В ЧЕМ СМЫСЛ?
Страхование помогает
распределить риски

А со мной ничего не
случилось.
Верните мне мой взнос!

Не переживай! С тобой
в следующий раз
случится

Страховка от рисков не спасет,
но позволит восстановиться после
неблагоприятных событий

Все лица, подверженные рискам, отчисляют в специальный страховой фонд часть своих средств (страховые взносы).
В результате случайный риск потерь распределяется среди всех участников страхового фонда

КОГДА МЕХАНИЗМЫ СТРАХОВАНИЯ РАБОТАЮТ?
 Много участников – можно применять «закон больших чисел»

А от
коронавируса
сразу стали
страховать .
Это как так?

 Более-менее понятные риски, наблюдения за которыми позволяет примерно оценить
вероятность наступления соответствующего события. И рассчитать, какой страховой
тариф установить.
Законодательно запрещено страхование:
- убытков от участия в играх, лотереях и пари;
- расходы, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников

 Это должно быть выгодно страховой компании (люди должны быть готовы
платить за страховку столько, сколько нужно страховой компании для
прибыльного ведения бизнеса)

Агрострахование долго
не «запускалось» –
невыгодно было

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. КТО ЕСТЬ КТО
Страховой агент – продает страховые
полисы нескольких СК. Может
помогать при урегулировании
страховых случаев

Застрахованное лицо
– физическое лицо, в
отношении жизни и
здоровья которого
действует договор
страхования

Вносят
страховую
премию
Страховщик –
страховая компания,
обладающая лицензией
Банка России

Выплачивается
страховое
возмещение

(лицензируются отдельные
виды страхования, нет общей
лицензии «на страхование»)

Страхователь – юридическое или
физическое лицо, заключившее
договор страхования (тот, кто платит)

Выгодоприобретатель – физическое лицо, в
пользу которого заключен договор
страхования (получает страховое возмещение)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧТО ЕСТЬ ЧТО
«Премия» !?! – это же
мне за хорошую
работу

Страховая премия – плата за страхование, которую страхователь обязан уплатить
страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования

Цена за единицу

Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, наличия франшизы и ее размера,
иных условий страхования.

Максимум, который
можно получить от
страховой

Страховая сумма – сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение при наступлении страхового случая
Страховое возмещение – сумма, которая выплачивается выгодоприобретателю, при
наступлении страхового случая (в пределах страховой суммы)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧТО ЕСТЬ ЧТО
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай которого проводится
страхование (такое событие не происходит регулярно по расписанию, а может
случиться – может нет)

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором
или законом, в связи с наступлением которого связана страховая выплата .
Это не всегда неприятность (несчастный случай, утрата имущества).
Это может быть позитивное явление (дожитие, свадьба и т.д.)

Примеры страховых случаев:
- Авиакатастрофа
- Нанесение ущерба в ДТП
- Утрата здоровья

Франшиза (льгота) – не оплачиваемая страховщиком часть ущерба (при условной
франшизе, если убытки не превышают определенного объема, страховое возмщенеие не
выплачивается)

Страхование по системе первого риска — когда первый реализовавшийся риск (убыток), если его
величина меньше страховой суммы, оплачивается полностью, второй — не более оставшейся части
страховой суммы и т. д., пока не будет исчерпана вся страховая сумма.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И ДОБРОВОЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
П.2 ст.927 ГК РФ
Обязанность страховать жизнь,
здоровье, имущество,
ответственность возлагается
законом на конкретных лиц

ПРИМЕРЫ:
- ОСАГО
- ОМС
- Страхование вкладов
И ЭТО ТОЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
- Страхование ответственности владельца
воздушного судна перед третьими лицами за
вред жизни, здоровью, имуществу
- Страхование ответственности туроператора
- Страхование ответственности оценщика
Пенсии и больничные листы – в основе
тоже страховой принцип

Чтобы точно были
инструменты спасения
утопающих

ОНИ хотят собрать с нас
денег – чтобы страховые
компании могли
поживиться!

(Обязательное
страхование не
очень выгодно для
компаний)

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
все, что не «обязательное»
1.
-

Личное
вред жизни и здоровья
дожитие
наступление определенных событий
(свадьба)
- Обращение в мед.организации (ДМС)
2. Имущества
- утраты, повреждения
- Убытков при осуществлении
предпринимательской деятельности
3. Ответственности

ОСАГО и КАСКО
ОСАГО
Страховщик обязуется при наступлении
страхового
случая
возместить
ПОТЕРПЕВШИМ причиненный вследствие
этого события вред их жизни, здоровью или
имуществу.
Для владельца автомобиля, причинившего
ущерб, договор ОСАГО никаких компенсаций
ущерба, причинѐнного собственному
транспортному средству, не предусматривает
Правила ОСАГО утверждаются Правительством РФ

СТОИМОСТЬ ОСАГО: 4-5 тыс. руб. – 20 тыс.руб.
НА СТОИМОСТЬ ВЛИЯЕТ:
Мощность автомобиля
Возраст водителя
Водительский стаж
Кол-во водителей

КАСКО
Гарантирует возмещение расходов на покрытие
ущерба, полученного автомобилем от разного рода
причин.
Полное КАСКО гарантирует страховую выплату при
ущербе машине от:
- от столкновения, наезда, удара, падения,
опрокидывания, взрыва при движении по дорогам,
прилегающим территориям или при стоянке,
остановке
- от пожара
- от стихийных бедствий (молнии, взрывы, ливни,
паводки, …)
- от угона, хищения, вандализма

СТОИМОСТЬ КАСКО: 40-60-100 тыс.руб.
НА СТОИМОСТЬ ВЛИЯЕТ:
Хар-ки автомобиля (марка, модель, год выпуска, мощность, двигатель)
Возраст водителя
Водительский стаж
Пол, семейное положение, наличие детей

ОСАГО И КАСКО - ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ
Можно подать заявку на полис в электронном виде.

Договор ОСАГО может быть составлен в виде
электронного документа.
До 1 января 2020 года электронный полис
необходимо было возить с собой в распечатанном
виде.
С 01 января 2020 года обязанность водителей
возить с собой распечатанный полис ОСАГО,
полученный в электронной форме, ОТМЕНЕНА
(сотрудники ГИБДД проверяют самостоятельно
наличие полиса в базе)
НО ЛУЧШЕ ВСЕ ИМЕТЬ С СОБОЙ
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА

Цель страхования: минимизировать для застрахованного
лица расходы на восстановление поврежденного
имущества или приобретение нового имущества взамен
уничтоженного (похищенного).
Страховые случаи:
повреждение или утрата застрахованного имущества в
результате оговоренных в договоре причин

Стоимость (страховая премия) зависит от величины
страховой суммы.
Страховая
сумма
ограничивается
реальной
стоимостью имущества в месте его нахождения в
момент заключения договора (страховая стоимость) –
ч.2 ст.947 ГК РФ.

Объект имущественного страхования:
Движимое и недвижимое имущество:
строения; квартиры; предметы домашней
обстановки (домашнее имущество);
транспортные средства и т.д.

Страхуйте не только дом/квартиру
(коробку).
Добавьте то, что потом потребуется
(мебель, большая техника –
холодильник, плита…)

Стоимость дачного дома – 1,5 млн.рублей.
Собственник имеет право застраховать его
на сумму не более 1,5 млн.руб.

ОМС И ДМС
ОМС
Базовая программа ОМС определяет
Гарантированный
государством
минимально необходимый перечень
видов медицинской
и лекарственной помощи, оказываемой
населению на территории РФ
+ есть еще региональные программы
Алгоритм действий
• Получить полис по месту
регистрации
• Прикрепиться к страховой в регионе
фактического проживания
• Прикрепиться к одной поликлинике

ДМС

Часто – часть соц.пакета
работодателя

Предусматривает получение медицинской помощи в
соответствии с выбранной страховой программой в
лечебно-профилактических учреждениях,
предусмотренных договором страхования.
Стандартный срок – 1 год
Страховой случай – обращение в
медицинское учреждение из числа
предусмотренных договором страхования
На стоимость ДМС влияет:
перечень страховых случаев, рисков, включенных в
программу страхования.
Особые случаи – беременность и роды,
обслуживание детей, онкология,
стоматология…
При обслуживании по ДМС поликлиники раздувают расходы на клиента

ФРАНШИЗА
Франшиза — часть ущерба, не выплачиваемая страховой компанией при
наступлении страхового случая. Бывает условной и безусловной.
При безусловной франшизе клиенту будет возмещен ущерб в любом объеме за минусом суммы франшизы.
При условной франшизе страховщик возмещает ущерб в полном объеме без каких-либо вычетов в пределах
лимита своей ответственности, если ущерб превышает величину франшизы. Если ущерб меньше суммы условной
франшизы, то страховщик ничего не возмещает.
ПРИМЕР А: В договоре имущественного страхования записана условная франшиза на сумму 10 тыс. руб.

ВАРИАНТ 1 - Сумма ущерба составила 11 тыс. руб. Страховое возмещение, выплачиваемое страховой компанией страхователю, будет
определено в сумме 11 тыс.рублей
ВАРИАНТ 2 – Сумма ущерба составила 9 тыс.рублей. Страховое возмещение выплачено не будет

ПРИМЕР В: В договоре имущественного страхования записана БЕЗусловная франшиза на сумму 10 тыс. руб.
ВАРИАНТ 1 - Сумма ущерба составила 11 тыс. руб. Страховое возмещение, выплачиваемое страховой компанией
страхователю, будет определено в сумме 1 тыс.рублей
ВАРИАНТ 2 – Сумма ущерба составила 9 тыс.рублей. Страховое возмещение выплачено не будет

НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Накопительное страхование жизни объединяет в одном продукте:
- накопление денежных средств
- финансовую защиту в непредвиденных ситуациях (по сути – страхование жизни и здоровья)
Полная страховая сумма в рамках
накопительного страхования жизни
выплачивается в случае смерти
застрахованного лица, либо дожития до
определѐнной в договоре даты.

В случае временной утраты
трудоспособности предусматриваются
ежемесячные выплаты, которые
значительно меньше всей страховой
суммы.

Плюсы накопительного страхования жизни:
формирование защитного резерва на
случай непредвиденных ситуаций;
достижение
финансовых
целей
независимо от внешних неблагоприятных
событий, связанных с жизнью и здоровьем;
страховые выплаты освобождаются от
налогообложения
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КАК ИЗУЧЕННОЕ СЕГОДНЯ ПОМОЖЕТ
ВАМ В РАБОТЕ
 Обязательное страхование – оно для всех обязательно. Иначе придется принимать на себя всю финансовую
ответственность за последствия


-

Сельские жители – может быть актуальным:
Агрострахование
Страхование от укуса клеща
Страхование имущества
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