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Мошенничество в страховании–

предупреждение и защита
Мошенничество в страховой сфере – болезненное
явление, от которого страдают как сами страховые
компании, так и их клиенты. О том, как происходит
борьба с мошенниками, мы беседуем с нашим
сегодняшним экспертом – директором департамента урегулирования убытков Южно-Уральского
филиала страховой компании «Энергогарант»
Дегтяревой Земфирой Борисовной.

– Здравствуйте, Земфира Борисовна! Самый первый
вопрос, который хотелось бы задать: мошеннические
действия – чрезвычайно серьезная проблема для страховых компаний?
З. Б.: Здравствуйте. Текущая статистика мошеннических
посягательств – более 20 % от всех заявленных событий. Как
видите, рост числа случаев страхового мошенничества является самой актуальной проблемой среди страховщиков.
– А каков портрет типичного мошенника?
З. Б.: Порядка 30 % – это преступники с наличием
профессионально составленного плана: с подделкой документов, инсценировкой места происшествия, подменой
поврежденных элементов, узлов, агрегатов транспортных
средств и т. п. противоправных действий. А вот оставшиеся 70 % – это «бытовое», спонтанное мошенничество
обыкновенного и некогда добропорядочного гражданина,
вознамерившегося получить необоснованную компенсацию
от страховщика. Так, например, гражданину Н. страховой
компанией на основании осмотра был подготовлен отчет
и выплачено страховое возмещение на восстановление
поврежденного транспортного средства. Но гражданин
Н., поддавшись на уговоры «независимого» оценщика,
предъявил страховой компании отчет, в котором были
указаны детали, не относящиеся к данному ДТП, с целью
получения большей компенсации со страховой компании.
В результате проведенного специалистами службы безопасности расследования его замысел был раскрыт. Что дальше?
Следствие, суд, приговор по статье «мошенничество» и
испорченная отметкой о судимости биография.

– Касательно суда и вообще сферы права. Есть ли в
законодательстве какие-то меры, предусмотренные для
наказания мошенников?
З. Б.: В декабре прошлого года в российском уголовном
законодательстве была введена часть 5 статьи 159, которая
утвердила термин «страховое мошенничество». Отныне
данное правонарушение выделено в специальный состав
преступления и влечет уголовную ответственность, наказание по нему предусмотрено ограничением свободы на
срок до 5 лет.
– И по ней действительно имеется судебная практика?
З. Б.: Да, вот несколько примеров: гражданин С. при
страховании от несчастного случая и болезней скрыл от
страховщика наличие имеющегося у него заболевания.
Через некоторое время он в судебном порядке потребовал
компенсацию от страховой компании за якобы наступившее
в период действия договора заболевание. Однако грамотные
действия сотрудников службы безопасности доказали недобросовестность его действий, в дальнейшем предоставив
правоохранительным органам документы для привлечения
его к уголовной ответственности.
Пример из сферы страхования транспортных средств:
гражданка Т. потеряла управление автомобилем, вследствие
чего тот перевернулся. Будучи в алкогольном опьянении,
она оставила место происшествия. На следующий день
заявила в полицию, а также страховщику об угоне ее
машины и потребовала возмещения. Страховая компания провела собственное расследование, в ходе которого
выявились реальные обстоятельства события. Гражданке
было отказано в компенсации, а кроме того, в ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «страховое
мошенничество».
– Бывают ли случаи, когда департамент урегулирования убытков отказывает в компенсации добросовестным клиентам?
З. Б.: Для всех страховых случаев есть процедура, разработанная Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.
Через эту процедуру проходят как выплаты, так и отказы.
Могу заверить, что для каждого отказа имеются законные

Любовь Соломоновну
ШНЕЙДЕР,
Веру Георгиевну ТЫЦ –
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения,
радости и счастья.
Администрация,
профком и совет
ветеранов
ПВЭС

Департамент урегулирования убытков:
ул. Уральская, 55, тел. 232-000,
ежедневно с 9.00 до 18.00; сб, вс: выходной.
8-912-805-25-25, 8-912-805-89-89 –
круглосуточная диспетчерская служба Энергогаранта

Дегтярева Земфира Борисовна,
директор департамента урегулирования убытков
страховой компании «Энергогарант» ЮУРФ

За 11 месяцев 2013 года в южноуральский филиал
страховой компании «Энергогарант» (Челябинская область + Республика Башкортостан)
с целью компенсировать материальный ущерб
обратилось более 12000 клиентов. Пострадавшим
выплачено 213 миллионов 360 тысяч рублей, в
частности:
• по КАСКо – 72 миллиона 707 тысяч рублей,
• по оСАГо – 118 миллионов 708 тысяч рублей,
• по несчастным случаям – 7 миллионов 873
тысячи рублей,
• по имуществу – 2 миллиона 432 тысячи рублей,
• выплаты по остальным видам страхования составили 11 миллионов 639 тысяч рублей.

Любимую внучку Катюшу АЛоНЦЕВу –
с днем рождения и присвоением
звания «Мастер спорта»,
а также ее папу,
Владислава Васильевича АЛоНЦЕВА
с присвоением звания
«отличник физической культуры»!

В декабре отмечают юбилейные даты
Салих Нургалеевич АБДРАХМАНОВ, Василий Яковлевич АКшИНцЕВ,
Раиса Ивановна АНДРЮщЕНКО, Сайда Сагитовна БАДРАНОВА, Татьяна
Сергеевна БАЖЕНОВА, Надежда Федоровна БАЛАНДИНА, Ольга Михайловна БУЗГИНА, Николай Иванович ГРОЗНОВ, Татьяна Афанасьевна
ДАНИЛЕНКО, Ефросинья Потаповна ДРУЖИНИНА, Лидия Михайловна
ДУБКОВА, Анатолий Григорьевич ДУДАРИК, Сергей Николаевич ЕРшОВ,
Екатерина Федоровна ЗОТОВА, Людмила Викторовна КАРПОВА, Анна
Анатольевна КАСАТКИНА, Валентина Николаевна КОЗЛОВА, Нэля Ильинична КОЗУБцЕВА, Татьяна Михайловна КОйНОВА, Нина Кузьминична
КОПыЛОВА, Василий Александрович КРАЕВ, Тамара Егоровна КУЗНЕцОВА, Николай Григорьевич КУЛАКОВ, Тамара Ивановна КУшМИЛь,
Александр Васильевич ЛАПТЕВ, Алевтина Викторовна ЛЕОНОВА, Раиса
Гавриловна МАЛЮТИНА, Лидия Павловна МАцУК, Александра Петровна
МИТЕНОВА, Лидия Ивановна МУРАТОВА, Мария Ильинична НЯНьКИНА,
Любовь Прокопьевна ОМЕЛьЯНЕНКО, Надежда Анатольевна ПЕРцЕВА,
Анна Николаевна ПЕТРИКОВА, Александр Дмитриевич ПЕТРИНИН,
Светлана Григорьевна ПЕТУХОВА, Елизавета Александровна ПРОЗОРОВА, Мария Григорьевна САВЕНКОВА, Иван Ильич САМСОНЧЕВ,
Анна Фоминична САПОЖНИКОВА, Любовь Михайловна САРАМУДОВА,
Хады Ганиятович САФИЮЛИН, Вениамин Иванович СОЛОВьЕВ, Зинаида
Семеновна СТЕЛИКОВА, Тамара Матвеевна СУХОВА, Нина Павловна
ТАРАКАНОВА, Рафага ХАБИБУЛИНА, Виль Габдулажанович ХАКИМОВ,
Александр Емельянович ХАНДОшКИН, Антонина Александровна шИКОВА, Алла Александровна шИшКИНА.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на
многие годы!

основания: это почти всегда грубое нарушение или неисполнение клиентом обязательств по договору страхования,
либо невыполнение законодательных норм.
– Как происходит «работа над ошибками»?
З. Б.: В первую очередь, каждой страховой компанией
ведется статистика мошеннических действий. Во-вторых,
службы безопасности компаний занимаются системным
изучением мошеннических схем, выработкой эффективных
и нестандартных приемов выявления страхового обмана,
тесно взаимодействуя при этом с полицией и прокуратурой.
– И каковы результаты?
З. Б.: В 2013 году службой экономической безопасности
нашего филиала было пресечено 325 попыток мошенничества на общую сумму 142 миллиона рублей. Все это
– благодаря обмену информацией между нами и другими
страховыми организациями, тесному сотрудничеству с их
службами безопасности.
– Что вы посоветуете делать клиентам для устранения
возможных проблем при выплате компенсаций?
З. Б.: Настоятельно рекомендую всем нашим клиентам
при наступлении страхового события обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу «Энергогаранта» по
телефонам: 8-912-805-89-89, 8-912-805-25-25 или, если
вы находитесь на территории Республики Башкортостан:
8-937-480-25-25, где вы обязательно получите грамотную
консультацию о необходимых действиях при наступлении
страхового события и квалифицированную помощь со стороны аварийного комиссара нашей компании. Это поможет
избежать дополнительных проверок со стороны службы
экономической безопасности и облегчит дальнейшее урегулирование.

Счастья и побед вам, дорогие!
Семьи Терещенко, Логиновы и Алонцевы

Память Жива

22 декабря исполнилось
десять лет, как перестало биться сердце любимого мужа, отца, деда и
прадеда СКУРИДИНА Николая Ивановича. Время
быстротечно, хотя кажется, что ещё вчера он был
рядом с нами, заряжал
своим оптимизмом, подавал пример
силы воли, характера и порядочности.
Нам не хватает его доброго слова, мудрого совета, улыбки и задорной шутки. Боль утраты не утихает.
Жена, дети, внуки и правнуки

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

частные объявления

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-615-4746.
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11,
погреб, смотровая яма, подвал. Т.:
20-83-37, 8-902-615-47-46.
*Евровагонка, блокхаус, фальшбрус, доска пола. Cайт: stp-mgn.ru.
Т. 8-904-973-41-43.
*Гараж 6х4, ГСК «Юго-Западный».
Т. 8-919-336-95-77.
*Дверь металлическую б. у. Т. 4544-94.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-9714.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-53.

КуПлю
*Комнату на правом берегу (Ордж.
р-н). Посредникам не беспокоить. Т.
8-912-804-36-91.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д.
Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у.
Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т.
43-09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.

сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-87117-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-00-88.
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-06-75.
*Комнату, квартиру. Т. 45-10-39.
*Часы. Сутки. Wi-Fi. Т. 8-904-94492-80.
*Квартиры, сутки. Т. 8-919-40823-08.
*Сутки. Т. 8-904-931-14-48.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Сутки. Т. 299-609.

сниму
*Комнату, квартиру. Т. 45-10-39.
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Квартиру. Т. 49-40-09.
*Комнату, квартиру. Т.: 29-44-94,
8-992-521-13-71.

услуги
*Сварочные работы любой сложности. Металлоконструкции из соб-

ственного металлопроката. Т. 4916-30.
*Ворота, заборы из профлиста и
ковки, решётки, металлоконструкции. Т. 45-21-06.
*Балконы – отделка. Скидки! Т.
29-49-37.
*Ремонт. Скидки! Т. 29-49-37.
*Отделка балконов, коттеджей евровагонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-84,
8-912-803-21-84.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46
(мастер).
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. Установка замков. Т.: 47-77-75,
8-963-477-81-38.
*Вскрытие, установка замков. Т.
49-49-01.
*Установка замков, вскрытие, отделка, гарантия. Т. 45-07-65.
*«Ключ». Вскрытие, установка
замков. Т. 29-41-41.
*ООО «АкваСтройЭксперт» – замена водопровода, канализации,
отопления. Т.: 45-09-89, 8-912-80509-89.
*Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления.
Качественно. Т.: 45-01-69, 8-912805-01-69.
*Водопровод. Т. 8-963-479-9919.
*Сантехработы. Т. 8-952-529-0916.
*Сантехработы. Т. 8-909-097-8224.
*Водопровод, канализация, водомеры. Качество, гарантия 3 года. Т.:
45-11-41, 8-963-478-56-57.
*ООО «Тепломир» – сантехработы,
гарантия, пенсионерам скидки. Т.:
45-09-42, 8-912-805-08-89.
*Замена сантехники, канализации,
водомеров. Гарантия. Т. 45-00-21.
*Водопровод, отопление, канализация. Т. 45-14-94.
*Бурение скважин . Т. 45-26-01.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-1599.
*Перетяжка мягкой мебели. Т.
8-912-805-04-24.
*Ремонт. Т. 8-908-06-888-22.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-52826-21.
*Монтаж панелей, вагонка, дёшево. Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Натяжные потолки. Скидки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки «Гамма цвета».
Т. 8-951-459-48-30.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Установка дверей. Т. 8-992-52147-08.
*Реставрация мягкой мебели. Т.
8-906-854-87-01.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Электромонтаж. Недорого. Т.
8-912-799-57-60.
*Домашние электроработы. Т.
8-909-094-99-03.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*Ремонт холодильников. Качество,
гарантия, бесплатные консультации.
Т. 8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников. Профессионально, гарантия, скидки. Т.
8-909-097-18-16.
*Ремонт любых холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07,
8-904-803-65-05.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых импортных телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный.
Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Ремонт телевизоров. Скидки. Т.:
34-70-64, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951810-10-55.
*ТВ-антенны! Т. 47-45-41.
*Триколор-ТВ, цифровое эфирное
телевидение. Пр. Ленина, 104. Т.:
28-99-00, 299-000.
*Триколор-ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-67,
8-902-616-4860.
*Профессиональная компьютерная помощь. Устранение неполадок.
Снятие блокировок. Антивирусы.
Дёшево. Звоните: 45-02-29, 8-909749-69-25.
*Компьютерная помощь. Т. 8-908816-60-60.
*Компьютерный ремонт. Антивирусы. Настройка. Т. 28-08-16.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-0143.
*Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950732-6635.

Телефон отдела рекламы 39-60-79, e-mail: reklama@magmetall.ru

*Ремонт холодильников и стиральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-4565115.
*Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963087-3954.
*Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных машин, холодильников и
др. бытовой техники. Запчасти в наличии и под заказ. Т. 43-80-15.
*Ремонт стиральных автомашин
на дому. Т.: 8-919-125-67-27, 4917-88.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высокие, длинные, обычные «ГАЗели»,
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90,
8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики. Любое время.
Без выходных. Т.: 46-03-82, 8-912805-3393.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.:
43-00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» длинная, высокая. Т.
28-03-53.
*Грузоперевозки. Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963476-84-38.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11,
8-908-064-53-53.
*»ГАЗель», недорого. Т.: 43-03-02,
8-908-064-00-01.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель», 12 мест. Т. 43-08-47.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-81571-62.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 14
м. Т. 8-951-815-4611.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-07.
*Сантехмастер.Т. 8-902-619-5199.
*Грузоперевозки. Т. 8-904-80648-59.
*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
*Отделочные работы. Т. 8-963096-35-67.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-13.
*ООО «ЭталонСтрой». Натяжные
бесшовные потолки! Взрывобезо-

пасное оборудование. Гарантия 10
лет, рассрочка без %. Т. 43-00-57.
*Фотограф. Т. 8-904-303-60-34.
*Дед Мороз. Т. 8-908-822-26-18.

требуются
*ООО «Завод СтропКомплект»
в г. Белорецке – конструкторыпроектировщики КМД. Заработная
плата высокая. Резюме отправлять
на почту office@steel-prom.ru. Т.
8-906-101-86-16.
*Приёмщик заказов. Т. 8-963-47619-15.
*Администратор. Т. 8-908-58842-53.
*Приёмщик заказов. 15 т. р. Т.
8-951-790-89-68.
*В бизнес помощники руководителя. Растущий доход. Обучение. Ольга
Николаевна. Т. 8-919-118-69-77.
*Работа сокращённым и уволенным. 27–38 т. р. Т. 8-982-10427-97.
*Сотрудники на телефон. 16 т. р. Т.
8-900-027-13-50.
*Офисный сотрудник. Т. 8-912472-80-97.
*Работа на полдня. Офис. 9–11 т.
р. Т. 8-912-325-54-98.
*Сотрудник в офис. Подбор персонала. Обработка документации.
Обучение. Т. 494-661.
*Оператор от 18 т. р. Т. 8-904-94438-82.
*Помощник в офис от 18 т. р. Т.
8-952-508-51-18.
*Сотрудник в офис. 15 т. р. Т.8-908058-47-71.
*Продавец в алкомаркет. Т.: 8-964247-98-31, 8-952-50-55-901.

считать
недействительным
*Удостоверение стропальщика,
выданное на Кенетбаева Р. А.

раЗное
*Ищем соинвестора на реконструкцию офисного здания, имеется
проект, гос. экспертиза и разрешение на строительство: г. Магнитогорск, ул. Калинина,77. Т. 8 (3519)
21-37-85.
*ООО «Стройинформцентр» выполнит: строительный контроль за
строительством. Т.: 21-37-85, 8-963097-89-35.
*Курсы кройки и шитья. Т. 4519-91.
*Сиделка. Т. 8-908-069-28-60.

Память Жива

26 декабря исполняется год, как перестало
биться
сердце дорогого,
любимого
мужа,
отца, деда ГАЛИБУЗОВА
Ивана
Павловича. Боль
утраты не утихает, скорбь не выразить
словами.
Трудно пережить,
что его жизнь оборвалась по вине лихача-водителя.
Семья, родные

Память Жива
27 декабря – 40 дней, как ушёл из жизни ЖАРИНОВ Николай Игнатьевич.
Любим, помним, скорбим.
Жена, родные, близкие
Павел Крашенинников выражает
соболезнование своему помощнику
Сайфумулюкову Р. А. и его семье
по поводу смерти
САЙФУМУЛЮКОВА
Абрека Гафуровича.
Коллектив ОАК «Альфа Центр» и
ТРК «Jazz Mall» скорбит по поводу
скоропостижной смерти
САЙФУМУЛЮКОВА
Абрека Гафуровича,
ушедшего 22 декабря 2013 года
на 77 году жизни.
Выражаем соболезнование его сыну,
Сайфумулюкову Рафаэлю Абрековичу, а также родным и близким.
Депутат МГСД С. Н. Бердников и его
помощники, члены КТОС № 16, 17
выражают соболезнование председателю КТОС № 17 Любавиной Розе
Павловне и её семье
по поводу смерти матери
СОРОКИНОЙ
Нины Григорьевны.
Коллектив и совет ветеранов ОАО
«Магнитогорский Гипромез» скорбят
по поводу смерти
КАМИНСКОЙ
Марии Васильевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив ЛПЦ-5
скорбит по поводу смерти
БОНДАРЕНКО
Сергея Викторовича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив дирекции по правовым
вопросам ОАО «ММК» выражает
соболезнование ведущему юристу
Андреевой Вере Егоровне по поводу
смерти матери
АНИЩЕНКО
Елены Ивановны.

благодарность

Выражаем признательность коллективу
Прокатмонтажа за моральное и материальное участие в похоронах КОПЕйКИНА
Владимира Анатольевича. Особая благодарность Рудику Олегу Александровичу и
Лосеву Владимиру Константиновичу.
Родные

