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Страховые продукты – результат основной деятельности страховой 
компании, связанной с предоставлением страховой защиты страховате-
лям при наступлении страховых случаев 

Производителями страховых продуктов являются страховые компа-
нии, деятельность которых подлежит лицензированию и заключается 
в оценке страховых рисков, получении страховых премий (страховых 
взносов), формировании страховых резервов, инвестировании акти-
вов, определении размера убытков или ущерба, осуществлении стра-
ховых выплат и иных связанных с исполнением обязательств по дого-
вору страхования действий.

Страхование в зависимости от объекта подразделяется на две основные 
отрасли – личное страхование и имущественное страхование.

Виды личного  
страхования

Страхование  
на дожитие

Страхование  
от несчастных случаев

Страхование  
на случай смерти

Медицинское  
страхование

Иные виды личного  
страхования

Страхование  
жизни

 Страхование на дожитие
При страховании на дожитие предусматривается выплата страховой 
суммы при окончании срока страхования и дожития страхователя до 
установленного срока. Получателем страховой суммы является сам страхо-
ватель или застрахованное лицо.

Страхование на дожитие  является сберегательным (накопительным) видом 
личного страхования. 

Уплаченные страхователем по договору страхования на дожитие страховые 
взносы формируют страховую сумму, которая будет выплачена страховщиком 
при наступлении страхового случая. Таким образом, страхователь не может 
использовать переданные по договору страхования денежные средства. При 
этом проценты на них не начисляются.
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 Страхование на случай смерти
При страховании на случай смерти предусматривается выплата страхо-
вой суммы наследникам или выгодоприобретателям при наступлении 
смерти страхователя в течение действия договора страхования.
Возможен также вариант смешанного страхования. В случае смешанного 
страхования жизни в договорах страхования предусматривается страхо-
вое покрытие нескольких несовместимых рисков (например, на дожи-
тие и случай смерти одновременно). В этом случае страхователю гаранти-
руется выплата страховой суммы при наступлении страхового случая по 
рискам, указанным в договоре, а если страховой случай не наступит, то 
застрахованное лицо получает накопленные денежные суммы.

 Страхование от несчастных случаев
Целью страхования от несчастных случаев и болезней является обеспече-
ние страховой защиты на случай потери здоровья или смерти застрахован-
ного лица в результате несчастного случая. 
Страховое возмещение выплачивается, если 

 застрахованное лицо пострадало от несчастного случая;
 несчастный случай повлек за собой болезнь застрахованного лица;
 застрахованное лицо умирает вследствие болезни;
 застрахованное лицо страдает болезнью или недугом;
 застрахованный попадает в несчастный случай, не имеющий отношения к 

болезни.

Возможные страховые выплаты при страховании от несчастных 
случаев и болезней предполагают:

 выплату капитала в случае смерти;
 выплату капитала в случае частичной инвалидности;
 выплату ежедневной суммы в случае временной недееспособности;
 оплату медицинской помощи.

Страховой случай необходимо подтвердить документами из лечебного 
учреждения. Размер страхового возмещения определяется характером 
страхового случая и условиями страхования.
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Исключениями из страхового 
покрытия являются следующие 
события:
 несчастные случаи, произошедшие вслед-
ствие психических расстройств или нару-
шения сознания, в том числе вызван-
ных алкогольным или наркотическим 
опьянением застрахованного лица, а 
также инсультом, эпилептическим при-
падком;

 несчастные случаи, в которые попал 
застрахованный в результате соверше-
ния или попытки совершения им проти-
воправных действий;

 несчастные случаи, произошедшие в 
результате военных действий, граж-
данских войн и иных беспорядков, если 
застрахованный принимал в них участие 
на стороне зачинщиков;

 несчастные случаи, произошедшие с 
застрахованным при управлении лета-
тельными аппаратами и при гоночных 
соревнованиях на моторных транспорт-
ных средствах;

 несчастные случаи, вызванные воздей-
ствием атомной энергии.

Из страхового покрытия  
исключается вред, нанесенный 
здоровью застрахованного  
в результате следующих событий:

 облучения (все виды ионизирующих 
лучей);

 проведения терапевтических меропри-
ятий и хирургического вмешательства, 
если они не были вызваны необходимо-
стью лечения последствий несчастного 
случая;

 инфекционных заболеваний (страхо-
вое покрытие сохраняется, если возбу-
дитель инфекционного заболевания 
попал в организм застрахованного лица 
в результате травм или ранений, полу-
ченных вследствие несчастного случая);

 отравления вследствие принятия твер-
дых или жидких веществ через глотку;

 травмы межпозвонковых дисков, а также 
кровотечения внутренних органов, если 
только они не были вызваны страховым 
несчастным случаем;

 нервных расстройств, являющихся пси-
хической реакцией застрахованного на 
определенные события. 

 Медицинское  
 страхование
Медицинское страхование пред-
полагает полную или частичную 
компенсацию дополнительных 
расходов застрахованного лица, 
которые вызваны его обраще-
нием в медицинское учрежде-
ние за медицинскими услугами, 
включенными в программу 
медицинского страхования. 

Различаются добровольное и 
обязательное медицинское стра-
хование.

При добровольном медицин-
ском страховании медицинские 
учреждения обязаны предоста-
вить застрахованному лицу каче-
ственную медицинскую помощь в 
объеме, установленном програм-
мой добровольного медицинского 
страхования, а страховая медицин-
ская организация – оплатить сто-
имость оказанной медицинской 
помощи. Добровольное меди-
цинское страхование может быть 
коллективное и индивидуальное. 
На российском страховом рынке 
доминирует практика заключения 
коллективных договоров. 

Страховые компании вправе 
отказать в оплате медицинских 
услуг, если повреждение 
здоровья было вызвано 
следующими обстоятельствами:

 состояние алкогольного опьяне-
ния застрахованного;

 совершение застрахованным 
умышленного преступления, 
находящегося в прямой причин-
ной связи с повреждением здо-
ровья;

 покушение на самоубийство 
(исключение – застрахованный 
не доведен до такого состояния 
третьими лицами);

 умышленное причинение себе 
повреждений и др.
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Виды  
имущественного  

страхования

Страхование риска гражданской  
ответственности

Страхование конкретных  
видов имущества

Страхование убытков  
предпринимательской деятельности

Cредства 
наземного 
транспорта

Cредства 
воздушного 
транспорта

Cредства 
водного 

транспорта

Другие  
виды  

имущества
Груз

Одной из разновидностей страхо-
вания имущества граждан является 
страхование недвижимости. Наибо-
лее распространенными страховыми 
случаями при страховании недвижи-
мости являются:

 пожары;
 аварии внутреннего водостока, 

водопроводных, строительных и 
канализационных систем;

 взрывы;

 проникновение воды в результате 
правомерных действий по ликви-
дации пожара и др.

При страховании недвижимо-
сти объект может быть застра-
хован как в целом (например, 
квартира, жилой дом), так и 
отдельные его части (напри-
мер, внутренняя отделка вме-
сте со стенами или без них, 
деревья в саду и др.).

Страховая компания может 
отказать страхователю в 
выплате страхового возме-
щения в следующих случаях:

 жилые помещения исполь-
зовались не по назначению;

 не соблюдены установлен-
ные и общепринятые пра-
вила и нормы безопасности, 
содержания, эксплуатации 
и ремонта жилого помеще-
ния и др.;

 совершены умышлен-
ные действия страховате-
лем (выгодоприобретате-
лем) и членами его семьи, 
в результате которых насту-
пил страховой случай.
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Обстоятельства, на которые распро-
страняется страховое возмещение:

 дорожно-транспортные происше-
ствия;

 противоправные действия третьих 
лиц;

 пожар, взрыв по любой причине, в 
том числе вызванные повреждением 
электрооборудования автотран-
спортного средства;

 стихийные бедствия, удары молний, 
падение инородных предметов, в 
том числе снега и льда;

 падение в воду и провал под лед;

 бой стекол автотранспортного сред-
ства, стекол внешних световых при-
боров, если ущерб причинен в 
результате попадания какого-либо 
предмета в процессе дорожного дви-
жения.

По договору КАСКО  
страховая компания обязу-
ется за страховую премию 
при наступлении страхового 
случая возместить лицу, 
в пользу которого заклю-
чен договор, причиненные 
вследствие этого события 
убытки.

В договорах КАСКО 
выделяют два 
отдельных страховых 
риска:
 страховой риск «Хищение 

(угон)» (пропажа авто-
транспортного средства);

 страховой риск «Ущерб» 
(полное уничтожение или 
частичное повреждение 
транспортного средства).

 Страхование  
 автотранспортных  
 средств

Различают два основных 
вида страхования транс-
портных средств – КАСКО  
и ОСАГО
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ОСАГО - обязательное страхова-
ние гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 
ОСАГО преследует следующие цели:

 защита имущественных интересов 
потерпевших;

 обеспечение преимущественно внесу-
дебного порядка компенсации причи-
ненного вреда;

 гарантирование финансовой устойчи-
вости системы страхования и страхо-
вых компаний.

 Полное КАСКО 
означает, что 
автотранспортное 
средство 
застраховано 
от хищения и 
повреждений. 

 Частичное КАСКО 
предполагает 
страхование 
автотранспортного 
средства только от 
повреждений. 

 КАСКО является 
добровольным 
страхованием.

Страхователю обязательно следует 
ознакомиться с конкретным 
перечнем условий возникновения 
страхового случая, которые 
устанавливаются страховой 
компанией в договоре или правилах 
страхования. При возникновении 
страхового случая страховая 
компания принимает на себя 
расходы по восстановительному 
ремонту и поставке запчастей для 
автотранспортного средства, а 
также по возмещению стоимости 
автомобиля в случае его угона.

ОСАГО позволяет переложить на 
страховую компанию компенса-
цию ущерба, причиненного третьим 
лицам. При этом страховая компания 
не станет возмещать вред, который 
был причинен в результате действия 
непреодолимой силы или в резуль-
тате умысла страхователя.

 Оформить ОСАГО необ-
ходимо не позднее чем 
через пять дней после того, 
как хозяйствующий субъ-
ект получит право владе-
ния автотранспортным сред-
ством. Для этого нужно 
заключить договор со стра-
ховой компанией, кото-
рая имеет соответствующую 
лицензию. В противном слу-
чае автомобиль не допустят 
к техосмотру и не зареги-
стрируют в ГИБДД. 

 После подписания договора 
страховая компания вручает 
владельцу транспортного 
средства страховой полис 
и два бланка извещения о 
ДТП (нужно заполнить в слу-
чае аварии и вручить стра-
ховщику в течение 5 дней с 
момента ДТП). 

 Владельцы транспортных 
средств, застраховавшие 
свою гражданскую ответ-
ственность, должны упла-
чивать страховой компании 
взносы (страховую премию).



Разработано Центром финансовой грамотности ВолГУ в рамках гранта, предоставленного  
Министерством финансов Волгоградской области.

Полезная информация  
для страхователя:

 Федеральная служба страхового надзора - 
www.fssn.ru;

 Информационный портал про страхование - 
www.prostrahovanie.ru;

 Страхование сегодня -  
www.insur-info.ru;

 Портал о страховании в России -  
www.rustrahovka.ru;

 Страхование в России -  
www.allinsurance.ru;

 Знай страхование!  
(страхователю, студенту, страховщику) - 
www.znay.ru.


