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РОСГОССТРАХ и полиция Свердловской
области добились осуждения страхового
мошенника

Служба безопасности компании РОСГОССТРАХ и
правоохранительные органы Свердловской области
раскрыли страховое мошенничество и добились
признания злоумышленника виновным в ходе судебного
процесса.

По данным следствия, сотрудник юридической фирмы Анатолий Д., имея копии документов
автовладельцев, обратившихся к нему за услугами аварийного комиссара (водительское
удостоверение, полис ОСАГО, свидетельство о регистрации транспорта, доверенность),
составлял подложные документы ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях. Для
обоснования оценки ущерба Анатолий Д. обманным путем похитил у своего работодателя
бланки независимого эксперта-оценщика и другие документы, с помощью которых изготовил
поддельные заключения экспертизы о размере материального ущерба. Затем под предлогом
наступления страхового случая по ОСАГО он обращался в страховые компании за выплатой
якобы нанесенного ущерба. Владельцы автомобилей, которые, фигурировали в документах,
предоставлявшихся гражданином Д. страховщикам, ничего не знали о его преступной
деятельности и о незаконном использовании их персональных данных.

В ходе следственных действий было выявлено и доказано 11 эпизодов хищения денежных
средств у страховой компании РОСГОССТРАХ. Доказательства были представлены в суд.
Недавно Березовский городской суд Свердловской области признал Анатолия Д. виновным в
совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на три года  с
выплатой материального возмещения страховой компании РОСГОССТРАХ в размере 1,7 млн.
рублей

 

В Свердловской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 76
агентств и страховых отделов, а также 3 центра и 11 пунктов урегулирования убытков - в
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите, Верхней Салде, Каменск-Уральском, Красноуфимске,
Североуральске, Серове, Асбесте, Первоуральске, Полевском, Верхней Пышме, Камышлове, р.п.
Белоярском.



Сегодня под брендом РОСГОССТРАХ действуют компании: ПАО «СК «Росгосстрах», ООО СК
«РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ», ООО «РГС-Медицина» (ОМС), ПАО «РГС Банк» (РОСГОССТРАХ БАНК).
Клиентская база системы РОСГОССТРАХ насчитывает более 43 млн человек. На территории
Российской Федерации действуют более 4000 офисов и представительств РОСГОССТРАХ.
Система РОСГОССТРАХ является одним из крупнейших российских работодателей – в ней
работает более 100 тыс. человек, включая около 60 тыс. агентов.

6 октября 2016 года система РОСГОССТРАХ отметила 95 лет со дня своего создания. ссылка
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