
Зачем нужна 
страховка



Избежать неприятностей удается не всегда, 
но есть способ компенсировать ущерб от них 
застраховаться.



Страхование 
бывает: W
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ -  оно продиктовано законом 
(например, ОСАГО);

ДОБРОВОЛЬНЫМ -  это уже сознательный 
выбор, застраховать можно практически 

все: жизнь, здоровье, дом, дачу и даже кота.



Зачем тратиться 
на страховку
Страховка не обезопасит от несчастных 
случаев и болезней, зато поможет покрыть 
убытки:

• расходы на лечение

• ремонт квартиры 
после затопления

• стоимость билета 
при отмене рейса 
и так далее.



Оценивайте 
свои риски
Например, если вы недавно сделали ремонт, 
есть риск, что строители что-то напутали и вы 
можете затопить соседей.

Если вы единственный 
кормилец, возможно, 
стоит застраховать 
свои здоровье и жизнь. 
Чтобы семья не осталась 
без средств, если с вами 
что-то случится.



Я потрачусь, 
а страховая откажет 
в возмещении?
Чтобы быть уверенным, что страховая возместит 
вам средства, внимательно изучите условия 
страхования. Требуйте полный текст договора — 
на бланке полиса прописано далеко не все.

Особое внимание уделите 
признакам страхового случая.
Узнайте, на что страховка 
не распространяется.
Уточните процедуру и сроки 
возмещения ущерба 
в различных ситуациях.



Как выбрать 
страховую компанию
• Проверьте лицензию 

на сайте Банка России

• Сверьте тарифы -  
очень низкие могут 
быть признаком 
мошенничества

• Ориентируйтесь на 
известные компании
с хорошей репутацией

• Внимательно изучайте 
условия договора



Как не купить
поддельный полис
Уличные агенты могут по дешевке продать 
вам фальшивый полис ОСАГО. Проверяйте 
его подлинность на сайте Российского союза 
автостраховщиков.

При покупке полиса 
онлайн вы можете нарваться 
на фишинговый сайт -  дублер 
страховой. Поэтому всегда 
обращайте внимание
на адрес сайта и значок 
защищенного соединения 
в строке браузера.



Могу ли я отказаться 
от оплаченной 
страховки?
Да, в течение периода охлаждения, то есть не 
позднее 14 дней с даты подписания договора.

Но отказаться можно не от всех видов. 
Например, медстраховку для путешественников 
или ОСАГО вы вернуть не сможете.



Если вы оформляете кредит, часто при отказе 
от страховки процентная ставка может 
повыситься. Посчитайте, что будет выгоднее 
для вас -  оплатить страховку или переплатить 
по процентам.

И не забывайте, 
что страховка 
покрывает 
ваши риски!


