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Рисковые каникулы: что нового?

Лето — время активного детского отдыха и, соответственно, высокий 
сезон для страхования от несчастного случая. Какие продукты по 
страхованию детей предлагают сегодня компании? 
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По статистике Группы «Ренессанс 

Страхование», на травмы, получен-

ные детьми, которых оставили без 

присмотра дома, приходится 44,7% 

всех несчастных случаев. На травмы, 

полученные во время занятий спор-

том, приходится 21,1% случаев, на 

дорогах — 9,2%, во дворе, на пляже 

и пр. приходится — 25% случаев. 

По свидетельству Ирины Ярцевой, 

начальника отдела личного стра-

хования СГ МАКС, несчастные слу-

чаи, происшедшие прошлым летом 

в детских лагерях Пензенской обла-

сти, заставили учреждения активно 

заключать договоры страхования 

детей. На сегодняшний день, по 

данным СК МАКС, от несчастных 

случаев там застраховано более 

1700 ребят, отдыхающих в лаге-
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рях и санаториях, подписаны гене-

ральные договоры с лагерями и дет-

скими санаториями на страхование 

более 10 тысяч детей. 

Сергей Ефремов, руководитель 

блока розничных продаж СГ МСК, 

считает, что сейчас данный вид 

страхования обысно покупают по 

необходимости, когда детей не 

допускают до спортивных сорев-

нований без страхового полиса. 

С этим мнением согласна и Сне-

жана Литвинова, директор депар-

тамента страхования от НС 

и болезней СК РОСНО. Из прак-

тики РОСНО, чаще всего стра-

ховку от несчастного случая при-

обретают родители детей-спор-

тсменов, поскольку без нее ребенка 

просто не допустят до соревнова-

ний. Кроме того, Снежана Литви-

нова отмечает популярность поли-

сов, приобретаемых детям на время 

поездки или экскурсии. В некото-

рых регионах коллективно стра-

хуют детей по инициативе школы 

или детского сада.

Программы и цены

Страховщики выстраивают дет-

ские программы в соответствии 

с запросами рынка. 

Программа «Риск-контроль для 

детей» компании Allianz РОСНО 

Жизнь позволяет застрахо-

вать ребенка по рискам «инва-

лидность и травма в результате 

несчастного случая». 

СК МАКС принимает на страхова-

ние детей в возрасте от 1 года до 
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страхования в туризме и страхования 

от несчастных случаев Группы 
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17 лет. Страховая защита включает 

следующие риски: травмы, в том 

числе, переломы, вывихи, повреж-

дения мягких тканей, внутренних 

органов, а также ожоги, отравления 

и другие последствия несчастного 

случая, включая гибель. Стоимость 

полиса в зависимости от срока 

страхования и выбранных условий 

может составлять от 0,2 до 3% от 

страховой суммы. Например, если 

заключить договор на 10 тысяч 

рублей, уплатить нужно будет от 20 

до 300 рублей.

В СГ МСК разрабатываются инди-

видуальные условия для каждого 

конкретного случая: страховка на 

период проведения сборов спор-

тивной школы, соревнований, либо 

похода, либо отдыха в детском 

лагере на период летних и зим-

них каникул, страхование на время 

поездок по территории России, 

СНГ и за рубежом, а также годовые 

программы. Период страхового 

покрытия составляет 24 часа, тер-

ритория страхования — весь мир. 

Страховая премия зависит от стра-

хового покрытия, размера суммы, 

видов спорта, которыми занима-

ется ребенок на профессиональ-

ном уровне. Минимальная стои-

мость полиса составляет 200 руб.

СГ МСК заключает как коллектив-

ные договоры страхования (на 

всех учеников школы, класса, спор-

тивной команды и т.п.), так и про-

дает индивидуальные полисы. 

Детей можно застраховать по сле-

дующим рискам:

• телесные повреждения в резуль-

тате несчастного случая

• инвалидность

• смерть застрахованного лица, 

наступившая в результате 

несчастного случая.

Кроме того, покрываются заболе-

вания клещевым энцефалитом или 

полиомиелитом, бешенством, при-

ведшие к установлению инвалид-

ности или смерти. 

Группа «Ренессанс Страхование» 

предлагает программы «Юниор», 

«Школьник», «Детский» и «Семей-

ный». Продукт «Детский» отлича-

ется от «Юниора» возможностью 

страхования на срок менее одного 

года и включением в покрытие 

занятий спортом на профессио-

нальном уровне. В «Юниоре» риски 

можно комбинировать, включая 

в объем страхового покрытия слу-

чаи, которые могут произойти во 

время занятий спортом на люби-

тельском уровне. Для полиса «Дет-

ский» предусмотрен закрытый 

перечень видов спорта и активного 

отдыха.

Полис «Школьник» предусмотрен 

для страхования групп школьни-

ков и защищает ребенка от опас-

ностей на школьной площадке и во 

время уроков. Полис «Семейный» 

разработан специально для страхо-
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вания нескольких человек из одной 

семьи. Его особенность — примене-

ние понижающего коэффициента 

в зависимости от числа застрахован-

ных. По программе могут получить 

защиту от двух до четырех человек 

в возрасте от трех до семидесяти лет. 

По данному полису выписывается 

один договор на всех застрахован-

ных. В страховое покрытие включен 

закрытый перечень видов спорта, 

которыми клиент может заниматься 

на любительском уровне.

К каникулам Группа «Ренессанс 

Страхование» подготовила новый 

продукт по страхованию детей от 

несчастных случаев «Летний отдых». 

Этот полис защищает детей от собы-

тий, которые могут произойти во 

время подвижных, спортивных игр, 

например, во дворе. В программу 

включены массовые виды спорта 

в специально предназначенных 

для этого местах: плавание, волей-

бол, футбол, бадминтон, баскет-

бол, настольный теннис, посеще-

ние водных аттракционов, аквапар-

ков, катание с водных горок, прыжки 

в воду, катание на лодках, роликах, 

велосипеде, скейтборде и т.д. По 

этой же программе предусмотрены 

выплаты в случаях пищевого отрав-

ления и клещевого энцефалита.

По данным РОСНО, рынок страхо-

вания детей от несчастных случаев 

развивается не очень активно. Ком-

пания предлагает новые упаковки 

для 

тради-

ционных рисков. При 

стоимости полиса в 400 рублей 

страховая сумма по каждому риску 

может достигать 30 000 рублей. 

Тарифы при коллективном стра-

ховании несколько ниже, чем 

при индивидуальном. Стоимость 

полиса зависит от сроков действия 

защиты (от одного дня до одного 

года), ее полноты (например, спи-

ска травм, рассматриваемых как 

страховое событие) и размера 

страховой суммы.

При продвижении продуктов дет-

ского страхования задейству-

ются розничные, корпоратив-

ные, брокерские каналы продаж. 

Для ритейловых продаж использу-

ются ритейловые каналы, в основ-

ном, агентская сеть. Ну и конечно, 

как верно заметила Снежана Лит-

винова, многие страховые агенты, 

которые сами являются родите-

лями, часто успешно реализуют 

страховую защиту в школах, где 

учатся их дети.

 Галина Снопова


