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  Ущерб по заявленным убыткам в компанию «Согласие», оказавшей всестороннее
содействие правоохранителям в расследовании и привлечении к уголовной
ответственности обвиняемых в мошенничестве, составил более 10 млн руб.

  Уголовное дело о котором мы писали ранее ( http://www.wiki-ins.ru/news/22-newswiki-insr
u/68419-seriynyy-avtopodstavschik-na-«bentley»-otpravlen-za-reshetku.html)
в отношении Евгения Самошина и Евгения Афанасьева, которых обвиняют в
автостраховом мошенничестве в особо крупном размере, было возбуждено по заявлению
страховой компании «Согласие».

  Согласно материалам дела, на счету предполагаемых злоумышленников более 300
ДТП, которые намеренно подстраивались на московских дорогах для получения
страховых выплат по ОСАГО. В схемах использовались автомобили марки «Bentley» и
другие машины, в том числе японского производства (с правым рулем), запчасти на
которые имеют особенно высокую стоимость. Ущерб страховщиков исчисляется
десятками миллионов рублей. 

  «В рамках противодействия страховому мошенничеству сотрудниками департамента
безопасности «Согласия» в 2021-2022 гг. были инициированы обращения в
компетентные органы в отношении группы лиц (Евгения Самошина и Евгения
Афанасьева) ввиду хищения денежных средств страховых компаний. Обращения, в
частности, были поданы в УВД ЦАО г. Москвы, Прокуратуру ЦАО г. Москвы, УЭБ и ПК г.
Москвы, ГУЭБ и ПК МВД России и Следственный департамент МВД России», –
сообщили специалисты департамента безопасности «Согласия».

  Они также рассказали о том, что по итогу проведенных сотрудниками
правоохранительных органов мероприятий 28 сентября 2022 года, по заявлению
компании «Согласие», в отношении Афанасьева Е.В. и Самошина Е.А. СЧ СУ УВД по
ЦАО г. Москвы было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ. По данному
уголовному делу компания «Согласие» признана потерпевшей. 
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  По их словам, в ходе взаимодействия со следственными органами сотрудниками
«Согласия» были инициированы явки представителей служб безопасности других
страховых компаний («АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», «Энергогарант»,
«СОГАЗ», «Ингосстрах» и «Росгосстрах») для проведения допроса и производства
выемок документов по иным дополнительным страховым событиям.

  «Общая сумма ущерба “Согласия” по убыткам, заявленным обвиняемыми в
мошенничестве, составляет более 10 млн руб. Евгением Самошиным заявлено в
компанию 24 убытка на сумму почти 6 млн руб. Евгением Афанасьевым – 19 убытков на
более 4 млн руб.», – отметили в департаменте безопасности страховщика, а также
добавили, что подозреваемые были задержаны в конце декабря, фигурантам в
настоящее время предъявлено обвинение и избрана мера пресечения «арест».
Проводятся следственные действия.

  

Википедия страхования
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