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  Филиал «Росгосстраха» в Пермском крае выплатил страховое возмещение владельцу
расположенного в краевом центре дома. Причина ущерба — пожар.

  О пожаре в МЧС сообщили сами хозяева — они находились в доме, когда произошло
возгорание. Выйдя во двор, владелец дома заметил, что из-под конька крыши
появляются языки пламени. К моменту прибытия пожарного расчета уже горел фасад и
крыша двухэтажного здания.

  Первый этаж дома был построен из кирпича, второй этаж и мансарда — из бруса.
Пламя пожарные потушили быстро, однако крыша и мансарда дома, а также имущество
на одном из этажей сгорели полностью. Наружная отделка, перекрытия дома,
внутренняя отделка и инженерное оборудование обгорели или были повреждены в
результате тушения, значительно пострадали стены дома, а также сгорели
пристроенные к основному дому веранда и летний дом.

  Как впоследствии установили эксперты, пожар начался в мансардном этаже, а его
причиной стала аварийная работа электропроводки. Случай был признан страховым,
«Росгосстрах» выплатил владельцу дома возмещение — более 1,9 млн рублей.

  «Каждая такая история еще раз подтверждает, как важно страховать имущество, —
говорит директор филиала «Росгосстраха» в Пермском крае Елена Нестерова. —
Максимальный ущерб наносят именно пожары, так как чаще всего в огне уничтожается
все строение. Неисправная электропроводка как раз среди наиболее распространенных
причин возгорания. Владельцы дома — пенсионеры, и им пришлось бы приложить
немалые усилия, чтобы собрать крупную сумму на восстановление имущества. Поэтому
деньги, полученные по страховой выплате, наверняка пригодятся при ремонте. Наши
клиенты предусмотрительно застраховали свое имущество, и как оказалось, не
напрасно. Как показывает практика, многие все еще надеются не на себя и страховую
защиту, а на «авось». Оправдываются тем, что страховаться дорого, но это не так:
полисы сегодня доступны семьям практически с любым достатком. Есть варианты
оплаты в рассрочку, а главное — это плановые и предсказуемые расходы семейного
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бюджета. Когда приходит беда, искать средства нужно будет срочно и в несопоставимо
большем объеме».

  Директор Пермского филиала «Росгосстраха» напомнила, что старейшая российская
страховая компания — безоговорочный лидер в регионе в сегменте страхования
имущества граждан: по итогам трех кварталов прошлого года доля компании в регионе
составляет более 33%. Лидирует «Росгосстрах» и по выплатам по страховым случаям с
жильем — в Пермском крае на долю компании приходится почти половина всех выплат
по имущественным рискам граждан.

  

Википедия страхования
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