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  Количество туристов, застрахованных в СК «Согласие» по программе страхования
выезжающих за пределы постоянного места жительства, увеличилось в 2 раза по
сравнению с летним периодом прошлого года и превысило 700 тыс. Большинство
клиентов в этом году отдали предпочтение побережьям Турции, Таиланда и Греции.
По данным туроператоров, на турецкие курорты за летний сезон-2017 было продано
44% всех путевок. Это позволило вывести страну на первое место в рейтинге самых
популярных мест отдыха в этом году. На курорты Таиланда продано 11% туров, на
побережье Греции — 10%. По сравнению с прошлым годом количество туристов,
застрахованных в СК «Согласие» по программам страхования граждан, выезжающих за
пределы постоянного места жительства, выросло в 2 раза.
«Не смотря на возросший туристический поток этого летнего сезона, мы не отмечаем
всплеска страховых случаев. Наши туристы стали более ответственно подходить к
выбору условий страхования на время отдыха, уточнять подробности предоставления
медицинской помощи и возмещения расходов», — отмечает Михаил Челпанов,
заместитель директора по личному страхованию СК «Согласие».
За 3 летних месяца СК «Согласие» выплатила страховое возмещение по 6500 страховым
случаям. Сумма выплат составила более 103,1 млн руб. Из них 2300 оплаченных
страховых случаев с туристами, обратившимися за медицинской помощью при отдыхе в
Турции. Сумма выплат составила 25,7 млн руб. Всего в СК «Согласие» по программе
страхования выезжающих за пределы постоянного места жительства за летний период
было заявлено убытков на сумму более 99 млн руб. из них уже выплачено более 98 млн
руб.
Стоит отметить, что многие курортные страны: Индия, Таиланд, ОАЭ, Доминиканская
Республика в осенне-зимний период только начинают принимать отдыхающих. Будущим
туристам, планирующим отдых по турпрограмме либо путешествующим самостоятельно,
стоит заранее продумать возможные риски наступления непредвиденных обстоятельств
во время отдыха в той или иной стране, а также заблаговременно позаботиться о
выборе максимально комфортных условий по страхованию.
«Особенно внимательно стоит отнестись к своему здоровью любителям экстремальных
видов отдыха. Страховые компании готовы учесть потребности и бюджет клиента и
предложить ему индивидуальные условия страхования жизни и здоровья. Главная
задача страховщика — обеспечить путешественника надежной защитой», — Михаил
Челпанов, заместитель директора по личному страхованию СК «Согласие».
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