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Страхование — это способ 
защитить вас и ваше 

имущество от различных 
рисков. Оно бывает двух 

видов:

обязательное;

добровольное.

В первом случае 
страхование необходимо 

— это продиктовано 
законом. Видов 

обязательного страхования 
немного:

медицинское (ОМС);

пенсионное;

страхование 
автогражданской 

ответственности (ОСАГО) 
для владельцев 

транспорта;
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Страховка не 
обезопасит от 

несчастных 
случаев, 

стихийных 
бедствий, 

банкротства, 
болезней и прочих 

неприятных 
вещей. Зато 

поможет покрыть 
убытки:

Царапина на 
новой машине —
неприятно. Но не 

так неприятно, 
если у вас есть 

страховка каско, 
которая покроет 

расходы на ее 
устранение.

Грипп в 
путешествии —
печально. Но не 

так печально, если 
у вас есть 

туристическая 
страховка, 

благодаря которой 
ваше лечение 

будет бесплатным.

Затопили соседи 
— обидно. Но не 
так обидно, если 

страховая 
компания оплатит 
ремонт квартиры.



На что обратить внимание, выбирая страховую компанию

Лицензия У компании обязательно должна быть лицензия на конкретный вид страхования. Проверьте, есть ли лицензия именно 
на тот вид, который нужен вам. Это можно сделать на сайте Банка России. 

Тарифы Страховые тарифы должны соответствовать требованиям, которые установил Банк России. Очень низкие тарифы могут 
быть признаком мошенничества. Примерную стоимость полиса можно рассчитать онлайн на сайте страховой компании. 

3.Репутация

Ориентируйтесь на известные компании с хорошей репутацией, которые давно работают на рынке. Опросите знакомых, 
почитайте отзывы в интернете.

Условия

Внимательно изучите условия страхования. Требуйте полный вариант договора, поскольку на бланке полиса 
прописано далеко не все. Особое внимание уделите пункту, где перечислены признаки страхового случая. 

Изучите, на что страховка не распространяется. Уточните у представителя компании процедуру возмещения 
ущерба в различных ситуациях, расспросите о сроках.

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
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Мошенничество онлайн

Оформить полис онлайн можно на большинство видов страхования. Это удобно, экономит время, главное — не попасть на 
поддельную (фишинговую) страницу, которая дублирует сайт настоящей страховой компании. Поэтому внимательно 

проверяйте страницу, на которой планируете купить полис. Убедитесь, что это официальный сайт компании: обратите 
внимание на адрес в адресной строке браузера, на значок защищенного соединения или его отсутствие.

Навязанная страховка

Это не мошенничество в чистом виде, скорее недобросовестность некоторых страховщиков и кредитных организаций. Они 
пользуются тем, что люди не читают договор, не вникают в то, что подписывают. По закону банк не может требовать от вас 

страховку, выдавая кредит. Он обязан предложить вариант кредита без страховки (но в таком случае ставка по 
незастрахованному кредиту будет выше).

Пример: клиент взял автокредит, дома внимательно прочитал договор, поискал информацию в интернете и обнаружил, что 
вместе с кредитом оформил три страховки, причем намного дороже средней рыночной цены, и две из них ему не нужны. 

Что делать? Клиент имеет право отказаться от этих страховок, для этого существует период охлаждения. Он длится как 
минимум 14 календарных дней после покупки полиса. В течение этого времени можно сдать страховой полис и получить 
свои деньги обратно. Обратите внимание: в некоторых случаях вернуть полис нельзя, несмотря на период охлаждения.

https://fincult.info/articles/kak-ustroeno-strakhovanie/how-to-cancel-insurance/


Это актуальная проблема для полисов ОСАГО. Например, человек купил автомобиль 
и отправился ставить его на учет. По пути встретил уличных агентов и тут же оформил 
полис всего за 1 000 рублей. Казалось бы, удачно сэкономил. Формально бланк 
такого полиса — настоящий, но в страховых компаниях он числится как 
недействительный (утраченный). И клиент может целый год с ним ездить и не знать, 
что купил фальшивку. Проблемы начнутся, если произойдет страховой случай. 
Починить автомобиль или получить деньги по этому полису не получится.

Оформить полис онлайн можно на большинство видов страхования. Это удобно, 
экономит время, главное — не попасть на поддельную (фишинговую) страницу, 
которая дублирует сайт настоящей страховой компании. Поэтому внимательно 
проверяйте страницу, на которой планируете купить полис. Убедитесь, что это 
официальный сайт компании: обратите внимание на адрес в адресной строке 
браузера, на значок защищенного соединения или его отсутствие.

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/16660/Inf_note_jul_2115.pdf


С 1 января 2018 года на каждом полисе на бумажном бланке 
должен быть QR-код в правом верхнем углу. Это дополнительная 
защита от подделки. Считайте QR-код (например, с помощью 
специального приложения на смартфоне) и посмотрите название 
страховой компании, номер полиса, дату выдачи и срок его 
действия. Обязательно проверьте также марку, модель, VIN-код и 
госномер вашей машины. Если найдете хотя бы одну ошибку, не 
приобретайте полис – он не защитит вас от убытков в случае 
аварии по вашей вине.





С 1 января 2018 года на каждом полисе на бумажном бланке должен 
быть QR-код в правом верхнем углу. Это дополнительная защита от 
подделки. Считайте QR-код (например, с помощью специального 
приложения на смартфоне) и посмотрите название страховой 
компании, номер полиса, дату выдачи и срок его действия. 
Обязательно проверьте также марку, модель, VIN-код и госномер вашей 
машины. Если найдете хотя бы одну ошибку, не приобретайте полис –
он не защитит вас от убытков в случае аварии по вашей вине.



Что такое полис ОМС?

• Полис ОМС — это документ, 
который подтверждает, что вы 
застрахованы и имеете право 
получать бесплатную медицинскую 
помощь. Но не во всех медицинских 
организациях, а только в тех, 
которые работают в системе ОМС.

• Полис нового образца выглядит как 
синяя бумажка. В некоторых 
регионах страховые компании 
выдают не бумажку, а пластиковую 
карту. Для медицинских учреждений 
разницы между пластиковым и 
бумажным полисом нет — вас 
обслужат по любому из них.
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Если у вас есть полис ОМС — значит, у вас есть право 
бесплатно лечиться на всей территории России. 

Минимальный объем медицинской помощи можно найти 
в базовой программе медицинского страхования. Если 
сомневаетесь, подпадает ли ваш случай под ОМС, —
позвоните в вашу страховую компанию и уточните.

Если вам нужна неотложная помощь или экстренная 
госпитализация (вы сломали ногу, отравились, у вас острый 
приступ), вам обязаны оказать помощь бесплатно даже без 

полиса.



Как получить полис ОМС?

Выберите страховую компанию
Сверьтесь с рейтингом страховых компаний на 

сайте ФОМС. Если в регистратуре поликлиники вам 
настоятельно рекомендуют конкретную организацию, вы 

не обязаны следовать подобным советам, они 
незаконны. Выбирать или менять страховую компанию 
— ваше право, только вы можете решать, где получить 
полис ОМС. Раз в год (до 1 ноября) вы можете сменить 

компанию.

Подготовьте документы:

Если вы получаете медицинский 
полис на ребенка до 14 лет, нужно 

предоставить:

• паспорт гражданина РФ;

• СНИЛС (если он есть).

• свидетельство о рождении;

• документ, удостоверяющий личность 
законного представителя ребенка;

• СНИЛС (если он есть).

http://www.ffoms.ru/system-oms/analyst-ratings/


Зачем нужно платное 
добровольное 
медицинское 

страхование (ДМС), 
если у меня есть полис 

ОМС?

Добровольное медицинское страхование 
(ДМС), в отличие от ОМС, — платное. 

Стоимость полиса зависит от того, какие 
услуги в него входят: чем шире спектр —

тем дороже. ДМС обычно гарантирует все 
те же услуги, что и ОМС, но на более 

комфортных условиях, без очередей, с 
высоким уровнем сервиса. Также в ДМС 

могут входить дополнительные услуги (они 
зависят от условий договора): вызов врача 

на дом, прием узких специалистов, 
госпитализация и даже международная 

медицинская помощь.

ДМС бывает индивидуальным, в этом случае человек сам 
страхует свое здоровье или здоровье близких, и 

коллективным — работодатель страхует здоровье своих 
сотрудников.

Стоит ли покупать полис ДМС 
самостоятельно, если работодатель 
его не предоставляет? Это вопрос 
комфорта и экономии времени. 

Например, если вы принципиально 
не хотите обслуживаться в 

муниципальных клиниках. Или вы 
регулярно тратите на платные 

медицинские услуги сумму, 
сопоставимую с ценой полиса ДМС. В 

подобных случаях, возможно, 
резонно застраховаться.



Зачем нужен полис ОСАГО

Если вы стали 
виновником ДТП, ваша 
страховая компания за 
вас возместит ущерб 

имуществу и здоровью 
пострадавших. 

Ремонтировать свой 
автомобиль придется 
самостоятельно (если 

вы не приобрели 
заранее 

полис автокаско).

Если разбили вашу 
машину, её 

ремонт оплатит 
страховая компания 
виновника аварии.

Если в аварии виновны 
оба водителя, 

страховые компании 
заплатят обоим –

обычно возмещают 
половину нанесенного 

ущерба. В спорных 
случаях степень 
ответственности 

каждого участника ДТП 
и соотношение выплат 

определяет суд.

Максимальный размер 
выплаты на ремонт по 
ОСАГО составляет 400 

000 рублей. Если 
восстановление авто 
обойдется дороже, 

пострадавший вправе 
потребовать от 
виновника ДТП 

доплатить разницу 
между фактическим 

ущербом и страховым 
возмещением.



Проверьте лицензию

Проверить, имеет ли компания лицензию на ОСАГО, можно на сайте Банка 
Росии. Скачайте таблицу «Субъекты страхового дела», найдите там нужную 
компанию и сверьтесь. Также наличие лицензии можно проверить онлайн 

с помощью Справоник участников финансового рынка(официальная 
информация Банка России). Страховщик не вправе продавать полисы, если 

его лицензия отозвана, приостановлена или ограничена.

Покупайте в надежном месте

Приобретайте полис в офисе продаж или на официальном сайте 
лицензированной страховой компании.

Переходите по ссылкам на официальные сайты страховщиков .





Как устроена пенсионная система

Распределительная или солидарная пенсия

Система работает по принципу солидарности поколений: работающее поколение платит за тех, кто уже 
вышел на пенсию. Большой плюс солидарной системы — государство может обеспечить приемлемый 
уровень пенсии тем, кто не смог бы сам скопить на старость, например, многодетным мамам, у которых 
нет большого стажа работы.

Распределительная пенсия является основной во многих странах, но из-за увеличения 
продолжительности жизни и постепенного старения населения, она перестает справляться 
с поставленной задачей. Тех, кто работает и делает отчисления в общий «пенсионный котел», становится 
все меньше. А пенсионеров — все больше.

Поэтому большинство развитых стран были вынуждены реформировать пенсионные системы, чтобы 
сохранить достойный размер пенсий для своих граждан.



Накопительная 

пенсия

Эта система противоположна распределительной: в ней пенсионеру платят 
не другие люди, а он сам копит себе на пенсию, пока работает. В течение жизни 
человек или его работодатель делает отчисления с его зарплаты, эти деньги 
инвестируются и приносят доход. Именно на них человек живет на пенсии.

Плюс в том, что на такую систему меньше влияют демографические тенденции. 
Даже наоборот: поскольку люди остаются активными и работоспособными 
до преклонных лет, они могут дольше копить и в результате сформировать себе 
пенсию большего размера.

Минус — люди с низким доходом не смогут откладывать достаточно денег 
и окажутся на пенсии в крайне уязвимом положении. В таком случае, скорее 
всего, только государство сможет обеспечить им достойную старость.



Смешанная пенсия

Во многих странах пенсионная система смешанная — распределительно-накопительная. Сами граждане или их работодатели 
делают отчисления в пенсионный фонд страны, часть этих денег идет на выплаты нынешним пенсионерам, а другая часть —
на их собственную будущую пенсию.

Если вы родились в 1966 году и раньше и самостоятельно не вступили в программу государственного софинансирования пенсий, 
то вся ваша пенсия будет только страховой.

Если же вы родились в 1967 году или позже и до 2014 года успели хотя бы немного поработать, то ваша будущая государственная 
пенсия складывается из двух частей — страховой и накопительной.

Страховая часть пенсии зависит от трудового стажа и заработка. Ее рассчитывает и назначает Пенсионный фонд России (ПФР), когда 
вы выходите на пенсию. Для расчета используют пенсионные баллы — за каждый год работы вам начисляют определенное 
количество баллов. От того, какая сумма баллов у вас наберется к моменту выхода на пенсию, и будет зависеть размер страховой 
части пенсии.

Вторая часть — накопительная — зависит от того, какую сумму взносов на ваш индивидуальный пенсионный счет успел перечислить 
работодатель и сколько денег вы сами на него внесли. А также от того, насколько успешно фонд или УК инвестируют ваши деньги.

.


