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  «Росгосстрах» и «Росгосстрах Банк» запустили специальные страховые программы,
позволяющие автозаёмщикам не только дополнительно защитить себя, но и снизить
процентную ставку по кредитам до 5 процентных пунктов. При наступлении
непредвиденной жизненной ситуации комплекс программ страхования поможет клиенту
и его семье погасить задолженность перед банком.
Так, в рамках программы защиты от непредвиденных обстоятельств клиенту при
оформлении автокредита в «Росгосстрах Банке» предоставляется дисконт к ставке
кредита на 3 процентных пункта. Программа защиты автомобиля «ФинКАСКО» поможет
заемщику компенсировать задолженность перед банком в случае конструктивной гибели
или угона транспортного средства и позволит снизить процентную ставку по
автокредиту в на 2 процентных пункта. Программа «Без потерь» позволит возместить
клиенту разницу между первоначальной стоимостью машины и рассчитывающейся с
учетом износа суммой выплаты по каско в случае повреждения автомобиля, а также
сохранит полную стоимость автомобиля при его утрате.
В программы «ФинКАСКО» и «Без потерь» дополнительно включена компенсация
расходов на эвакуацию автомобиля с места ДТП. Любую из программ можно оформить в
отделениях и точках продаж «Росгосстрах Банка», причем, оплатить ее можно как за
счет собственных, так и за счет предоставленных Банком кредитных средств.
«Совместно с «Росгосстрах Банком» нами были разработаны и успешно запущены в
продажу 8 различных программ по страхованию жизни заемщиков автокредитов,
миниКАСКО и GAP-страхованию. В ближайшее время мы планируем улучшить
действующие продукты, добавив в них сервисную составляющую, а также предложить
клиентам банка линейку простых и понятных «коробочных» продуктов по страхованию
имущества, медицинскому страхованию и т.д.», — рассказала курирующая розничный и
партнерский бизнес член Правления ПАО СК «Росгосстрах» Елена Белоусенко.
«Новая линейка продуктов призвана не только защитить заемщиков «Росгосстрах
Банка» от непредвиденных жизненных ситуаций, но и помочь клиентам получить более
выгодное предложение по автокредиту по сниженной ставке. Так, например, ставка по
кредиту на покупку автомобиля с пробегом может быть снижена с 15,9% до 10,9% при
одновременном оформлении программ страхования клиента и приобретаемого
транспортного средства. На наш взгляд, возможность оформить продукт с заметной
экономией и полезные сервисы, включенные в пакет, будут востребованы нашими
клиентами», — отметила Директор по развитию розничного бизнеса Росгосстрах Банка
Марина Дембицкая.
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