
Программа
льготного страхования
для членов профсоюза 
РОСПРОФЖЕЛ

Доверие ведёт к Согласию



25 лет доверие ведет к Согласию
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• Многолетний опыт работы с физическими лицами и крупными   
корпоративными клиентами

• По итогам 2017 года СК «Согласие» входит в топ-10 крупнейших 
страховщиков России по общему объему сборов

• Региональная сеть насчитывает более 300 офисов по всей 
России

• Клиентский сервис – главный приоритет для Компании

3
млн 

договоров

1,7
млн 

клиентов

33,3
млрд руб. 

объем сборов

350
офисов

по всей России

20,3
млрд руб. 

суммарные 
Выплаты

24,9
млрд руб. 
страховые 
резервы



Специальные условия для РОСПРОФЖЕЛ
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Индивидуальный подход при расчете страховой премии

Персональный менеджер по страхованию

Приоритетное урегулирование убытков

Возможность оформления договора страхования в режиме online

Возможность доставки договоров страхования на рабочее место

Льготные условия по добровольным видам страхования



• Зайдите в Личный кабинет члена профсоюза на 
сайте Программы «Электронный профсоюзный 
билет» (www.rpz-card.ru);

• В «шапке» главной страницы перейдите во 
вкладку «Страхование»;

• Заполните ВСЕ поля Заявки на страхование, при 
этом обязательно нужно выбрать СК СОГЛАСИЕ и 
указать интересующий вас страховой продукт;

• Нажмите зеленую кнопку «Отправить…»

• С Вами свяжется персональный менеджер для 
уточнения деталей, проведения расчета и 
оформления страхового полиса на специальных 
условиях.

Как застраховаться члену 
профсоюза?

http://www.rpz-card.ru/


Страхование автомобилей
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• Страховая защита от повреждений,   
угона и полной гибели автомобиля

• Возможность получения направления на 
ремонт с места аварии

• Аварийный комиссар на место аварии и 
сбор справок для страховой выплаты

• Замена или ремонт стекол и 1 кузовного 
элемента без справок

• Эвакуация с места аварии

• Франшиза не применяется при ремонте 
стекол, а также если водитель, включенный 
в полис, не виноват и виновник ДТП 
установлен

• Бесплатный ГЭП (для ТС до 2-х лет)

• Бесплатная рассрочка платежа

Специальные условия программы 
страхования автомобиля КАСКО

• Месяц страхования в подарок для 
тех, кто одновременно застрахует 
автомобиль и недвижимость

• Дополнительная скидка до 30%
для безубыточных клиентов при 
переходе из других страховых компаний 

• Право выбора места ремонта для 
автомобиля на гарантии

• Территория Страхования – весь мир



Страхование автомобилей
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ПРИМЕР РАСЧЕТА* и дополнительных привилегий
для РОСПРОФЖЕЛ

*Расчет усредненный, произведен для ТС KIA Rio X-line стоимостью 600 000 руб., 2017г. выпуска 
(1 год эксплуатации), для водителя 30 лет со стажем вождения 10 лет, проживающего в Москве

Базовое КАСКО
на 12 мес. 

ГЭП
Рассрочка оплаты

на 3 мес. 50/50
Итоговая СП 

60 000 руб. 7 140 руб. 1080 руб. 68 220 руб.

Базовое КАСКО
на 12 мес. 

ГЭП
Рассрочка оплаты

на 3 мес. 50/50
Итоговая СП 

48 000 руб. 0,00 руб. 0, 00 руб. 48 000 руб.

Специальные условия для РОСПРОФЖЕЛ:

Обычные условия страхования:



«МОЯ КВАРТИРА»
• страховое покрытие по квартире (комнате) 3 000 000 рублей и более;
• страховое покрытие по конструктивным элементам – более 6 000 000 рублей;
• страховое покрытие по внутренней отделке, движимого имущества, ГО – более 2 000 000 рублей

«МОЙ ДОМ» 
• по страхованию жилых домов – более  5 000 000 рублей;
• по страхованию бань – более 1 000 000 рублей;
• движимое имущество (за исключением ценного и мототехники), без страхования строений –

более 1 000 000 рублей;
• по прочим строениям/сооружениям при страховании жилых домов и бань на указанные выше страховые 

суммы – без ограничения.

«КОМПЛЕКСНОЕ ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ» максимальная скидка 15%
• Личное страхование 
• Страхование имущества от гибели и повреждения 

• Титульное страхование при кредитовании в банках

Страхование имущества
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Месяц страхования

В ПОДАРОК

Классические продукты 

КАСКО Страхование имущества



Страхование имущества*
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*Материал капитальных стен – камень, в зависимости от территории стоимость может отличаться.

ПРИМЕР РАСЧЕТА:

Стандартный расчет Для РОСПРОФЖЕЛ

Страхование Квартиры

Лимит ответственности 200 000 руб.

по каждому из рисков:
• Внутренняя отделка и оборудование
• Движимое имущество
• Гражданская ответственность

3 800 руб.

в год

2 660 руб.

в год

Страхование Дома

Лимит ответственности 

3 млн руб. по покрытиям:
• Конструктив
• Внутренняя и внешняя отделка
• Инженерное оборудование

9 900 руб.

в год

6 930 руб.

в год



Принцип работы : 
• В качестве Выгодоприобретателя в части остатка ссудной задолженности Застрахованного лица по 

кредитному договору выступает кредитор (банк). Но в  части превышения суммы страхового 
возмещения (страховой выплаты) над суммой задолженности по кредитному договору 
Выгодоприобретателем выступает Страхователь (Застрахованное лицо).

• В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором в качестве Выгодоприобретателя не 
названо другое лицо, Выгодоприобретателями в части превышения суммы страхового возмещения 
(страховой выплаты) над суммой задолженности по кредитному договору перед кредитором, 
признаются наследники Застрахованного лица.

Комплексное ипотечное страхование
на выгодных условиях 

1. Личное страхование:
• Несчастный случай
• Болезнь (заболевание)
• Инвалидность
• Смерть 
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2. Страхование имущества 
от гибели и повреждения:
• Строения
• Конструктивные элементы
• Инженерное оборудование
• Внутренняя отделка 
• Утрата имущества

3. Титульное страхование при кредитовании:

• Страхование от потери имущества в результате 
прекращения права собственности



• Телесные повреждения (% согласно тарифа таблицы телесных повреждений)
• Инвалидность – i-iii группа (от 50% до 100% от страхового покрытия)
• Хирургическое вмешательство (% от страхового покрытия)
• Временное нарушение здоровья застрахованного лица  в результате инфицирования (% от 

страхового покрытия)
• Смерть (100% от страхового покрытия – наследование выгодоприобретателем )
• Территория страхования – весь мир,  24 часа в сутки.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ с покрытием ДО 3 000 000 РУБЛЕЙ:

Страхование от несчастных случаев 
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ОТКРОЙТЕ ФИНАНСОВУЮ ЗАЩИТУ СВОЕЙ СЕМЬИ:

Кого можно застраховать? Программа страхования

Взрослых: стандарт/спорт «Оптима», «Стандарт», 
«Экспресс Защита»

Семью до 6-ти человек «Семья»

Детей: стандарт/спорт «Школьная пора»

Спортсменов «Экстрим», 
«Мультиспортсмен+» 

Детей и взрослых:
стандарт/спорт

Коллективные программы 
страхования



Страхование от несчастных случаев*
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*Территория страхования – весь 
мир, период страхования – 24 
часа, без занятий спортом

ПРИМЕР РАСЧЕТА:

Стандартный расчет Для РОСПРОФЖЕЛ

Для взрослого
Лимит ответственности
200 000 руб. по каждому из рисков:
• Смерть 
• Инвалидность
• Травма
• Госпитализация
• Хирургическое вмешательство

2 220 руб.

в год

1 554 руб.

в год

Для ребенка
Лимит ответственности 200 000 руб.

1 400 руб.

в год

980 руб.

в год



ТУНИС, ТУРЦИЯ ИЛИ КИПР? НЕ ВАЖНО! 
ГЛАВНОЕ — НИ О ЧЕМ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ

Страхование путешественников
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Для поездок в любую страну мира и по России

Страховая защита до 100 000 долларов США/евро

Организация экстренной и неотложной медицинской 
помощи и репатриации в любой стране мира круглосуточно

Экстренная стоматологическая помощь

Круглосуточный Call-центр с русскоговорящими 
операторами

Расширенные программы страхования и доступные цены

*Расчет произведен для взрослого до 64 лет, без занятий 
спортом, итоговая страховая премия в рублях зависит от курса 
ЦБ РФ на дату оформления договора страхования

Стандартный расчет Для РОСПРОФЖЕЛ

Базовая программа
для получения
Шенгенской визы

1 164,97 руб. 815,48 руб.



Программа страхования на случай критических 
заболеваний актуальна для России:

Добровольное медицинское страхование 

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ ЛЕЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОТ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «СОГЛАСИЕ» СОВМЕСТНО
С КОМПАНИЕЙ BEST DOCTORS

• Ежегодно в России регистрируется более 500 тысяч новых 
случаев онкозаболеваний

• Порядка 300 тысяч человек ежегодно умирают от 
онкозаболеваний

• 30% смертности в течение первого года после диагностирования 
онкозаболевания связано с поздней диагностикой заболевания

• Ожидание операции по замене сердечных клапанов занимает 12 
и более месяцев

• В 55% случаев сердечных заболеваний пациенты умирают из-за 
несвоевременно оказанной медицинской помощи

• Время ожидания трансплантации почки после постановки в лист 
ожидания составляет не менее 16 месяцев



Пересадка костного мозга 

Аортокоронарное шунтирование 

Пересадка клапанов сердца 

Лечение онкозаболеваний 

€ 210 000 - € 460 000 

€ 96 000

€ 100 000 

€ 90 000 - € 120 000

Страховое покрытие лечения критических 
заболеваний от страховой компании «Согласие» 
совместно с компанией Best Doctors

Благодаря страховому покрытию лечения основных критических 
заболеваний в рамках  программ страхования  «Бест Докторс»  
вам больше не нужно беспокоиться о его стоимости. 

Средняя стоимость лечения в США:  

В программу страхования 
входит большая часть 
расходов по лечению 

критических заболеваний



Страховые риски
Программа покрытия 

онкологии
Классическая 

программа страхования

Лечение онкологических заболеваний + +

Аортокоронарное шунтирование - +

Пересадка или восстановление 
сердечного клапана - +

Нейрохирургия - +

Пересадка органов/костного мозга от 
живого донора - +

Сумма страхового покрытия в год 500 000 € 1 000 000 €

Сумма пожизненного страхового покрытия 1 000 000 € 2 000 000 €

Компенсация затрат на медикаменты в России - 50 000 €

Период ожидания 
для  первого года действия договора 
страхования

180 дней 180 дней

Страховая премия в год 
для физических лиц

129€(взрослые 19-64)
62€ (дети 0-18)

236€ (взрослые 19-64)
104€ (дети 0-18)

Программы страхования



Ключевые детали страхового покрытия

• Два варианта программ на выбор Страхователя.

• Второе медицинское мнение от ведущих экспертов в необходимой области.

• Определение наилучших медицинских центров для лечения.

• Отсутствие географических ограничений за пределами России и США
(США исключено из покрытия - только в Программе покрытия онкологии).

• Организация и оплата проезда и проживания для Застрахованного лица и его 
сопровождающего.

• Сервис на русском языке. Застрахованному лицу предоставляются услуги перевода. 

• Повторные курсы лечения, оплата медикаментов после прохождения основного 
лечения (по Классической программе страхования), информационная поддержка 
Застрахованного лица.

• Сумма покрытия до €1 000 000  пожизненно по Программе покрытия онкологии  
и до 2 000 000 € пожизненно по Классической программе страхования.

• Период ожидания (временная франшиза) - количество дней с даты вступления 
договора (полиса) страхования в силу. Любые расходы, связанные с покрываемыми 
страхованием заболеваниями или медицинскими процедурами, диагностированными в 
течение указанного периода, исключаются на протяжении всего срока действия договора 
(полиса), включая возобновления. Период ожидания применяется только к первому году 
страхования.



Инвестиционное страхование жизни

Программа инвестиционного страхования жизни «Вита Инвест»

Вита Инвест - это:

• 100% гарантия возврата вложенных средств

• Юридическая защита всех денежных средств 
(не изымаются по решению суда, не изымаются налоговыми 
приставами, не делятся при разводе)

• Потенциально неограниченный 
инвестиционный доход

• Прозрачная система отслеживания денежных 
средств в личном кабинете клиента 

• Основная и дополнительная программы 
страховой защиты жизни 

• Возврат налогового вычета НДФЛ (до 15600 

рублей в год) и льготное налогообложение 

• Целевое наследование



Инвестиционное страхование жизни

• Потенциально высокая
доходность

• Надежные стратегии 
инвестирования: 
«Ветка Сакуры»
«Антикризисный план» 

• Забота о близких
• Выплата от 100% до 400%

от Страховой суммы при 
наступлении страхового случая 

• Налоговые льготы
• Юридические привилегии

• 100% гарантия сохранности 
вложенных средств

• Отсутствие риска потратить 
деньги на сиюминутные 
желания

Программа инвестиционного страхования жизни «Вита Инвест»

ИНВЕСТИЦИИ СТРАХОВАНИЕ СБЕРЕЖЕНИЯ



* (авто, авиа, ж/д, на корабле)

Описание программы «Вита Инвест» 

Срок страхования 3, 5, 7 лет

Стратегия инвестирования
• «Ветка сакуры»
• «Антикризисный план»

Минимальная страховая сумма 50 000 руб.

Периодичность оплаты Единовременно

Валюта Рубли

Страховые риски

Базовые:

• Дожитие
• Смерть Застрахованного по любой причине 
• Смерть Застрахованного в результате несчастного случая на общественном

транспорте*

Дополнительные:

• Смерть Застрахованного в результате несчастного случая 
• Инвалидность в результате несчастного случая

Сумма и условия
по страховым рискам

• Дожитие: 100% страховой суммы (равна сумме взноса) + инвестиционный доход
• Смерть по любой причине: 100% взноса + инвестиционный доход
• Смерть в результате несчастного случая на общественном транспорте*: 200% 

взноса + инвестиционный доход
• Смерть в результате несчастного случая: 300% взноса + инвестиционный доход
• Инвалидность в результате несчастного случая: 1 группа–100%взноса, 2 группа –

50% взноса и договор продолжает действовать

Тарифы
за дополнительные риски

• 0,6% от суммы страхового взноса по основному риску для 3 летних договоров
• 1% для 5 летних договоров
• 1,4% для 7 летних договоров



Программа накопительного страхования жизни это:

• Финансовая защита  жизни  в сложной ситуации связанной со здоровьем: 
(Травма, Смертельно-опасные (критические) заболевания, Инвалидность I-III группы, Смерть)

• Юридические привилегии (защита всех финансовых средств клиента)

Накопительное страхование жизни

Мы поможем защитить вашу семью и достигнуть долгосрочных финансовых целей!

• Достижение поставленных в будущем финансовых целей: 
 образование детей, 
 создание накоплений на крупные покупки, 
 создание накоплений на мечту, 
 многое другое

• Возврат налогового вычета по НДФЛ до 15600 рублей в год

• Целевое наследование



Лицензии ЦБ РФ от 25.05.2015: СИ № 1307, 
СЛ № 1307, ОС № 1307-03, ОС № 1307-04, 
ОС № 1307-05

Спасибо
за доверие!

ООО «СК «СОГЛАСИЕ»
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42
www.soglasie.ru 8 (800) 755 00 01


