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  Меньше всего обращений от клиентов по каско в этом году поступило в «Росгосстрах» в
июле и августе, но именно в эти месяцы, а также в мае в компанию поступало больше
заявлений клиентов о страховых случаях при поездках в другой регион. И чаще всего
различные неприятности в путешествиях по стране случались с автомобилистами из
Москвы и Подмосковья.

  Пик обращений по добровольному автострахованию пришелся на март и апрель — 30%
заявлений о страховых событиях было зарегистрировано в эти два месяца. Это, с одной
стороны традиционное явление для начала весны, но в этом году из-за возможных
проблем с поставками запасных частей и роста их стоимости автовладельцы стали
заявлять даже незначительные повреждения. В летние месяцы, когда россияне чаще
передвигаются на машинах, — а недавний опрос «Росгосстраха» и «Ситидрайв»
показал, что в этом году 23% наших соотечественников отправились отдыхать на
автомобилях — количество обращений по полисам каско немного снизилось.

  Вообще, судя по статистике «Росгосстраха», в поездках по стране клиенты компании
ведут себя более осторожно и осмотрительно, чем в своем регионе. В среднем в этом
году 87% страховых событий случались с автомобилистами по месту регистрации. В то
же время в июле 15% заявлений поступило после происшествий вне своего региона, в
мае и августе этот показатель составил 14%.

  «Очевидно, что значительная часть страховых событий за пределами «домашнего»
региона приходится на поездки горожан на дачу или, наоборот, жителей пригородов на
работу или по делам в город. Например, от жителей столицы 2% обращений, а в
июле-августе даже 3%, касаются различных происшествий в Подмосковье. И
приблизительно столько же страховых случаев с автомобилистами Московской области,
по нашей статистике, происходят в границах МКАД и ТиНАО, — говорит начальник
управления выплат по автострахованию ПАО СК «Росгосстрах» Александр Казимов. —
То же самое наблюдаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — у них по 1%
обращений поступает после страхового случая на соседней территории». 
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  Обращения от автомобилистов из Москвы и Московской области показывают, что они
чаще покидают границы своего региона, чем водители из других субъектов РФ. В этом
году в «Росгосстрахе» зафиксировали различные происшествия с застрахованными по
каско машинами жителей столицы в 36 регионах. Больше всего заявлений поступало
после страховых событий с ними в Калужской, Владимирской и Тверской областей, а
также в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Неприятности с автомобилистами
Подмосковья случались в 31 регионе. При этом в целом ряде регионов чаще всего
причиной обращения по каско после страхового случая вдали от дома были различные
происшествия на дорогах Москвы.

  ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу
банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1500
представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и
страховых агентов. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметит 101 год со дня
своего создания. www.RGS.ru 
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