
ФИННОВОСТИ
24 августа 2016

РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ разработала новый
коробочный накопительный продукт
«Защита будущего»

 

Страховая компания РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ запускает новую коробочную программу
накопительного страхования жизни «Защита будущего».
Программа «Защита будущего» сочетает в себе все достоинства классического
накопительного страхования жизни, а также удобство оформления страхового полиса.
Благодаря упрощенной процедуре, для его получения клиенту требуется заполнить всего одно
заявление, без необходимости предоставления дополнительных документов. Понятная и
прозрачная программа страхования дает возможность выбора фиксированных страховых сумм
и премий, что позволяет клиенту самому определять конфигурацию своего полиса.
Программа «Защита будущего» рассчитана на срок от 5 до 15 лет и предлагает на выбор
различные вариации страховых взносов в размере от 10 до 120 тыс. рублей. Застрахованным
по данной программе может стать дееспособное физическое лицо от 18 до 75 лет.
Страховой полис по программе «Защита будущего» предоставляет его обладателю 100%-
гарантию возврата уплаченных взносов и предусматривает участие в ежегодном доходе
РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ от инвестиционной деятельности. Наряду с этим, программа
обеспечивает высокий уровень страховой защиты по большому количеству рисков,
включающих наступление несчастного случая, установление СОЗ, получение инвалидности и
др.
«Разрабатывая коробочные продукты страхования жизни, мы стремимся создать для наших
клиентов максимально комфортные условия их приобретения. Прежде всего, это простота и
скорость оформления документов, которое происходит прямо на месте покупки. Клиенту не
нужно никуда ехать и дополнительно согласовывать условия страхования - полис уже
защищает от наиболее вероятных рисков. Это просто, удобно, эффективно и доступно, -
отмечает Владислав Снопок, управляющий директор РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ. – Мы продолжаем
работу над запуском новых коробочных продуктов, повышающих доступность эффективных и



надежных страховых программ для населения».

РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ
Сегодня под брендом РОСГОССТРАХ действуют компании: ПАО СК «Росгосстрах», ООО СК
«РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ», ООО «РГС-Медицина» (ОМС), ПАО «РГС Банк» (РОСГОССТРАХ БАНК).
Клиентская база системы РОСГОССТРАХ насчитывает более 43 млн человек. На территории
Российской Федерации действуют более 4000 офисов и представительств РОСГОССТРАХ.
Система РОСГОССТРАХ является одним из  крупнейших российских работодателей – в ней
работает более 100 тыс. человек, включая около 60 тыс. агентов. 
6 октября 2016 года система РОСГОССТРАХ отметит 95 лет  со дня своего создания 
ссылка скрыта.
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