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Когда проводится углубленная проверка страхового случая?
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Когда проводится углубленная проверка страхового случая?

1. Заявитель или выгодоприобретатель в стоп-листе
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Когда проводится углубленная проверка страхового случая?

1. Заявитель или выгодоприобретатель в стоп-листе
2. ТС не представлено для осмотра
3. ТС в «черном» списке
4. Несоответствие комплектации ТС данным завода-

изготовителя
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Когда проводится стандартная проверка страхового случая?

3



Когда проводится стандартная проверка страхового случая?
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Когда проводится стандартная проверка страхового случая?

1. Размер заявленного убытка свыше ………..…
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Когда проводится стандартная проверка страхового случая?

1. Размер заявленного убытка свыше ………..…
2. ДТП произошло в ночное время, в удаленном месте и т.д. и 

т.п.
3. На ТС в основном повреждены съемные элементы
4. Обстоятельства ДТП и повреждения ТС вызывают сомнения 
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Когда проводится стандартная проверка страхового случая?

1. Размер заявленного убытка свыше ………..…
2. ДТП произошло в ночное время, в удаленном месте и т.д. и 

т.п.
3. На ТС в основном повреждены съемные элементы
4. Обстоятельства ДТП и повреждения ТС вызывают сомнения 

в подлинности
5. Дубликат ПТС или срок владения ТС минимальный

и т.д. и т.п.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по ДГО авто

 проверка заявителя, выгодоприобретателя  и допущенных 
(управлявших в момент ДТП) лиц к управлению ТС по 
«черным спискам» страховых мошенников;

 проверка ТС на соответствие VIN-номера в документах 
данным завода-изготовителя ТС;

 проверка истории ТС и участия его в ДТП;
 проверка подлинности документов из ГИБДД и 

передвижения автомобиля по дорожной сети;
 проверка соответствия повреждений автомобиля характеру 

ДТП и повреждениям других участников ДТП;
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по ДГО авто

 трасологическое исследование обстоятельств страхового 
случая и представленных документов из ГИБДД с 
повреждениями, имеющимися на ТС, на предмет их 
соответствия друг другу и месту ДТП;

 проверка на предмет «двойного» страхования;
 исследование подлинности номерных агрегатов ТС;
 снятие информации с Crash Data о дате срабатывания 

подушек безопасности;
 выезд на место ДТП с целью проверки всех обстоятельств, 

установления и опроса очевидцев;
 проверка иных уникальных обстоятельств страхового случая
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«Борьба с автомошенничеством в страховых                                                                                                                  
компаниях 2.0»  - осень 2016 года
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«Борьба с автомошенничеством в страховых                                                                                                                  
компаниях 2.0»  - осень 2016 года

 Ручная и автоматизированная проверка подлинности 
сканированных изображений и цифровых фотографий

 Возможности баз ГИБДД в процессе расследования 
страхового случая

 Независимые экспертные исследования и экспертизы в 
процессе расследования

 Снятие информации с ключей зажигания при угоне
 Снятие информации с блока SRS при тотале
 Проверка комплектации ТС при принятии на страхование и 

при страховом случае
 Получение History «Аудатэкс» в процессе расследования
 добавляйте свои темы!!!
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Темы других семинаров проекта «Методология выявления 
страхового мошенничества»
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Темы других семинаров проекта «Методология выявления 
страхового мошенничества»

 Выявление внутреннего мошенничества в страховых 
компаниях

 Выявление страхового мошенничества в имущественных 
видах (кроме авто)

 Выявление страхового мошенничества в личных видах 
страхования и ответственности
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