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  Чувашский филиал компании Росгосстрах принял участие в традиционной Цивильской
Тихвинской ярмарке, куда съехались народные умельцы, торговцы,
сельхозпроизводители, творческие и спортивные коллективы из многих городов России.
Традиция проводить ярмарку на берегу реки Большой Цивиль рядом с величественным
пятиглавым храмом Тихвинского Богородицкого женского монастыря зародилась еще в
XVII-XVIII веках. Сегодня ярмарка — своеобразный бренд Цивильского района.
Праздник прославляет труд сельского труженика и демонстрирует красивые обычаи
народа, его песни, пляски, обряды. Здесь традиционно подводят итоги весеннего сева
Цивильского района, проходит чествование лучших аграриев на празднике «Акатуй».
На Тихвинской ярмарке, которая традиционно пользуется большой популярностью,
многие смогли задать свои вопросы страховым агентам компании Росгосстрах о
страховании имущества, здоровья и в результате решили заключить договоры
страхования. Детей порадовали подарки от лидера страхового рынка Чувашии:
воздушные шары, канцелярские принадлежности, аквагрим и интересное шоу с участием
аниматоров.
Не остались без внимания и спортивные мероприятия. В дни Цивильской Тихвинской
ярмарки был проведен XII Открытый республиканский турнир по боксу на призы
заслуженного работника сельского хозяйства России, Почетного гражданина г.
Цивильска Юрия Федорова. Победители соревнований получили бейсболки и футболки
с символикой компании Росгосстрах.
«Мы помогаем нашим землякам обеспечивать страховую защиту имущества и здоровья,
— говорит начальник страхового отдела в г. Цивильск филиала компании Росгосстрах в
Чувашской Республике Елена Ферапонтова. — Имущество может пострадать в
результате пожаров, наводнений, ураганов. Этой весной 12 страхователей,
пострадавшие от паводка, получили выплаты и смогли оперативно восстановить
поврежденное имущество. Всего с начала года общая сумма страховых выплат жителям
Цивильского района составила более 3 млн рублей. Убытки компанией РОСГОССТРАХ
урегулируются оперативно, и клиенты это ценят».
Например в апреле 2018 года в д. Сюлескеры произошел пожар из-за детской шалости
— в результате были уничтожены внутренняя отделка дома и все домашнее имущество.
Эксперт компании оперативно осмотрел поврежденный дом, и страхователь получил
более 200 тысяч рублей за поврежденное имущество.
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