
·     Всероссийский союз страховщиков (www.ins-union.ru)
·     Агентство страховых новостей (www.asn-news.ru)
·     Российский союз автостраховщиков (www.autoins.ru)
·     Страхование сегодня (www.insur-info.ru)

·    Дешевле приобретать  все полисы  в одной страховой компании
·    Оформление полисов ДМС через работодателя обходится дешевле
·    Сомневаетесь в страховой компании – уплачивайте страховые взносы    

по этапам (это позволит при необходимости сменить страховщика) 
·    При  страховании от несчастного случая – оформляйте полис на 

длительный срок (больше года), это позволит зафиксировать размер 
взносов на весь срок договора и не проходить ежегодно 
медобследование 

·    При страховании жизни и здоровья – честно заполняйте сведения о 
состоянии здоровья застрахованного, не скрывайте заболевания и 
травмы (иначе в выплатах могут отказать)

·    Использование  франшизы (незначительный ущерб оплачивает сам 
гражданин) дает существенную скидку в тарифе 

ПОЛЕЗНЫЕ  ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ХИТРОСТИ

·    Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю 
     www.22. rospotrebnadzor.ru; горячая линия +7 (3852) 66-54-27
·    Отделение по Алтайскому краю Сибирского ГУ ЦБ РФ www.cbr.ru, 
     656015, г. Барнаул, ул. Молодежная, 38, тел. +7(3852) 38-86-09 
·    Российский союз автостраховщиков www.autoins.ru 
·    Потребительские организации 
·    Суд по месту жительства 

ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ПРАВА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ

СТРАХОВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
И ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ЛИЧНАЯ ПРОГРАММА 
СТРАХОВАНИЯ

ВЫБОР СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АГЕНТОМ
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·    Определите, кто в семье «кормилец» (на чьи доходы все живут)
·    Вспомните, что уже застраховано                                                                                           

(ОСАГО? КАСКО? Жизнь из-за полученного кредита?)
·    Выясните, какое страхование предоставляет работодатель                                                                     

(ДМС? Пенсионное страхование? Страхование лиц определенных профессий?)
·    Если вы пользуетесь платными медицинскими услугами - выясните, 

возможно ли в выбранной негосударственной медицинской 
организации обслуживаться по полису ОМС

·    Определите  еще не застрахованные потенциальные риски                                                               
(например, смерть, инвалидность, потеря трудоспособности, повреждение 
автомобиля, утрата жилья, урожая) 

·    Обратите внимание на важные моменты:
·    Возраст «кормильцев» 
·    Годовой доход «кормильцев» (возмещение должно составлять 3-5 годовых       

доходов «кормильца»)
·    Наличие детей, их возраст 
·    Наличие престарелых членов семьи (потенциальные иждивенцы)

·    Оцените целесообразность накопительного страхования                       
·    Выберите желаемую комбинацию приобретаемых страховых услуг  
·    Обратитесь в страховую компанию (к страховому агенту) для 

приобретения страховых полисов

·     Проверьте документы агента (доверенность от страховой компании,   
агентский договор, паспорт)

·     Задайте все вопросы по продукту (о страховых случаях, исключениях, 
стоимости и скидках, надежности компании и простоте получения выплат)

·     Проверьте оригинальность полученных полисов (наличие бланка полиса  
ОСАГО на сайте РСА www.autoins.ru; наличие на полисе печати компании, 
оформление заявления, договора, выдача квитанции об оплате полиса)

СОСТАВЛЯЕМ ЛИЧНУЮ ПРОГРАММУ СТРАХОВАНИЯ

ВЫБИРАЕМ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРАХОВЫМ АГЕНТОМ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ: 
необходимость страхования и тарифы установлены законом,  
отказаться нельзя (ОСАГО)

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ: 
учитывает ваши уникальные потребности в страховой защите 
(КАСКО, ДМС, от несчастного случая, накопительное и др.) 

Распространенные утверждения о 
том, почему страховаться 

добровольно
не нужно

Верно ли это 
утверждение?

Со мной ничего плохого не случится, 
не буду об этом думать

НЕТ. 
Никто не может гарантировать нам 

счастливое завтра

У меня нет лишних денег, чтобы тратить 
их на страховку

НЕТ.
Страховые взносы не очень значительны

При продаже страхового полиса мне  
навяжут что-то ненужное

НЕТ.
Постарайтесь внимательно оценивать, 
какой именно страховой продукт вам 

предлагают.
Тщательнее подходите к выбору 

страхового агента.
Составьте свою «программу 

страхования» и придерживайтесь ее

Если что и случится, то выплата 
страховки мне не поможет

НЕТ.
Это зависит от условий договора 

страхования. Страховая 
выплата может быть существенной

Страховую выплату получить 
очень трудно

НЕТ.
Для получения страховой выплаты 

нужно приложить определенные усилия, 
но это вам по силам. Прочитайте 

условия страхования,  соблюдайте  
требования к процедурам и формам 

документов, необходимым для 
получения выплаты

Готовиться к плохому – 
значит, «накликать беду»

Изучите рейтинги страховых компаний, выберите из 
представленных в крае НЕСКОЛЬКО давно работающих 
крупных компаний

Выясните, как компании работают при наступлении 
страхового случая и выплачивают страховое возмещение

Самостоятельно сравнить тарифы СЛОЖНО.
Обратитесь для расчета в несколько компаний или к агенту  
(различаются не только цены полисов, но также состав 
страховых случаев, размер страховых выплат и др.)НЕТ.

Не ждите плохого, но если что – 
будьте готовы 

действовать, создайте «подушку 
безопасности»

Страхование – только защита от 
проблем, оно не 

позволяет накаплаивать средства

НЕТ.
Существует накопительное 

страхование (его можно 
комбинировать с рисковым)
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НАДЕЖНОСТЬ

СЕРВИС 

ЦЕНА


