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  В 2021 году СК «СберСтрахование жизни» произвела 111 тыс. выплат по страховым
случаям на общую сумму 15,2 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом количество
выплат выросло на 23%, объём — на 49%.

  Крупнейшая выплата за год — 58,2 млн рублей — произведена в Иркутской области по
программе накопительного страхования жизни.

  В 2021 году лидируют по количеству обращений за страховыми выплатами жители
Московского региона (6,7%), Иркутской области (3,2%) и Пермского края (3,1%). Далее
следуют Краснодарский край и Ростовская область (3% и 2,8% от общего количества
обращений соответственно).

  В топ-5 регионов по объёму выплат вошли Московский регион (16,4%),
Санкт-Петербург и Ленинградская область (4,5%), Иркутская область (3,7%),
Краснодарский край (3,5%), Свердловская область (2,8%). Наибольший объём
выплаченных средств пришёлся на страхование жизни заёмщиков потребительских
кредитов и владельцев кредитных карт, ипотечное и инвестиционное страхование
жизни.

  Игорь Кобзарь, генеральный директор СберСтрахование жизни:

  «В 2021 году мы реализовали ряд инициатив по автоматизации выплат, в том числе по
страховым случаям. Например, заявить о страховом случае при получении
инвалидности, временной нетрудоспособности или недобровольной потере работы
теперь можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. А выплаты по дожитию по
договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни компания производит
автоматически благодаря взаимодействию с ЗАГС. В условиях непростой
эпидемиологической ситуации это особенно ценно. Мы продолжим оцифровывать наши
сервисы, в том числе укрепляя сотрудничество с государственными органами, чтобы
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перевести все услуги на расстояние нескольких касаний».

  СберСтрахование жизни производит страховые выплаты при наступлении
неблагоприятных событий, таким образом помогая сохранить привычный образ жизни
клиента или его семьи. Помимо выплат по страховым случаям, компания осуществляет
выплаты по риску «Дожитие» по завершившимся договорам инвестиционного и
накопительного страхования жизни. По предварительным данным, общие выплаты
компании в 2021 году составили 81,7 млрд рублей.

  

Википедия страхования
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