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С началом летних каникул наступает и самое травмоопасное время года для детей. Отсутствие учебного 

графика и уменьшение контроля со стороны взрослых таит в себе множество опасностей.  

Врачи утверждают, что примерно 70% всех детских травм в нашей стране приходится на бытовые 

травмы. А это ничто иное, как прямое следствие детской непоседливости, бесстрашия и несоблюдения 

элементарных мер предосторожности и правил безопасного поведения. Родители в этом случае только 

и надеются, что ничего плохого не произойдет. 

Если спокойно и взвешенно подойти к рассмотрению "перспективы" болезни или травмы ребенка в 

период каникул, неизбежен вывод: вероятность такой ситуации велика. Поэтому стоит позаботиться 

заранее о финансовой поддержке семьи на случай травм и болезней. 

Неприятности с ребенком могут случиться и в дороге, и дома, и в детском лагере, а вот качественная и 

вовремя оказанная финансовая помощь в разы сокращает время на реабилитацию малыша и сохраняет 

полным кошелек родителя.  

Именно поэтому страхование считается правильным выбором разумного родителя. 

В тонкостях страховых полисов и решил разобраться "Летидор". 

Капитал на будущее 

Накопительное страхование выбирают родители, которые заранее планируют будущее своих детей. Что 

это такое?  

Механизм работы полиса прост: сначала родители определяют, какую именно сумму хотят накопить, 

платят страховые взносы в течение установленного договором срока, и по окончании срока действия 

полиса ребенок получает всю сумму накопленных родителями средств.  

Таким образом многие копят на обучение ребенка в вузе или на стартовый капитал.  

При этом ребенок все время будет застрахован от несчастных случаев, а в некоторых компаниях и на 

случай серьезнейших заболеваний.  

А значит, при травме, болезни и в случае госпитализации страховая компания выплатит деньги, которые 

родитель может направить на лечение и восстановление здоровья своего чада. 

Причем, даже после выплаты страховая защита будет продолжать действовать, а накопления 

продолжат формироваться.  

Комментирует Штефан Ванчек, директор по продажам PPF Страхование жизни: "Программа 

накопительного страхования имеет свои плюсы и для родителей. Например, в нашем продукте 

"Солнышко" одновременно страхуется не только ребенок, но и взрослый. Разница только в количестве 

заболеваний - родитель застрахован от 27 болезней, в числе которых рак, инсульт, инфаркт, а ребенок 

- от 10. Это позволяет обеспечить семье своевременную финансовую поддержку в сложной жизненной 

ситуации, например, в случае ухода из жизни одного из взрослых. Хочется отметить, что по полису 
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накопительного страхования родители могут ежегодно возвращать до 13% уплаченных взносов, получая 

социальный налоговый вычет".  

Если говорить о том, кому может пригодиться накопительное страхование жизни, то скорее всего, всем 

- ведь его цель сохранить и приумножить деньги для ребенка и восстановить его здоровье в случае его 

потери.  

В чем разница между денежным вкладом и страховым полисом 

Главная разница между вкладом и полисом - наличие страховой защиты. 

С программой страхования жизни вы обеспечиваете себя и семью финансовой поддержкой на крупную 

сумму буквально со следующего дня.  

Возьмем, например, двух женщин. Одна - застраховала своего ребенка, заплатив 30 тысяч на сумму 

страховой защиты 600 тысяч рублей, а другая - положила 30 тысяч на вклад. Представьте себе, на 

следующий день их дети играли в футбол, упали и сломали руку. Первой женщине страховая компания 

выплатит 60 тысяч рублей, и накопления продолжат формироваться, а по окончании срока договора 

ребенок получит 600 тысяч рублей. Другой женщине придется снимать депозит и тратить его на лечение 

ребенка.  

Более того, с вкладом всегда есть соблазн забрать и потратить деньги, пообещав себе пополнить его 

потом.  

Но мы не всегда выполняем наши обещания, правда, ведь? А вот расторжение полиса раньше срока 

чревато финансовыми потерями - вы получите меньше денег, чем отдали за нарушение условий 

договора.  

Или такая история - с родителем произошло несчастье. В первом случае ребенок, как 

выгодоприобретатель, получит 600 тысяч рублей через 14 дней, а во втором случае - 30 тысяч рублей 

со вклада через полгода. 

Защита от несчастий 

В случае, когда у вас нет необходимости накапливать деньги, вам подойдут программы страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев. Они отличаются от накопительных программ тем, что являются 

краткосрочными.  

Деньги по такому полису можно получить лишь после наступления страхового события - сумма выплаты 

страховой компании будет зависеть от ущерба здоровью.  

Так, выплата будет при травмах, переломах, ожогах, отравлениях и при других неприятностях. Если же 

за период действия полиса страхового случая не произошло, то деньги не возвращаются.  

Преимущество этого вида страхования - его небольшая стоимость. 

В каких случаях получают выплаты 

Процедура получения страховой выплаты достаточно быстрая и несложная.  

Если срок действия страхового полиса истек, то выплата ребенку будет оперативно произведена после 

предоставления необходимых документов страховой компании.  

При несчастном случае нужно сообщить в страховую компанию о случившемся - написать заявление и 

предъявить медицинские документы, подтверждающие ущерб здоровью. После подачи полного пакета 



 

 

   

документов деньги перечисляются на счет клиента в течение 1-2 недель. В некоторых компаниях на это 

потребуется от 1 до 7 дней.  

Дети - смысл нашей жизни, наше продолжение. И родители должны сделать все возможное для того, 

чтобы их ребенок не только мог похвастаться счастливым детством и хорошим здоровьем, но и получил 

как можно больше возможностей для полноценной взрослой жизни. Конечно, возможности в каждой 

семье разные, но заботиться о будущем своего чада нужно всегда. Тем более, страховые компании могут 

предложить программы для семей с любым достатком! 

Благодарим компанию PPF Страхование жизни за помощь в подготовке материала  


