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  Филиал «Росгосстраха» в республике Татарстан застраховал расположенный в
Лаишевском районе построенный из оцилиндрованного бревна коттедж с цокольным
этажом и мансардой общей площадью 383 квадратных метра, включая внутреннюю
отделку и имущество в доме. А также расположенный на участке гараж из
пенобетонных блоков с жилой мансардой общей площадью 203 квадратных метра.
Договор заключен по продукту «КОТТЕДЖ СЕРВИС» и помимо страхования строений
по полному пакету рисков, включая пожар, стихийные бедствия, противоправные
действия третьих лиц и проч., также предусматривает набор сервисных услуг для
владельца дома. Это юридическая поддержка, помощь по дому, включающая услуги
сантехника, электрика, замену замков, уборку после наступления страхового случая.
Сумма страховой ответственности «Росгосстраха» составила 24 млн рублей. 
«С этим клиентом мы заключили страховой договор впервые, — говорит заместитель
директора по розничному страхованию филиала «Росгосстраха» в Республике
Татарстан Ирина Теплякова. — Он бизнесмен, не удивительно, что к страхованию
своего имущества подошел основательно: ранее у нашего клиента был застрахован дом
в другой компании, но, изучив предложенные нами страховые программы, сделал выбор
в пользу «Росгосстраха». Наша программа «КОТТЕДЖ СЕРВИС» не только покрывает
все риски, но и включает в страховое покрытие дополнительную сервисную
составляющую. Это новый тренд на страховом рынке. И «Росгосстрах», имеющий почти
вековой опыт работы в страховании имущественных интересов граждан, оперативно
берет на вооружение технологии, максимально отвечающие интересам клиентов».
Как отметила Ирина Теплякова, примыкающий к Казани Лаишевский район благодаря
транспортной доступности, красивой природе — протекающим по его территории Волге
и Каме, пользуется популярностью у жителей Республики, здесь расположено много
коттеджных поселков. Вместе с тем только этим летом на территории района было
зафиксировано несколько пожаров в частном секторе.
Заключив договор в «Росгосстрахе», владелец недвижимости не только застраховал
свои финансовые риски, но и решил многие бытовые проблемы, связанные с поломкой
оборудования в течение срока страхования, а также с уборкой в доме — при страховом
случае.
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