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Предыдущий финансовый кризис показал, что в трудные времена банки из локомотива
страхового рынка могут превратиться в его обузу. «Зависшие» резервы, неразвитость
других каналов продаж, латание банковских дыр за счет страховщиков, снижение
рейтингов страховых компаний, аффилированных с кредитными организациями, – все
эти «прелести», возможно, еще впереди. А пока…  

  

А пока страховщики и банки запускают все новые проекты, меняя разного размера
комиссионные на клиентские потоки… не менее разного качества.

  

Так, недавно «ИСК Евро-Полис» начала сотрудничество с АКБ «Металлинвестбанк» по
программе продажи годовых полисов страхования граждан, выезжающих за пределы
постоянного места жительства (полисы ВЗР). Специалисты страховой компании
проводят обучение менеджеров банка, охватывая обширную сеть отделений банка по
всей России. С 1 декабря 2014 года приобрести годовой полис ВЗР компании «ИСК
Евро-Полис» можно в любом отделении банка.

  

Также «Компания Банковского Страхования» и ОАО «Ак Барс» Банк стали партнерами
по страхованию клиентов банка – держателей эксклюзивных карт World MasterCard®
Black Edition™. Страховщик предлагает держателям карт банка комплексную программу,
которая включает в себя: страхование от несчастного случая на период поездки,
оказание экстренной амбулаторной и стационарной медицинской помощи за границей,
защита банковской карты от мошенничества, страхование покупок, страхование на
случай задержки и/или потери багажа, страхование при задержке рейса, оказание
помощи в поездке в случае возникновения непредвиденных обстоятельств и проч.
Застрахованными лицами в рамках данной программы могут быть как сами держатели
карты, так и супруг или супруга, а также их дети, находящиеся на иждивении. Любая
поездка клиента, как за рубежом, так и по территории Российской Федерации, может
быть застрахована. Длительность поездки не должна превышать 91 день и должна
быть не более 183 дней в целом за каждый год владения картой. Страховая защита
действует ежедневно 24 часа в сутки по всему миру. Сумма страхового покрытия – до
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$2000000.

  

Банк «Открытие» и «Открытие Страхование» запустили программу «Защита пластика».
Новый страховой продукт учитывает все основные риски держателей банковских карт,
такие как несанкционированное удаленное списание денежных средств, а также утрату
или кражу карты. При наступлении страхового случая банковская карта клиента
восстанавливается бесплатно. В случае незаконного списания денежные средства
возвращаются на счет клиента в пределах страховой суммы, предусмотренной
договором. Программа «Защита пластика» распространяется на любую банковскую
карту клиента банка, выпущенную до начала срока страхования любым
банком-эмитентом, осуществляющим свою деятельность на основании лицензии ЦБ РФ.
Помимо перечисленных рисков программа обеспечивает защиту при хищении ключей и
личных документов в случае, если они были утрачены вместе с банковской картой.

  

СК «Открытие Страхование жизни», развивая сотрудничество с ОТП Банком, запустила
программу страхования заемщиков на случай недобровольной потери работы. По
условиям программы, клиенты банка получают страховую защиту на случай
непредвиденных обстоятельств, связанных с невозможностью оплачивать кредит из-за
потери работы по инициативе работодателя. Таким образом, «Открытие Страхование
жизни» оказывает заемщикам банка серьезную финансовую поддержку в непростой
жизненной ситуации.

  

В декабре стартовала совместная программа страховщика «Регион Союз» и банка ОАО
«РНКБ» по страхованию заемщиков банка от несчастных случаев и потери работы для
клиентов, проживающих в Республике Крым и г. Севастополе. Среди перспективных
направлений сотрудничества, которые находятся в стадии согласования партнеров,
ипотечное страхование (риски в отношении объектов недвижимости; заемщиков от
несчастных случаев; утраты права собственности), а также страхование клиентов банка
от несчастных случаев и страхование имущества клиентов банка.

  

Теперь в подразделениях Сбербанка можно застраховать жилье – набирающей
популярность услугой уже воспользовались 2070 жителей Дальнего Востока. Одним из
партнеров банка выступает Страховой дом «ВСК». Страховой полис сроком на 12
месяцев предусматривает широкий спектр страховых событий: пожар, удар молнии,
взрыв бытового газа, затопление, падение летающих объектов и противоправные
действия третьих лиц, а также гражданскую ответственность в результате причинения
ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. При этом стоимость страховки
начинается от 999 рублей.
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К наступающему Новому году ООО «Страховая компания «Советская» совместно с
партнером – банком «Советский» проводит акцию, в рамках которой страховая компания
предлагает всем, кто откроет в банке вклад «Новогодний бенефис», застраховать его
по программе «Защищенный вкладчик». Вне зависимости от того, воспользуется клиент
этим предложением или нет, страховая компания подарит ему теплый плед. Акция
действует для вкладчиков в Санкт-Петербурге. Количество подарков ограничено.

  

Страховая компания «Согласие» в партнерстве с финансовой группой «Лайф» начала
продажи коробочного продукта для среднего и малого бизнеса «Бизнес-конструктор». В
рамках данного сотрудничества корпоративные клиенты банков, входящих в группу
«Лайф», смогут обеспечить страховой защитой свое бизнес-имущество и гражданскую
ответственность по упрощенной схеме непосредственно в офисах банка. Основное
преимущество «Бизнес-конструктора» – скорость оформления договора страхования.
Это делает менеджер банка за несколько минут без описи имущества, многостраничных
анкет, пакетов документов и запросов котировок андеррайтеров.

  

Также СК «Согласие» запустила продажи полисов страхования путешественников через
интернет-банк Альфа-Банка («Альфа-Клик»). В рамках данного проекта клиенты
Альфа-Банка смогут обеспечить страховой защитой свои жизнь и здоровье при
зарубежных поездках и поездках по территории Российской Федерации (на удалении от
100 км от места постоянного проживания). Основные преимущества полиса: действие
страховой защиты в течение 24 часов по всему миру, самостоятельный выбор клиентом
срока страхования, покрываемых рисков при занятиях спортом и активным отдыхом,
максимальной продолжительности одной поездки, а также простота оформления (не
нужно обращаться в офисы банка или страховой компании).

  

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала « Банки и страховые компании ».

  

Источник: Википедия страхования , 22.12.14
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