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  «АльфаСтрахование-Жизнь» запустила программу универсального страхования жизни
«АльфаРезерв», особенность которой заключается в гибкости и прозрачности по
сравнению с существующими классическими программами накопительного страхования
жизни (НСЖ).
В рамках программы «АльфаРезерв» клиент не просто копит средства и защищает себя
от основных рисков, он выбирает подходящий срок страхования (от 5 до 20 лет),
увеличивает или уменьшает размеры взноса, подключает или отключает
дополнительные страховые риски. Таким образом, клиент становится полноценным
участником создания своей индивидуальной программы страхования жизни. Он сам
решает, от чего ему необходимо застраховаться, а какие риски можно исключить.
В программе предусмотрена базовая часть для защиты от основных рисков – ухода из
жизни в результате несчастного случая и ухода из жизни по любой причине. По базовой
части клиент может вернуть 100% взносов на любом выбранном сроке страхования.
Возврат осуществляется в конце срока страхования по риску «Дожитие».
«Скажем, если у вас есть цель накопить на бизнес-образование через 5 лет,
«АльфаРезерв» прекрасно вам подойдет – это гибкий страховой продукт с базовой
защитой. Если, например, вы купили машину, в этом случае вам имеет смысл подключить
риск «Уход из жизни в результате ДТП», но платить за него вы начнете с этого самого
момента – не раньше. Продадите машину – отключите риск. Это очень честный подход к
подбору рисков. Мы долго мыслили «коробочными» решениями – приходилось
моделировать гипотетические ситуации для разных категорий клиентов. Сегодня люди
готовы самостоятельно собирать страховую программу, исходя из своих потребностей.
Разумеется, рекомендации мы тоже подготовили. Менеджеры, продающие
«АльфаРезерв», прошли обучение по подбору рисков индивидуально для каждого
клиента», – говорит Александр Денисов, директор по накопительному и
инвестиционному страхованию, заместитель генерального директора компании
«АльфаСтрахование-Жизнь».
В дополнение к 100%-ному возврату взносов клиент может получить инвестиционный
доход, определяемый в результате деятельности страховой компании. За последние 5
лет минимальная доходность, начисленная клиентам НСЖ, составила 7,5%, а
максимальная – 10%.
Кроме того, клиенты, купившие программу «АльфаРезерв», могут рассчитывать на
квалифицированную помощь в получении налогового вычета в размере 13% от взноса
(но не более 15,6 тыс. руб.) ежегодно.
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