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СОГАЗ Премиум – это личное внимание, особая 

деликатность и конфиденциальность в вопросах 

страховой защиты Вашего имущества, жизни и 

здоровья.  
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ПРИВИЛЕГИИ УЗКОГО КРУГА 

Мы бережем Ваше время и для 

оперативного решения вопросов по 

заключению договоров и 

урегулированию страховых событий 

закрепляем за Вами и членами 

Вашей семьи 

высококвалифицированного 

персонального менеджера, который 

решает возникающие вопросы в 

любое удобное для Вас время и в 

комфортной для Вас обстановке. 

 



СТРАХОВАНИЕ ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ИМУЩЕСТВА 
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СОГАЗ Премиум предлагает Вам 

застраховать на особых условиях от 

пожара, залива и иных рисков, 

предусмотренным договором страхования: 

 Квартиру и апартаменты 

 Дизайнерский ремонт 

 Загородную недвижимость 

 Антикварное имущество 

 Коллекционные изделия 

 Эксклюзивные предметы интерьера 

Включение в договор риска гражданской 

ответственности позволит Вам защитить 

себя от ненужных затрат и лишнего 

беспокойства в ситуациях, которые 

повлекли за собой причинение вреда 

имуществу Ваших соседей. Например, в 

случае невольного залива соседей. 
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СТРАХОВАНИЕ ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ИМУЩЕСТВА 

При наступлении страхового 

случая СОГАЗ организует, 

проведет осмотр и осуществит 

перечисление выплаты на 

указанный Вами счет. 

 

Для коттеджа или 

апартаментов, находящихся 

под охраной, предусмотрены 

особые цены на страхование. В 

случае необходимости 

восстановительного ремонта в 

результате страхового события 

Вы сами сможете выбрать 

компанию для его 

осуществления. 

 



СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ (КАСКО) 
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По программе СОГАЗ Премиум  мы 

предлагаем Вам застраховать на особых 

условиях внедорожник или автомобиль 

представительского класса от разных 

рисков: 

 

 хищение, угон 

 ущерб, полученный в результате ДТП, 

противоправных действий третьих лиц, 

пожара, просадки грунта, стихийных 

бедствий, повреждения животными*, 

падения деревьев и рекламных щитов, а 

также других событий, предусмотренных 

договором страхования. 

СОГАЗ Премиум  предусматривает: 

 

 

 Выезд аварийного комиссара на место ДТП 

 Сбор справок из компетентных органов и 

эвакуацию Вашего автомобиля 

 Проведение осмотра, оформление 

страхового события и информирование 

обо всех этапах урегулирования по 

Вашему запросу. 

*Кроме случаев повреждения салона автомобиля при перевозке животных. 
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СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ (КАСКО) 

Вы можете застраховать 

дополнительно установленное 

нештатное оборудование, заключить 

договор обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в 

России (ОСАГО)  и за рубежом (по 

программе «Зеленая карта»).  

 

Ремонт Вашего автомобиля 

производится в лучших технических 

центрах и у официальных дилеров по 

Вашему выбору. При заявлении 

страхового случая Вы сами 

определяете форму возмещения 

ущерба (ремонт автомобиля или 

денежная компенсация).  

 

При возмещении ущерба и замене 

поврежденных деталей оплата их 

стоимости производится без учета 

амортизационного износа. 

 

 



Полис страхования от 

несчастных случаев СОГАЗ 

Премиум – это надежная 

финансовая поддержка в 

трудные моменты, защита 

привычного образа жизни и 

забота о близких в случае 

причинения вреда жизни и 

здоровью застрахованных лиц  

 

7 

СТРАХОВАНИЕ ОТ 

НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ 



СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
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Предлагаем Вам застраховать себя и 

своих близких на случай: 

 временной утраты 

трудоспособности или 

временного расстройства 

здоровья; 

 утраты профессиональной 

трудоспособности; 

 постоянной утраты 

трудоспособности 

(инвалидности); 

 ухода из жизни. 

Уникальная защита СОГАЗ Премиум 

действует без ограничений – 24 часа в 

сутки. 

К несчастным случаям относятся: 

 переломы 

 сотрясения мозга 

 ожоги, обморожения 

 отравления 

 удары электрическим током 

 солнечные удары 

 укусы животных и многие другие неожиданные 

неприятности 



Вы получаете: 

 особый индивидуальный подход при 

обслуживании (персональный менеджер, 

подбор оптимальной комбинации страховых 

рисков, тарифная политика и т.д.) 

 квалифицированную помощь персонального 

менеджера при выборе финансового 

инструмента  

 высокий приоритетный уровень сервиса. 

НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 
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СОГАЗ Премиум предоставит Вам: 

 эксклюзивные условия страхования 

жизни на короткие и длинные сроки; 

 индивидуальные финансовые 

планы, которые помогут Вам 

гарантированно накопить на 

конкретные цели, к определенному 

сроку; 

 диверсификацию финансовых 

потоков; 

 новый финансовый инструмент в 

Вашем портфеле; 

 страховую защиту от 

неблагоприятных событий, 

связанных с жизнью и здоровьем. 



СТРАХОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
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По программе СОГАЗ Премиум 

предоставляются специальные 

условия страхования расходов 

граждан, выезжающих за рубеж*: 

 сумма страховой защиты – 1 000 

000 у.е.**  на весь срок действия 

полиса 

 неограниченное количество дней 

в поездке в течение всего срока 

действия полиса 

 полис действует на территории 

всех стран мира, включая Россию 

и другие страны СНГ  

*подробные условия страхования (включая 

правила) – на сайте www.sogaz.ru 

** у.е. – эквивалент доллару США по курсу на 

дату выплаты страхового возмещения 



ПОЧЕМУ СОГАЗ? 
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 Каждый 10-й россиянин застрахован в 

Группе СОГАЗ* 

 Безупречная страховая защита. 

Ежедневно СОГАЗ выплачивает более 

100 млн рублей в качестве возмещения 

по страховым случаям своих 

клиентов**. 

 Гарантированная надежность.            

АО «СОГАЗ» имеет один из крупнейших 

уставных капиталов на российском 

страховом рынке – 15,1 млрд рублей. 

 Общая сумма ответственности СОГАЗа 

по договорам страхования превышает 

10 000 трлн рублей. 

 В СОГАЗе застраховано более            

77 тысяч предприятий России, среди 

которых – системообразующие 

корпорации страны. 

*По итогам 2014 г. количество застрахованных по ОМС в АО «СК «СОГАЗ-Мед», входящем в Страховую Группу 

«СОГАЗ», составило 15 млн человек. 

** По данным Банка России о страховых выплатах АО «СОГАЗ» за 2014 г. 



К Вашим услугам – эксклюзивные 

страховые возможности Страховой 

Группы «СОГАЗ» и особое внимание к 

Вашим пожеланиям в отношении 

предоставляемого сервиса. 

Персональный менеджер готов 

проконсультировать Вас по любым 

вопросам, касающимся Вашей 

страховой защиты. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

Ваш персональный менеджер: 

Просвиркин Дмитрий Игоревич 

8 (982) 325 08 50 
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