Юридическая поддержка
в разрешении страховых споров
Опыт

Проффесионализм

Надежность

О компании
LCI Partner – компания, созданная группой
профессиональных юристов и адвокатов, имеющих
многолетний опыт работы в ведущих страховых
компаниях для оказания квалифицированных услуг в
области страхового права при урегулировании
крупных и сложных убытков.
Более 15 лет мы представляем интересы наших
клиентов в Арбитражных судах всех уровней по
спорам в области страхования. Нашими услугами
пользуются профессиональные объединения
страховщиков, крупнейшие российские и
международные страховые компании, а также
страхователи: банки, авиакомпании, судовладельцы,
производственные компании.
Компетенции юристов LCI Partner
распространяются на споры в области страхования
недвижимого имущества, ответственности и грузов,
сельскохозяйственных рисков, страхования жизни и
суброгации.

представляем интересы
клиентов более 120 городах
Российской Федерации

география выигранных дел вся территория РФ

оплата по результату удобным
для вас способом

Почему мы
География выигранных судебных процессов в области страхования охватывает всю
территорию нашей страны. Представители LCI Partner представляют интересы клиента в
более 120 городах Российской Федерации.
Мы предлагаем клиенту самому выбрать способ оплаты ваших услуг: предоплата, либо
оплата по результату. Размер нашего вознаграждения может составлять определенную в
договоре фиксированную сумму или процент от взысканного возмещения
(сэкономленной сумы иска).
Центральный ФО:
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
Уральский ФО:
- г.Екатеринбург
- г.Магнитогорск
- г.Тюмень
- г.Челябинск
- г.Курган

Северо-западный ФО:
- г.Санкт-Петербург
- Архангельская область
- Вологодская область
- Калининградская
область
- Мурманская область
- Новгородская область
- г.Петрозаводск
- г.Псков
- г.Сыктывкар
Дальневосточный ФО:
- г.Благовещенск
- г.Комсомольск-на-Амуре
- г.ПетропавловскКамчатский
- г.Находка
- г.Сахалин
- г.Хабаровск
- г.Магадан

Южный Федеральный
округ:
- г.Ростов –на-Дону
- Республика Адыгея
- Астраханская область
(г.Астрахань)
- Волгоградская область
(г.Волгоград)
- Краснодарский край
(г.Краснодар) - г.Новороссийск
- г.Сочи
Приволжский
Федеральный округ:
- г.Ижевск
- г.Казань
- г.Кировск
- г.Нижний Новгород
- г.Оренбург
- г.Пенза
- г.Пермь
- г.Самара
- г.Саратов
- г.Ульяновск

Сибирский ФО:
- Алтайский край (Барнаул)
- г.Иркутск
- Красноярский край
- г.Новосибирск
- Омская область
- Томская область
- Кемеровская область

Северо-кавказский
Федеральный округ:
- Ставропольский край;
- г.Пятигорск

Наш опыт
Споры по договорам имущественного страхования являются
самыми распространенными спорами в страховании.
LCI Partner успешно представили интересы клиентов в более чем
35 спорах, связанных с крупными пожарами на складах, кражами
застрахованного имущества, утратой объекта страхования в
результате противоправных действий третьих лиц, убытками в
результате стихийных бедствий.
А так же более чем в 600 делах по спорам ОСАГО и КАСКО.

Среди наших недавних проектов
в этой области:
1

Представление интересов страховой
компании в судебном споре,
инициированным страхователем, требующем страховое возмещение на сумму
более 150 млн. рублей по факту гибели
воздушного судна. LCI Partner доказали
отсутствие страхового случая. В иске было
отказано в полном объеме.

2

Представление интересов российской
страховой компании в судебном споре по
иску владельца недвижимого имущества,
уничтоженного в результате пожара. В
процессе рассмотрения дела LCI Partner
был подан встречный иск о признании
договора страхования недействительным
в результате умышленного завышения
страховой суммы. Решением суда встречное исковое заявление было удовлетворено, в иске страхователю было отказано,
интересы клиента соблюдены полностью.

Среди наших недавних проектов
в этой области:
3

Представление интересов российской
страховой компании в судебном споре,
инициированном грузополучателем по
вопросу взыскания страхового
возмещения за груз, похищенный в
результате мошеннических действий. В
результате работы, проведенной LCI
Partner, удалось соблюсти интересы
страховой компании и создать прецедент в
области страховых правоотношений. Нам
удалось доказать, что постановление о
возбуждении уголовного дела по факту
мошенничества является достаточным
документом для суждения о страховом
риске, и, соответственно, для признания
события исключением из страхового
покрытия.

4

Региональная страховая компания.
Защита интересов в деле против
страхователя о взыскании страхового
возмещения по договору страхования
товарно-материальных ценностей.
В процессе рассмотрения спора наши
юристы сэкономили страховщику 50 млн.
рублей посредством назначения
ряда комплексных судебных экспертиз,
доказав, что исковые требования
заявлены не обосновано, обозначенное
истцом имущество в во время пожара
на складе отсутствовало.

Среди наших недавних проектов
в этой области:
5

Представление интересов страховой
компании в судебном споре по иску
грузополучателя в связи с повреждением
дорогостоящего медицинского
оборудования. LCI Partner доказали
отсутствие причинной связи между
событием, произошедшем в процессе
перевозки и повреждениями,
обнаруженными при эксплуатации
оборудования. Интересы страховщика в
сумме более 160 млн. рублей были
соблюдены.

6

Представление интересов страховой
компании при предъявлении
суброгационных требований к эстонскому
экспедитору на сумму 20 млн.
рублей. В арбитражном суде всех трех
инстанций представителям LCI Partner
доказали ответственность экспедитора за
несохранность груза, поврежденного в
процессе перевозки.
Следует отметить, что оппонент
использовал весь арсенал защиты, в том
числе подавал ходатайства об изменении
подсудности, встречные исковые
заявления и т.д.

Среди наших недавних проектов
в этой области:
7

Представление интересов страховой
компании в судебном споре по иску
Автовладельца, который подверг
дорогостоящее застрахованное имущество
тотальному повреждению посредством
действий «неизвестных третьих лиц».
Благодаря комплексному расследованию
обстоятельств наступления
заявленного события LCI Partner удалось
добиться полного отказа в
заявленных исковых требованиях и
сэкономить страховщику 7 миллионов
рублей.

8

Защита интересов физического лица по
спору со страховой компанией о
взыскании убытков в сумме 36 млн.
рублей в результате пожара
застрахованного дома. По результатам
проведенной юридической работы в
судах трех инстанций было поддержано
решение в пользу клиента LCI
Partner.

LCI Рartner–лидеры в области ОСАГО, КАСКО по
спорам против потребительского экстремизма

LCI Partner обеспечивает полный цикл урегулирования убытков в спорах по ОСАГО и КАСКО
начиная от получения претензии и сбора документов до стадии исполнительного производства.
Партнеры нашей компании защищают интересы страховых организаций в восьми
Федеральных округах страны, включая основные административные центры и более 120 городов.

Обеспечение явки
представителей во всех
судебных процессах,
независимо от географии их
проведения

Подготовка позиции страховщика в
соответствии с профессиональными
стандартами, а также, рекомендациям,
утвержденным страховым
сообществом

Профессиональный
скорринг по выявлению
мошенничества

Централизованная подготовка
позиции, прозрачные бизнесс-процессы, исключающие ошибки
представителей в регионах

Наша статистика в сравнении
с другими страховщиками в Дагестане:

Данная статистика является частным примером эффективности LCI Partner.
Нами могут быть предоставлены данные по другим регионам, а также,
судебная практика, отражающая успешное ведение дел.

Наша статистика в сравнении
с другими страховщиками в Нижнем
Новгороде:

- Получение жалобы от Потребтеля
- Проведение аудита полученных обращений
на предмет платить /не платить
- Взаимодействие с отделом урегулирования страховщика
- Взаимодействие с экспертами
- Выявление признаков мошенничества\скоринг
- Подготовка проекта ответа страхователю

1 этап
15 дней

Мы оказываем услуги
по взаимодействию
с Финансовым
уполномоченным
на следующих этапах:

2 этап
5 дней

-Получение запроса от Финансового уполномоченного
- Подготовка проекта ответа Финансовому
уполномоченному
- Подготовка проекта разъяснений (позволит облегчить
принятие решения в нашу пользу)
- Анализ решения Финансового уполномоченного;
- Подготовка рекомендаций по обжалованию или
добровольному исполнению решения
- Подготовка и отправка ходатайства о приостановлении
исполнения
- Подготовка и отправка в суд жалобы на решение
Уполномоченного
- Уведомление Уполномоченного о добровольном
исполнении решения (требование закона)

3 этап
10 дней

В перечень вышеупомянутых услуг входит
контроль сроков, делопроизводство по всем
вопросам в соответствии с Законом 123 –ФЗ
«Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг».

4 этап

- Представление интересов Страховщика в
суде по жалобе на решение Финансового
уполномоченного
- Представление интересов Страховщика в
суде по иску потребителя на решение
Страховщика

Наши клиенты

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ
LCI Partner Москва, Большая Грузинская 30 А

+7(985) 763-26-42
www.lci-partner.com

