГО и КАСКО АО «СК Опора» от АО «СГ «УралСиб». Таким образом,
АО «СК Опора» стала Управляющей страховой организацией, которой перешли все
права и обязанности по договорам ОСАГО и КАСКО, заключенных АО «СГ «УралСиб», и
по которым страхователями и выгодоприобретателями не было выражено в письменной
форме своего отказа на замену страховщика до 3 апреля 2017 года. Управляющая
страховая организация исполняет все обязательства по договорам, включенным в
переданный страховой портфель.
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