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Почему 

страхование жизни 

помогает? 
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Каждую минуту в России 1 человек умирает от болезней 

сердца… 

Каждый час в России 3 человека погибает в ДТП… 

Каждый день в России больше 800 человек умирает от 

рака… 

Каждые 30 минут в России 10 человек умирает в 

результате НС… 
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С начала пандемии от коронавируса в России умерло более 

220 000 человек  
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Каждый день СК СЖ делают 27  выплат по 

инвалидности..  
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Более 22,5 млн человек  застрахованных.. 

Рынок страхования жизни сегодня.  

Более 1 млн страховых выплат… 

Общие Выплаты на 158 млрд рублей…  

Каждый день СК СЖ делают  200 выплат по 

смерти.. 



5 

 

5 

  

Кейс по Смоленской области 
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• Корпоративный 

договор НС 

 

• Жена 

травматолога  

 

• Договоры СЖ и 

НС 

 

• Сотрудники 

полиции 

 

• Муж 

Травматолог 

 

• Автострахование 

 

• Юристы 

 

• Асоциальные 

элементы 

 

• Эксперты 

• Рост качества 

медицинских 

документов 

 

• Бизнесмены 

 

• Региональная 

экспансия 

 

2013 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Десятки  МИЛЛИОНОВ  выплат  

Более 100 страховых случаев 

Несколько  ДЕСЯТКОВ клиентов 

ВЫСОКАЯ латентность 

10 Страховых компаний пострадало  
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ФО и СУДЫ  
Право на экспертизу. 

Если есть обоснованное подозрение на мошенничество - 
проведение очной мед экспертизы. В случае уклонения клиента от 

ее проведения – отказ в выплате.  

ПОЛИЦИЯ 
Рассмотрение дел в полиции.  

Избежание формального подхода  - проверять факт СС, а не 
заранее сфальсифицированные медицинские документы, тем 
более когда мы сообщаем, что ЛПУ участник мошеннической 

группы. Иначе проверка лишена смысла.  

ЦБ 
 Если не будет поддержки – рост убыточности для СК и 

распространение практики на другие регионы. 

Бюро Страховых Историй 
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Затянет ли страховщиков жизни в колею ОСАГО? 
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ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 
указывает , что «требования пункта 7.2.7 
Правил страхования об обязанности 
пройти освидетельствование по 
требованию страховщика являются в 

этой части ничтожными, 

поскольку ущемляют право потребителя 
в части прохождения медицинского 
исследования, в связи с чем не подлежат 
применению»  

Личное страхование в колее ОСАГО. Смоленская 

трансформация мошеннических кейсов 

Пример из решения ФО 
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0,055% 
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Что это за цифра? 
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Процент назначенных  

экспертиз от 

произведенных выплат за 3 

года. 
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Спасибо за внимание! 
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