СТРАХОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ

Страхование семей пчел
При страховании семей пчел также предлагается риск
гибели, вынужденного уничтожения в результате разо>
рения улья животными, наезда транспортных средств,
падения деревьев и летательных аппаратов.

РОСНО также предлагает варианты страховых
продуктов и для физических лиц
На страхование принимаются клинически здоровые
и привитые животные.
Владельцам кошек и собак, кроме стандартных рисков
гибели и утраты животного, РОСНО предлагает
нижеперечисленные программы:

Страхование ветеринарного обслуживания

При вывозе питомца за границу или в другой регион
страны РОСНО предлагает страхование на случай
травмы или заболевания с возмещением всех затрат
на его лечение.

Страхование животных и ответственности их
владельцев

В РОСНО также существует программа страхования
гражданской ответственности владельцев животных.
По такому полису страхуется обязанность владельца
выплачивать компенсацию за причиненный его питомцем
вред здоровью или имуществу третьих лиц.
На сегодняшний день в РОСНО застрахованы клубные
кошки и собаки самых разных пород, табуны лошадей,
стада коров, страусы, животные, принимающие учас>
тие в киносъемках, и даже такие гидробионты для
аквасистемы, как креветки>кардиналы (Zebrasoma xan>
thurum, Amphiprion frenatus).

Эта программа пользуется наибольшим спросом. По ней
застрахованному животному будет оказана необходимая
помощь при его заболевании или несчастном случае
в полном объеме, в том числе и на дому.
Вместе с полисом ветеринарного обслуживания владелец
кошки или собаки получает следующую защиту:
выплату величины снижения стоимости животного
в результате потери рабочих или спортивных качеств;
ухудшения экстерьера;
оплату непредвиденных расходов вследствие гибели
животного (если это предусмотрено договором стра+
хования).
Приобретя полис на ветеринарное обслуживание, Вы
имеете возможность получать консультации ветеринара
по телефону.

Программа страхования котят и щенят
В связи с большим спросом на страхование домашних
животных в возрасте до 1 года, специалистами РОСНО
была разработана специальная программа страхования
котят и щенят при продаже их через клубы, зоомагазины,
непосредственно от заводчиков.
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СТРАХОВАНИЕ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

СТРАХОВАНИЕ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ЧАСТНЫХ ЛИЦ

Страхование имущества частных лиц
Страхование имущества (квартиры, дачи, движимого имущества и т.п.) – простой и эффективный
способ защиты от финансовых потерь.
По этому виду страхования для частных лиц специалистами ОАО «РОСНО» разработаны новые
уникальные продукты:
«Цитадель»;
«Подворье»;
«Мегаполис»;
«Ваш дом».

«Цитадель» – страхование коттеджей
Продукт «Цитадель» предусматривает комплексную страховую защиту коттеджа, включая внутреннюю
отделку, а также сооружений и инженерного оборудования, домашнего имущества, находящегося
в доме и гараже, домашних животных, земельного участка и ландшафтных сооружений на нем.
Варианты страховых покрытий для строений, сооружений и оборудования:
базовое покрытие: страхование от рисков «Пожар», «Удар молнии», «Взрыв газа», «Залив жидкостью»;
полное покрытие: риски по базовому покрытию, плюс противоправные действия третьих лиц
и стихийные бедствия, падение летательных аппаратов, наезд транспортных средств, падение
деревьев, расходы по расчистке в размере 10% от страховой суммы.
Для самоходных средств (снегоход, скутер, лодка, мопед, газонокосилка, мини>трактор и другие
транспортные средства, не подлежащие регистрации в государственных органах) предлагается покрытие,
включающее страхование от таких рисков, как пожар, взрыв, залив, противоправные действия
третьих лиц.
Для земельных участков и ландшафтных сооружений предлагается покрытие, которое включает в себя
страхование от стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, аварии и загрязнения
вредоносными веществами водопроводных, канализационных, отопительных систем (деревья, кустар>
ники и иные насаждения не принимаются на страхование).
Дополнительно могут быть застрахованы расходы по найму жилого помещения на время восстанов>
ления застрахованного строения.
Страховая сумма устанавливается в размере, не превышающем действительной стоимости имущества.
Для строений и сооружений – это стоимость строительства аналогичного строения или сооружения,
ландшафтного сооружения в месте страхования с учетом его фактического состояния на дату заключения
договора страхования.
Для движимого имущества – это рыночная стоимость аналогичного имущества на дату заклю>
чения договора.
Для земельного участка – это рыночная стоимость замены почвенного слоя.
Если клиент затрудняется в определении стоимости своего дома или иного имущества, эксперты
РОСНО бесплатно производят его оценку.
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СТРАХОВАНИЕ ЗАГОРОДНЫХ СТРОЕНИЙ

«Подворье» – страхование загородных строений
Продукт «Подворье» – это оптимальная страховая защита для дома или дачи, а также хозяйственных
построек и сооружений, расположенных на приусадебном участке. Также по этой программе можно
застраховать и движимое имущество, находящееся в доме.
Варианты страхового покрытия:
базовое покрытие: страхование от рисков "Пожар", "Взрыв", "Удар молнии";
оптимальное покрытие: риски по базовому покрытию плюс стихийные бедствия: ураган, смерч,
наводнение, давление снега, град, снегопад, дождь; противоправные действия третьих лиц;
расширенное покрытие: включает страхование от рисков, входящих в оптимальное покрытие,
плюс риск залив в результате аварии систем жизнеобеспечения.
Дополнительно имущество может быть застраховано от падения летательных аппаратов, наезда
транспортных средств, падения деревьев, финансовых расходов, связанных с расчисткой территории.
Страховая сумма устанавливается в размере, не превышающем действительной стоимости имущества.
Для строений и сооружений – это стоимость строительства аналогичного строения или сооружения,
ландшафтного сооружения в месте страхования с учетом его фактического состояния на дату
заключения договора страхования.
Для движимого имущества – это рыночная стоимость аналогичного имущества на дату
заключения договора.
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СТРАХОВАНИЕ КВАРТИР

«Мегаполис» – страхование квартир
Продукт «Мегаполис» – это надежная страховая защита квартиры, которая включает страхование
квартиры (может быть застрахована как квартира с внутренней отделкой и инженерным оборудова>
нием, так и отдельно внутренняя отделка или только конструктивные элементы без внутренней
отделки), домашнего имущества и гражданской ответственности за причинение вреда соседям при
эксплуатации квартиры.
Варианты страхового покрытия при страховании квартиры:
базовое покрытие: страхование от рисков "Пожар", "Взрыв", "Удар молнии";
расширенное покрытие: включает риски по базовому покрытию плюс противоправные действия
третьих лиц, залив;
полное покрытие: включает в себя страхование от рисков по расширенному покрытию, плюс
стихийные бедствия.
Страховая сумма на квартиру и имущество устанавливается в размере, не превышающем действи>
тельной (страховой) стоимости имущества.
Для квартиры действительная стоимость определяется исходя из сложившихся в данной местности
на момент заключения договора страхования цен на рынках недвижимости, подрядных работ и
строительных материалов.
Для движимого имущества действительная стоимость определяется исходя из рыночной стоимости
аналогичного имущества на момент заключения договора страхования. Если клиент затрудняется в опре>
делении стоимости своего дома или иного имущества, эксперты РОСНО бесплатно производят оценку.
При страховании гражданской ответственности страховая сумма устанавливается по соглашению
страхователя и РОСНО.
РОСНО предоставляет скидки своим клиентам:
за безубыточность, в т.ч. при переходе из других страховых компаний;
за комплексность (при страховании в РОСНО дачи, коттеджа, другой квартиры, автомобиля,
добровольном медицинском страховании);
для льготных категорий;
при страховании квартир в ЖСК или ТСЖ;
при страховании с франшизой предусмотрены дополнительные скидки к тарифу.

Широкий спектр продуктов РОСНО
для частных лиц Вы можете оформить
в интернет>магазине на сайте www.rosno.ru
Оформленный полис РОСНО будет
доставлен курьером в любое удобное для
Вас время.
Вы можете получить консультации по
вопросам страхования и приобретения
продуктов РОСНО по многоканальному
телефону (095) 232>32>32.
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

Страхование имущества кондоминиумов и товариществ собственников жилья

В июле 2003 г. на рынке страховых услуг появился абсолютно новый продукт – страхование
имущества кондоминиумов и товариществ собственников жилья, который включает:
страхование общего имущества кондоминиума (инженерное оборудование, лифты, помещения
под офис, гаражи, лестничные клетки и т.д.);
страхование квартир и движимого имущества членов кондоминиума;
страхование ответственности товарищества собственников жилья;
страхование ответственности владельцев квартир;
страхование инженерного оборудования дома (лифты, системы вентиляции, центрального конди+
ционирования и т.п.) от поломок.
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Добровольное медицинское страхование частных лиц
Добровольное медицинское страхование (ДМС) – наиболее популярный вид страхования. По договору
ДМС главным обязательством страховой компании является не выплата страхового возмещения,
а организация медицинского обслуживания застрахованного на высоком уровне и оплата полученных
им медицинских услуг.
Добровольное медицинское страхование позволяет получать своевременную и качественную меди>
цинскую помощь для себя и своих близких в лучших лечебно>профилактических учреждениях
страны. Кроме того, полис ДМС помогает избежать незапланированных расходов в семейном
бюджете. При страховом взносе от $350 в год и выше, в зависимости от выбранной программы,
затраты страховой компании на лечение одного пациента могут составить до $150 000.
В рамках программы добровольного медицинского страхования существует возможность пользо>
ваться услугами различных лечебно>профилактических учреждений (ЛПУ), диагностических центров
и медицинских НИИ. РОСНО предлагает на выбор более 200 лучших медицинских учреждений Москвы
и 800 лечебных учреждений в 70 регионах России.
Компания также берет на себя заботу об обеспечении надлежащего качества медицинской помощи,
постоянный контроль за которым и защиту интересов пациента в спорных ситуациях с лечебными
учреждениями осуществляют врачи>эксперты страховой компании.
Квалифицированные сотрудники консультационного пульта РОСНО круглосуточно оперативно органи>
зовывают оказание любой медицинской помощи и дают необходимые медицинские консультации.
Комплексная программа добровольного медицинского страхования включает:
полное поликлиническое обслуживание;
стоматологическую помощь;
вызов врача на дом;
услуги скорой медицинской помощи;
стационарное обследование и лечение.
Если клиенту не нужен весь набор медицинских услуг, многие элементы этой программы могут стать
самостоятельными страховыми продуктами.
Кроме того, РОСНО предлагает ряд целевых программ добровольного медицинского страхования,
которые рассчитаны на определенные группы потребителей – целевые группы.

«Семейная медицина»
Наиболее популярными являются программы добровольного медицинского страхования серии
«Семейная медицина»: «Кроха», «Школьник», «Семья» и «Забота о родителях».
Все программы, входящие в серию «Семейная медицина», объединяет то, что основная медицинская
помощь оказывается врачами общей практики – семейными врачами, а для маленьких детей –
личными педиатрами.
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ПРОГРАММЫ СЕРИИ «СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА»

Программа «Кроха»
Отличительной особенностью «Крохи» является оказание значительного объема медицинских
услуг на дому для детей до 1 года, от года до 3 лет и от 3 до 7 лет. Личный педиатр не только
оказывает необходимую медицинскую помощь, но и дает консультации по уходу за ребенком,
правильному питанию, закаливанию, следит за своевременным выполнением прививок и полностью
контролирует состояние здоровья малыша.

Кроме этого, обеспечивается следующий комплекс услуг:
полный патронаж на дому в течение первого месяца жизни для детей до года;
регулярные плановые осмотры педиатром, консультации и лечение при заболевании на дому;
диспансерные осмотры на дому врачами+специалистами;
консультации врачей+специалистов в случае заболевания на дому и в поликлинике;
вакцинация по индивидуальному графику прививок;
забор анализов, массаж на дому.
Программы для детей от года предусматривают услуги логопеда и психолога, специальные психокор>
рекционные занятия для подготовки к школе.

Программы «Школьник» и «Семья»
Программы «Школьник» для детей в возрасте от 7 до 18 лет и «Семья» для взрослых от 18 до 55 лет,
помимо услуг семейного врача на дому и в поликлинике, включают также консультации и лечение
у врачей>специалистов, ежегодную диспансеризацию, необходимые лечебные мероприятия и полный
комплекс услуг по лабораторной, инструментальной и функциональной диагностике на базе клиники
«Семейный доктор», ведущих ЛПУ и НИИ г. Москвы.

Программа «Забота о родителях»
Данная программа предназначена для пожилых людей и позволяет получать необходимую медицин>
скую помощь на дому, осуществлять постоянный контроль за состоянием здоровья.
В качестве бонуса владельцы полиса серии «Семейная медицина» получают страховку медицинских
расходов при путешествии и доступ к системе скидок сети Countdown.
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ПРОГРАММЫ СЕРИИ «СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА»

Все программы серии «Семейная медицина» включают широкий спектр сервисных услуг:
мобильную связь с врачом, круглосуточные медицинские консультации по телефону, обслуживание
в выходные дни, доставку на дом лекарств, а для маленьких детей – памперсов, питания и средств
гигиены. Дополнительно программы могут предусматривать обслуживание при проживании и за
городом, и на даче летом; услуги скорой медицинской помощи и стационарное лечение.
Таким образом, серия программ «Семейная медицина» позволяет организовать комплексное
медицинское обслуживание всех членов семьи, получать качественную медицинскую помощь
в лучших лечебных учреждениях в удобном режиме.
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АВТОСТРАХОВАНИЕ

Автострахование

Страховой продукт «РОСНО>Формула».
«РОСНО>Формула» – это элитный страховой продукт по доступной цене. Владелец данного продукта
может быть уверен в том, что его автомобиль будет быстро и качественно восстановлен после стра>
хового случая.

Страхование транспортных средств в автосалонах

Созданный РОСНО страховой продукт «РОСНО>Фаворит» представляет собой комплексное страхование
автотранспортных, средств, купленных в автосалонах, физических и юридических лиц, включающее
страхование ТС от угона, ущерба, пожара, а также страхование автовладельца от несчастного случая
в результате ДТП и его автогражданской ответственности.

Страхование автомобилей, приобретенных в кредит

Для клиентов, приобретающих автомобили в кредит, РОСНО разработало специальную программу
страхования «РОСНО>Автокредит», соответствующую всем условиям банков, кредитующих клиентов.
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СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Страхование автогражданской ответственности

Обязательное страхование автогражданской ответственности.
В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» с 1 июля 2003 г. каждый владелец ТС должен иметь полис (установ>
ленного законом образца) обязательного страхования автогражданской ответственности (ОС АГО).
Данный продукт является типовым как для юридических, так и для физических лиц. Более подробно
с описанием этого продукта можно ознакомиться в разделе Автострахование на стр. 27>29.

Добровольное страхование автогражданской ответственности

Специально разработанный страховой продукт «АГО+» дает возможность юридическим и физическим
лицам расширить страховое покрытие по полису обязательного страхования автогражданской ответ>
ственности с 400 000 руб. до $25 000 или даже $100 000, менее чем за $100.

Программа «Помощь на дорогах»

РОСНО предлагает всем автолюбителям, владельцам транспортных средств категории «В», страховую
программу «Помощь на дорогах», предусматривающую оказание техпомощи автомобилю и, при
необходимости, его эвакуацию.

Программа VIP<обслуживания при урегулировании убытков
Для тех, кто застраховал свой автомобиль стоимостью от $35 000, со сроком эксплуатации 0>3 года,
по продуктам «РОСНО>Формула», «РОСНО>Фаворит» или «РОСНО>Автокредит», бесплатно пре>
доставляется пакет VIP>обслуживания. Это означает, что в случае ДТП достаточно только
позвонить с места происшествия на круглосуточный пульт РОСНО: все остальные формальности
возьмут на себя сотрудники РОСНО:
на место ДТП выезжает Аварийный комиссар РОСНО, который помогает оформить Заявление
о страховом случае, составляет Акты осмотра повреждений автомобилей участников ДТП,
фотографирует место ДТП, получает справку из ГИБДД без участия клиента, выписывает на
месте ДТП предварительное направление на СТОА, куда и сопровождает (если это необходимо)
автомобиль для оперативного ремонта;
восстановление и ремонт автомобиля производится в лучших сервисных центрах официальных
дилеров Москвы, а контроль качества ремонта машины осуществляется под строгим наблюде+
нием сотрудников Центра страхования автотранспорта РОСНО. По окончании ремонта
сотрудник компании сообщает клиенту о возможности забрать отремонтированный автомобиль.
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СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ

Страхование ответственности квартиросъемщиков
Все большую популярность приобретает страхование гражданской ответственности квартиросъемщика
и членов его семьи за причинение вреда соседям. Залив водой, пожар, обвал конструкции при про>
ведении ремонтных работ – таков далеко неполный перечень рисков, которые подстерегают
владельцев квартиры в процессе ее эксплуатации. Ремонт сопровождается серьезными финансовыми
затратами. В отдельных регионах, например, в Москве, нельзя получить разрешение на переплани>
ровку или переустройство квартиры, если не заключен договор страхования ответственности
квартиросъемщика при проведении такого рода работ.
В РОСНО страхование ответственности квартиросъемщика на сумму до $30 000 будет стоить от $30
до $300. Таким образом, квартиросъемщик может быть уверен, что при неблагоприятных обстоятель>
ствах компания компенсирует ему необходимые затраты на ремонт квартиры.

Страхование финансовых рисков при сделках с недвижимостью
Покупка недвижимости – один из самых удачных способов вложения капитала. Однако недвижимость
можно потерять, утратив право собственности на нее. Кроме того, при инвестировании в строительство
недвижимости, существует множество причин, по которым объект не будет построен или права собствен>
ности невозможно будет оформить.
Предлагая защиту от подобного рода убытков, специалисты РОСНО разработали две программы
страхования рисков, связанных с приобретением недвижимого имущества и участием в инвестиро>
вании в строительство.
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ТИТУЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Титульное страхование
Риск, которому подвергается собственник имущества, возникает в связи с тем, что в соответствии
с Законодательством РФ приобретенное в результате сделки право собственности может быть
оспорено кем+либо в судебном порядке по многочисленным основаниям, обычно даже не зависящим
от покупателя недвижимости, и суд может признать право других лиц на это имущество.

В случае всевозможных правовых коллизий именно титульное страхование защищает собственника
имущества от:
нарушений прав предыдущих владельцев;
незаконности предыдущих сделок;
мошенничества и использования поддельных документов при совершении сделки;
ошибок регистратора;
недееспособности сторон сделок;
неправомочных решений суда и пр.
Основные преимущества страхования права собственности в РОСНО:
в страховое покрытие включаются все возможные риски, проявление которых влечет прекращение
права собственности;
при заключении договора страхования может быть предусмотрено покрытие расходов на ведение
дел в судебных органах;
установление страховой суммы в иностранной валюте в размере рыночной стоимости объекта
недвижимости.

Страхование финансовых рисков при инвестировании в строительство недвижимости
Страхование финансовых рисков – это надежная защита от возможных убытков в результате участия
в инвестиционном проекте, направленном на строительство объекта недвижимости. Полис страхования
финансовых рисков защищает инвестора от риска невозврата внесенных денежных средств при условии
отсутствия регистрации его права собственности на объект недвижимости, в том числе в случае
банкротства или ликвидации контрагента Страхователя; непреодолимой силы (чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств) и т.д.
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СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧЕСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Страхование жизни и страхование от несчастных случаев для частных лиц
РОСНО стремится максимально защитить своих клиентов от непредвиденных обстоятельств, предлагая
в качестве одного из способов такой защиты полис добровольного страхования жизни или полис
страхования от несчастных случаев. Владелец такого полиса может не только застраховать свою
жизнь и жизнь своих близких и родственников, но и накопить солидную сумму к выходу на пенсию
или позаботиться о материальном обеспечении своего ребенка в будущем.
ОАО «РОСНО» предлагает широкий выбор программ по страхованию жизни и страхованию от
несчастных случаев:
страхование от несчастных случаев;
долгосрочное рисковое страхование жизни;
страхование жизни с накоплением;
страхование жизни в пользу детей.

Страхование от несчастных случаев
В результате несчастного случая человек может потерять трудоспособность. Потребуется много времени
и денег, чтобы оплатить лечение, пройти курс реабилитации, восстановить силы и поддерживать
прежний уровень жизни. В такой ситуации именно страховое обеспечение по полису страхования от
несчастных случаев позволит оплатить все непредвиденные расходы, компенсировать потерю в заработке.
На этот случай РОСНО предлагает полис пакетного страхования от несчастных случаев.

Пакетное страхование от несчастных случаев
Территория действия полиса – любая точка планеты. Выплачиваемое страховое обеспечение
позволит значительно снизить дополнительные расходы, возникающие в связи с потерей (временной
или постоянной) трудоспособности или смертью застрахованного в результате несчастного случая.

Единый полис семейного страхования
Единый полис семейного страхования от несчастных случаев оформляется на семью, состоящую из
супругов, их детей и родителей любого из супругов в случае их совместного проживания (регистрации)
по общему адресу. Всего по одному полису может быть застраховано до 6 человек. Страховое обес>
печение будет выплачено в случае смерти одного из членов семьи, установления первой, второй
группы инвалидности или категории «ребенок>инвалид», а также при необходимости стационарного
лечения в результате несчастного случая. Стоимость полиса не зависит от количества застрахованных.
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