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В 2016 году РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ мо-
дернизировала линейку продуктов страхо-
вания от несчастного случая для физических 
лиц. В хорошо знакомой линейке «Фортуна» 
изменились и наполнение, и внешний вид 
бланков (сам полис теперь представляет все-
го одну страницу формата A4) — так, чтобы 
и процесс продажи, и учет договоров были 
более технологичными и удобными. Сейчас 
в линейке осталось две функциональных 
страховых программы: «Фортуна Классика» 
и «Фортуна Дети», полностью отвечающие 
мировым стандартам страхования от не-
счастного случая.

Для клиентов страховые программы «Фор-
туна» очень привлекательны. Ведь при низ-
кой стоимости полиса, которая начинается 
всего от 400 рублей, они получают страховую 
защиту от самых различных рисков, в том 
числе и тех, что неизбежно влекут огромные 
финансовые потери: смерть в результате 
несчастного случая, телесные повреждения, 
получение инвалидности.

По незначительным страховым случаям — 
небольшим переломам и трещинам, ушибам 
мягких тканей и несерьезным повреждениям 
связок — порядок урегулирования убытка 
для клиентов значительно упростился. Эти 
случаи являются самыми распространенны-
ми и урегулируются по программе «Зеленый 
коридор». А это означает для клиента пря-
мую экономию времени и нервов в процессе 
получения медицинских документов и, как 
следствие, — оперативное получение выпла-
ты по страховому случаю.

Программа страхования от несчастного слу-
чая «Фортуна» от РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ 
уже давно зарекомендовала себя как один из 
наиболее доступных способов уберечь доход 
и семейный бюджет от последствий непред-
виденных обстоятельств.

Например, в феврале 2016 года все досто-
инства программы на своем примере ощутил 
один из клиентов РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ 
в Саратове. Получив сложную травму ноги, 
поскользнувшись на скользком тротуаре в 
гололед, обладатель полиса «Фортуна» не 
далее чем через неделю получил страховую 
выплату в размере более 300 тыс. рублей, 
которая пошла на оперативное лечение и 
реабилитацию, завершившуюся успешным 
выздоровлением.

В РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ отмечают, что 
оформление полиса от несчастного случая 
занимает всего несколько минут, а пользу 
приносит в течение всего года, традиционно 
богатого на различные природные катаклиз-
мы и происшествия.

Страхование          жизни
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ — ФОРТУНА
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Сергей Александрович Тихонов:

В нашей семье есть чудо — дочь Алексан-
дра, талантливая арфистка, лауреат многих 
международных конкурсов. Она давно мечта-
ла играть на арфе «Лайн и Хилле», стоимость 
которой — 20 тыс. евро. Несмотря на все 
наши усилия, нам с женой не удавалось со-
брать нужную сумму. Сбыться мечте помогла 
компания «МетЛайф». Когда нашей дочке 
было всего три года, я заключил договор 
накопительного страхования «Юниор». Тогда 
я подумал, что это будет хороший подарок 
дочери к 18-летию. Но и предположить не 
мог, что эта сумма поможет осуществить 
ее мечту! За счет накопленных средств мы 
оплатили профессиональный инструмент 
для дочери. Спасибо компании «МетЛайф» 
и страховому агенту Светлане Недорезовой, 
которая все это время нас поддерживала, 
убеждая сохранить договор, несмотря на 
проблемы и трудности, которых за 15 лет в 
жизни было немало.

Татьяна Дмитриевна Важенина:

Лет 10 назад я работала в компании «АльфаСтрахование-Жизнь». Нужно было вы-
полнить план по сборам премий за месяц, а у нас не получалось — как отрезало. Тогда 
я заключила договор страхования пожизненной пенсии с гарантированным периодом 
для своего мужа. Выбирала программу, как нас учили на семинарах: при ограниченном 
бюджете пенсии должно хватить на самые важные траты. Я решила, что это оплата ЖКХ, 
заключила договор в ва-
лютном эквиваленте. Через 
несколько лет я поменяла 
работу, потом вышла на 
пенсию.  Если честно, много 
раз жалела, что потратила 
столько денег зря! Хоте-
ла расторгнуть договор и 
забрать деньги, но каждый 
раз что-то не складывалось. 
И вот сейчас на пенсии и я, 
и муж, спокойно живем на 
даче. Пенсии от «Альфы» на 
самом деле хватает, чтобы 
оплачивать коммуналь-
ные услуги. Я благодарна 
случаю, который помог мне 
заключить договор и потом 
помешал его расторгнуть. 


