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  Покупатели квартир в жилых комплексах, возводимых группой компаний «Мангазея»,
получат в подарок от застройщика страховой полис «Ценный сотрудник» от
«Росгосстраха». Совместный проект крупного столичного девелопера и старейшего
страховщика страны призван предоставить финансовую защиту на случай потери
работы новоиспеченным собственникам жилья — в том числе и тем, кто покупает
квартиру в ипотеку.

  Продукт «Ценный сотрудник» был запущен «Росгосстрахом» в начале пандемии
коронавируса — когда из-за масштабных карантинных ограничений риск вынужденного
увольнения из гипотетического для многих тысяч россиян превратился в весьма
актуальный. Полис обеспечивает финансовую поддержку застрахованного в течение
полугода после потери работы вследствие сокращения штата или ликвидации
предприятия. Также в покрытие входят юридические консультации по вопросам,
связанным с увольнением или, напротив, трудоустройством. Предусмотрено и
возмещение непредвиденных юридических расходов, которые могут возникнуть у
клиента.

  «Наш продукт неплохо зарекомендовал себя в пандемию и продолжает пользоваться
спросом на фоне нестабильной ситуации на рынке труда. Мы предлагаем три варианта
программы «Ценный сотрудник» с различными страховыми суммами — от 120 тыс. до 240
тыс. рублей, — говорит начальник управления розничных продуктов «Росгосстраха»
Виктория Алтухова. — Выплаты по нашему полису дают возможность клиентам при
наступлении страхового случая сконцентрироваться на поиске новой работы, а не
ломать голову над тем, где срочно найти деньги для всех своих финансовых
обязательств. А таковых у владельцев нового жилья обычно бывает немало. И мы рады,
что наш давний партнер, с которым мы сотрудничаем в том числе и по ипотечному
страхованию, решил проявить заботу о своих клиентах, оформляя для них в подарок при
покупке квартиры полис «Росгосстраха». 

  «Запуская этот совместный проект, мы, как и всегда, думали о том, как еще можно
поддержать наших клиентов в это непростое время, — говорит генеральный директор
ГК «Мангазея» Сергей Янчуков. — Надеемся, что этот страховой продукт придаст
нашим клиентам чуть больше уверенности в завтрашнем дне».
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  ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории
Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября
2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания.

  

Википедия страхования
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