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Возросли выплаты страхового возмещения за ДТП, случившихся за границей
Согласно статистике Латвийского Бюро страховщиков Транспортных средств (LTAB),
в первые шесть месяцев этого года за дорожно-транспортые происшествия (ДТП),
случившиеся за границей, было выплачено 2,91 млн. лат для страховых возмещений,
что на 4,5% больше, чем за первое полугодие прошлого года, когда размеры выплат
достигли 2,78 млн. лат. Сравнив с 2009 годом, размер выплат за ДТП, случившихся за
границей, вырос вдвое.
Как показывает статистика LTAB, в первые шесть месяцев этого года за ДТП, случившиеся
за границей принято более 1500 решений, что на 13,3% больше, чем в первом полугодии
2011 года, в общей сложности, выплатив страховые возмещения на сумму почти в три
миллиона лат. Как указал LTAB, увеличение числа принятых решений, как и рост выплат
страховых возмещений связан с тем, что наблюдается все большее движение за границу
транспорта, зарегистрированного в Латвии.
«В первом полугодии этого года возмещения по регистрированным за границей страховым
случаям составляют весомую часть – 26,1% от общей суммы решений о возмещениях. Для
сравнения, в 2009 году размер этих выплат составил 15%, в 2010 году – 20%, в 2011 году –
24,2%. Это можно объяснить количеством происшествий, так как зачастую именно за
границей случаются тяжелые ДТП с серьезными последствиями. Кроме того, уже с 2009 года
наблюдается тенденция роста числа ДТП, произошедших за границей, которые связаны с
увеличением числа международных перевозок, а так же с желанием жителей отправляться в
путешествия на машинах», - разъясняет председатель правления Латвийского Бюро
страховщиков Транспортных средств Юрис Стенгревицс.
По данным информационной статистики LTAB видно, что все еще сохранилась тенденция по
которой средняя величина выплат возмещений за ДТП, случившихся за границей, в 3,6 раза
выше, чем средняя величина выплат возмещений за ДТП, случившихся в Латвии. Для
сравнения: если средняя величина возмещения за ДТП, случившихся в Латвии, составляет
592 лата, то за ДТП, случившиеся за границей уже 2106 лат.
В первом полугодии этого года наибольшее число случаев страхования зарегистрированно в
Германии (178), России (128), Литве (121), Польше (120) и Эстонии (70).
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