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СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ

Сегодня среди клиентов «Росгосстраха» 
в Кузбассе — крупные холдинги и пред-
приятия малого и среднего бизнеса. В то же 
время, «Росгосстрах» всегда был и остается 
народной компанией. Не только потому, 
что страхование имущества, здоровья и 
жизни земляков в приоритете. Но и потому, 
что агенты «Росгосстраха» есть практиче-
ски в каждом населенном пункте региона.

На территории Кемеровской области 
расположено 15 универсальных офисов 
«Росгосстраха», в которых работает поряд-
ка 350 страховых агентов. Их знают в лицо 
земляки, им доверяют, потому что уверены, 
что за каждым — сильная и надежная стра-
ховая компания, которая не оставит своих 
клиентов в трудную минуту и обязательно 
придет им на помощь.

Ежедневно страховые агенты Кемеров-
ского филиала выходят, как у нас говорят, 
«в поля» на территорию области, доезжают 
до самых отдаленных деревень и поселков 
и рассказывают жителям о страховании, 
отвечают на все вопросы, оформляют 
договоры. Это очень важно, так как не все 
жители деревень, особенно небольших, 
часто бывают в Кемерово или крупных рай-
онных центрах Кузбасса, и не все знакомы 
с обилием страховых программ, которые 
сегодня предлагает «Росгосстрах».

Страхование жизни, здоровья и личного 
имущества особенно актуально в непро-
стые времена. Спрос на эти продукты 
финансовой защиты во время кризиса даже 
повышается

А рисков, которые актуальны для нашего 
региона, существует немало. Резко меняю-
щаяся погода в сибирских краях — и норма, 
и беда после снежной зимы. Весной климат 
непредсказуем, а температура колеблется 
между минусом и плюсом, поэтому ледо-
ход может начаться внезапно. Невозможно 

Страховая культура Кузбасса

«Росгосстрах» совместно 
с Администрацией Кемеровской 
области активно участвует 
в совместных проектах по 
финансовой грамотности 
населения.
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дать точный прогноз, где и с какой силой 
разольётся вода. Основной ущерб стихия 
наносит частным строениям людей. В чрез-
вычайной ситуации на помощь могут прий-
ти спасатели. А вот сохранить финансовое 
благополучие жителей Кузбасса поможет 
«Росгосстрах». Так, за три последних года 
старейший в стране страховщик осуще-
ствил кемеровчанам выплаты на сумму 
свыше 609 млн руб. 

Страхование — доступный каждому 
способ защиты финансовых рисков от 
последствий непредвиденных жизненных 
ситуаций. В наших условиях важно вклю-
чить в полис риск «стихийные бедствия». 
 «Росгосстрах» страхует имущество граждан 
с 1921 года, по сути, это исторический для 
нашей компании вид страхования. У нас 
накоплен огромный опыт: мы хорошо 
понимаем потребности наших клиентов, 
поэтому предлагаем оптимальные по набо-
ру рисков и стоимости программы, которые 
доступны для людей с разным достатком.

Без страхового полиса на восстановление 
жилья после паводка могут уйти месяцы 
или годы, а чтобы оформить страховой 
договор в компании «Росгосстрах», нуж-
но совсем немного времени. Конкретные 
примеры страховых выплат после разгула 
стихии побуждают людей активнее стра-
ховать свое имущество. Поэтому можно 
констатировать, что страховая культура 
жителей Кузбасса растет.

Еще один востребованный страховой 
продукт в регионе — защита от клеща. 
Кемеровская область относится к эндемич-
ной территории по заболеванию клещевым 
энцефалитом, ежегодно регистрируется 
немало случаев заболеваний боррелиозом. 
Течение болезни и тяжесть последствий от 
укуса во многом зависят от оперативности 
оказания медицинской помощи укушенно-
му. Наличие страхового полиса как раз га-
рантирует, что такая помощь будет оказана 
вовремя и в нужном объеме. 

Также в регионе востребовано автостра-
хование. Мы видим, как  растет стоимость  
автомобилей и запасных частей к ним. 

Максим Филимонов
Директор Кемеровского филиала 

ПАО СК «Росгосстрах»

Дефицит  запасных частей неминуемо по-
влечет за собой рост преступлений против 
собственности. Выручит автовладельца 
полис каско, а страховые агенты расскажут 
о многообразии страховой защиты авто-
мобиля и помогут подобрать полис каско, 
который отвечает потребностям конкрет-
ного автовладельца. 

Современный страховой агент — это на-
стоящий финансовый консультант. Агенты 
«Росгосстраха» на связи со своими  клиен-
тами 24 часа в сутки — и не важно, будний 
это день или выходной. Оформить стра-
ховой договор они могут даже на дому — 
людям не надо для этого тратить время на 
поездку в офис страховой компании. 

Более

609 000 000 руб.
за последние три года выплатил 
«Росгосстрах» кемеровчанам


