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ООО «Страховая 
компания «Сибирский Дом 
Страхования»

Генеральный директор: ольга 
викторовна Бутковская.

Компания работает на рынке с 
июня 1994 года. входит в состав зао 
Хк «сибирский Деловой союз».

ск «сДс» имеет 23 представи-
тельства на территории кемеровской 
области и филиал в алтайском крае. 
Более 300 тысяч клиентов имеют до-
говоры с ооо «ск «сДс» на различ-
ные виды страхования, в том числе 
крупные промышленные предприятия 
кузбасса и алтая, муниципальные, об-
ластные и федеральные учреждения, 
работающие на территории сибирско-
го федерального округа.

компания имеет лицензии на осу-
ществление следующих видов стра-
хования:

 � обязательное страхование граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств;

 � добровольное страхование 
средств наземного транспорта;

 � страхование от несчастных слу-
чаев и болезней;

 � добровольное медицинское 
страхование;

 � страхование имущества юриди-
ческих и физических лиц;

 � страхование грузов;
 � страхование гражданской ответ-

ственности предприятий, источни-
ков повышенной опасности и гидро-
технических сооружений;

 � обязательное страхование от-
ветственности владельцев опасных 
производственных объектов.

согласно данным Федеральной 
службы страхового надзора (Фссн), 
ооо «страховая компания «сибир-
ский Дом страхования» занимает 
3-е место среди страховых компа-
ний, работающих на территории ке-
меровской области.

в 2013 году компания уверенно 
продолжает динамично поступа-
тельное развитие практически во 
всех сегментах своего страхового 
портфеля.

объем собранных страховых 
премий в 2012 году (без учета при-
нятого в перестрахование) составил 
483,8 млн рублей, в том числе по 
договорам с юридическими лицами 
244,4 млн рублей, с физическими 
лицами 239,4 млн рублей.

за 2012 год заключено 121 959 
договоров страхования, в том числе 
109 600 договоров с гражданами и 
12 359 договоров с юридическими 
лицами. страховые выплаты соста-
вили 314,7 млн рублей. Урегулиро-
вано 21 458 страховых случаев, из 
них по осаго 12 338 случаев.
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рейтинг
Опыт защиты от мошенников — хороший способ сохранить кошелек

  

На первом месте телефонные об-
маны

когда антонине позвонил неиз-
вестный и представился ее внуком, 
якобы попавшим в дорожную аварию, 
женщина сразу поняла: мошенник. 
но разговор продолжила. собеседник 
рассказал, что на автомобиле сбил 
ребенка; чтобы избежать последствий 
аварии, ему нужны 15 000 рублей. за-
тем «внучок» изменил голос и, загово-
рив как дорожный инспектор, предло-
жил женщине подъехать за деньгами к 
ней домой.

кемеровчанка попросила мужчину 
подъехать к одному из магазинов и по-
звонила в полицию. там к назначенно-
му времени была организована засада. 
мошенника задержали. он сознался 
еще в трех аналогичных преступлениях.

  

вторым в нашем рейтинге выступа-
ет интернет-мошенничество

совершив интернет-заказ сладко-
го десерта на день рождения брата, 
наталья зубкова стала жертвой вэб-
мошенников.

Девушка и подумать не могла, что 
покупка торта обернется обманом. на-
таша регулярно приобретает услуги и 
товары в сети. изготовителя десерта 
нашла быстро — привлекло заявлен-
ное разнообразие продукции. Догово-
рилась с исполнителем, предоплату 
перевела через электронный кошелек. 
но в указанное место заказ так никто и 
не привез, а страница изготовителя в 
соцсети оказалась недоступной.

там же в социальной сети наталья 
познакомилась с другими жертвами 
сладкого обмана. Девушки провели 
собственное расследование. сами 
нашли даму-мошенницу в соцсетях, 
узнали, кто она такая. сами с ней 
разобрались. а как иначе? интернет 

пестрит жалобами тех, кто в сети по-
пался на уловки мошенников.

спрАвКА: Действительно, до-
казать вэб-мошенничество, 
мягко говоря, проблематично. 

пострадавшие имеют право взы-
скать свои денежные средства, 
только если лицо, которое занима-
ется какими-то противоправными 
действиями в интернете, будет при-
влечено к уголовной ответственно-
сти и в отношении него вступит в 
законную силу приговор. то есть 
оно будет признано мошенником. 
прецедента по области не имеется.

  

в квартиру нашей постоянной чи-
тательницы Ольги вороновой пришли 
две женщины и представились со-

трудниками государственного пенси-
онного фонда.

— вам необходимо срочно заклю-
чить договор с негосударственным 
пенсионным фондом, — заявили 
они. — граждане, не заключившие до-
говор с негосударственным пенсион-
ным фондом до конца текущего года, 
с января 2014 года потеряют часть 
страховых взносов, которые работо-
датель за них перечисляет. перереги-
стрировать бумаги мы можем сейчас, 
быстро, но за небольшую плату.

ольга никифоровна догадалась на-
брать телефон дочери и поделилась 
своей проблемой.

— Узнай, какой нпФ они представ-
ляют, попроси документы, паспорта, 
сверь данные, — автоматически вы-
палила умница-дочка (руководитель 
финансового управления крупного 
холдинга).

повернувшись к двери, ольга во-
ронцова увидела, что незваные гости, 
вникнув в суть разговора, быстро по-
кидают квартиру. Чаем поить она их не 
стала.

КОММеНтАриЙ:  татьяна квят-
ковская, руководитель пресс-
службы пФр по ко, категори-

чески заявила, что сотрудники 
управлений пФр и отделения пФр 
не ведут агитационной работы сре-
ди населения по принуждению к 
переводу накопительной части пен-
сии:
— прежде чем пустить в дом чужо-

го человека, необходимо потребовать 
от него служебное удостоверение и 
обязательно свериться по телефону 
местного управления пФр (если чело-
век представляется работником пенси-
онной системы), действительно ли он 
там работает.

Анастасия Горшкова, облада-
тельница титула «мисс куз-
басс-2013»:

— на мой взгляд, боль-
шое количество финансовых 
мошенничеств различного 
масштаба происходит в сети 
интернет. поэтому лично я ста-
раюсь не доверять даже самой 

привлекательной рекламе и не делать покупки на 
«случайных» непроверенных сайтах. например, не-
давно у моего друга случилась нелепая ситуация. 
на одном из сайтов он увидел рекламу с возмож-
ностью увеличения своего заработка в 2-3 раза. в 
итоге количество денег не только не увеличилось, 
но сумма, которую он отправил, не вернулась.

мама на одном из сайтов о здоровом образе 
жизни заказала диету от елены малышевой. ее 
привлекло красочное описание эффективного 
способа похудения, подробно изложенные ре-
зультаты и слово «бесплатно» в графе «подо-
брать индивидуальный рацион». в итоге после 
внесения необходимых данных появилось окно 
с просьбой отправить смс-сообщение на опре-
деленный номер, в ответ должен был прийти код 
для получения этой самой диеты с учетом инди-
видуальных особенностей. когда мама отправила 
смс, со счета на ее мобильном сразу исчезло 300 
рублей, а ответа так и не пришло.

но теперь она стала осмотрительней и не под-
дается на различные уловки.

Анатолий силаков, председа-
тель горсовета ветеранов вой-
ны и труда (новокузнецк):

 — собираясь уходить 
на пенсию, это было в конце 
80-х, я сделал вклад в один 
из крупных банков страны. 
сумма была немаленькой, 
в общей сложности 20 000 

рублей. по тем временам эти очень приличные 
деньги в 90-х годах просто сгорели. затем были 
сделаны три выплаты: не более 30 000 рублей.

также в это время наша семья приобрела ак-
ции инвестиционной компании «ЧиФ». свои я 
вернул, а жена не успела. Деньги очень быстро 
обесценивались, на те, что удалось снять, я купил 
хорошую автоаптечку, а супруга пакет фруктов.

с современными мошенничествами столкну-
лись в этом году. раздался звонок по городскому 
телефону и мужской голос сообщает: «ваш сын, 
загоняя машину в гараж, совершил наезд на жен-
щину со смертельным исходом. он с вами сейчас 
поговорит». голос был подобран очень похожий! 
Жена спрашивает: «саш, ты как?». а он ей отвеча-
ет, что ударился об руль, рассек губу. затем будто 
бы майор полиции просит 70 000 рублей.

мы позвонили сыну, оказалось, что с ним все 
в порядке, он на заправке оплачивает бензин.

самое важное в подобных ситуациях, на мой 
взгляд, не потерять ясность ума и логически мыс-
лить. 

представляем 
участников 
конкурса

приходилось ли вам сталкиваться с финансовым 
обманом? Можно ли его избежать? Каким образом? 
с этими вопросами «ФК» обратился к известным в 
Кузбассе людям.

Нэлли Малютина, начальник 
управления по ценным бума-
гам и страховому рынку ако:

— в моей жизни не было 
случая финансового обмана. 
при моей работе это было бы 
странно (улыбается).

Уверена: несмотря на не-
простые правила игры на 

финансовом рынке и обилие мошенников, жела-
ющих сделать деньги на наивности людей, непри-
ятностей можно избежать. совет простой: прежде 
чем совершать какое-либо финансовое действие, 
необходимо подумать; в случае недостатка знаний 
изучить ситуацию, проконсультироваться со зна-
ющими людьми.

администрация области ведет огромную работу 
по предотвращению случаев мошенничества в фи-
нансовой сфере, но каждому человеку предстоит 
решать за себя самому. поэтому хорошо бы от-
слеживать публикации в сми, на сайтах, в которых 
рассказывается о наиболее популярных мошенни-
чествах дня. это: финансовые «пирамиды», нечест-
ные кооперативы, фальшивые представители пФ 
рФ и нпФ, телефонные и интернет-мошенники.

простая истина: деньги любят счет. а финансо-
вые операции — разумный подход.


