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  В 60% случаев злоумышленники угоняют авто, припаркованные владельцем около
дома, следует из статистики страховой компании «Согласие». В большинстве заявлений
клиенты пишут, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из
поездки. В отдельных случаях угонщики похищают автомобиль, который ранее
арендовали.

  В основном (в 80% случаев) машины, угнанные у клиентов компании с начала года, были
белого или черного цвета. Остальных угонщиков интересовали серые или серебристые
автомобили.

  Среди легковых авто самым угоняемым стал Hyundai Sonata с частотой угонов 1,6%. На
втором месте – BMW 730d (1,3%), на третьем – Lexus LX 570 (0,9%). Низкая частота
угонов (0,1%) у Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.

  В I полугодии 2021 года 48% авто были похищены в Москве и области, 52% – в других
регионах страны. Самым дорогим угнанным автомобилем был Land Rover. Выплата за
машину, которую злоумышленники похитили в столице, составила 10,6 млн руб. На
втором месте по сумме выплаты – BMW в Санкт-Петербурге (возмещение – 4,3 млн руб.).
На третьем – Jeep, за который владелец в Москве получил от страховой компании 4 млн
руб. В Свердловской области была угнана Kia (4 место, 2 млн руб.). Первую пятерку
замыкает Hyundai в Москве и Новосибирской области (по 1,9 млн руб.).

  Установка противоугонной системы позволит клиенту сэкономить от 40% до 90% (в
зависимости от качества системы) премии по страхованию риска «угон».

  В I полугодии страховая компания «Согласие» выплатила за угнанные транспортные
средства свыше 65 млн руб.

 1 / 2



Согласие: Угонщики не выбирают авто ярких цветов
23.08.2021 15:49

  *Частота угонов – это отношение количества угнанных автомобилей данной марки и
модели к количеству застрахованных машин данной марки и модели.

  Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной
ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет
лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть
страховой компании «Согласие» включает порядка 400 структурных подразделений во
всех федеральных округах России. По итогам 2020 года премия «Согласия» составила
36 млрд руб., выплаты – 17,5 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых
агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя
наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром».

  

Википедия страхования
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