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ЗАСТРАХОВАННЫЙ МИР

Певица Вера Брежнева 
страховала свою улыбку на 
миллион долларов! 

Николай Басков и Полина 
Гагарина застраховали свои 
голоса!

Но частота появления 
таких новостей отнюдь не 
говорит о том, что имеется 
некий готовый, почти мас-
совый страховой продукт. 
Конечно же, речь идет о 
разовых PR-акциях. Хотя для 
голоса Полины Гагариной 
был выпущен полис на базе 
стандартных правил страхо-

вания здоровья: он был рас-
ширен за счет заболеваний, 
которые могли сказаться на 
голосе. 

Сейчас у селебрити новое 
увлечение — страхование 
жизни и здоровья домашних 
питомцев. 

Недавно в прессе активно 
обсуждался случай с Любо-
вью Успенской, которую не 
пустили в самолет с собачкой 
на руках. А знаете ли вы, что 
эта собачка, йоркширский те-
рьер, застрахована на 500 тыс.  
долларов от несчастных 

ДРАГОЦЕННЫЙ ДРУГ
В страховании 
происходит немало 
курьезных случаев. 
«Звезды» мировой 
величины часто создают 
информационные 
поводы, страхуя то одну, 
то другую часть своего 
имиджа. Россияне 
в этом смысле не 
остаются в стороне. 
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случаев и на случай болезни, 
а также на случай безвре-
менного ухода из жизни?! 
Чтобы обеспечить надежную 
страховую защиту, страховая 
компания выдвинула очень 
жесткие требования. В холод-
ное время года собачка обя-
зана гулять только в специ-
альной теплой одежде. На ее 
лапки необходимо надевать 
специальные утепленные 
башмачки, чтобы нежные 
подушечки были защищены 
от реагента.  

Впечатляет?! Но самое ин-
тересное, что по своей сути 
такая программа не уникаль-
на. Это полис добровольного 
медицинского страхования, 
то только для животных. 
Конечно, не всякий владелец 
оценит своего любимца в 
полмиллиона долларов. Но,  
в принципе, подобная про-
грамма доступна для любого 
человека.  

Суть программы — в 
полном ветеринарном со-
провождении. В программу 
включены все необходимые 
прививки, осмотры профи-
лактические и в экстренных 
ситуациях, лечение стацио-
нарное и амбулаторное, все 
необходимые анализы  
и диагностика. 

Программы ДМС для 
животных включают так-
же услуги телемедицины. 
То есть, если вы со своим 
другом отдыхаете на даче, и 
у него возникли проблемы 
со здоровьем, то вы можете 
проконсультироваться с вра-
чом дистанционно. Для лю-
бителей прогулок на природе 
предусмотрена дополни-
тельная опция — антиклещ. 

Приверженцам совместных с 
питомцем активных раз-
влечений будет предложена 
дополнительная опция по 
страхованию животного от 
несчастного случая. 

Стоимость страхования 
будет зависеть от размера  
и возраста питомца. Напри-
мер, для моего трехлетнего 
той-терьера (представляете 
себе малыша?) программа с 
ВИП-обслуживанием на  
150 тыс. рублей будет стоить 
в год всего 9 тыс. рублей. 

Для крупных пород стои-
мость ДМС может подни-
маться до 15 тыс. рублей в 
год и выше. Очень влияет на 
цену, чипирована ли собака — 
скидка достигает 3–5 %.

От стоимости питомца 
программа ДМС не зависит, 
на цену будет влиять толь-
ко полнота ветеринарного 
обслуживания и сервисное 
наполнение.  

А вот страховая сумма по 
преждевременной гибели 
породистого домашнего 
животного определяется 
по документам на покупку. 

Не рекомендуется, чтобы 
страховая сумма превышала 
10-кратный размер стоимо-
сти собаки или кошки. Для 
дворовых любимцев опти-
мальная страховая сумма — 
100–150 тыс. рублей.

Иными словами, если кто-то 
хочет не просто застрахо-
вать своего питомца, но и 
«пропиарить» себя так же, 
как какая-нибудь известная 
личность, то этот сервис в 
России вполне доступен. 

Лучше всего обратиться 
к страховому брокеру, так 
как самостоятельно най-
ти страховщика для таких 
необычных заявок практи-
чески невозможно. Брокер 
знает, кто из страховщиков 
какие договоры может 
заключать. Он поможет и 
заявку грамотно составить, 
и подобрать страховую ком-
панию, которая заключит 
такой нужный для питомца 
договор ДМС.

Анастасия Фарбер,  
генеральный директор  

страхового брокера СиЛайн

ДРАГОЦЕННЫЙ ДРУГ

СТАТИСТИКА КОМПАНИИ PET DOKTOR 

76 % жителей России имеют домашних животных  
(по данным ВЦИОМ) 

24 % составил рост количества домашних животных 
в России за последние 5 лет 

38 % составил рост продаж товаров для животных  
в 2015 году 

4 500 000 обращений к ветеринарным врачам  
в Москве и МО в 2015 году 

Более 60 тысяч рублей в год в среднем тратит 
владелец на содержание домашнего животного




