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Страхование – важная и неотъемлемая часть жизни любого человека, любой семьи.
Оно позволяет застраховать многочисленные риски, которыми полна современная жизнь;
дает нам большие возможности, позволяя например путешествовать за границу; а также
спокойствие и уверенность во всех сферах жизни, будь то медицина, поездки на
транспорте, эксплуатация автомобиля, владение недвижимостью.
В нашей семье за все страховки отвечал дедушка. Он много лет работал врачомэкспертом в Росгосстрахе. В его задачу входила оценка тяжести травм и переломов (он
был врачом-травматологом). От этого зависело получит ли застрахованный человек и в
каком размере страховую компенсацию по случаю травмы. Он пользовался в своей работе
приказами и методическими указаниями, где напротив каждого вида травмы стояли
проценты положенных страховых выплат. Со временем, большинство цифр он знал так
хорошо, что на частые звонки из Госстраха с просьбой помочь разобраться в сложном
случае, все необходимые выкладки он брал «из головы». А при необходимости выезжал
на осмотр пациента, чтобы убедится, какие функции организма у него утрачены, или
снижены. Так как случаев обращений по страховкам было очень много, дедушка в нашей
семье страховал и машину и квартиру, было оформлено страхование жизни на каждого
члена семьи.
Моя мама также стала врачом. Она работает в государственном медицинском
учреждении, которое действует в условиях страховой медицины. Взаимоотношения врача,
пациента,

работодателя,

являющегося

страхователем,

и

страховщика

(страховой

организации) регламентированы Федеральным законом № 326-ФЗ от 29.11.2010 г. «Об
обязательном медицинском страховании в Российской федерации».
Для застрахованного гражданина медицинские услуги являются бесплатными. Он
предъявляет в медицинскую организацию свой страховой полис, который указывает, что
во первых, работодатель отчисляет за своего сотрудника средства в фонд социального
страхования, а во вторых на эти деньги пациент имеет право получать медицинские виды
помощи, включая высокотехнологичные виды.
У нас в Муроме можно оформить полис медицинского страхования в компаниях
«Ингосстрах», «Росгосстрах» и «Макс-М». По своим полисам мы принимаемся у врачей –
специалистов детской и взрослой, а также стоматологических поликлиник. Можно
записаться на прием в кожный, противотуберкулезный диспансеры, оформить справки в
нарко-, психоневрологическом диспансерах; обратиться в женскую консультацию,
роддом. Если мы путешествуем с классом по России. То обязательно требуется взять
медицинский полис в дорогу на случай обращения за медицинской помощью в другом
городе.

На мой взгляд, нужно активно использовать свой медицинский полис, ведь он дает
право бесплатно не только лечиться, но и проходить профилактическое обследование,
сдавать анализы. Проходить санаторное лечение, проверять остроту зрения, заниматься
при необходимости лечебной физкультурой, массажом.
У нас в семье два автомобиля. Один родители купили для поездок по городу. На
дачу. В путешествия. Другой перешел по наследству от дедушки и используется для
грузоперевозок, поездок за грибами. От папы я узнала, что обе машины у нас
застрахованы. Без страховки нельзя садиться за руль. Наличие этого документа проверяют
сотрудники ДПС, а в случае аварии на дороге, после составления протокола о ДТП,
владельцы автомобилей получат денежные компенсации на ремонт машин по своим
страховым компаниям. Согласно ФЗ от 25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» существует
два вида страховок автомобиля: ОСАГО и КАСКО. Каждый из этих полисов выполняет
свои функции. Полис ОСАГО есть у всех автовладельцев; полис КАСКО оформляется
добровольно. Папа считает, что если автомобиль дорогострящий, то надо иметь оба
полиса, чтобы не беспокоиться о разных неприятностях (угон машины, падение деревьев
при грозе, пожар и многое другое), ведь полис ОСАГО срабатывает только в случае
аварии. У нас полисы оформлены в страховой компании РЕСО. В течении прошлого года
мы дважды получали страховые компенсации: в лобовое стекло попал камушек с дороги,
возникла большая трещина (стекло по страховке заменили) и на трассе наша машина
задела зеркалом встречную машину – наше зеркало сильно треснуло (сейчас его будут
менять на новое) – работы и детали оплатяться по страховке.
На мой взгляд, страхование автогражданской ответственности помогает быстро и
без проблем решать возникающие проблемы, которые не редкость на дорогах.
Я думаю, что раз наша семья такое внимание уделила страхованию автомобилей, то
должно быть, надо застраховать и жизнь каждого члена семьи.
Оказывается, программы страхования жизни бывают разные. Когда мама
оформляла в магазине кредит на покупку ноутбука, ей предложили оформить кредитное
страхование жизни, при котором выгодоприобретателем выступает банк, выдавший
кредит. Оно нужно для того, чтобы при самом негативном сценарии бремя выплаты
кредита не легло на плечи близких.
Также мы уже воспользовались другой разновидностью страхования жизни накопительным страхованием. Его оформил дедушка в Росгосстрахе, когда родилась моя
старшая сестра. У него из зарплаты ежемесячно отчислялась определенная сумма и по
достижению сестрой возраста 16 лет (по риску дожития) она получила страховую премию.

То есть денежные средства накопились к определенной дате или событию, а также
одновременно шла страховая защита жизни и здоровья.
Существует еще пенсионное страхование жизни – вид страхования, который
позволяет клиенту самостоятельно формировать свой пенсионный капитал.
Плюсами страхования жизни являются:
- льготный режим их налогооблажения;
- дополнительная выгода от налоговых вычетов;
- особый юридический статус;
- адресность;
- индивидуальность.
Страхование жизни – это отрасль которая строго контролируется государством.
Мне было интересно, о всех видах страхования я знаю и я решила спросить свою тетю, а
какими видами страхования пользуется она. Оказалось их 4-х комнатная квартира
приобретена по ипотеке, а следовательно, в соответствии со статьей №31 Федерального
закона №102-ФЗ от 16.07.1998 г. «Об ипотеке (Залог недвижимости)» имущество,
заложенное по договору об ипотеке, должно быть обязательно застраховано в полной
стоимости от рисков утраты и повреждения. Также она, как заемщик – физическое лицо,
вправе застраховать риск своей ответственности перед кредитором за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основной суммы долга или по уплате
процентов за пользование кредитом. Также моя тетя со своим мужем и сыном каждое лето
летают на отдых в Европу. Они оформляют страховой полис (договор добровольного
страхования), который обеспечивает возмещение расходов на оплату медицинской
помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания. Правила
этого вида страхования закреплены статье 17 Федерального закона №132 от 24.11.1996 г
«Об основах туристической деятельности в Российской федерации».
Таким образом узнав больше о страховании, я поняла, что в России существует и
развивается огромный рынок страхования, который делиться на обязательный и
добровольный сегменты. Наше государство наметило целую стратегию развития этого
рынка до 2020 года. Будут задействоваться новые специалисты, расширяться спектр
страховых услуг, к работе подключатся иностранные страховщики. Большое внимание
отводиться повышению финансовой грамотности населения, чтобы наше сотрудничество
со страховыми компаниями было более гибким и взаимовыгодным, ведь в повседневной
жизни без страховок не обойтись!
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