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  Красноярский филиал «Росгосстраха» застраховал расположенный в черте краевого
центра кирпичный дом площадью 187 квадратных метров. Договор оформлен по
программе «Коттедж Сервис» и предусматривает страховую защиту по полному пакету
рисков, включая пожар, стихийные бедствия, взрыв, удар молнии, противоправные
действия третьих лиц и прочее. Полисом защищены конструктивные элементы и
внутренняя отделка дома. Помимо страховой защиты, в договоре также предусмотрена
сервисная составляющая — клиент компании сможет воспользоваться услугами
помощников по дому, в том числе таких специалистов, как сантехник, электрик и пр. от
международной сервисной компании.
Общая сумма ответственности «Росгосстраха» по договору составляет 7 млн рублей.
«Сервисная составляющая — это новый тренд в страховании домов и квартир, —
говорит директор Красноярского филиала «Росгосстраха» Сергей Сотников. —
«Росгосстрах» страхует жилье уже без малого сто лет, и наши специалисты, зная
предпочтения клиентов, разрабатывают страховые программы с учетом их пожеланий.
Например, хозяйка застрахованного нами дома призналась, что наличие в договоре
сервисной составляющей стало весомым фактором при принятии решения:
обслуживание дому требуется ежегодно, и наличие таких условий в договоре для нее —
хорошая возможность сэкономить».
По словам Сергея Сотникова, застрахованный по программе «Коттедж Сервис» дом
расположен в Октябрьском районе Красноярска. Недалеко от него есть лес, в котором
жители прилегающих домов часто прогуливаются. Зная об этом, сотрудники
Красноярского филиала позаботились и о рисках здоровью самой хозяйки: вместе со
страховым полисом вручили владелице дома специальный подарок от компании —
брендированные сапоги, которые защитят во время прогулок в непогоду.
Природные катаклизмы в Красноярском крае часто преподносят неприятные
«сюрпризы». Так, проливные дожди в конце июня этого года стали причиной
наводнения в Канске: в зону подтопления попало порядка двухсот домов. Среди
пострадавших были и клиенты «Росгосстраха» — страховое возмещение получили 37
владельцев недвижимости. По итогам 2018 года Красноярский филиал выплатил за
ущерб имуществу граждан более 23 млн рублей.
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