
СК «Allianz Жизнь» выплатила клиентам более 595 млн рублей по итогам I квартала 2015 года
12.05.2015 10:54

  

Общая сумма выплат страховой компании «Allianz Жизнь» за I квартал 2015 год
составила 595 млн 700 тыс. рублей. Из них 426 млн 12 тыс. рублей было выплачено по
накопительному страхованию жизни, 136 млн 138 тыс. рублей возмещено по
инвестиционному страхованию жизни, 22 млн 51 тыс. рублей – по рисковому и
кредитному страхованию жизни, а также 11 млн 499 тыс. рублей – по страхованию от
несчастных случаев и болезней.

  

В текущей непростой экономической ситуации особенно важно заблаговременно
позаботиться о финансовой защите для себя и своей семьи. Доверие клиентов к
страховым программам компании «Allianz Жизнь» подкрепляется как качеством и
широтой предлагаемого покрытия, так и статистикой произведенных выплат, которые в
очередной раз демонстрируют целесообразность страхования жизни.

  

Вот лишь несколько наиболее крупных страховых возмещений, которые были выплачены
в I квартале 2015 года.

  

Почти 3 млн рублей СК «Allianz Жизнь» выплатила женщине 45 лет, которая была
застрахована в компании с 2012 года по договору коллективного страхования жизни на
случай потери трудоспособности. В результате выявленного в 2013 году заболевания
она была нетрудоспособна (находилась на больничном листе и проходила стационарное
лечение) в течение 10 месяцев. Застрахованной была присвоена группа инвалидности.
Общая сумма страховых выплат по данному случаю составила 2,9 млн рублей.

  

Мужчина 31 года при покупке в кредит автомобиля был застрахован на сумму кредита в
случае ухода из жизни. Через 1 месяц после покупки автомобиля он попал в ДТП и
погиб. В счет погашения задолженности по кредитному договору «Allianz Жизнь»
выплатила сумму в размере 1,7 млн рублей.
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Женщина 46 лет была застрахована работодателем по коллективному договору
накопительного страхования жизни сроком на 9 лет. После окончания срока
страхования она получила страховую выплату в размере 4,9 млн рублей.

  

  

Информация предоставлена компанией

  

Источник: Википедия страхования , 12.05.15
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