
Зоосфера – в фокусе внимания СК «Важно. Новое страхование»
25.11.2015 14:18

  

СК «Важно. Новое страхование», в рамках международной выставки «Зоосфера –
2015», провела серию презентаций нового продукта по страхованию домашних
животных.

  

С 19 по 21 ноября 2015 года в выставочном комплексе «Экспофорум» в
Санкт-Петербурге прошла крупнейшая в Восточной Европе международная выставка
товаров и услуг для домашних животных «Зоосфера – 2015». На площади 13000 кв.
метров были представлены около 200 крупнейших компаний российского и
международного зообизнеса.

  

Всероссийский съезд заводчиков кошек и собак собрал представителей 3500
питомников из Санкт-Петербурга и других регионов страны. Главными темами
традиционной Ветеринарной конференции на «Зоосфере» стали офтальмология,
дерматология и репродуктология, а также генетические заболевания домашних
животных.

  

Существенным элементом форума стали доклады представителей «Важно. Новое
страхование» в рамках просветительской программы по популяризации страхования
домашних животных, организованной совместно с компанией «Лайф Проект».
Владельцам питомников и заводчикам были представлены развернутые презентации,
посвященные международной практике страхования домашних животных, а также
новым продуктовым решениям, адаптированным к российским реалиям.

  

Подводя итоги совместного проекта, заместитель генерального директора компании
«Лайф Проект» Мария Веселова отметила: «Страховых компаний, которые предлагают
хоть что-то для домашних животных, совсем мало, всего две-три. В основном, все
предлагают риск гибели и утраты животного в результате несчастного случая или
противоправных действий третьих лиц. Но для владельцев, помимо этого, интересно и
страхование ветеринарных расходов. Есть какие-то плановые вакцинации и посещения
ветеринарного врача, на которые хозяин откладывает деньги. Но, кроме этого, есть и
внеплановые случаи, когда приходится выкладывать крупную сумму на лечение
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животного. Эти экстренные расходы, в пределах страховой суммы «Важно. Новое
страхование» возместит владельцу по оказанным его питомцу ветеринарным услугам».

  

«В рамках предлагаемого нашей компанией продукта-конструктора страхователи
действительно могут защитить домашних питомцев от самых распространенных рисков –
гибели или утраты в результате кражи, заболевания (в том числе укуса клеща),
несчастного случая (в том числе отравления, нападения других животных), ДТП и иных
рисков. Дополнительно нами покрываются расходы на лечение питомца в ветеринарных
клиниках, если животное заболело или получило травму. Также можно застраховать
гражданскую ответственность владельца животного, если причинен вред третьим
лицам – нападение собаки на человека, порча его имущества. Представляя на
российском рынке новый продукт, мы понимали, что практику и культуру страхования
домашних животных нам еще предстоит сформировать. И мы очень рады, что в данной
работе получили партнеров в лице компании «Лайф Проект» и оргкомитета выставки
«Зоосфера – 2015», – отметила генеральный директор «Важно. Новое страхование»
Валерия Скороходова.

  

Источник: Википедия страхования , 25.11.15
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