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Программы 
коллективного 

страхования 
 

Предложение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

 

Благодарим Вас за возможность предложить Вашему вниманию описание пакета 

программ, разработанных  для сотрудников крупных компаний и предприятий России.   

 

Программы коллективного страхования компании «Росгосстрах-Жизнь», позволяют 

нашим клиентам создавать мотивационные программы для всех категорий сотрудников, 

как долгосрочные, так и краткосрочные, что позволяет увеличить прибыль предприятия за 

счет: 

 Сокращения текучести кадров в коллективе и уменьшения потерь, вызванных 

затратами на поиск и обучение новых сотрудников 

 Удержания ключевых сотрудников на необходимый для работодателя период 

 Создания наиболее конкурентоспособных условий для привлечения и сохранения  

способных, перспективных сотрудников  

 Повышения самоотдачи сотрудников за счет сближения интересов работодателя и 

работников 

 Создания атмосферы финансовой стабильности для сотрудников, как во время 

активной трудовой деятельности, так и после ее окончания 

 Уменьшения затрат предприятия 

 

Со своей стороны, мы хотели бы предложить Вам не только интересные, 

современные программы страхования, выгодные и для работодателя и для сотрудников, но 

и надежного финансового партнера в лице группы компаний РОСГОССТРАХ.  

 

Уже на протяжении долгих лет РОСГОССТРАХ является самым известным 

страховым брендом на всей территории России, имеющим исключительный опыт работы с 

корпоративными клиентами, федеральное присутствие на всей территории РФ с единой 

централизованной системой урегулирования убытков.  

 

Программами страхования, описание которых Вы найдете в нашем предложении, в 

группе компаний РОСГОССТРАХ занимается страховая компания «Росгосстрах-Жизнь», 

который опирается на инфраструктуру всего РОСГОССТРАХа, развернутую практически в 

каждом населенном пункте нашей страны. Это порядка 3000 агентств, страховых отделов, 

центров и пунктов урегулирования убытков.  

 

На международном уровне РОСГОССТРАХ является официальным и эксклюзивным 

представителем международного страхового пула Swiss Life.  

 

Мы искренне надеемся, что предлагаемые нами программы помогут Вам 

существенно усилить социальный пакет компании.  

 

Нам доверяют лучшие!  

 

 

Искренне Ваш, 

 

РОСГОССТРАХ 

 

 



 

 

 

 

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ОТЛИЧИЯ И ОСОБЕННОСТИ  
 

 

 Надежность 

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания, которая оказывает 

существенное влияние на формирование страхового рынка: 

 100 видов страховых лицензий   

 30 миллионов индивидуальных и 240 000 корпоративных клиентов 

 90 лет в страховании  

 максимальный рейтинг «Эксперт РА» А++ 
(исключительно высокий уровень надежности)  

 
 

 Удобство и скорость 

 Свыше 400 специализированных центров урегулирования убытков по всей стране, 

оснащенных современной техникой и передовыми IT-технологиями, а также единой 

информационной системой учета и сопровождения страховых выплат 

 Географическое покрытие системы Росгосстрах: около 3000 филиалов, 

представительств, отделений и агентств, с присутствием во всех субъектах Российской 

Федерации, что позволяет клиенту получить качественное обслуживание в любом, даже 

самом отдаленном районном центре России 
 

 

 Гибкие условия и индивидуальный подход 

 Персональный куратор сопровождения и наличие call-центра 

 Регулярные встречи с сотрудниками клиента с целью разъяснения программы 

страхования, удержания и мотивации участия в ней 

 Обеспечение маркетинговыми материалами 

 Возможность предоставления льготных тарифов по имущественным видам 

страхования группы Росгосстрах для сотрудников клиента, членов их семей и 

родственников 

 Организация по желанию клиента кампании по информированию о государственной 

пенсионной реформе и вовлечению сотрудников в нее 
 
 

 Возможность страхования сотрудников клиента за пределами РФ  

Присутствие дочерних компаний Росгосстрах в странах СНГ: 

 Белоруссия - СООО «Росгосстрах»  

 Украина - СК  "ПРОВИДНА"  

 Молдова – Международное страховое общество MOLDASIG  

 Армения - СЗАО «Росгосстрах-Армения»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ  

 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

 Количество застрахованных: от 3 чел.  

 Срок страхования: от 1-го дня до1-го года,  

При этом возможна фиксация тарифа на период 2-3 года 

 Время действия страхования:   

 24 часа в сутки 

 во время исполнения служебных обязанностей (для программ страхования от 

несчастных случаев) 

 во время исполнения служебных обязанностей и время в пути к месту работы 

или обратно (для программ страхования от несчастных случаев) 

 Территория действия страхования – весь мир 

 

Застрахованные риски Объем выплат по рискам 

Смерть в результате несчастного случая 

или по любой причине 

100% страховой суммы выплачивается единовременно 

Выгодоприобретателю Застрахованного лица 

Инвалидность 1, 2 или 3 групп в 

результате несчастного случая или в 

результате несчастного случая или 

болезни 

Единовременно Застрахованному лицу выплачивается: 

1 группа: 100% страховой суммы  

2 группа: 80% страховой суммы 

3 группа: 60% страховой суммы 

Постоянная полная или частичная 

утрата трудоспособности – не зависимо 

от факта установления инвалидности – 

континентальная шкала в результате 

несчастного случая или в результате 

несчастного случая или болезни 

% от страховой суммы выплачивается единовременно 

Застрахованному лицу согласно «Таблице выплат при 

постоянной утрате трудоспособности» 

Телесные повреждения (травма) % от страховой суммы выплачивается Застрахованному 

лицу согласно «Таблице выплат при временной утрате 

трудоспособности» 

Временная нетрудоспособность в 

результате несчастного случая или в 

результате несчастного случая или 

болезни с выплатой по дням 

нетрудоспособности (больничный лист) 

0,3% страховой суммы выплачивается Застрахованному 

лицу за каждый день нетрудоспособности 

 

Смертельно-опасные заболевания 

 

100% страховой суммы выплачивается единовременно 

Застрахованному лицу при диагностировании одного из 

смертельно-опасных заболеваний 

Госпитализация в результате 

несчастного случая или болезни с 

выплатой по дням пребывания в 

стационаре 

0,5% страховой суммы выплачивается Застрахованному 

лицу за каждый день госпитализации 

 

Проведение хирургической операции в 

результате несчастного случая или 

болезни 

от 10% до 100% страховой суммы выплачивается 

Застрахованному лицу согласно «Таблице 

хирургических вмешательств» 

Добровольные программы страхования 

членов семей 

% зависит от выбранной программы 

 
 

 

 



 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММ 

Страховая защита распространяется на все случаи, наступившие с Застрахованным лицом, 

в результате которых его жизни и здоровью причинён вред, в том числе на последствия: 

 аварий /катастроф 

 противоправных действий третьих лиц 

 террористических актов  

 стихийных бедствий 

 

Страховой защитой покрываются: 

 все виды травм, в том числе механические, термические, химические и электрические 

 случайные острые отравления без ограничения перечня химических веществ и ядов 

 случайное  попадание в дыхательные пути инородного тела 

 анафилактический шок 

 переохлаждение организма  

 по рискам телесных повреждений:  

o в покрытие программы включено сотрясение мозга 

o выплаты по сотрясению мозга не ограничены стационарным лечением 

 расширенный список смертельно опасных заболеваний, включенных в программу: 12 

заболеваний с полной выплатой и 4 с ограниченной выплатой 

 случаи, связанные с беременностью или ВИЧ признаются страховыми со 2-ого года 

страхования 

 

При страховании на случай инвалидности: 

 выплаты по рискам инвалидности структурно выше основных конкурентов (100%, 80% 

и 60% соответственно группам) 

 инвалиды III группы принимаются на страхование с уменьшением выплат при 

установлении I и II групп 

 

Страховая компания несет обязательства по страховой выплате в течение одного года со 

дня получения Застрахованным лицом в период действия договора страхования травмы или 

случайного острого отравления, если они послужила причиной установления ему 

инвалидности или его смерти (при сроке страхования не менее года по страховым рискам 

«Смерть» и «Инвалидность») 

 

Страховая защита осуществляется от всех болезней - известных и неизвестных в настоящее 

время, включая птичий и свиной грипп (при включении в ответственность по договору 

страховых рисков, связанных с последствиями болезней)  

                    

Предоставляется бесплатная страховая защита на время занятий любительским спортом 

(при заключении договора страхования от несчастных случаев с круглосуточной защитой 

 

Дополнительно к этому: 

 предоставляется возможность страхования родственников по корпоративным тарифам 

 при перезаключении договора, в зависимости от результата, могут быть предоставлены 

скидки 

 сотрудникам предоставляется возможность льготного страхования в Росгосстрахе по 

индивидуальным видам страхования (имущество, авто и т.п.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ ДОБРОВОЛЬНЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

 
ВЫГОДЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

 свободный выбор программ – сотрудник выбирает только то, что нужно именно ему 

и его семье 

 персональный, высококвалифицированный подход – консультации по всем вопросам 

страхования в Росгосстрахе производится профессиональным сотрудником, 

выделенным для работы с компанией 

 групповые («оптовые») тарифы и максимально высокий уровень обслуживания 

 качество предоставляемого сервиса может контролировать работодатель 

 упрощенный процесс оплаты – ежемесячно, небольшими суммами, через удержание 

из заработной платы. Сотрудникам не нужно тратить время и силы на походы в банк 

для оплаты взносов по программам.  

 
ВЫГОДЫ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 снижение расходов на соц.пакет. Сотрудники получают возможность выбора 

программ и расширения действующего социального пакета, исходя из их реальных 

потребностей в качественных программах страхования, по льготным тарифам. 

 повышение эффективности расходов на персонал 

 упрощение системы и индивидуальный подход к мотивации персонала  

 Решение большей части социальных проблем сотрудников 

 Повышение лояльности сотрудников и как следствие – эффективности их труда 

 

 

 

 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММ 
 

ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ 

 Налог на прибыль.  

o не облагаются взносы по договорам добровольного страхования от 

несчастных случаев и болезней, не превышающие 15 000 рублей в год на 

одного застрахованного сотрудника (п. 16 ст. 255 НК РФ).  

 Налог НДФЛ: 

o не облагаются подоходным налогом страховые выплаты в связи с 

наступлением страховых случаев по договору страхования от несчастных 

случаев и болезней (ст. 213 НК РФ). 

 Обязательные страховые взносы (бывший ЕСН): 

o не облагаются страховые взносы, уплаченные организацией по договорам  

страхования работников от несчастных случаев и болезней, заключаемым на 

срок не менее одного года (п.п.5 п.9 закона №212-ФЗ). 
 

 


