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Швейцарцы активно покупают страховки от срыва свадьбы. По данным  Bloomberg,
расходы на бракосочетание за последние десять лет выросли в стране  вдвое, и люди
хотят уберечь себя от риска потратить столь большие деньги  впустую.

  

    

В благополучной Швейцарии все больше  молодых пар при помощи страховки хотят
максимально обезопасить себя от неудач в  самый главный день своей жизни.
Обойдется это удовольствие в среднем в 70  франков (78 долл.), а купить полис можно
как в брачном агентстве, так и в  обычном супермаркете или торговом киоске. Среди
застрахованных рисков – неявка  на мероприятие второй половины или родителей,
плохая погода, отключение  электричества и даже закрытие кейтеринговой компании
санинспектором.

    

«В экономическом смысле наступили  непростые времена, и люди хотят снизить риски
до минимума, – сказал глава  маркетингового подразделения Zurich Financial Патрик
Дефлоран. – Многие просто  не могут себе позволить оплачивать сорвавшуюся свадьбу.
А значит, продажи  свадебных страховок в ближайшее время вырастут».

    

За последнее время траты на  церемонию значительно увеличились. «Люди тратят
намного больше на свои свадьбы,  чем 10 или 15 лет назад. Они стали более
требовательными, а предложения на  рынке – разнообразными. Прибавьте сюда
влияние СМИ, голливудских фильмов или  королевских свадеб – люди очень охотно их
копируют», – пояснила организатор  свадебных торжеств из Pfaeffikon Катерина
Пелосато.

    

На данный момент самым популярным  страховым продуктом является страховка от
неявки второй половины. Стоимость  услуги варьируется от 10 до 300 долл., то есть
отсутствие одного из главных  виновников торжества обойдется «не дороже, чем
приглашение еще одного лишнего  гостя», отметила пресс-секретарь американского
страхового фонда Fireman’s Fund  Джэнет Руиз.
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Правда, пока страхование свадеб  все же остается довольно экзотичной мерой, и не
только в Швейцарии, но и в  целом по миру. Так, в США, где ежегодно 2,4 млн пар
говорят «да» супружеской  жизни, только 2% молодых страхуют риск срыва торжества.
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