
СК «Сбербанк страхование» рекомендует дачникам и путешественникам, уезжая на майские праздники, позаботиться о себе и благополучии своей семьи
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  Майские праздники для одних – отличный повод отдохнуть от городской суеты на
дачных участках или отправиться в путешествие, а для других, например, воров –
поработать. Даже, если предусмотреть вариант и усилить охрану жилья сигнализацией,
сложными запирающими устройствами и т.д., найдется умелец обойти любые преграды.
Оставленное без присмотра жилье могут затопить соседи, поваленное ураганом дерево
— разбить окно, а из-за любителей покурить на балконе или забывчивых соседей,
оставивших включенный утюг, может возникнуть пожар. В итоге, такой долгожданный
отдых будет омрачен и придется заняться поиском средств, чтобы сделать ремонт в
квартире, приобрести вещи первой необходимости, если они пострадали от залива,
пожара или были украдены. А также не стоит забывать о себе и своих близких.
Соскучившись за зиму по дачным работам или, гуляя по загородному лесу – любая
неосторожность может привести к травме, а коварные клещи только и ждут свою
жертву. Как избежать незапланированных расходов на ремонт и компенсировать
расходы на лечение?
— По статистике, в новогодние каникулы и майские праздники происходят кражи
имущества, заливы, пожары. Самый надежный способ защитить свое имущество от
непрошенных гостей или непредвиденных ситуаций в отсутствие хозяев – застраховать
квартиру и имущество, находящееся в ней, — советует Александр Блайвас,
управляющий директор СК «Сбербанк страхование». – Это экономически выгодно,
всегда лучше получить выплату по страховому случаю, чем тратить свои деньги,
отложенные, например, на отпуск или новый автомобиль, на устранение протечек или
последствий пожара. И суммы таких трат могут быть очень значительны, а стоимость
полиса страхования в среднем обходится в пределах 5-6 тыс. руб. в год.
Воспользовавшись комплексной программой СК «Сбербанк страхование» «Защита
дома» можно оградить себя от неприятных неожиданностей. Это комплексное
страховое решение, предназначенное для cтраховой защиты целостности квартиры или
дома. Оно включает в себя как защиту на случай многих рисков и неприятностей, так и
страхование ответственности перед соседями. Оформить полис можно в несколько
кликов, не посещая страховщика, в «Сбербанк онлайн» или на сайте страховой
компании.
С полисом от несчастных случаев, можно будет получить компенсацию на медицинские
расходы в случае неожиданной травмы или болезни. Страховка на случай укуса клеща
поможет вам своевременно получить помощь квалифицированных специалистов без
дополнительных затрат.
Спокойствие и беззаботный отдых обеспечит полис выезжающих за рубеж. А если
путешествуете на самолете, не забудьте приобрести полис от утери багажа. Все эти
полисы не требуют длительного оформления, они доступны для бюджета любой семьи и
станут гарантом сохранения семейного благополучия. Чтобы оформить полис,
достаточно под рукой иметь компьютер или мобильное устройство.
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