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ется заместителем начальника управления урегулирования убытков по 
не моторным видам страхования страховой компании «ИСК Евро-Полис».
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Фото: «Иск Евро-Полис»
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В 2013 году на складе в Под-
московье произошел пожар, в 
результате которого полностью 
согрело застрахованное имуще-
ство. О процедуре урегулирова-
ния случая рассказывает заме-
ститель начальника управления 
урегулирования убытков по не 
моторным видам страхования 
страховой компании «ИСК Ев-
ро-Полис» Алексей Фокин.

«ИСК Евро-Полис»
основана в 1992 году. Входит в 

состав инвестиционной группы 
«Абсолют». Универсальная стра-
ховая компания, предлагает стра-
ховые продукты и программы, как 
для корпоративных клиентов, 
так и для частных лиц. Головной 
офис в Москве, филиалы и отде-
ления в 15 крупных региональных 
центрах РФ. Рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» (RAEX) присво-
ило компании рейтинг надежно-
сти на уровне А+ «очень высокий 
уровень надежности».

«Современные страховые 
технологии»: Алексей, ваша 
компания выплатила почти 60 млн. 
рублей за сгоревшие на складе то-
вары. Расскажите, пожалуйста, что 
произошло?

Алексей Фокин: В начале ноя-
бря 2013 года произошел пожар на 
складе в Москве в районе Очаково. 
Пожар произошел на складе пло-
щадью более 20 тысяч квадратных 
метров, в одном из помещений, 
где арендовали склады несколько 
арендаторов. Начался он в поме-
щении одного из арендаторов, и 
впоследствии распространился на 
другие помещения, в том числе и 
на помещение арендатора, кото-
рый был клиентом нашей компа-
нии. Вообще при пожаре урон по-
терпели порядка 10–15 компаний. 
Целиком складской комплекс не 
выгорел, часть находящегося в нем 
имущества удалось спасти, но иму-
щество нашего клиента погибло.  
В нашей компании были застрахо-
ваны товарные запасы клиента. 

«ССТ»:  А был ли склад оборудо-
ван системами пожаротушения?

А.Ф.: Пожарные системы на 
складе были, но не сработали. Как 

показала экспертиза, произошло 
замыкание в электропроводке, ко-
торое не позволило включиться си-
стемам пожаротушения. 

«ССТ»:  Алексей, а кто отвечал 
за работу систем пожаротушения - 
арендатор или владелец складско-
го комплекса?

А.Ф.: За работу противопожар-
ных систем отвечал собственник 
здания. В договоре аренды эти 
все моменты были оговорены. В 
нашем случае товар находился на 
ответственном хранении. За всем 
процессом хранения, включая без-
опасность, следил собственник по-
мещения. 

«ССТ»:  Алексей, представитель 
страховой компании имел возмож-
ность осмотреть помещение скла-
да до заключения договора страхо-
вания?

А.Ф.: Да, конечно. Представитель 
 страховщика выезжал на место.  

ВСЕ ПО РЕГЛАМЕНТУ
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Мы очень серьезно относимся к 
осмотру имущества, которое при-
нимаем на страхование. Для ком-
пании этот момент очень важен. 
Осмотр проходил по разработан-
ному регламенту. Был составлен 
акт осмотра помещения, сделаны 
фотографии. Страхователь запол-
нил заявление на страхование, 
в котором он указал, 
что находится в поме-
щении, описал, какие 
меры предпринимают-
ся им для предотвраще-
ния гибели/поврежде-
ния имущества, в том 
числе, какие использу-
ются противопожарные 
системы. Вся информа-
ция по этому складу у 
нас была. Кроме того, в 
предстраховом осмотре 
помещения принимал 
участие представитель 
банка, так как товарные 
запасы, находящиеся на этом скла-
де, являлись предметом залога. 

Во время подобных осмотров, как 
правило, уделяется особое внима-
ние работоспособности противопо-
жарных систем. Проводится их те-
стирование. Конечно, саму систему 
не запускают и порошком склад не 
засыпают, но срабатывание пожар-
ной сигнализации проверяется. Су-
ществуют разные методы провер-
ки. Нужно отметить, что сотрудник 
банка обычно не проверяет работу 
систем безопасности, проверку 
обычно проводит страховщик. Банк 
контролирует свою часть – оцени-
вает наличие залогового имуще-
ства на складе и подтверждает его 
залоговую стоимость. 

«ССТ»: А сколько времени про-
шло с момента заключения дого-
вора страхования до пожара?

А.Ф.: Договор был заключен в 
сентябре 2013 года, а пожар слу-
чился в ноябре этого же года, то 
есть, где-то через полтора месяца. 

«ССТ»: А у вас не появились со-
мнения в причинах события? Та-

кой короткий срок мо-
жет насторожить.

А.Ф.: Когда проис-
ходят убытки в самом 
начале действия дого-
вора либо под его окон-
чание, конечно, могут 
возникнуть мысли о 
преднамеренных дей-
ствиях страхователя. 
Но к урегулированию 
убытка подключилась 
наша служба безопас-
ности. Были проведены 
все необходимые рас-
следования, которые 

не подтвердили намеренные дей-
ствия страхователя и факт возмож-
ного страхового мошенничества. 

«ССТ»: Как клиент уведомил 
страховую компанию о случив-
шемся?

А.Ф.: Обычно в таких случаях 
звонят сразу. Как правило, у круп-
ных клиентов мы прямо в полисе 
указываем контактные телефоны 
менеджера проекта – контактное 
лицо страховой компании, как 
правило, это сотрудник Продаю-
щего подразделения и/или сотруд-
ник Управления урегулирования 
убытков. После получения инфор-
мации об убытке мы стараемся  
в течение дня связаться с клиентом 

ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ

Мы очень серьез-
но относимся к 
осмотру имуще-
ства, которое 
принимаем на 
страхование. Для 
компании этот 
момент очень 
важен. Осмотр 
проходил по 
разработанному 
регламенту.
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и согласовать дату и время прове-
дения осмотра места пожара. Так-
же мы привлекаем к урегулирова-
нию убытка лосс-аджастера. 

«ССТ»: Алексей, а насколько ва-
жен срок, в течение которого экс-
перты страховщика выезжают на 
место?

А.Ф.: На пожары мы 
стараемся выезжать 
сразу, как только офи-
циальные службы раз-
решают присутствовать 
на объекте. Бывают 
крупные пожары, когда 
пожарные и правоох-
ранительные службы 
все оцепляют и не под-
пускают к месту. Это 
происходит, если очаг 
возгорания еще не поту-
шен, либо ведутся след-
ственные мероприятия. 
Если говорить конкрет-
но о нашем случае, то тут так все 
выгорело, что заходить на объект 
было просто опасно в связи со зна-
чительными повреждениями кон-
структивных элементов складского 
строения и большой вероятностью 
их обрушений. Нас не пускали 
внутрь даже спустя два месяца.

«ССТ»: А из каких материалов 
был построен этот складской ком-
плекс?

А.Ф.: Склад был капитальный, 
выполненный из железобетонных 
конструкций и перекрытий, а так-
же с разделенными кирпичными 
секциями внутри строения. За счет 
этого он весь не сгорел. Если бы 
капитальных перегородок и пере-
крытий не было, от склада бы ни-
чего не осталось. 

К сожалению, нашего страхо-
вателя это не уберегло. Огонь че-
рез кровлю перекинулся из поме-
щения, в котором находился очаг 
возгорания, в помещение страхо-
вателя. 

«ССТ»: Сложно ли было оценить 
размер ущерба?

А.Ф.: На самом деле, 
даже при первом ви-
зуальном осмотре мы 
увидели, что в помеще-
нии практически ниче-
го не осталось, все вы-
горело. Поэтому особой 
сложности в оценке не 
было. У нас в договоре 
была прописана стра-
ховая сумма, почти це-
ликом она и пошла на 
выплату. С учетом рас-
считанной лосс-аджа-
стером стоимости год-
ных остатков страховая 

сумма стала немного меньше. Все 
эти расчеты при урегулировании 
убытка были также согласованы со 
страхователем. 

«ССТ»: А как было подтвержде-
но, что товар находился на складе 
на страховую сумму? Ведь склад 
мог быть не заполнен?

А.Ф.: Мы запрашивали у стра-
хователя необходимые докумен-
ты на даты, предшествующие 
этому пожару. Кроме того при 
проведении осмотра лосс-ад-
жастер по мере возможности 
пытался идентифицировать то-
варный запас, который там на-
ходилось на хранении. Что-то 
можно было идентифицировать,  
а что-то нет. Как правило, на все 
крупные и сложные убытки при-

ВСЕ ПО РЕГЛАМЕНТУ

Склад был ка-
питальный, 
выполненный из 
железобетонных 
конструкций и 
перекрытий, а 
также с разде-
ленными кирпич-
ными секциями 
внутри строения. 
За счет этого он 
весь не сгорел. 
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влекается лосс-аджастер. Его уча-
стие в первую очередь важно для 
нас, для страховой компании. 
Проверка всех затребованных до-
кументов требует существенных 
трудозатрат. Нужна независимая 
экспертная организация, которая 
занимается сбором необходимых 
документов, их проверкой, ана-
лизом, оценкой годных остатков 
и т.п. 

«ССТ»: Насколько полезно уча-
стие лосс-аджастера для выстраи-
вания взаимоотношений с клиен-
тами? 

А.Ф.: Лосс-аджастер выступа-
ет также консультантом клиента 
по необходимости предоставле-
ния того или иного документа и 
порядку рассмотрения убытка.  
У нашего клиента это был первый 
такой страховой случай, и лосс-ад-
жестером была оказана неоцени-
мая помощь страхователю, как  
в части объективного расследова-
ния страхового случая, так и в ча-
сти определения размера ущерба, 
чему предшествовало проведение 
огромного объема работы. Как 
часто бывает, первая мысль стра-
хователя после наступления по-
добного рода происшествия – стра-
ховщики не заплатят или заплатят 
значительно меньшую сумму. Та-
ковы, к сожалению, в наше время 
реалии страхового рынка, и некое 
недоверие страхователя к страхов-
щику. Но благодаря продуктивной 
и оперативной совместной рабо-
те лосс-аджастера, страховщика и 
страхователя у клиента в дальней-
шем все опасения в части необъ-
ективного урегулирования убытка 
отпали.

«ССТ»: То есть, у клиента были 
опасения, что страховая компания 
откажется платить?

А.Ф.: Пока мы не получили до-
кументы от органов пожарного 
надзора по факту произошедшего 
пожара, мы не могли признать на-
ступление страхового случая. Это, 
я думаю, несколько тревожило 
страхователя. Так или иначе, пер-
вые дни сбора документов были 
для нашего клиента очень волни-
тельные – и сумма большая, и убы-
ток первый раз! 

Клиента смущал большой пе-
речень документов. Ведь обычно 
думают – если просят много до-
кументов, значит, ищут причину 
отказа. Но большой список доку-
ментов был сопряжен с огромным 
объемом поврежденного имуще-
ства. Необходимо было установить 
стоимость сгоревшего имущества, 
имущественный интерес страхова-
теля, получить документы от ком-
петентных органов и т.д. 

В принципе мы запрашивали 
стандартный список документов, 
который необходим при пожаре. 
Но мы довольно долго ждали доку-
менты от пожарной службы. 

«ССТ»: После урегулирования 
всех формальностей остался ли 
клиент доволен сотрудничеством 
со страховой компанией?

А.Ф.: Совершенно искренне 
могу сказать, что да. Клиент пога-
сил вовремя кредит в банке за счет 
страховой выплаты. И не толь-
ко клиент, но и банк осознал, что 
страхование залогового имуще-
ства вещь необходимая.

ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ


