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В минувшем году разработка новых программ страхования для реализации через
банковский канал велась в основном в следующих направлениях: классический
bancassurance (программы накопительного и инвестиционного страхования жизни),
страхование имущества клиентов банков, страхование рисков владельцев банковских
карт, кредитное страхование от несчастных случаев и от потери работы, комплексные
страховые продукты.  

  

Как и следовало ожидать, наибольшую активность в предложении «банковских»
программ проявили страховщики, аффилированные с кредитными организациями.
Вместе с тем, следует отметить, что этот процесс перешел в стадию масштабирования:
опробовав схему продаж через родственные банки, страховые компании стали
предлагать подобные решения другим игрокам кредитного рынка.

  

Страхование жизни

        

Название программы, страховая компания, банк

  

Дата объявления, описание программы

  
        

«Капитал в плюс»

«АльфаСтрахование-Жизнь»,
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МДМ Банк

  

25.03.14

МДМ Банк совместно с СК «АльфаСтрахование-Жизнь» запустил новую программу страхования жизни с инвестиционной составляющей, доступную розничным клиентам, – «Капитал в плюс». Теперь у клиентов банка появилась возможность не только застраховать свою жизнь, но и одновременно получить дополнительный доход благодаря возможности вложения в нефтяные ресурсы, драгоценные металлы, природный газ и другие активы со 100-процентной гарантией возврата вложенных средств. Оформить программу можно в отделениях МДМ Банка в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Кемерове.

Сумма вложений в рамках программы может удовлетворить клиентов различного уровня достатка – 30 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей. «Капитал в плюс» позволяет распределить средства между двумя видами активов: максимально доходными – ПИФами, акциями госкорпораций, крупнейшими сырьевыми предприятиями, и максимально надежными – облигациями и депозитами. Длительность программы составляет три года. Клиент может отслеживать доходность активов в личном кабинете на сайте СК «АльфаСтрахование-Жизнь».

Инновационная идея программы «Капитал в плюс» в том, что с ее помощью любой желающий может зарабатывать на активах, которые традиционно считаются популярными для инвестирования у состоятельных людей, при этом программа гарантирует возврат вложенных средств.

  
    

«Управление Капиталом+»

«Росгосстрах-Жизнь»,

МДМ Банк

  

15.04.14

Компания «Росгосстрах-Жизнь» и МДМ Банк предложили эксклюзивный комплексный инвестиционно-страховой продукт. Новая программа позволяет защитить себя от непредвиденных обстоятельств и одновременно получить повышенный доход от инвестиций в разные типы активов. При этом прибыль от инвестиций в случае роста базового актива может быть значительно выше, чем по инструментам с фиксированной доходностью (депозиты, облигации).

Новый инвестиционно-страховой продукт «Управление Капиталом+» позволяет осуществить вложения в рублях или долларах США на срок от 2 до 7 лет в различные инвестиционные направления из широкого спектра активов: «Золото», «Нефть», «Азиатские драконы», «Фондовый рынок США», «Энергия будущего», «Фармацевтика и биоинженерия» и «Российский рынок». Также допускается изменение направлений для инвестирования, фиксирование дохода и осуществление дополнительных взносов.

При реализации программы клиент МДМ Банка может сформировать качественный инвестиционный портфель, а страховая составляющая программы от компании «Росгосстрах-Жизнь» дает юридическую защиту инвестиций – в частности, от притязаний третьих лиц. Кроме того, вложенные денежные средства находятся под юридической защитой: не подлежат аресту, не подвержены судебной конфискации и не делятся при имущественных спорах.
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Клиенты могут застраховать по новой программе не только себя, но и своих близких. Отчетность по продукту, получаемая клиентом на регулярной основе, позволяет следить за реализацией программы. Страховой полис действует по всему миру.

  
    

«Открытие. Доверие»

«Открытие Страхование жизни»,

«Открытие»

  

04.09.14

Компания «Открытие Страхование жизни» совместно с банком «Открытие» начали продажи программы пенсионного страхования «Открытие. Доверие». Ранее уже были запущены программы накопительного и инвестиционного страхования жизни. Теперь группа «Открытие» предложила полную линейку продуктов по страхованию жизни, обеспечивающую максимально широкий спектр потребностей клиентов.

Программа «Открытие. Доверие» адресована в первую очередь премиальным клиентам банка и предназначена для создания финансового резерва с помощью целевых пенсионных накоплений. Предусмотрены варианты, позволяющие накопить пенсионный капитал, делая регулярные взносы, а также возможность внести уже сформированный капитал и превратить его в пенсионное обеспечение для близкого человека.

Клиент сам определяет размер будущей пенсии и срок накопления капитала. Кроме того, он может выбрать периодичность накопления (единовременно или в рассрочку) и периодичность выплат, а также объем дополнительного страхового покрытия.

Дополнительными преимуществами программы являются право получения клиентом налогового вычета по НДФЛ и максимально упрощенная процедура оформления без проведения андеррайтинга.

  
    

«Фактор Роста»

«Открытие Страхование жизни»,
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«Открытие»

  

24.09.14

«Открытие Страхование жизни» совместно с банком «Открытие» запустили продажи программы инвестиционного страхования жизни «Фактор Роста». Теперь решения от СК «Открытие Страхование жизни» стали доступны всем клиентам банка «Открытие», располагающим средствами размером от 30000 рублей.

Программа «Фактор Роста» позволяет клиенту получить потенциально высокий доход и одновременно предусматривает гарантию возврата 100% своего капитала независимо от результатов инвестирования. Реализованная в программе стратегия инвестирования позволяет клиентам рассчитывать на высокую доходность в любых рыночных условиях.

Программа входит в линейку инвестиционных продуктов «Простое Решение», ориентированных на розничных клиентов банка.

  
    

«Управление капиталом+»

«Росгосстрах-Жизнь»,

Абсолют Частный Банк

  

30.09.14

Абсолют Частный Банк совместно со страховой компанией «РГС-Жизнь» предложил новый инвестиционный продукт «Управление капиталом+». Это современное финансовое решение, которое сочетает в себе 100-процентную защиту капитала и потенциально высокую доходность за счет опционов, включенных в продукт. Среди дополнительных преимуществ предложения – налоговые преференции и юридическая защита. Размещение средств в инструмент «Управление капиталом+» возможно в рублях на срок 2, 3, 5 или 7 лет или в долларах на срок 3, 5, 7 лет. Минимальная сумма инвестирования – 300000 рублей или 8000 долларов США.

В рамках этого предложения клиент может выбрать одно из семи направлений инвестирования, максимально соответствующее его возможностям. Консервативным инвесторам подойдут традиционные активы, например, «Нефть», «Золото», «Фондовый рынок США», «Индекс РТС». Те, кто делает ставку на развитие новых рынков и современных технологий, могут выбрать инвестирование в рынки Юго-Восточной Азии («Азиатские драконы»), в развитие альтернативных источников энергии («Энергия будущего»), а также в разработки новых поколений лекарств и препаратов («Фармацевтика и биоинженерия»). В случае если рынок ведет себя непредсказуемо, есть возможность, не выходя из программы, сменить направление инвестирования.
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Страхование имущества

        

Название программы, страховая компания, банк

  

Дата объявления, описание программы

  
        

Страхование домов

«Хоум Кредит Страхование»,

«Хоум Кредит»

  

04.02.14

«Хоум Кредит Страхование» расширило спектр объектов страхования имущества. Теперь застраховать можно не только квартиру, но и жилой дом.

Страхование распространяется на конструктивные элементы, внутреннюю отделку и домашнее имущество. Условиями предусмотрены различные риски, сопутствующие эксплуатации квартиры, – от пожара и взрыва бытового газа до кражи со взломом и разбоя.

Чтобы застраховать имущество, не нужно проводить опись и осмотр дома. Полис оформляется в течение нескольких минут в банковских и микроофисах банка «Хоум Кредит».

На выбор клиентам предлагается три программы страхования в зависимости от страховой суммы и стоимости. Цена полисов варьируется в размере от полутора до пяти тысяч, а итоговая страховая сумма – от 190 до 900 тысяч рублей.
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«Ключ к спокойствию»

«Благосостояние»,

Абсолют Банк

  

07.10.14

С 1 октября Абсолют Банк совместно с СК «Благосостояние» предложил свои клиентам программу страхования имущества «Ключ к спокойствию». Программа позволяет застраховать свой дом или квартиру, а также имущество от таких рисков, как пожар, удар молнии, затопление, взрыв, стихийные бедствия и прочие. Дополнительно страховка покрывает такой риск, как гражданская ответственность перед третьими лицами, возмещение расходов на проживание в гостинице, а кроме того, возмещение убытков вследствие потери арендной платы и восстановление документов.

Стоимость продукта составляет от 1450 рублей, размер страхового покрытия – до 1005000 рублей. Оформить страховку можно во всех офисах филиалов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре, включая операционные офисы в Тюмени, Челябинске, Магнитогорске, Омске и Ростове-на-Дону.

  
    

«Защищенный дом»

«Цюрих»,

«Экспресс-Волга»

  

26.10.14

Банк «Экспресс-Волга» совместно с одной из крупнейших страховых компаний «Цюрих» предложил программу по страхованию движимого и недвижимого имущества «Защищенный дом».

Страховая программа «Защищенный дом» позволяет получить финансовое возмещение практически в любой неприятной ситуации. По данной программе страхуется не только квартира (конструктивные элементы, внутренняя отделка и инженерное оборудование), но и все движимое имущество в ней (мебель, бытовая техника), а также ответственность перед соседями, например, в случае залива их квартиры.
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На выбор клиентам предлагаются три программы страхования, которые зависят от страховой суммы и страховой премии. Цена полисов варьируется от полутора до пяти тысяч рублей, а страховая сумма – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. К примеру, страховка с возмещением 300000 рублей обойдется в 1,5 тысячи.

Застраховать свое жилье в любом офисе «Экспресс-Волги» можно за пару минут, при этом выезд на осмотр страхуемого объекта не требуется.

  
      

Страхование карт

        

Название программы, страховая компания, банк

  

Дата объявления, описание программы

  
        

«Защита карты»

«АльфаСтрахование»,

МДМ Банк

  

23.01.14

МДМ Банк и «АльфаСтрахование» в январе объявили о запуске нового страхового продукта – «Защита карты». Данная программа позволяет застраховать риски, связанные с кражей или утратой банковской карты, а также незаконным снятием средств с карты третьими лицам и хищением наличных после снятия. Программа «Защита карты» действует 24 часа в сутки в любой точке мира и позволяет клиентам МДМ Банка максимально надежно защитить свои денежные средства.

Новый продукт банка дает возможность клиентам застраховать свои средства от несанкционированного удаленного списания (скимминг, фишинг, изготовление дубликата карты), а также сохранить средства в случаях утраты или кражи карты. Также действие программы распространяется и на случаи кражи наличных, снятых клиентом в банкомате, случайных механических и термических повреждений, размагничивания, а также повреждения карты вследствие неисправной работы банкомата. По условиям программы при наступлении таких страховых случаев банковская карта клиента восстанавливается бесплатно. В случае незаконного списания средств с карты третьими лицами или кражи наличных, снятых с карты, денежные средства возвращаются на счет клиента.
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В рамках вступивших в действие с 1 января 2014 года поправок в закон «О национальной платежной системе» для клиентов банка продукт дополнит покрытие, которое обеспечивает банк. Страховая защита поможет клиенту вернуть утраченные средства в любом случае, даже если уведомление банка клиентом произошло позднее установленного законом срока. Оформить страховой полис можно в любом офисе МДМ Банка.

  
    

«Защита пластика»

«Открытие Страхование»,

«Открытие»

  

03.12.14

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.

  
      

Кредитное страхование от НС и от потери работы

        

Название программы, страховая компания, банк
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Дата объявления, описание программы

  
        

Страхование от НС и потери работы

«Открытие Страхование»,

Новосибирский Муниципальный Банк

  

03.02.14

С 3 февраля 2014 г. Новосибирский Муниципальный Банк предоставил всем новым заемщикам возможность оформить вместе с потребительским кредитом программу страхования от несчастных случаев и болезней, а также страхования на случай потери работы по программам компании «Открытие Страхование», входящей в состав Финансовой корпорации «Открытие» – партнера банка.

По условиям программы страхования от несчастных случаев и болезней СК «Открытие Страхование» страховыми случаями являются уход из жизни и установление инвалидности I или II группы в результате несчастного случая или болезни – в таких ситуациях долг по кредиту перед банком погашает страховая компания. По программе страхования на случай потери работы можно защитить себя от финансовых рисков при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением штата или должности работника, ликвидацией либо прекращением деятельности работодателя, восстановлением на работе бывшего сотрудника по решению трудовой инспекции или суда, сменой собственника имущества организации, призывом работника на военную службу, досрочным увольнением с военной службы военнослужащего по семейным обстоятельствам и другим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

Страховая компания осуществляет ежемесячные платежи по кредиту на время поиска работы до момента трудоустройства (до 12 платежей за весь период страхования).

По обеим программам выплаты перечисляются в течение 14 дней после получения всех подтверждающих документов о страховом случае.

  
    

«Актив +», «Комбо +»

«Хоум Кредит Страхование»,
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«Хоум Кредит»

  

21.05.14

Компания «Хоум Кредит Страхование» предложила новые продукты, которые отличаются гибкостью условий и повышенным удобством для клиентов.

Теперь у заемщиков есть возможность вернуть себе всю сумму страховой премии в случае отказа от страховки в течение 30 дней. А в случае отказа клиента от страховки при полном досрочном погашении кредита теперь можно вернуть часть страховой премии, пропорциональную оставшемуся неиспользованным сроку действия договора страхования.

Обновленная линейка включает два продукта – «Актив +» и «Комбо +».

Продукт «Актив +» предусматривает страхование от несчастных случаев и болезней. В соответствии с его условиями страховая компания выплатит страховую сумму в размере задолженности заемщика, если тот лишится возможности отвечать по своим обязательствам в результате инвалидности или смерти, признанных страховым случаем.

В рамках новой услуги «Комбо +» заемщики, в дополнение к страхованию рисков, предусмотренных продуктом «Актив +», получат также от банка «Хоум Кредит» возможность обратиться за реструктуризацией кредита. Клиент может снизить размер ежемесячного платежа в случае инвалидности, потери трудоспособности на 14 и более дней или потери работы по следующим причинам: сокращения численности сотрудников, ликвидации предприятия и смены собственника, расторжения договора по соглашению сторон.

  
      

Комплексные продукты

        

Название программы, страховая компания, банк

  

Дата объявления, описание программы

  
    

«Все и сразу»
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«Открытие Страхование»,

«Открытие»

  

03.04.14

Банк «Открытие» совместно с компанией «Открытие Страхование» объявил о начале продаж комплексного коробочного продукта «Все и сразу».

Продукт «Все и сразу» – это страхование на все случаи жизни в одной коробке. Программа включает в себя страховую защиту семьи, дома, квартиры и автомобиля в одном полисе.

Клиенты банка сами решают – приобрести все и сразу или выбрать отдельные опции.

Оформление полиса занимает 5 минут. Предварительного осмотра, описи имущества и медицинского обследования не требуется. При приобретении двух и более опций предоставляется скидка. Полис можно приобрести в подарок своим друзьям и знакомым.

Программой предусмотрен широкий спектр рисков, связанных с эксплуатацией автомобиля, дома и квартиры, включая внутреннюю отделку, движимое имущество и ответственность перед соседями, а также защиту себя или своего ребенка от несчастных случаев.

Стоимость программы – от 590 рублей.

  
    

«Все, что нужно»

«БИН Страхование»,

Бинбанк
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17.06.14

«БИН Страхование» совместно с Бинбанком запустило новый страховой продукт «Все, что нужно».

Уникальность продукта заключается в том, что в рамках одного страхового полиса, приобретенного по оптимальной цене, клиент получает комплексную защиту от самых распространенных страховых случаев.

Новый полис включает в себя четыре вида страхования: жизни и здоровья, имущества и гражданской ответственности, риска утраты личных вещей, а также риска, связанного с потерей работы.

Стоимость полиса в зависимости от размера страхового покрытия составляет от 1450 до 4960 рублей в год.

Новый страховой продукт можно приобрести в любом офисе Бинбанка по России. Оформление страховки занимает не более двух минут. Полис можно оформить не только для себя, но и в качестве подарка.

  
      

Источник: «Википедия страхования»

  

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

  

Источник: Википедия страхования , 20.01.15
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