СТРАХОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ

Страхование лизинга автотранспорта

В 2002 г. РОСНО был разработан новый продукт, направ>
ленный

на

защиту

имущественных

интересов

лизингодателя. Страхователем по данному соглашению
является лизингодатель, который приобрел в собствен>
ность указанное лизингополучателем имущество,
транспортное средство, и передал его лизингополучателю
по договору лизинга.
Объектом страхования здесь являются имущественные
интересы Страхователя, связанные с риском несения
убытков при осуществлении деятельности, предусмот>
ренной договором лизинга и договором о выкупе
транспортного средства.

Страховыми случаями для выплаты возмещения
являются:
несоблюдение лизингополучателем финансовых
обязательств по договору лизинга, а именно –

Страховая сумма, принимаемая на страхование, на
одного лизингополучателя, по одному договору лизинга,
указывается в страховом полисе и не может превышать
общую сумму лизинговых платежей, предусмотренных
договором лизинга на день его подписания за вычетом
суммы предусмотренного в договоре лизинга авансово>
го платежа (суммы задатка).
Совокупность страховых сумм по всем лизингополуча>
телям в период страхования не может превышать
кредитного лимита на страхователя, установленного
договором страхования.
Страховым случаем, повлекшим непредвиденные
расходы страхователя, признается несоблюдение усло>
вий и сроков выполнения финансовых обязательств по
договору потребительского кредитования, а именно –
неоплата суммы, предусмотренной договором потреби>
тельского кредитования (ее части), и неуплата процентов
в срок.
Срок действия договора страхования: 3, 6, 9 и 12 месяцев
(соответствует сроку действия договора потребитель>
ского кредитования).

неуплата в установленные договором лизинга сроки
двух раз подряд лизинговых платежей;
несоблюдение лизингополучателем финансовых

Страхование потребительских кредитов

обязательств по договору лизинга, а именно –
неуплата более двух лизинговых платежей, признан+
ная договором лизинга в качестве бесспорного и
очевидного нарушения обязательств лизингополуча+
теля, приведшая к прекращению действия договора
лизинга;
несоблюдение лизингополучателем финансовых
обязательств по договору лизинга, а именно – отказ

Продукт «Страхование потребительских кредитов»
предназначен для реализации кредитным орга+
низациям, осуществляющим потребительское
кредитование, и торговым организациям, осуществ+
ляющим продажу товаров населению в кредит.
Продукт предоставляет страховую защиту от
кредитных рисков, возникающих при потребитель+
ском кредитовании.

от уплаты лизинговых платежей по причине угона
(хищения) или конструктивной гибели транспортно+
го средства, приведший к прекращению действия
договора лизинга;
несоблюдение покупателем финансовых обяза+
тельств по договору о выкупе транспортного
средства, а именно – неуплата в срок, указанный
в договоре о выкупе транспортного средства, опре+
деленной (остаточной) стоимости транспортного
средства, принятого покупателем на условиях, ука+
занных в договоре о выкупе транспортного средства.
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ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ДМС

РОСНО является одним из лидеров на российском рынке по личному страхованию сотрудников пред>
приятий. Это один из наиболее быстрорастущих сегментов на рынке страхования, так как все больше
руководителей понимают, как важно обеспечить своих сотрудников качественным медицинским
обслуживанием.
Личное страхование позволяет руководителю или владельцу предприятия сформировать привлека+
тельный для работников социальный пакет.
Медицинская страховка и страхование жизни дают возможность руководителю выстроить грамотную
систему стимулирования, которая позволяет привлечь и удержать высокопрофессиональных
специалистов.
Качественное медицинское обслуживание работников предприятия и материальная защита их
самих и их близких являются показателями надежности и солидности компании, что стимулирует
сохранение кадровой стабильности на предприятии.
Используя полисы личного страхования как одну из социальных льгот для сотрудников, руководитель
повышает престиж работы на своем предприятии и приобретает имидж надежного работодателя.
Вот уже 11 лет РОСНО предлагает своим клиентам лучшие на рынке программы по добровольному
медицинскому страхованию (ДМС).
Застрахованным в РОСНО предоставляется первоклассная медицинская помощь на всей территории
России, а также круглосуточные телефонные консультации по всем вопросам, касающимся медицин>
ского обслуживания.
Любая необходимая помощь может быть оказана в оперативном порядке и силами высококвалифи>
цированного персонала.

Комплексная программа ДМС
Все преимущества добровольного медицинского страхования сотрудники предприятий могут оценить
благодаря комплексной программе ДМС. Она включает:
амбулаторно+поликлиническую помощь, в том числе:
поликлиническое обслуживание;
стоматологическую помощь;
помощь на дому;
стационарную помощь (экстренную и/или плановую):
диагностические лабораторные и инструментальные исследования;
консультации специалистов;
лечебные манипуляции и процедуры;
оперативные вмешательства;
медикаментозную терапию.
скорую медицинскую помощь:
выезд бригады скорой медицинской помощи;
проведение диагностических и лечебных мероприятий;
транспортировку в стационар.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

Перечень заболеваний, процедур и операций, включенных в страховые медицинские программы,
самый широкий среди страховых компаний России. Если у клиента нет необходимости в полном наборе
медицинских услуг, специалисты РОСНО могут подобрать оптимальную программу.

Программа медикаментозного лечения
По желанию клиента, РОСНО дополнительно предлагает программу медикаментозного лечения –
предоставление застрахованным лицам лекарственных препаратов, необходимых для проведения
амбулаторно>поликлинического лечения. По рецептам, выписанным лечащим врачом, сотрудники
предприятия получают возможность приобретения медикаментов по аптечной карточке.
Обладателям полисов РОСНО по ДМС предлагается широкий спектр дополнительных бонусов:
страхование медицинских и медико+транспортных расходов при путешествии;
страхование от несчастного случая и другие виды страхования;
скидки на услуги спортивных клубов;
скидки на косметические услуги и протезирование;
доступ к международной дисконтной системе Countdown.

Специальная программа для сотрудников предприятий «Медэкспресс+»
Оказание медицинской помощи в экстренных случаях гарантирует сотрудникам предприятий специ>
альная программа «Медэкспресс+». Застрахованные по этой программе обеспечиваются услугами
коммерческой скорой медицинской помощи «Медэкспресс» и одной экстренной госпитализацией в год.
Программа «Медэкспресс+» предлагается в двух вариантах:
один вызов "Скорой медицинской помощи" и одна госпитализация в год;
неограниченное число вызовов "Скорой медицинской помощи" и одна госпитализация в течение года.

Лечебные учреждения РОСНО
Руководитель предприятия сам выбирает лечебные учреждения, в которых будут обслуживаться его
сотрудники. РОСНО сотрудничает с более чем 200 лучшими медицинскими учреждениями Москвы
и 800 лечебными учреждениями в 70 регионах России, среди которых лучшие правительственные,
ведомственные и коммерческие клиники.
Если в выбранном лечебно>профилактическом учреждении (ЛПУ) отсутствует возможность оказания
какой>либо медицинской помощи, она может быть предоставлена в одном из специализированных
медицинских учреждений или научных центров, имеющих с РОСНО договорные отношения.
Следует помнить, что в некоторые, особенно престижные учреждения, доступ для человека «с ули>
цы» практически закрыт, и медицинское страхование – единственный способ получить его.
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СЕТЬ «СЕМЕЙНЫХ КЛИНИК»

Сеть «Семейных клиник»
При участии РОСНО в Москве создана сеть «Семейных клиник», работающих по европейскому стандарту
семейной медицины, а также служба скорой медицинской помощи «Медэкспресс».
В настоящее время сеть Московских семейных клиник (МСК) включает:
МСК 1 на базе поликлиники № 1 Медицинского Центра Управления Делами Президента РФ;
МСК 2 на базе поликлиники Медицинского Центра Управления Делами Президента РФ;
МСК 3 на базе поликлиники Министерства Экономики РФ;
МСК 4 на ул. Большая Полянка;
МСК 5 на базе МП «Совинцентр».

Также открыты и активно работают семейные клиники в Рязани, Волгограде, Нижневартовске,
Санкт>Петербурге, Ульяновске и Барнауле, планируется открытие подобных клиник еще в нескольких
регионах России.
Стоимость медицинской страховки зависит от выбранных лечебных учреждений, а также от наполнения
программы медицинскими и сервисными услугами. Сотрудники РОСНО всегда могут подобрать
программу для любой организации в зависимости от численности коллектива, профиля деятельности,
региона обслуживания и финансовых возможностей предприятия.
Широта предложения зачастую затрудняет проблему выбора, поэтому в РОСНО разработаны специ>
ализированные типовые программы, учитывающие определенные особенности ведения бизнеса на
предприятиях различных отраслей.

РОСНО страхует сотрудников региональных структур
Сегодня на российском рынке все более ощутимой становится тенденция к территориальному развитию
крупного бизнеса. Стремясь завоевать новые рынки и приблизиться к потребителю, крупные россий>
ские и иностранные компании открывают свои филиалы и представительства в регионах.
В такой ситуации у руководителей предприятий вызывает большой интерес медицинское страхование
сотрудников территориальных структур, которое позволяет обеспечить социальную поддержку
и мотивацию персонала в регионах.
Благодаря широко развитой филиальной сети, РОСНО имеет возможность заключать договоры
медицинского страхования и брать на себя обязательства по организации и оплате медицинского
обслуживания сотрудников предприятий в регионах. При этом компания гарантирует предоставление
любых необходимых клиенту медицинских услуг в соответствии с условиями договора страхования.
По специальной программе РОСНО организовывает медицинское обслуживание сотрудников регио>
нальных структур в лучших московских лечебно>профилактических учреждениях.
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РОСНО КОНТРОЛИРУЕТ КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ

РОСНО контролирует качество лечения
РОСНО не просто «прикрепляет» застрахованных к лечебному учреждению, но и контролирует каче>
ство лечения. Клиент всегда может обратиться к своему доверенному врачу или на круглосуточный
диспетчерский пульт РОСНО по всем возникающим вопросам.
РОСНО всегда защищает права клиента в случае возникновения спорных ситуаций по поводу обслу>
живания в клинике – один звонок на диспетчерский пульт, и специалисты компании помогут решить
создавшуюся проблему.
Для обеспечения высокого уровня сервиса в РОСНО специально была создана служба ведения и обслу>
живания договоров медицинского страхования – Центр клиента. С помощью этой службы можно
получить ответ на любой вопрос, связанный с действием страхового полиса, высказать свое мнение
о качестве медицинского обслуживания. Таким образом, РОСНО контролирует работу врачей и лечебных
учреждений.
Учитывая пожелания клиентов и опираясь на многолетний опыт работы на страховом рынке, специ>
алисты центра медицинского страхования РОСНО разработали в 2002 г. новые программы по
добровольному медицинскому страхованию сотрудников:
малых и средних предприятий;
крупных предприятий с численностью более 1000 человек (со специальной формой организации
медицинской помощи и с учетом профессиональной деятельности).
Серия программ для сотрудников предприятий малой и средней численности включает в себя
4 составляющих, каждая из которых разработана с учетом потребностей (сферы деятельности) пред>
приятия: РОСНО>Профи; РОСНО>Офис; ВРЕМЯ>Деньги; РОСНО>VIP.

Программа для предприятий, связанных с регулярными профессиональными
осмотрами «РОСНО<Профи»
Программа «РОСНО+Профи» предлагается предприятиям, чья деятельность связана с необходи+
мостью регулярных профессиональных медицинских осмотров сотрудников и наличием у них
соответствующей медицинской документации.
Застрахованные по данной программе получают:
ежегодный профосмотр в соответствии с профессиональной ориентацией с оформлением
необходимой документации;
квалифицированную амбулаторно+поликлиническую помощь по одному из двух вариантов –
со стоматологией и вызовом врача на дом или без вызова врача на дом и без стоматологии.

Программа для предприятий, связанных с работой сотрудников в офисе
«РОСНО<Офис»
Программа «РОСНО+Офис» ориентирована на организации, основная деятельность которых
связана с работой сотрудников в офисе. В этом случае служебные обязанности неизбежно
ассоциируются с невысокой физической подвижностью, напряженной умственной деятельностью
и нервной нагрузкой, интенсивной работой на компьютере.

50

