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  «Ингосстрах» продолжает совершенствовать клиентский сервис и заботиться об
удобстве страхователей. Учитывая интересы клиентов, компания ввела опцию, которая
позволяет приобрести онлайн-полис «Ингобизнес» и полис страхования
профессиональной ответственности врачей и медицинских работников в рассрочку – по
желанию клиент может выплачивать страховую сумму равными долями, самостоятельно
настроив автоплатеж.

  Для этого при оформлении полиса на сайте компании ingos.ru необходимо просто
выбрать опцию «В рассрочку», указать дату начала и окончания действия страхования и
при вводе данных банковской карты в процессе оплаты установить флажок на поле
«Запомнить карту». В этом случае списание очередного платежа будет производиться
автоматически в соответствии с графиком платежей страховой премии по договору. Это
не требует от страхователя никаких дополнительных усилий.

  «Возможность приобретения полисов в рассрочку мы запустили, исходя из запросов
наших клиентов из категории малого и среднего бизнеса: ведь иногда им удобнее не
полностью вносить страховую премию, а оплачивать полис частями. Сейчас рассрочка
платежей доступна по нескольким востребованным онлайн-продуктам, но мы также
рассматриваем ее распространение и на другие онлайн-программы», – комментирует
директор департамента корпоративного бизнеса компании «Ингосстрах» Дмитрий
Мелёхин.

  Напомним, что обе программы пользуются высоким спросом. «Ингобизнес» – это
уникальный, не имеющий аналогов на российском рынке, онлайн-продукт, который
предусматривает комплексное страхование имущественных рисков и гражданской
ответственности арендаторов коммерческой недвижимости. При этом «Ингосстрах»
предлагает клиентам широкое покрытие, включающее наиболее распространенные
риски, в том числе пожар, удар молнии, взрыв газа, стихийные бедствий, повреждения
водой, кражу, грабежи или разбой и т.д. При страховом случае возмещаются убытки от
перерыва в хозяйственной деятельности, а также расходы по расчистке территории, за
сверхурочную работу, за замену замков и ключей, за временную защиту1107 и
сохранение застрахованного имущества, за переезд из-за невозможности доступа к
имуществу и многое другое.
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  Программа страхования профессиональной ответственности врачей обеспечивает
защиту от рисков, связанных с обязанностью страхователя возместить вред,
причиненный жизни или здоровью третьих лиц в результате ошибок, допущенных при
осуществлении врачебной деятельности. Также возмещаются расходы на независимую
экспертизу и юридическую защиту в суде, в том числе по уголовным делам,
компенсируется моральный вред. При этом полис покрывает профессиональную
деятельность медицинского сотрудника за прошедшие 3 года практики, при условии, что
о претензиях не было известно на момент заключения договора.

  

Википедия страхования
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