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  «АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов, застрахованных в
компании по каско по убыткам, связанным с угоном их транспортных средств, за период
с 1 октября 2016 г. по 30 сентября 2017 г., и составила рэнкинг наиболее угоняемых
автомобилей в Санкт-Петербурге, первые две строчки которого занимают Hyundai и KIA.
Список основан на частоте угонов и представляет собой отношение числа угнанных
машин к общему количеству застрахованных авто данной марки, отражая риск
автовладельца остаться без своего транспортного средства.
Согласно подсчетам, первое место в 2017 г. по угоняемости среди автомобилей клиентов
компании занимают Hyundai Tucson (частота угонов – 4,02%). На втором месте –
автомобили KIA Sportage (3,43%). Также угонщики предпочитают Jeep Grand Cherokee
(1,59%) и Ford Focus (1,15%). Кроме того, в десятку вошли Audi A6 (0,99%), BMW 3-series
(0,96%), BMW 5-series (0,9%), Audi Q7 (0,55%), Renault Duster (0,49%), Mercedes Benz
E-Class (0,38%).
В аналогичном периоде 2016 г. лидировал автомобиль Mercedes Benz S-Class (5,52%),
Mazda CX-5 была на втором месте (1,61%), Renault Duster занимал третье место (1,45%),
Hyundai Solaris был на четвертой строке (1,34%), Audi Q5 (0,9%) – на пятой.
По абсолютному числу автомобилей, застрахованных в «АльфаСтрахование» и
подвергшихся хищению в Петербурге, в 2017 г. лидируют KIA Sportage, Jeep Grand
Cherokee, а также Hyundai Tucson и BMW 5-series.
«АльфаСтрахование» предоставляет надежную защиту по каско и возможность
выбрать различные варианты полиса, — говорит Илья Григорьев, руководитель
управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». — Мы первой из российских
страховых компаний предложили своим клиентам прямое урегулирование убытка по
каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение «АльфаСтрахование
Mobile». Здесь же клиент может в режиме реального времени отслеживать статус по
своему обращению, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия».
«АльфаСтрахование Mobile» бесплатно доступно в AppStore и Google Play для
мобильных устройств под управлением iOS 8 и Android версии 4.4.
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