СТРАХОВАНИЕ

Проверенный столетиями способ защиты от неблагоприятных событий. Клиент платит страховой компании
небольшие взносы, а в случае неблагоприятного
события (страхового случая) получает возмещение
на сумму, многократно превышающую сделанные
взносы. Право компании на осуществление страховой
деятельности дает только лицензия Центрального
банка Российской Федерации.
В страховании обычно выделяют три наиболее важных
объекта защиты: жизнь, имущество, ответственность.
Если средств недостаточно и купить все виды
страхования невозможно, то лучше сделать выбор
в пользу страхования ответственности, — чтобы не
разориться, возмещая ущерб, нанесенный собственности или здоровью других людей.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Владеть имуществом — квартирой, машиной —
означает нести ответственность за его использование
и за тот ущерб, который при этом может быть нанесен
окружающим (например, если машина попала в аварию
и по вине водителя пострадали другие автомобилисты
или пешеходы или если сломавшаяся стиральная
машина затопила квартиру соседей). Такие риски
можно застраховать.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Это длительный договор, по которому человек
регулярно платит страховой компании деньги —
страховые взносы. Компания обязуется произвести
выплату либо в случае смерти застрахованного
в пользу наследников, либо ему самому по достижении возраста, определенного в договоре.

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА

Жилье. Если квартира или дом были застрахованы
и произошло стихийное бедствие, кража, пожар или
другая неприятность, страховая компания возместит
пострадавшим стоимость ущерба.
Автомобиль. Полис страхования автомобиля называется автокаско. Страховая компания возмещает
стоимость похищенного автомобиля или оплачивает
ремонт, если автомобиль пострадал в аварии.

Если клиент страховой компании подстроил
страховой случай, он лишается права на любые
компенсации.

АВТОГРАЖДАНСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Такой тип cтрахования (ОСАГО) является обязательным. Без него нельзя пользоваться автомобилем.
Также есть добровольное страхование (ДСАГО), его
используют, чтобы дополнительно обезопасить себя.

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Страховать можно и ответственность по владению
другим имуществом: например, квартирой. Каждый
имеет право застраховаться от ущерба, который
случайно может быть нанесен соседям.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ
Банк России www.cbr.ru
Роспотребнадзор
www.rospotrebnadzor.ru
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ЭТО НЕБОЛЬШИЕ
ВЫПЛАТЫ В НАСТОЯЩЕМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
БОЛЬШИХ ПОТЕРЬ
В БУДУЩЕМ

хочумогузнаю.рф

ТАИНСТВЕННЫЙ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
ПРАВДА, КРУТОЙ?
ХОЧЕШЬ ПОДСТРАХОВАТЬ ЕГО?

СМОТРИ!
МНЕ ПАПА ОТДАЛ
КРУТОЙ ТЕЛЕФОН!

ПРОШЛО ВРЕМЯ
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ТЫ МНЕ
БУДЕШЬ ДАВАТЬ…
ПО 100 РУБЛЕЙ.

ВЫШЛА НОВАЯ
МОДЕЛЬ ТЕЛЕФОНА!

ОК!

О, СЛОМАЮ СВОЙ
И КУПЛЮ ЭТОТ!

И ЕСЛИ
С НИМ ЧТО-НИБУДЬ
СЛУЧИТСЯ, Я ДАМ
ТЕБЕ ДЕНЕГ НА
НОВЫЙ!

КАКОЕ ЖЕ ЭТО СТРАХОВАНИЕ?

ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ?

ДРУГОЙ РАЗГОВОР,
ЕСЛИ БЫ ЕГО УКРАЛИ
ИЛИ БЕДСТВИЕ КАКОЕ
СТИХИЙНОЕ СЛУЧИЛОСЬ.

ЭЭЭ… ЯСНО!

Я “ЗАСТРАХОВАЛ” ТЕЛЕФОН,
ТЕПЕРЬ ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ “СТРАХОВКУ”
И КУПИТЬ НОВЫЙ.

ТЫ ЗНАЕШЬ,
ЧТО ЕСЛИ КЛИЕНТ НАРОЧНО
УСТРОИТ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ,
ОН ЛИШАЕТСЯ ПРАВ
НА КОМПЕНСАЦИЮ?

ДА-ДА.
ВОТ КОГДА У ТЕБЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ЧТО-НИБУДЬ СЛУЧИТСЯ, ПРИХОДИ!

!!!

Создано в рамках контракта FEFLP/QCBS-4.4 «Мероприятия, обеспечивающие информирование общественности о различных аспектах защиты прав потребителей финансовых услуг» Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Минфина России и Всемирного банка.

