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ЗАЧЕМ НУЖНА 
СТРАХОВКА

ЗАЩИЩАЕМ ЖИЗНЬ, 
ЗДОРОВЬЕ, ДОМ И ДАЧУ

Как выбрать страховую компанию? 

Что такое страховое мошенничество? 

Можно ли отказаться от страховки?
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Избежать неприятностей 
удается не всегда, но есть 
способ компенсировать 
ущерб от них — застрахо-
ваться. 

Страховая компания оплатит 
ремонт квартиры после потопа

Расходы на лечение в путешес-
твии компенсирует туристи-
ческая страховка

Стоимость потерянного бага-
жа возместят по условиям 
страховки

Дорогой укол после укуса 
клеща застрахованным делают 
бесплатно

ЗАЧЕМ НУЖНА СТРАХОВКА? 

КОГДА ПОМОЖЕТ 
СТРАХОВКА?

Стихийные бедствия, болез-
ни и прочие неприятные ве-
щи легче перенести, когда 
вы знаете, что убытки вам 
возместят. 

Например:
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КАКИМ БЫВАЕТ СТРАХОВАНИЕ?

Страхование обязательно
для бизнесменов, а также 
для некоторых групп 
профессионалов.

Жизнь

Здоровье

Дом

Дача 

Машина

Бабушкино колье

Обязательное

Добровольное

Например, необходимо страховаться 
тем, кто работает нотариусом, 
депозитарием, кадастровым 
инженером, оценщиком, 
арбитражным управляющим или 
таможенным представителем.

Медицинское (ОМС) 

Пенсионное

Страхование 
автогражданской 
ответственности (ОСАГО) 
для владельцев транспорта 

Виды страхования перечислены  
в Законе РФ от 27.11.1992 № 4015-1 
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1
2 43 Требуйте полный вариант 

договора, поскольку на блан-
ке полиса прописано далеко 
не все. Особое внимание уде-
лите пункту, где перечислены 
признаки страхового случая. 
Изучите, на что страховка 
не распространяется. 

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ВЫБОРЕ СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИИ?

У страховой компании должна 
быть лицензия Банка России. 
Проверить ее наличие можно 
на сайте cbr.ru в разделе 
«Субъекты страхового дела».

Тарифы должны соответство-
вать требованиям Банка России. 
Слишком низкие тарифы могут 
быть признаком мошенничества. 
Примерную стоимость полиса 
можно рассчитать в режиме 
онлайн на сайте страховой 
компании. 

Ориентируйтесь на известные 
компании с хорошей репутаци-
ей, которые давно работают 
на рынке. Опросите знакомых, 
почитайте отзывы в интернете.
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ?

ПРОДАЖА ПОДДЕЛЬНЫХ 
ПОЛИСОВ

Словосочетание «cтраховое мошенничество» чаще употребляют, 
когда говорят об обмане со стороны застрахованных — тех случаях, 
когда клиент страховой компании пытается незаконно получить 
деньги. Но и сами клиенты могут столкнуться с мошенничеством 
или недобросовестностью страховой компании.

Актуальная проблема для полисов ОСАГО. Например, человек ку-
пил автомобиль и отправился ставить его на учет. По пути встретил 
уличных агентов и тут же оформил полис всего за 1000 рублей. 
Формально бланк такого полиса — настоящий, но в страховых ком-
паниях он числится как недействительный (утраченный). Починить 
автомобиль или получить деньги по нему не получится.

Проверить подлинность 
полиса ОСАГО можно  
на сайте Российского 
союза автостраховщиков
autoins.ru 
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По закону банк не может 
требовать от вас страховку, 
выдавая кредит. Он обязан 
предложить вариант кредита 
без страховки (но ставка 
по незастрахованному 
кредиту будет выше).

Да, можно отказаться от ненужной 
страховки, воспользовавшись пери-
одом охлаждения. Он действует  
как минимум 14 календарных дней  
с момента заключения договора.  
Но отказаться можно не от всех  
видов страховок.

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ 
СТРАХОВКУ?

НАВЯЗАННАЯ СТРАХОВКА
Это не мошенничество в чистом виде, скорее недобросовест-
ность некоторых страховщиков и кредитных организаций. Они 
пользуются тем, что люди не читают договор.  
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Вернуть деньги за отказ  
от «Зеленой карты» тоже  
не получится. Для этого 
полиса действуют свои 
условия расторжения —
внимательно читайте  
договор.

ОТ КАКИХ СТРАХОВЫХ 
ДОГОВОРОВ НЕЛЬЗЯ 
ОТКАЗАТЬСЯ?

Вы не можете отказаться 
от медицинской страховки, 
если у вас нет российского 
гражданства и вы заключили 
договор медицинского 
страхования, чтобы получить 
разрешение на работу.

Договор не расторгается, 
если без этого вида стра-
ховки вас не допустят к ра-
боте по профессии (аудитор, 
нотариус и другие).

Нельзя отказаться от стра-
ховки, которую вы приобре-
таете для путешествия в дру-
гую страну, чтобы покрыть 
возможные медицинские 
расходы.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ МОИ 
ПРАВА НАРУШЕНЫ?

Обращайтесь в интернет-приемную Банка России  
на сайте cbr.ru

Если у вас есть вопросы, звоните по телефону:  
8 800 300-30-00 (бесплатно по России)
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ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ 
FINCULT.INFO
Личные финансы:
Зачем страховать жизнь?
Как получить налоговый вычет?
Куда нести поврежденные деньги?
 
Малый бизнес:
Где учат предпринимательству?
Как получить господдержку? 
Как выбрать банк для бизнеса? 
 
Понятная экономика:
Сколько денег должно быть в стране?
Почему возникает инфляция? 
На что влияет ключевая ставка?

Контактный центр Банка России

8 800 300-30-00 
(для бесплатных звонков 
из регионов России) 

Интернет-приемная 
Банка России
cbr.ru/reception

fincult.info — сайт 
для тех, кто думает 
о будущем


