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ЦЕНА СПОКОЙСТВИЯ
СТРАХОВАНИЕ

Полное спокойствие может дать человеку 
только страховой полис.

Остап Бендер
(Ильф И., Петров Е. «Золотой теленок»)
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Никто не знает, что ожидает нас в будущем. Увы, нас могут подстерегать в том 
числе неприятные события, способные усложнить нашу жизнь и принести 
ощутимые финансовые потери. Однако во многих случаях мы можем 
попытаться заранее уберечь себя от этих финансовых потерь при помощи 
услуги страхования. 
Какие же виды страхования доступны гражданину?

ВАЖНО!
Все эти параметры 
четко прописываются 
в договоре страхования.

Для начала – несколько профессиональных определений:
•	 Риском в страховании называется то или иное событие, на случай наступления кото-

рого и производится страхование. Наступление этого события называется страховым 
случаем.

•	 При наступлении страхового случая застрахованному гражданину выплачивается 
страховая выплата. Максимальная сумма денег, на которую производится страхование, 
называется страховой суммой. От нее также зависит стоимость страхования.
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Чтобы застраховаться, гражданину нужно подписать 
со страховой компанией два документа:
1. Договор страхования.
2. Правила страхования.

Страховая компания выдает застрахованному гражданину страховой полис 
(в ряде случаев, например, при страховании через Интернет, полис может быть 

электронным).
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Страхование жизни
Риски:
•	 присвоение заемщику  

инвалидности I или II группы;
•	 смерть заемщика.
Страховая сумма: сумма 
страховых выплат, которую 
нужно погасить за весь срок 
ипотеки.
Налоговые льготы: налоговый 
вычет 13% от стоимости ДМС. 
Выгода до 15 600 рублей.

Страхование квартиры
Риски: гибель, разруше-
ние или утрата конструк-
тивных элементов недви-
жимости.
Страховая сумма: 
остаток долга по ипотеке.

Страхование титула
Риски: потеря права 
собственности на жи-
лье, если сделка оспо-
рена.
Страховая сумма: 
действительная 
стоимость объекта 
недвижимости.

КВАРТИРА  
В ИПОТЕКУ



5

ОСАГО
Риски: гражданская ответственность владельца 
транспортного средства, причинившего вред 
жизни, здоровью или имуществу других 
граждан (потерпевших).
Страховая сумма: до установленного лимита, 
который на 2022 год составляет:
•	 400 000 рублей (ущерб имуществу постра-

давшего);
•	 500 000 рублей (ущерб здоровью каждого 

пострадавшего);
•	 100 000 рублей (по обоюдному согласию 

сторон, без привлечения сотрудников Госав-
тоинспекции; европротокол).

КАСКО
Риски:
•	 угон автомобиля (кража, грабеж, 

разбой);
•	 ущерб автомобилю (столкно-

вение с другим транспортным 
средством; повреждение или 
утрата автомобиля из-за природ-
ных катаклизмов, деятельности 
животных, падения посторонних 
предметов).

Страховая сумма: рыночная 
стоимость автомобиля на момент 
заключения договора страхования.

АВТОМОБИЛЬ
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Страхование имущества
Риски:
•	 пожар, аварии и повреждения комму-

никаций, разбой, грабеж, кража, ванда-
лизм;

•	 разрушительные природные катаклиз-
мы, причинившие убыток имуществу.

Страховая сумма:
•	 стоимость имущества на момент заклю-

чения договора страхования;
•	 возможно страхование только на случай, 

если ущерб превышает определенную 
сумму (так называемая страховая фран-
шиза).

Страхование ответственности  
владельца имущества (квартира)
Риски: ответственность перед сосе-
дями (пожар, затопление в результате 
аварии водопровода или канализации, 
в том числе по неосторожности).
Страховая сумма: до установленного 
лимита в 500 000 рублей, но возмож-
но его повышение за счет увеличения  
стоимости страхования.

СОБСТВЕННАЯ 
КВАРТИРА  
И ПРОЧЕЕ  

ИМУЩЕСТВО
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Добровольное медицинское  
страхование (ДМС)
Риски: необходимость амбулаторно-поли-
клинического обслуживания в бо́льшем 
объеме или с бо́льшим комфортом, чем 
предусмотрено по полису ОМС, включая:
•	 прием у врача терапевта или специалиста 

в выбранной поликлинике, сдача анали-
зов, разнообразные обследования и т. д.;

•	 вызов врача на дом;
•	 стоматологическое лечение;
•	 скорую медицинскую помощь;
•	 экстренную госпитализацию.
Страховая сумма: зависит от выбранного 
набора рисков.
Налоговые льготы: налоговый вычет 13% 
от стоимости ДМС. Выгода до 15 600 рублей.

Страхование от несчастного  
случая или заболевания
Риски: различные случайные непред-
виденные события (случайное падение, 
отравление, автокатастрофа и т.  п.), ко-
торые привели к временной или посто-
янной нетрудоспособности человека 
(инвалидность I, II, III степени), травмам 
и тяжелым болезням или даже смерти.
Страховая сумма: зависит от выбран-
ного набора рисков, обычно начинает-
ся с 1 млн рублей.
Налоговые льготы: налоговый вычет 
13 % от стоимости ДМС.  
Выгода до 15 600 рублей.

ЗДОРОВЬЕ/ЖИЗНЬ

ФИН
ЗОЖ



Правила страхования Договор страхования 

ВАЖНО!
Ознакомиться с пе-
речнем исключений 
из страхового покры-
тия, т.  е. с теми собы-
тиями, которые не по-
крываются страховой 
компанией.

ВАЖНО! 
•	 Обратить внимание на список включен-

ных в страхование рисков; на размер 
страховой суммы; на срок действия дого-
вора; на то, что именно застраховано (имущество) 
или кто именно застрахован (жизнь, здоровье).

•	 Выяснить, включена ли страховая франшиза 
(минимальная сумма ущерба, в пределах которой 
страховка не действует) в договор имущественно-
го страхования.

ВАЖНО!
•	 Пользуйтесь услугами только легальных 

страховых компаний, имеющих лицен-
зию Банка России на ведение своей дея-
тельности. Проверить ее наличие можно 
лично (в офисе компании или у ее пред-
ставителя), а также на интернет-сайте 
Банка России.

•	 Если страховой агент предлагает вам 
свои услуги, стоит позвонить в стра-
ховую компанию и убедиться, что этот 
агент действительно представляет дан-
ную компанию. 

•	 ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ! 

УСПЕХОВ ВАМ!

При малейших сомнениях подробно расспросите сотрудника страховой компании, задав 
ему все интересующие вас вопросы. Он обязан подробно рассказать вам обо всех 
аспектах и особенностях договора страхования. Кроме того, он не имеет права торопить 
вас с подписанием договора.


