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Непростая экономическая ситуация подталкивает участников разных сегментов рынка
друг к другу. Кредитные и страховые организации ищут новые возможности
взаимовыгодного сотрудничества.

Так, «АльфаСтрахование-Жизнь» и Альфа-Банк запустили валютные версии
программ «АльфаЗдоровье» и «АльфаЗдоровье Дети». Программы доступны во всех
отделениях Альфа-Банка, обслуживающих VIP-клиентов, а также в отделениях
«А-Клуба». Обе версии программы (детская и взрослая) рассчитаны на 7 лет. Размер
минимального ежегодного взноса клиента составляет 200 тыс. в рублях и 4 тыс. в
долларах (базовая программа). По окончанию программы клиент получает накопленный
капитал, вне зависимости от того, было ли оплачено лечение критического заболевания.

Комплексный продукт страхования имущества физлиц «Без хлопот» от «БИН
Страхования»
теперь можно приобрести в 15 отделениях
Саровбизнесбанка
в Нижнем Новгороде. Полис обеспечивает защиту квартиры или жилого дома от
пожара, залива, стихийных бедствий, механических повреждений, гарантирует
гражданскую ответственность перед соседями. Стоимость полиса варьируется от 800
рублей до 4,5 тыс. рублей в год в зависимости от включенных рисков. Максимальный
размер страховой защиты – 1,5 млн рублей. После приобретения полиса в офисе
Саровбизнесбанка его необходимо активировать на сайте «БИН Страхования» в
течение 30 дней с момента покупки. Полис вступает в силу через пять дней после
активации и действует 12 месяцев.

СК «Ингосстрах-Жизнь» и ПАО «Промсвязьбанк» запустили новый совместный
проект. Специально разработанные программы накопительного страхования
адресованы клиентам банка, которые обслуживаются в рамках программы премиального
банковского обслуживания Orange Premium Club. Предложение включает в себя три
программы добровольного страхования жизни и добровольного пенсионного
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страхования. Программы предусматривают широкие возможности формирования
гарантированного финансового резерва на определенную цель в будущем – к
определенному сроку или событию, а также выплаты при наступлении различных
неблагоприятных событий. У клиентов банка появилась возможность сформировать
капитал для детей или внуков, для себя самого или близкого человека, а также
обеспечить независимые от государственной пенсионной системы пожизненные
наследуемые выплаты.

Клиентам ПАО «КБ «Еврокоммерц» стала доступна услуга комплексного страхования,
которую предлагает компания
«Открытие
Страхование»
.
Продукт «Все и сразу» включает в себя страховую защиту семьи, квартиры и дома. В
одном полисе объединено страхование взрослых и детей от несчастных случаев, а
также защита дома и квартиры. Клиенты банка решают сами – приобрести все и сразу
или выбрать отдельные опции. Приобрести полис можно во всех офисах Еврокоммерц
Банка. Оформление программы занимает не более 5 минут и не требует
предварительного осмотра и описи имущества, а также медицинского обследования.

Группа «Русский Стандарт» внедрила новый высокотехнологичный сервис – теперь
пользователи Интернет-банка АО «Банк Русский Стандарт» могут оформить полис
страховой защиты имущества и страхования от несчастного случая в своем личном
кабинете, а также получить подарок от страховых компаний группы «Русский Стандарт»
в рамках специальной акции. Новым сервисом может воспользоваться любой
пользователь Интернет-банка банка «Русский Стандарт». Для оформления полиса
достаточно выбрать необходимый страховой продукт в разделе «Услуги и сервисы»
системы Интернет-банк, заполнить обязательные поля и произвести оплату счета,
который будет выставлен непосредственно в системе. Договор страхования
направляется по электронной почте. Для всех клиентов, оформивших один из страховых
продуктов с помощью нового сервиса в период с 15 апреля по 15 июня 2015 года,
страховые компании группы «Русский Стандарт» дарят подарок – сувенир или полис
страхования выезжающих за рубеж на год со страховым покрытием в 30 тысяч евро.

С недавних пор коробочный продукт по страхованию имущества граждан «От стечения
обстоятельств» ОАО «СОГАЗ» можно приобрести в любом офисе Инвестторгбанка.
Продукт 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. Клиенту предлагается выбрать один из
пяти вариантов продукта. Стоимость страхования – от 1150 рублей за год. Такой полис
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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. Покупатель сможет активировать полис через сайт СОГАЗа или в
ближайшем офисе страховой компании.

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

Источник: Википедия страхования , 20.05.15
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