
ВАША ФИНАНСОВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

И ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ -

Обеспечить финансовую защиту себе и своим близким от неблагоприятных 
событий, а также способствовать формированию накоплений и инвестиционных 
доходов помогут современные страховые программы!
Более 300 российских страховых компаний предлагают нам различные 
страховые услуги, обеспечивающие финансовую защиту:

Страхование от несчастных случаев и болезней 
(выплаты в случае потери трудоспособности, 
госпитализации, постановки диагноза тяжелой болезни, 
назначения дорогостоящей операции, смерти)

Медицинское страхование
(страховая защита в форме оплаты медицинских 
расходов либо предоставления медицинской помощи)

Страхование различного имущества от 
повреждений и утраты (жилье, транспорт, 
дача, домашнее имущество и т.д.)

Страхование риска потери права 
собственности на недвижимое имущество

Страхование рисков ответственности перед 
третьими лицами (дополнительное к ОСДГО, 
ответственности за ущерб перед соседями и т.д.)

Страхование от потери работы
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НЕ НАДО БОЯТЬСЯ РИСКОВ

Особое место среди страховых программ занимает накопительное страхование 
жизни, предусматривающее дополнительно к страховой защите денежные 
накопления с установленной нормой доходности. Такие программы пользуются 
популярностью в целях обеспечения дополнительной пенсии в старости, 
обеспечения наследников, формирования капитала детям и др.

Быстрыми темпами распространяется новая услуга - инвестиционное 
страхование жизни, где страхователю предоставляется право выбора 
инвестиционного портфеля (акции, облигации, золото...).

Чтобы страховой полис выступил надежным 
инструментом Вашей защиты, необходимо:
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Повысить уровень своей страховой грамотности

Проанализировать уровень своих рисков для 
выбора наиболее опасных

Обратиться к страховому консультанту [агенту
или брокеру] или самостоятельно выбрать страховщика
на основании отзывов, рейтингов, отчетности

Выбрать оптимальные для Вас условия договора 
страхования

Заключить договор и выполнять все обязанности 
страхователя

В случае нарушения страховщиком ваших прав 
страхователя - подать претензию страховщику, 
а также жалобу в Роспотребнадзор и Банк России
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1 ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Э САРАТОВСКИЙ
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