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  Страховая компания «Согласие» обеспечит надежной страховой защитой по программе
автокаско автомобиль, который известный российский боксер Константин Цзю приобрел
для своей супруги.
Договор каско, заключенный сроком на 1 год в автосалоне Brabus Moscow –
официальном дилере немецкой компании Brabus, предусматривает страховую защиту от
угона и ущерба в случае ДТП, противоправных действий третьих лиц, пожара,
стихийных бедствий, падения или попадания посторонних предметов, в том числе снега
и льда. Программа автокаско также предусматривает возможность бесплатного вызова
аварийного комиссара на место ДТП, эвакуацию автомобиля с места аварии, сбор
справок и экспертную оценку размера ущерба. Страховая сумма по договору составляет
немногим менее 5 млн рублей.
Константин Цзю – не единственный спортсмен, который доверяет защиту своих
имущественных интересов СК «Согласие». Не так давно один из полузащитников ПФК
ЦСКА застраховал автомобиль по программе автокаско на сумму свыше 6 млн рублей.
Кроме того целое созвездие российских спортсменов, добившихся выдающихся
результатов на летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, застраховали свои
олимпийские подарки, полученные из рук Премьер-министра РФ, в Страховой компании
«Согласие». Художественная гимнастика, гандбол, синхронное плавание, теннис – это
лишь некоторые виды спорта, олимпийские чемпионы в которых выбрали СК «Согласие»
в качестве надежного страхового партнера. 
Константин Борисович Цзю – российский, советский и австралийский боксер,
трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и чемпион мира среди
любителей, абсолютный чемпион мира по версии (WBC, WBA, IBF) среди
профессионалов. Заслуженный мастер спорта СССР. На любительском ринге
Константин Одержал 270 побед в 282 поединках. На профессиональном ринге
Константин Цзю выступал в первой полусредней весовой категории, провел 34
поединка, в 31 из которых одержал победу. 25 боев завершились победным нокаутом
Константина. После завершения выступлений на профессиональном ринге в 2005 году,
Константин достаточно успешно начал тренерскую работу. При его непосредственном
участии были подготовлены такие боксеры, как Денис Лебедев, Хабиб Аллахвердиев и
Александр Поветкин. 12 июня 2011 года Константин Цзю был включен в
Международный зал боксерской славы как человек, внесший огромный вклад в развитие
этого вида спорта.
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