КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ
ЧЛЕНОВ ДОРПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге
(РАБОТНИКОВ ХОЛДИНГА РЖД) И ИХ РОДСТВЕННИКОВ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СОГАЗ!
Уважаемые члены ДОРПРОФЖЕЛ на РЖД,
на протяжении многих лет Страховая Группа «СОГАЗ»
обеспечивает страховую защиту имущественных интересов
ОАО «РЖД», и мы высоко ценим наше партнерство
в разных областях.
Мы понимаем, что главным активом и ценностью любой
организации являются ее сотрудники, поэтому специально для вас
мы совместно с РОСПРОФЖЕЛ разработали комплексную
программу страхования личного имущества, жизни и здоровья.
Вы получите выгодные условия страхования,
круглосуточную поддержку наших специалистов и доступ к
разнообразным сервисам, которые делают страхование
в СОГАЗе удобным и комфортным.
Узнайте о программах и условиях страхования:
8-800-333-66-35
(бесплатно, круглосуточно)
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ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАХОВАНИЯ В СОГАЗЕ
Выгодные тарифы. Экономия до 35% при страховании автокаско и до 30% при страховании
имущества для членов Профсоюза и их родственников.
Сокращенные сроки урегулирования. Для членов Профсоюза действуют сокращенные сроки
рассмотрения заявлений о страховом случае и урегулирования убытков.
Доступность услуг. Члены Профсоюза могут получить консультацию и купить полис
непосредственно на своем предприятии или в офисе СОГАЗа. Адрес ближайшего отделения
можно узнать у страхового представителя, по телефону для привилегированных клиентов или
на сайте www.sogaz.ru
Отлаженная система обслуживания. Для удобства клиентов в компании работают
персональные менеджеры, создана круглосуточная поддержка по бесплатной телефонной
линии 8-800-333-66-35 , действует личный кабинет на сайте и специальный раздел, в котором
можно рассчитать стоимость полиса, оставить заявку и сообщить о страховом случае.
Исключительная финансовая надежность. СОГАЗ – одна из крупнейших страховых
компаний страны, которая исполняет свои обязательства перед клиентами с 1994 года. Сегодня
в СОГАЗе застраховано более 16 миллионов человек и ведущие предприятия всех отраслей
экономики. Ежедневно СОГАЗ выплачивает более 175 миллионов рублей по страховым
случаям.
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СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Страхование автомобиля (КАСКО)
• Страхование имущества: квартиры, дома, дачи,
земельного участка
• Страхование при ипотечном кредитовании
• Страхование от несчастных случаев
• Страхование путешественников

• Страхование автогражданской
ответственности (ОСАГО)
• Страхование жизни
• Обязательное
медицинское страхование (ОМС)
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АВТОСТРАХОВАНИЕ
Полис АВТОКАСКО
•

На случай гибели или повреждения автомобиля в
результате ДТП, пожара, возгорания, взрыва, провала
автомобиля под лед, затопления, противоправных
действий третьих лиц, стихийных бедствий, боя
стекол, фар, наружных зеркал и кузова
•

На случай хищения автомобиля
дополнительного оборудования

и

(или)

•

На случай причинения вреда третьим лицам,
жизни и здоровью водителя и пассажиров при
ДТП

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Возможность рассрочки платежа до 4-х взносов

•

При повреждении автомобиля, выплата производится
без учета амортизационного износа

•

Выплата без справок за поврежденные стекла, фары,
фонари и наружные зеркала – неограниченное
количество раз, по одной наружной (кузовной) детали
в сборе – 1 раз в год

•

Сервисы «Аварийный комиссар» и «Сбор справок в
ГИБДД»
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АВТОСТРАХОВАНИЕ
Продуктовая линейка
- Авто Классика
Полная защита авто в результате ДТП, угона, пожара,
противоправных действий третьих лиц, стихийных
бедствий, падения снега и льда, просадка грунта,
столкновение с животными
- Выплата без справок из ГИДД: стекла, фары,
зеркала (боковые в сборе) – без ограничения по
количеству обращений;
- 1 кузовной элемент 1 раз в год, без скрытых
повреждений
- Выплата без учета износа деталей, франшизы,
амортизационного износа (GAP)
Возможно предоставление рассрочки уплаты взноса
на 3 месяца без удорожания

6

АВТОСТРАХОВАНИЕ
Продуктовая линейка
- КАСКО с франшизой
Условия идентичны продукту Авто Классика
Франшиза – собственное участие Страхователя в
возмещение убытка, позволяет существенно снизить
стоимость полиса КАСКО
Размер франшизы устанавливается самим Страхователем
от 6 000 до 200 000 руб. Также возможен выбор
динамической франшизы.
Например, динамическая франшиза со 2-го страхового
случая:
1-й страховой случай франшиза 0 руб., 2-ой – 9 000 руб.,
3-й и последующий 15 000 руб.
1-й страховой случай франшиза 0 руб., 2-ой – 15 000 руб.,
3-й и последующий 30 000 руб.

- «На крайний случай»
Данная программа защищает автомобиль от угона
(хищения) и полной конструктивной гибели
на 70% дешевле «полного» каско (Авто Классика)
выплата производится в полном объеме без вычета
амортизационного износа
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
От каких рисков защищает полис?
•
Огонь (пожар, взрыв)
•
Вода (затопление, авария канализационных и
водопроводных труб)
•
Стихийные бедствия
•
Противоправные действия третьих лиц
(кража, хищение)
•
Посторонние воздействия

Что можно застраховать?
•

Квартиру, включая внутреннюю отделку, инженерное и
сантехническое оборудование, остекление, домашнее
имущество

•

Загородный дом или дачу, включая дополнительные
строения, земельный участок, объекты незавершенного
строительства

•

Гражданскую ответственность перед соседями, в том числе
при проведении ремонта

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Бесплатная оценка стоимости, бесплатный выезд
специалиста для описи имущества и оформления полиса

•

Возможность страхования без осмотра и описей

•

Возможность страхования на неполную стоимость объекта

•

Программы краткосрочного страхования (от 7 дней)

•

Рассрочка платежа до 4-х взносов

•

Выплата в размере реального ущерба

•

Страховая выплата включает стоимость строительных
материалов, их доставку и расходы на ремонтные работы

•

Возможность страховых выплат по мелким убыткам без
предоставления справок из компетентных органов
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
Сколько стоит полис?
Примерно

в 200 раз меньше

размера
страховой защиты

Стоимость страхования внутренней отделки, инженерного
и
сантехнического
оборудования
и
остекления
КВАРТИРЫ от рисков «огонь», «вода», «стихийные
бедствия», «противоправные действия третьих лиц»,
включая терроризм, по продукту «ОПТИМАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ для квартиры», с учетом экономии 30%
составляет:
Страховая сумма, руб.
200 000
500 000
1 000 000

Стоимость полиса, руб. в год
860
2 150
4 300

Стоимость страхования кирпичного ЗАГОРОДНОГО
ДОМА от рисков "огонь", "вода", "стихийные бедствия",
"посторонние воздействия" и "противоправные действия
третьих лиц", включая терроризм, по продукту
«ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ для дома», с учетом
экономии 30 % составляет:
Страховая сумма, руб.
200 000
500 000
1 000 000

Стоимость полиса, руб. в год
580
1 450
2 900
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
Продуктовая линейка:
- Простое решение для квартиры и дома:
Фиксированный набор рисков – огонь, вода, стихийные бедствия, посторонние воздействия,
противоправные действия 3-х лиц (кража, порча имущества)
Фиксированный набор объектов страхования
5 вариантов страховых сумм и страховых премий (от 1 000 до 7 000 руб.)
Страхование без осмотра и описи

- Оптимальное решение для дома и квартиры:
Фиксированный набор рисков – огонь, вода, стихийные бедствия, посторонние воздействия,
противоправные действия 3-х лиц (кража, порча имущества)
Есть выбор вариантов страхования в части объектов страхования (например: страхование
внутренней отделки квартиры без конструктива (стен) и т.п.; для дома – страхование бани без
основанного строения)
Множество вариантов выбора страховых сумм по объектам страхования.
Возможность страхования без осмотра и описей (квартиры, дома до 1,4 млн.)
- Персональное решение для дома и квартиры
Наиболее широкие возможности по выбору рисков (например: можно выбрать как 1 риск
например «огонь», так и несколько самые необходимые ), чем снизить стоимость полиса
Возможность страхования земельного участка, элементов ландшафтного дизайна,
страхование недвижимого имущества в результате утраты права собственности
Наполняемость полиса дополнительными условиями (например: включить расходы по
расчистке территории страхования и т.п.)
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СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
К несчастным случаям относятся ушибы, переломы, сотрясения мозга,
ожоги, обморожения, отравления и т.п.
Сколько стоит полис?
В 100-200 раз меньше размера страховой защиты
Например, при страховании на 24 часа в сутки на сумму 100 000 руб.
полис по продукту «СОГАЗ-ПЕРСОНА Эконом»* будет стоить 800 рублей
в год

Что гарантирует страховой полис?
Страховая выплата осуществляется при несчастном
случае, которой стал причиной:
•

•
•
•

временной утраты трудоспособности или
временного расстройства здоровья;
утраты профессиональной трудоспособности;
постоянной утраты трудоспособности;
ухода из жизни.

В полис может быть включено страхование от несчастных
случаев, произошедших в результате террористического акта,
а также страхование на случай укуса насекомых, которые привели
к заболеванию клещевым энцефалитом и малярией.
Вы также можете выбрать оптимальный для вас период действия
страховой защиты: круглосуточно, в быту, на работе или учебе

* При страховании взрослого работающего человека до 60 лет на случай временной
и постоянной утраты трудоспособности и смерти.
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СТРАХОВАНИЕ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ
Страховой полис гарантирует покрытие расходов на неотложную помощь
при внезапном заболевании или несчастном случае.
Сколько стоит полис?
Примерно в 4000 раз меньше размера страховой защиты
Например, страховой полис с защитой на сумму 30 000 евро
для отдыха в Европе в течение 10 дней* будет стоить 7 евро**

На какой срок можно застраховаться?
•
•

От 1 дня до 1 года – полис на разовую поездку
На 6 или 12 месяцев – полис для многократных поездок

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Гибкие условия страхования, выбор рисков и страховых сумм

•

Круглосуточная поддержка русскоговорящими специалистами
ведущей международной сервисной службы

•

Большой размер страховой защиты: от 15 000 до 300 000 евро

•

Доступные цены

•

Признание полиса СОГАЗа консульствами при оформлении
визы

* При страховании взрослого человека до 60 лет по программе «А».
** В рублевом эквиваленте по курсу Банка России на момент оплаты.
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НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Программа «Копилка» обеспечивает финансовую
защиту в случае неблагоприятных обстоятельств и
одновременно позволяет сделать целевые накопления.
Программа «Уверенный старт»
для заботы о будущем ваших детей.

Преимущества страхования жизни:
• Гарантированные накопления к определенному сроку
• Страховая защита от неблагоприятных событий,
связанных с причинением вреда жизни и здоровью
• Гарантированное достижение финансовых целей
независимо от жизненных обстоятельств
• Финансовая защита от последствий несчастных
случаев и болезней
• Единственный вид страхования, по которому
внесённые денежные средства вместе с начисленным
доходом выплачиваются по окончании страхования
• Дополнительный инвестиционный доход,
выплачиваемый вместе со страховой суммой по
страховому случаю
• Особые налоговые и юридические привилегии и
льготы
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OБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ (ОМС)
Полис ОМС гарантирует получение бесплатной медицинской
помощи в государственных лечебных учреждениях на всей
территории РФ. Полис не имеет срока окончания действия и
бесплатно выдается каждому гражданину РФ по месту его
фактического проживания.
На территории РФ полис имеет единый образец, может быть
представлен в бумажном, пластиковом виде или в составе
универсальной электронной карты (УЭК).

Преимущества полиса ОМС СОГАЗ-Мед
•

Получение бесплатной медицинской помощи в системе
обязательного медицинского страхования в любом
регионе России от Калининграда до Камчатки

•

Защита законных прав и интересов пациента в сфере
ОМС на всей территории России

•

Многоуровневая система контроля качества
медицинской помощи

•

Рассмотрение индивидуальных заявлений
застрахованных по всем вопросам качества оказания
медицинской помощи

•

Оформление полисов ОМС для работников
предприятий непосредственно на рабочем месте
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СОГАЗ, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГДЕ И КАК ПРИОБРЕСТИ ПОЛИС?

Позвонить по телефону для привилегированных клиентов
8-800-333-66-35 (бесплатно, круглосуточно на всей территории России)
Оставить заявку на сайте corp.sogaz.ru
Оформить в офисе или у страхового представителя СОГАЗа
на вашем предприятии
Санкт-Петербургский филиал
АО «СОГАЗ»
г. Санкт-Петербург,
Чебоксарский пер., д. 1
Тел.: 8-812-438-14-38;
Куделина Екатерина, доб. 1682
Kudelina.Ekaterina@sogaz.ru
Никулкина Оксана, доб. 1697
Nikulkina.Oxana@sogaz.ru

На сайте www.corp.sogaz.ru вы можете :
• познакомиться с нашей компанией
• найти адрес и телефон ближайшего отделения
СОГАЗа
• узнать больше о страховых продуктах
• рассчитать стоимость полиса или оставить
заявку на расчет
• сообщить о страховом случае
• написать отзыв
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СОГАЗ-ЖИЗНЬ
8-495-627-73-00

www.sogaz-life.ru

Центральный офис СОГАЗ-Жизнь
г. Москва, Крымский вал, д.3, стр. 2, ст. м. Октябрьская (кольцевая).
Тел.: 8-495-627-73-00, 8-495-627-73-02

СОГАЗ-МЕД
8-800-100-07-02

www.sogaz-med.ru

Центральный офис СОГАЗ-Мед
г. Москва, Варшавское ш., д. 95, к.1, ТОЦ «Аэробус», 4 этаж.
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