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Компания «Росгосстрах» подвела итоги по страхованию выезжающих за рубеж в I
полугодии 2014 г. Более 54 тыс. жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области
поехали в отпуск за рубеж с полисами ВЗР компании «Росгосстрах». Основными
туристическими направлениями стали страны Шенгена (75% застрахованных), за ними по
полярности следуют Турция и Болгария, а затем Израиль, США, Таиланд.

  

Средняя стоимость полиса составила 680 рублей на человека. При этом средняя
стоимость затрат на лечение туристов за рубежом составила в I полугодии 24,7 тыс.
рублей. Чаще всего проблемы со здоровьем возникали у страхователей на территории
Испании, Италии, Греции и Финляндии.

  

Чаще всего за рубежом жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области обращались
к врачам по причине простудных заболеваний (37%) и расстройств системы
пищеварения (26%), за ними следуют травмы (19%). Средняя стоимость одного дня
госпитализации в зависимости от страны и тяжести заболевания колебалась от 700 до
1400 евро. Наиболее дорогостоящей медицинской услугой после горнолыжной травмы
за этот период стала госпитализация в Швейцарии, размер счета превысил 215 тыс.
рублей. Стоимость медицинской помощи застрахованному клиенту компании
«Росгосстрах» по поводу язвенной болезни желудка при поездке в Финляндию
составила 227 тыс. рублей.

  

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области все чаще оформляют полисы ВЗР в
Интернете. Темп роста покупок полисов на сайте компании «Росгосстрах» составил за
полугодие 115%. Среди наиболее популярных программ страхования – программа
«Комфорт», включающая помимо медицинских расходов возвращение
несовершеннолетних детей, предоставление услуг переводчика в стационаре, проезд до
места жительства после лечения и другие важные виды помощи.

  

«Все чаще сталкиваясь с необходимостью медицинской помощи за рубежом, клиенты
нашей компании стали больше покупать полисы с большими страховыми суммами, темп
роста полисов на сумму $50 тыс. составил 107%, – говорит директор филиала компании
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«Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Игорь Лагуткин. – Это
говорит о том, что отношение к полису ВЗР у петербуржцев постепенно меняется. Люди
начинают понимать, что это не формальный документ для получения визы, а серьезная
и необходимая финансовая защита».

  

  

Информация предоставлена компанией

  

Источник: Википедия страхования , 13.10.14
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