Я – грамотный страхователь:
о страховании рисков и
рисках страхования
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Технологии и методики
освоения материала
1. Ознакомьтесь с изложенной информацией.
2. Внимательно прочитайте пояснения и рекомендации.
3. Особое внимание обращайте на практические советы
4. Используйте информацию при заключении и расторжении
договоров с банками.
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Навигация по справочнику
Скрепка

Обратите внимание!
Стрелка

Это важно

✓

Галочка

Существенные обстоятельства
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Структура лекции
1. Финансовая грамотность – основы принятия решений
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2. Что такое страхование
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3. В какие случаях надо страховать
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4. Виды страхования
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5. Риски страхования
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Финансовая грамотность – знания и умение
использовать финансовые инструменты
для достижения поставленных целей

✓

✓

✓

Грамотно поставленные жизненные цели при наличии надлежащей
финансовой грамотности предопределяют выбор средств (финансовых
инструментов), позволяющих обеспечить достижение цели наиболее
эффективным образом

При выборе разновидности определённого типа финансовых инструментов
для обеспечения своих прав и финансовых интересов необходимо знать
правила, регулирующие предоставление такого типа финансовых
инструментов
При выборе финансового института – «поставщика» финансового
инструмента для обеспечения своих прав и финансовых интересов
необходимо уметь проверять информацию, предоставляемую финансовым
институтом
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Что такое
страхование

Страхование - отношения по защите
интересов страхователя при
наступлении определенных страховых
случаев за счет денежных фондов,
формируемых страховщиками из
уплаченных страховых премий
(страховых взносов), а также за счет
иных средств страховщиков.

✓Обязательное страхование — когда
обязанность страхования установлена
законом

Основные нормы о страховании:

✓Добровольное страхование — когда
страхователь сам решает о необходимости
страхования

• Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-I «Об
организации страхового дела в
Российской Федерации»

• Глава 48 Гражданского кодекса
Российской Федерации
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В каких случаях надо страховать
Страхователь платит за то, что с него снимается риск непредвиденных финансовых затрат
при наступлении страхового случая, что дает ему возможность планировать свои финансовые
потоки и чувствовать себя более уверено. Фактически страховка – это плата за
предсказуемость своего финансового состояния и уверенность в завтрашнем дне.
Так как страховщик зарабатывает на страхователях, то в случае если страхование не
является обязательным:

Не надо страховать

✓Есть средства самостоятельно в случае
наступления страхового случая покрыть затраты;
✓Структура заработка связана с возможностью
получения достаточных сумм.
✓Сбережений нет;

Надо страховать

✓Структура доходов предусматривает регулярные
поступления, с которых возможны выплаты
страховых премий.
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Виды страхования
✓вред жизни или здоровью;

Личное страхование

✓достижение определенного возраста;
✓наступление в жизни иного предусмотренного
договором случая.

✓страхование имущества;

Имущественное страхование

✓страхование ответственности;
✓страхование предпринимательских рисков;

При любом страховании нужно обязательно понимать, риск наступления какого страхового
случая страхуется. В некоторых случаях законом установлено, что договор страхования
должен быть публичным, то есть страховщик обязан заключить его с любым, кто к нему
обратиться, не изменяя условий.
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Риски страхования
Риск, связанный со страховщиком

При обязательном страховании государство
определяет условия страхования и
гарантирует выплаты.
При добровольном страховании условия
страхования определяются Вами и
страховой компанией самостоятельно в
договоре. Вы сами несете риск выбора
недобросовестного контрагента и
заключения договора на невыгодных
условиях. Добровольное страхование хоть
и перекладывает риск наступления
страхового случая на страховую компанию,
но при этом несет другие риски, связанные
с тем, что страховая компания может не
исполнить обязательств или они будут
исполнены не так, как Вы от нее ожидаете.

Риск, связанный с условиями договора

Здесь важно обратить внимание на три
критерия:
- какие риски страхуются, насколько
корректно прописаны случаи, которые
Вы считаете важными;
- какие указаны исключения, в каких
случаях страховщик имеет право
отказаться от выплат при наступлении
страхового случая;
- какой необходим пакет документов
для выплаты.
Особенно аккуратно нужно подходить в
тех случаях, когда договор не публичный,
то есть страховщик составляет меняет
условия под Ваш случай. Здесь
необходимо внимательно изучить правки.
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Полезные ссылки
1. http://cbr.ru
Центральный Банк Российской
Федерации. Осуществляет защиту прав
и законных интересов застрахованных
лиц
2. http://fas.gov.ru
Федеральная антимонопольная служба
Российской Федерации. Осуществляет
контроль за соблюдением
антимонопольного законодательства
3. https://rospotrebnadzor.ru
Роспотребнадзор России. Осуществляет
надзор в области защиты прав
потребителей

4. http://study.garant.ru
Правовая система Гарант, можно
входить без регистрации

5. http://www.consultant.ru
Правовая система Консультант+
6. https://clck.ru/FPvgT
Глава 48 Гражданского кодекса
Российской Федерации про страхование
7. https://clck.ru/D6wBo
Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об
организации страхового дела в
Российской Федерации»
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