
*Вы можете уточнить, является ли ваше предприятие корпоративным клиентом АО «СОГАЗ», по телефону 8 800 333 66 35.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ*
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АВТОСТРАХОВАНИЕ

1Наличие данного сервиса в Вашем регионе, условия и порядок его предоставления уточняйте по телефону 8-800-333-66-35.
2В соответствии с правилами расчета  определения нормы износа автомобиля.
3При установлении «неагрегатной» страховой суммы или при отсутствии страховых выплат по риску «Ущерб» при установлении «агрегатной» страховой суммы. АО «СОГАЗ» имеет право 
на годные остатки погибшего автомобиля, если в случае гибели автомобиля Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своих прав на застрахованное ТС в пользу АО «СОГАЗ». 

С подробными условиями страхования, памяткой получателю страховых услуг, правилами страхования Вы можете ознакомиться у представителя АО «СОГАЗ» и на сайте:

СТРАХОВАНИЕ В АО «СОГАЗ»

Новый удобный сервис: при повреждении стекла на автомобиле Вы сможете 

его заменить и оформить страховой случай за один визит на станцию 

техобслуживания.1 

Возможность уплаты страховой премии в рассрочку от 3 до 9 месяцев

Выплаты без учета износа. Например, при страховании автомобиля 

на страховую сумму 1 000 000 руб. по автокаско к концу года его стоимость 

за счет износа снизится на 20% до 800 000 руб.2 Однако в случае гибели 

или хищения автомобиля АО «СОГАЗ» осуществит страховую выплату своему 

клиенту по автокаско в размере полной страховой суммы 1 000 000 руб.3, 

а значит, у клиента возрастает возможность купить новый автомобиль.

https://shop.sogaz.ru/auto/kasko/#description


ДТП, хищение автомобиля и банальное хулиганство не только бьют по семейному бюджету, но и отнимают массу времени и нервов. 
Стоит ли полагаться на волю случая?

По данным Госавтоинспекции (ГИБДД)
за январь-июль 2019 г. в РФ:
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ

АВТОСТРАХОВАНИЕ

Как снизить риски и меньше волноваться?

Cтраховой полис в АО «СОГАЗ»

с экономией до 20%*
при добровольном страховании автокаско

для себя и своих близких*.

Cтраховой полис в АО «СОГАЗ»
с экономией до 20%
при добровольном страховании автокаско
для себя и своих близких*.

*К близким родственникам относятся супруги, дети, родители, родные братья и сестры. При расчете стоимости полиса с учетом статистики убытков за предыдущие периоды 
по выделенной клиентской группе работников предприятий – корпоративных клиентов АО «СОГАЗ» (кроме продуктов с фиксированной стоимостью). При расчете стоимости 
полиса ее итоговая величина может не включать упомянутую экономию, или размер такой экономии может оказаться меньше 20%. 
С подробными условиями страхования, памяткой получателю страховых услуг, правилами страхования Вы можете ознакомиться у представителя АО «СОГАЗ» и на сайте:

https://shop.sogaz.ru/auto/kasko/#description


На случай гибели или повреждения;
дорожно-транспортное происшествие (ДТП);

пожар, возгорание и взрыв; просадка 
грунта, провал дорог или мостов, обвал 

тоннелей; провал под лед, затопление ТС; 
стихийные бедствия; бой стекол, фар, 

фонарей и наружных зеркал
(кроме стеклянных элементов и люков), 

повреждение кузова ТС в результате 
попадания какого-либо предмета; 

воздействие животных; 

Противоправные действия 
третьих лиц;

хищение дополнительного 
оборудования и ключей, 

хищение и угон

Несчастный случай – телесные 
повреждения, полученные 

водителем и/или пассажирами 
транспортного средства (ТС), 

указанного в договоре страхования, 
при нахождении в салоне (кузове) ТС.

На случай причинения вреда жизни, 
здоровью и/или имуществу 

потерпевших в результате ДТП.
Добровольное страхование 

гражданской ответственности за 
причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу третьих лиц в результате 

ДТП (сверх выплат ОСАГО).

ПОЛИС АВТОКАСКО

АВТОСТРАХОВАНИЕ

С подробными условиями страхования, памяткой получателю страховых услуг, правилами страхования Вы можете ознакомиться у представителя АО «СОГАЗ» и на сайте:

РАССЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ ПОЛИСА
НА SHOP.SOGAZ.RU 

https://shop.sogaz.ru/upload/iblock/18c/18cdb6c23a337dcb50e428b2437d2d24.pdf
https://shop.sogaz.ru/auto/kasko-kps/


СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
КАКИЕ ОПАСНОСТИ 
ПОДСТЕРЕГАЮТ
ВАШЕ ИМУЩЕСТВО?
Огонь: пожар, взрывы, удары молнии, применение мер 
пожаротушения.
Вода: залив, аварии инженерных систем, замерзание
и размораживание систем водоснабжения, отопления, 
канализации, пожаротушения.
Опасные природные явления и стихийные бедствия:
ураган, наводнение, просадка грунта, паводок.
Противоправные действия третьих лиц: кражи, грабежи, 
разбой, хулиганство, терроризм.
Посторонние воздействия: падение деревьев, столбов и 
летательных аппаратов, наезд наземных транспортных средств.

Страхование квартиры и дома в АО «СОГАЗ» — 
это защита от непредвиденных рисков

с экономией до 20%*!

Стихийные 
бедствия

Прорыв систем 
водоснабжения 
при замерзании 
или оттаивании 
воды

Разбитое
хулиганами 
окно

Кража 
с незаконным 
проникновением

Залив имущества 
и залив соседей снизу 
(действует и во время 
проведения ремонтно-
отделочных работ) 

Пожар

Трещина в стене 
от взрыва газа 

Залив 
соседями 
сверху и/или  
авария 
водопроводной 
системы

ЗАЛИВ
— САМЫЙ ЧАСТЫЙ

АВАРИЙНЫЙ СЛУЧАЙ**

*При расчете стоимости полиса с учетом статистики убытков за предыдущие периоды 
по выделенной клиентской группе работников предприятий — корпоративных клиентов 
АО «СОГАЗ» (кроме продуктов с фиксированной стоимостью и ипотечного страхования). При 
расчете стоимости полиса ее итоговая величина может не включать упомянутую экономию, 
или размер такой экономии может оказаться меньше 20%. 
**По данным АО «СОГАЗ»
С подробными условиями страхования, памяткой получателю страховых услуг, правилами 
страхования Вы можете ознакомиться у представителя АО «СОГАЗ» и на сайте:

https://shop.sogaz.ru/realty/flat_optimal/#description


ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

51,6% 
от всех 
зарегистрированных
преступлений610,1ТЫС.

ХИЩЕНИЕ
ИМУЩЕСТВА*

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА

143,8 ТЫС.

мошенничество

435,1ТЫС.

кража

3,9ТЫС.

разбойное 
нападение 

27,3ТЫС.

грабеж 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.

С подробными условиями страхования, памяткой получателю страховых услуг, правилами страхования Вы можете ознакомиться у представителя АО «СОГАЗ» и на сайте:

 

почти каждая четвертая кража (22,6%),

каждый двадцать пятый грабеж (3,9%) 

и каждое девятое разбойное нападение (10,6%)

были сопряжены с незаконным проникновением

в жилище или помещение.

По данным МВД РФ за январь-июль 2019 г.

https://shop.sogaz.ru/realty/flat_optimal/#description


Несчастный случай может произойти с каждым. Подумайте, что будет, если вы не сможете работать из-за несчастного случая?
Это приведет к частичной потере заработка при нахождении на больничном, а также к расходам на лечение. Страхование
от несчастного случая в АО «СОГАЗ» – это способ позаботиться о себе и своих близких при непредвиденных обстоятельствах и наступлении 
страхового события.

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

водители-лихачи

бездомные животные

гололедица

обморожение
во время зимней рыбалки

осенние ложные опята,
укусы клещей, а также

других опасных животных

С подробными условиями страхования, памяткой получателю страховых услуг, правилами страхования Вы можете ознакомиться у представителя АО «СОГАЗ» и на сайте:

https://shop.sogaz.ru/accident/persona_economy/#description


СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Страховая выплата осуществляется
при страховом случае, вследствие
произошедшего несчастного случая:

 

 

временная утрата 
трудоспособности
или временного 

расстройства
здоровья

утрата
профессиональной
трудоспособности

постоянная утрата
трудоспособности

(инвалидность)

уход из жизни

Данные Росстата за 2017 год

К несчастным случаям могут относиться 
переломы, сотрясения мозга, ожоги, 
обморожения, отравления и т. п. 

В полис может быть включено страхование
от несчастных случаев, произошедших
в результате террористического акта.

13 МЛН
ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ТРАВМ, ОТРАВЛЕНИЙ И ДРУГИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ВНЕШНИХ ПРИЧИН

С подробными условиями страхования, памяткой получателю страховых услуг, правилами страхования Вы можете ознакомиться у представителя АО «СОГАЗ» и на сайте:

https://shop.sogaz.ru/accident/persona_economy/#description


СТРАХОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
ЗАЧЕМ НУЖЕН СТРАХОВОЙ ПОЛИС В ПОЕЗДКЕ?
Программой страхования может быть предусмотрено:

Оказание неотложной 
медицинской

помощи

Получение документов, 
необходимых

для возвращения домой,
в случае их утраты 
во время поездки

PASSPORT
PASSPORT
PASSPORT
PASSPORT

Поиск 
утраченного 

багажа

Телефонный звонок 
в сервисную 
компанию

Экстренная 
стоматологическая

помощь в случае
острой боли

Поиск и спасение 
застрахованного лица 

в экстренной
ситуации

Получение правовой 
консультации

при несчастном случае 
или ДТП в поездке

С подробными условиями страхования, памяткой получателю страховых услуг, правилами страхования Вы можете ознакомиться у представителя АО «СОГАЗ» и на сайте:

В полис может быть 
включено страхование она 
случай террористического 
акта, эпидемии, травм, 
полученных во время 
занятий спортом. 

Программа страхования «B» предусматривает покрытие расходов, включенных 
в программу «A», а также расходов на организацию: поиска и спасения 
застрахованного лица в экстренной ситуации, представляющей угрозу его жизни 
и здоровью; визита ближайшего родственника за границу в случае госпитализации 
застрахованного лица на срок более 10 дней и отсутствия при нем кого-либо 
из совершеннолетних членов семьи; возвращения домой детей застрахованного 
лица, оставшихся без присмотра, при госпитализации или смерти застрахованного 
лица в результате внезапного заболевания или несчастного случая.

Программа страхования «C» предусматривает покрытие расходов, 
включенных в программу «B», а также расходов на организацию: поиска 
утраченного багажа; получения документов, необходимых для возвращения 
домой, в случае их утраты во время поездки; правовой консультации 
при несчастном случае или ДТП (дорожно-транспортном происшествии) 
в поездке; в рамках указанных программ за дополнительную страховую премию 
действие полиса может быть распространено на случаи, произошедшие 
во время занятий спортом или активного отдыха.

https://shop.sogaz.ru/travel/all_world/


НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Круглосуточная поддержка 
русскоговорящими специалистами  

Страховая сумма от 15 000 до 300 000 евро

Признание полиса консульствами
при оформлении визы

СТРАХОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Медицинские услуги за рубежом стоят дорого. Например, в Европе при серьезной 
травме госпитализация с лечением стоит порядка 7-10 тыс. евро, госпитализация 
и лечение при инфаркте — около 12-15 тыс. евро, а эвакуация санитарным 
вертолетом с горнолыжного курорта с последующей госпитализацией 
и лечением — порядка 20 тыс. евро*.

*По данным о страховых выплатах АО «СОГАЗ» в 2015-2017 гг.
С подробными условиями страхования, памяткой получателю страховых услуг, правилами страхования Вы можете ознакомиться у представителя АО «СОГАЗ» и на сайте:

https://shop.sogaz.ru/travel/all_world/


УДОБНЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЗВОЛЯЮТ ВАМ:

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

 �  СКАЧАТЬ  � 

        Экономить
       время:

●  Больше нет необходимости
посещать офис
для покупки полиса*

        Получать информацию 
      в режиме онлайн:

●  о наличии и сроках действия 
страховых полисов 

●  об оказанных в рамках 
добровольного медицинского 
страхования услугах

●  о клиниках, включенных
в программу. А также
выбрать ближайшую к вам 
клинику на карте  

        Совершать привычные  
   операции в одно касание:

●  периобрести полис онлайн
по различным видам страхования 
для себя и своих близких

●  записаться онлайн на приём
к врачу

●  добавить действующий полис 
по номеру

●  заявить о страховом событии 
по ОСАГО и КАСКО и получить 
информацию об урегулировании 
страхового случая

●  скачать полис и памятку 
по ДМС (добровольное медицинское 
страхование) и е-ОСАГО

●  получать консультации
по медицинским вопросам
у врача-куратора  
по телефону ЗАЙТИ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

LK.SOGAZ.RU

Скачайте
приложение
из App Store,
Google Play

или отсканируйте
QR-код камерой

телефона.

*Купить или оставить заявку на покупку полиса можно на сайте shop.sogaz.ru

С подробными условиями страхования (включая правила страхования)  Вы можете ознакомиться у представителя АО «СОГАЗ».  Страховые 
услуги предоставляет АО «СОГАЗ». Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208, ОС № 1208-02, ОС № 1208-03, ОС № 1208-04, ОС № 1208-05. 

Не является публичной офертой.

https://lk.sogaz.ru/auth/


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В ФИЛИАЛЫ АО «СОГАЗ»

НАШ САЙТ

На сайте www.sogaz.ru
Вы можете найти более 
подробную контактную 
информацию о ближайшем 
подразделении СОГАЗа,
а также: 

●  ознакомиться
со страховыми продуктами

●  сообщить
о страховом случае

●  оставить отзыв
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