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  Стихийные бедствия стали самой частой причиной повреждения частных домов в 2022
году, выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование, проанализировав
клиентские обращения по программе добровольного страхования жилья. О страховом
событии по данному риску сообщили 43% владельцев полисов. 

  Почти столько же — 38% — страховых случаев связаны с пожарами. Также жители
загородных домов сталкивались с заливами из-за неисправностей водосточных систем и
крыш (10%), противоправными действиями третьих лиц (6%), чрезвычайными ситуациями
(1%) и ударами молнии (1%). На другие риски приходится 1% клиентских обращений. 

  Всего за 8 месяцев 2022 года по программе добровольного страхования жилья
СберСтрахование произвела более 1,5 тыс. страховых выплат на общую сумму 223,5 млн
рублей. Основную долю объёма выплат составляют пожары: на них пришлось 59% от
всех перечисленных клиентам средств. Два крупнейших страховых события произошли в
Иркутской и Нижегородской области — клиентам было выплачено 1,85 и 1,75 млн
рублей соответственно.

  Второй риск по общей сумме компенсаций по программе добровольного страхования
загородных домов — стихийные бедствия. По ним СберСтрахование выплатила
клиентам 67,6 млн рублей. Самое крупное возмещение за повреждения от стихийных
бедствий получил житель села Бютяй-Юрдя в Якутии. Компания возместила ему ущерб в
1,1 млн рублей. 

  Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

  «Летом горожане много времени проводят в загородных домах. Одни отправляются
туда на выходные, другие переезжают на всё лето. Загородные дома, как и городские
квартиры, нуждаются в страховой защите. По данным СберСтрахования, такое жильё
чаще всего страдает от стихийный бедствий: паводков, наводнений, ураганов, сильного
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ветра, града. Полис обеспечит дом клиента надёжной защитой: при наступлении
страхового случая компания полностью возместит понесённый ущерб, что убережёт от
непредвиденных трат». 

  Программа добровольного страхования жилья «Защита дома» представляет собой
онлайн-конструктор, с помощью которого клиент может выбрать перечень актуальных
для него рисков и страховые суммы. Застраховать можно квартиру, апартаменты, дом
или дачу. Стоимость подписки на месяц начинается от 272 рублей.

  

Википедия страхования
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