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В условиях торможения кредитования банки пытаются активизировать продажи
страховых полисов, для чего идут на пересмотр условий сотрудничества со
страховщиками. Так, средняя комиссия банков за продажу полисов страхования жизни в
2014 году составила 35,61%, тогда как годом ранее равнялась 51,20%. По страхованию
от несчастных случаев КВ снизилось с 53,48% до 51,13%.  

  

Другим важным изменением стало согласие многих банков на включение франшизы в
договоры каско, заключаемые на кредитные машины. Это позволяет снизить стоимость
полисов для клиентов, вынужденных сегодня платить не только огромные проценты по
автокредитам, но и существенно выросшие премии по каско.

  

Кроме того, проснулся интерес банков к продаже страховых продуктов, не связанных с
кредитованием. Так, со 2 марта клиенты Альфа-Банка могут оформить в отделениях
банка страховой продукт «Хоть потоп!» компании «АльфаСтрахование». Полис
позволяет защитить имущество и внутреннюю отделку от самого широкого набора
рисков без посещения офиса страховой компании, предварительного осмотра жилого
помещения и оценки имущества. Стоимость страховки составляет от 799 рублей. С 11
марта 2015 года продукт «Хоть потоп!» предлагается клиентам Балтийского Банка.

  

Банк «Клиентский» начал страховать от непредвиденных расходов клиентов,
выезжающих за рубеж. Страховка предоставляется в рамках заключенного договора с
ОАО «АльфаСтрахование». Данной услугой могут воспользоваться клиенты,
являющиеся держателями банковских карт MasterCard Platinum и MasterCard Gold,
уточняется в сообщении банка. Для клиентов банка услуга «бесплатна»: стоимость
страховки включена в стоимость предоставления банковской карты.

  

«Группа Ренессанс страхование» вышла на рынок онлайн-страхования
путешественников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Партнером компании
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банк «Санкт-Петербург». Теперь оформить страховой полис для выезжающих за рубеж
можно на сайте банка i.bspb.ru без визита в страховую компанию. Полисы
предназначены для поездки в любую страну мира.

  

С февраля клиентам Финансовой группы «Лайф» доступен продукт «Все и сразу»,
который предлагает «Открытие Страхование». Это страхование «на все случаи жизни»
в одной коробке. Программа включает в себя страхование взрослых и детей от
несчастных случаев, а также защиту дома, квартиры и имущества. При покупке «Все и
сразу» клиент может приобрести полный страховой пакет или сконфигурировать
страховую защиту по своему усмотрению. Оформление полиса занимает всего
несколько минут и не требует предварительного осмотра или описи имущества, а также
медицинского обследования. В настоящее время комплексное страхование доступно во
всех офисах банков Финансовой группы «Лайф». Также в начале 2015 года компания
«Открытие Страхование жизни» и Финансовая группа «Лайф» запустили совместный
проект по продаже инвестиционного страхования жизни банковским клиентам.

  

Страховая группа «СОГАЗ» разработала коробочный продукт по страхованию
имущества граждан «От стечения обстоятельств». Он будет предлагаться посетителям
банков в столице и регионах. Продажи нового продукта стартовали в отделениях Банка
СГБ по всей России 16 марта. Продукт «От стечения обстоятельств» гарантирует
страховую защиту от самых распространенных рисков, угрожающих жилью, – от залива,
пожара, противоправных действий третьих лиц. Страховое покрытие распространяется
на квартиру, включая внутреннюю отделку, сантехническое оборудование, домашнее
имущество. Также полис предусматривает страхование ответственности перед
соседями, в том числе при проведении ремонта. Клиенту предлагается выбрать один из
пяти вариантов продукта. Стоимость страхования – от 1150 рублей за год. Такой полис
гарантирует покрытие на 230 тыс. рублей. Максимальная сумма, на которую можно
застраховать свое имущество, – 1,2 млн рублей. Полис с таким покрытием будет стоить 6
тыс. в год.

  

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

  

Источник: Википедия страхования , 20.03.15
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