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  Кредитные организации укрепляют свою позицию главных посредников страховых
компаний. Порядка половины всех заявляемых в последние месяцы новых страховых
продуктов предназначены для реализации через банки. Не стал исключением из этого
правила и август.

  

Так, в последний месяц лета в сети банка «Глобэкс» стартовали продажи
мультивалютной программы инвестиционного страхования жизни «Капитал в плюс» от
СК «АльфаСтрахование-Жизнь». Оформить полис инвестиционного страхования жизни
можно на три года, размер взноса начинается от 30000 рублей. Клиентам банка
предложена стратегия «Высокие дивиденды», благодаря которой можно зарабатывать
на инвестициях в акции и ПИФы, валюте, драгоценных монетах, обезличенных
металлических счетах и других инвестициях.

  

Абсолют Банк совместно с СК «Благосостояние Общее Страхование» запустил
комплексный страховой продукт – мультиполис «Абсолютная защита». Он гарантирует
финансовую поддержку в самых разных жизненных ситуациях и включает программы по
страхованию от несчастного случая, потери багажа, задержки рейса и повреждения или
утраты имущества. Кроме того, он предусматривает страхование банковских карт от
незаконного снятия денежных средств и других мошеннических действий. Клиенту
предлагают на выбор четыре страховых пакета: их стоимость зависит от количества
услуг и суммы страхового покрытия. Клиент может при желании приобрести полный
комплект услуг или исключить страхование на случай потери багажа и незаконных
операций с банковской картой. Минимальная стоимость годового пакета составляет
2000 рублей, максимальная сумма страхового покрытия – 2568800 рублей.

  

«Группа Ренессанс страхование» разработала эксклюзивный продукт для премиальных
клиентов Райффайзенбанка. Теперь каждый клиент банка может приобрести
коробочное страхование имущества. Без осмотра, сбора и подготовки документов
квартира, апартаменты или частный дом могут быть застрахованы на сумму в 4000000 и
в 6000000 рублей. Стоимость полиса составит 11900 и 14900 рублей соответственно.
Полис предусматривает увеличенный период страхования – 13 месяцев. Все имущество
(конструктивные элементы, внутренняя отделка и инженерное оборудование, движимое
имущество), а также гражданская ответственность перед соседями будут защищены от
пожара, взрыва, залива водой, кражи, противоправных действий третьих лиц, боя
стекол и других рисков. Кроме того, в стоимость полиса включены расходы по замене
замков, аренде гостиницы на время ремонта, уборке помещения и переезду.
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ЮниКредит Банк и СК «Ингосстрах-Жизнь» запустили продажи программы
инвестиционного страхования жизни «Вектор роста» со стратегией «Глобальная
экономика». Новая программа будет реализовываться только в отделениях ЮниКредит
Банка. Клиенты смогут выбрать срок действия программы и валюту договора (3 или 5
лет в рублях, 5 лет в долларах США). Благодаря широким инвестиционным
возможностям программа позволяет участвовать в росте активов, как правило,
недоступных частным инвесторам, при этом гарантирует возврат 100% вложенных
средств, вне зависимости от динамики на финансовых рынках, так как используется
эффективное комбинирование высоко рискованных и консервативных финансовых
инструментов. Помимо этого, клиенты получают страховую защиту. Выплаты по риску
ухода из жизни в результате несчастного случая или в результате
дорожно-транспортного происшествия могут достигать соответственно 200% и 300% от
взноса.

  

Страховая компания «МАКС» и банк «Возрождение» приступили к реализации
совместного проекта страхования клиентов банка, выезжающих за рубеж. Клиентам
банка «Возрождение» доступны два вида программ СК «МАКС» по этому виду
страхования. Полис «Стандартный» подразумевает страховую защиту только при
зарубежных поездках. По программе «VIP» страховая защита обеспечивается при
путешествиях как в России, так и за рубежом. Пользоваться полисом можно в течение
года после его приобретения.

  

Также в августе «МАКС» запустил продажи через свои банки-партнеры двух страховых
продуктов: «Защита здоровья» – на случай диагностирования онкологических
заболеваний и «Бизнес-решение» – программы страхования имущества для компаний
сегмента малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

  

Страховая компания «Согласие» в партнерстве с АО «Альфа-Банк» начала
онлайн-продажи полисов страхования держателей карт для клиентов банка, у которых
подключен интернет-банк «Альфа-Клик». Страховой защитой обеспечиваются
имущественные интересы клиентов в случае утраты кредитных карт с их последующим
незаконным использованием, несанкционированного снятия денежных средств со счета
кредитных карт, которые не были утеряны или украдены, в том числе в результате
мошеннических действий работников торгово-сервисных и иных организаций при
совершении операций по оплате с использованием кредитных карт, а также хищения у
клиентов наличных денежных средств, полученных ими в банкомате по карте. Среди
ключевых преимуществ полиса, предлагаемого СК «Согласие», действие страховой
защиты в течение 24 часов по всему миру, широкий перечень покрываемых рисков,
возможность выбора одного из трех вариантов страховых сумм: от 100000 до 300000
рублей, оформление полиса в течение нескольких минут.
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Кроме того, компания «Согласие» начала продажи полисов страхования для
выезжающих за пределы постоянного места жительства через отделения АО «Кредит
Европа Банк».

  

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала « Новые продукты в страховании ».

  

Источник: Википедия страхования , 12.09.16
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