
Росгосстрах в преддверии сезона отпусков объявляет о 20-процентном снижении тарифов на страхование путешествий как по России, так и за рубежом в рамках акции «Мир стал дешевле»
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  Несмотря на то, что на дворе еще ноябрь, «Росгосстрах» решил сделать приятный
сюрприз всем любителям путешествовать, которые начали заблаговременно планировать
поездки по России или за рубеж. Крупнейший страховщик страны объявляет о снижении
на 20% до 15 декабря 2016 года цен на страхование выезжающих за рубеж или
путешествующих по России.
Скидку сможет получить каждый, кто купит полис путешественника в компании
«Росгосстрах» до 15 декабря – независимо от того, собирается он в путешествие в
ближайшее время, на новогодние праздники или в любой период 2017 года. Акция
действует для всех стран мира, включая государства Шенгенского соглашения и,
конечно, на все регионы России, спрос на поездки по которым растет год от года.
Приобрести полисы медицинского страхования выезжающих за рубеж и
путешествующих по России с 20-процентной скидкой можно как на сайте www.rgs.ru, так
и во всех офисах продаж и у агентов компании по всей стране.
Страховые программы «Росгосстраха» для путешественников по праву считаются на
рынке одними из самых гибких – кроме стандартного набора рисков в договор можно
включить страхование багажа, страхование отмены поездки и страхование от
нечастного случая. Также есть весьма востребованная некоторыми туристами опция –
страховая защита в состоянии алкогольного опьянения, которая обычно является
стандартным исключением. Специальные расширения предусмотрены для спортсменов –
как профессионалов, так и любителей. Набор видов спорта, покрываемых страховкой,
весьма широк – «Росгосстрах» страхует 117 видов спорта.
«Мы решили сделать предновогодний подарок всем, кто решил отправиться в поездку
по России или за рубеж в конце уходящего 2016 года или в течение всего 2017 года, и
предусмотрительно подумал об этом сейчас. Это и наши постоянные клиенты, которые с
нами уже несколько лет; и те, кто еще не имел возможности оценить высокий уровень
нашего сервиса для путешествующих, — отмечает вице-президент, руководитель Блока
«Медицина» компании «Росгосстрах» Евгений Гуревич. — Мы будем рады обеспечить
индивидуальной страховой защитой на беспрецедентно выгодных условиях всех, кто
приобретет полис страхования для путешественников до 15 декабря 2016 года – именно
до этого времени по всем направлениям путешествий будет действовать скидка 20%.
Торопитесь!»
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