
Все меньше россиян 
откладывают деньги 
на всякий «пожарный» 
в надежде на помощь 
друзей, государства 
или кредиты в банке. 
Но не так все просто. 
За все придется платить: 
деньгами, временем 
или отношениями. 
Пришло время перестать 
небрежно относиться 
к своему будущему 
и взять ответственность 
за происходящее на себя 

Создать финансовую подушку безопа-
сности на случай недуга поможет полис 
страхования жизни – доступный финансо-
вый инструмент, где уже после первого 
взноса можно рассчитывать на солидную 
материальную помощь, если вдруг подве-
дет здоровье.

Какие еще есть преимущества у поли-
са, расскажет Светлана Алексютина, 
директор агентства PPF Страхование 
жизни в Брянске:

– Многие из нас страхуют машины, 
квартиры на случай неприятностей. Но 
мало кто задумывается о последствиях 
внезапно возникшей болезни или трав-
мы. Хотя от этого не застрахован никто. 

Любой может серьезно заболеть или 
пострадать в результате несчастного слу-
чая, тогда срочно понадобятся деньги на 
лечение. Поэтому следует заранее поза-
ботиться о своем финансовом резер-
ве на случай проблем со здоровьем и 
начать формировать его как можно ско-
рее. В этом поможет полис накопитель-
ного страхования жизни. При его неболь-
шой стоимости, допустим 20000 рублей 
в год, или 1666 в месяц, вы можете рас-
считывать на материальную помощь в 
размере до 1000000 рублей. Согласи-
тесь, не у каждого есть возможность 
накопить 1000000 рублей и держать его  
в запасе на всякий случай. А полис стра-
хования жизни возьмет на себя функции 
вашего резервного фонда.

– Светлана, чем отличается полис 
страхования жизни от депозита? 

– Разница между вкладом и поли-
сом страхования жизни заключается в 
самой страховой защите. Лучше всего 
показать на примере: представим, слу-
чилось ДТП, в котором погибли люди. 
У них остались семьи. Перед трагедией 
один сделал вклад в банк на 20000 
рублей, а другой купил полис страхова-
ния жизни за 20000 рублей и суммой 
страховой защиты 1000000 рублей. Что 
получат семьи этих людей? Первая – 
20000 рублей со счета в банке через 
полгода по праву наследования. Вторая 
– 1000000 рублей по страховке через 
14 дней после подачи документов.

К тому же, с депозита вы в любое вре-
мя без труда можете забрать деньги, 
чтобы, например, съездить в отпуск, но 
так и не вернуть их на счет. А значит, 
исполнение ваших долгосрочных планов 
будет под угрозой. А с полисом страхо-
вания жизни выгоднее дождаться окон-
чания договора и получить все накопле-
ния целиком. К тому же, если вы инве-
стируете в свою защиту, государство 
возвращает вам 13% от уплаченных взно-
сов в виде социального налогового выче-
та ежегодно.

– Кто может позволить себе стра-
ховку жизни?

– Практически каждый. Среди наших кли-
ентов есть и серьезные бизнесмены, и рабо-
чие завода. Для каждого найдется опти-
мальная программа. В основном, наши стра-
хователи – люди со средним достатком. Им 
особо не на кого надеяться, случись что 
со здоровьем. А мы помогаем. К приме-
ру, недавно у нашей клиентки, 42-летней 
жительницы Брянска, был диагностирован 
рак, впоследствии было проведено резуль-
тативное лечение. Сейчас женщина прохо-
дит реабилитационный период. Наша компа-
ния выплатила ей 400 000 рублей.

– В каком случае страховая компа-
ния сделает выплату? 

– Выплату сделают по окончании сро-
ка страхования – если договор накопитель-
ный. А если случится самое страшное с кли-
ентом, то выплату получит назначенный им 
выгодоприобретатель. Ну, и в зависимости 
от подключенных опций выплаты будут при 
травмах или болезнях (инфаркт, инсульт, 
онкология – всего 27 болезней). Еще стра-
ховкой могут покрываться риски хирургиче-
ского вмешательства, инвалидности, госпи-
тализации, временной нетрудоспособности. 
Мы недавно посмотрели статистику, ока-
зывается, наша компания каждую минуту 
выплачивает клиентам по 1000 рублей. 

– На что обратить внимание, заклю-
чая договор? 

– Самое главное – выбирать надежных 
страховщиков. Что касается выплат, то 
еще при заключении договора клиенты 
видят, какую сумму накопят, какую сум-
му получат в случае болезни, в случае 
госпитализации и временной нетрудоспо-
собности, при травмах. Плюс финансовые 
консультанты на встрече дополнительно 
обговаривают с клиентом все параметры 
защиты и фиксируют их в документе. 

Если говорить глобально, то страхова-
ние жизни всесторонне контролируется 
Центральным банком. Страховые резер-
вы страховщиков размещены в госу-

дарственных ценных бумагах и в акциях 
российских предприятий, что позволя-
ет обеспечивать и сохранность денег в 
долгосрочном периоде, и вкладываться в 
развитие российской экономики. 

– Как давно вы предоставляете 
услуги страхования жизни в городе? 

– Я возглавляю агентство PPF Страхо-
вание жизни в Брянске со дня его осно-
вания. В этом году мы празднуем свое 
5-летие. И за это время почти 1600 брян-
цев доверились нам. По 80 страховым 
случаям мы уже сделали выплаты.

Нам важно, чтобы люди задумались о 
том, как может повернуться их жизнь, но 
не менее важно, чтобы они обезопасили 
себя на случай непредвиденного. Имен-
но поэтому наши финансовые консуль-
танты регулярно проводят семинары по 
финансовому планированию, организуют 
образовательные мероприятия для детей 
и родителей в агентстве. Нам есть чем 
гордиться: по итогам первого квартала 
2017 года PPF Страхование жизни вхо-
дит в число шести крупнейших страхов-
щиков жизни Брянской области. 

Компания 5 лет подтверждает наивыс-
ший уровень надежности, по оценкам 
агентства RAEX, и работает на рынке с 
2002 года, а в этом году празднует свое 
15-летие. PPF Страхование жизни являет-
ся частью международной Группы PPF, чьи 
активы находятся по всему миру, а самые 
известные в России – Банк Хоум Кредит 
и горнодобывающая компания Polymetal 
International. PPF Страхование жизни – та 
компания, которая дорожит своей репута-
цией и работает на благо своих клиентов. 
Я искренне рада, что часть моей работы 
– давать людям уверенность и делать их 
жизнь чуточку лучше. 
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На все случаи жизни: 
как позаботиться о здоровье
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Светлана Алексютина, директор агентства 
PPF Страхование жизни в Брянске

Как показал опрос «Лабо-
ратории Касперского», в 
России около половины 
родителей (45%) уверены, 
что их дети сегодня гораздо 
больше узнают о жизни из 
интернета, нежели из свое-
го опыта в реальности. При 
этом 22% из них призна-
лись, что не могут прокон-
тролировать то, что ребенок 
видит или делает в сети. 40% 
родителей переживают из-
за растущего числа интер-
нет-угроз, с которыми могут 
столкнуться их дети.

Чтобы оградить свое-
го ребенка от шокирующего 
рекламного контента и пере-
хода на нежелательные сай-
ты, «Ростелеком» совместно 
с «Лабораторией Касперско-
го» разработал уникальный 
инновационный продукт – 
«Kaspersky Safe Kids». С помо-
щью этого полезного сервиса 
родитель сможет контроли-
ровать виртуальную жизнь 
ребенка. Эта опция позво-
ляет предотвратить негатив-
ное воздействие интернета 
и компьютера на ребенка. С 
данным приложением юные 
пользователи могут зани-
маться интернет-серфингом 
без риска открыть фишинго-
вый сайт или ресурс с непри-
емлемым содержимым. 

Сервис также позволя-
ет взрослым отслеживать 
действия ребенка в интер-
нете, провести аналити-
ку его активностей на сво-

ей страничке в социальной 
сети. Например, в режиме 
реального времени следить 
за постами, в которых упо-
минается любимое чадо, а 
также видеть изменения в 
составе друзей в социальных 
сетях. Кроме этого, роди-
тель сможет видеть, где его 
отпрыск находится в дан-
ный момент времени, а так-
же управлять приложениями 
и временем на игры. 

Данная функция доступ-
на абонентам «Ростелекома», 
которые пользуются услуга-
ми домашнего или мобиль-
ного интернета. Подключить 
опцию можно в Едином лич-
ном кабинете (ЕЛК) «Росте-
лекома».

О том, как зарегистриро-
ваться в личном кабинете, 
привязать к нему услуги и 
воспользоваться продуктом 
«Kaspersky Safe Kids», мож-
но узнать на сайте: www.rt.ru.

С «Ростелекомом» 
ребенок под контролем
Интернет – это 
универсальный 
источник 
информации, 
но в последнее время 
там появляется все 
больше рекламы, 
которую нельзя 
видеть детям 


