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За что платили?
Какие именно виды расходов могут покрываться страховкой путешественника

С огласно опросу предста-
вителей туристического 
бизнеса городов Кузбасса, 

редкий путешественник интересует-
ся условиями обязательного стра-
хового полиса, который требуется 
при выезде в ряд стран мира. А тем 
временем…

…Довольно часто выезд за рубеж 
приходится отменять в последний мо-
мент. вернут ли вам стоимость путев-
ки? визы? обеспечивает ли ваша стра-
ховка такое финансовое покрытие? не 
знаете? значит, обязательно читайте 
дальше.

Основные опции, которые обычно 
включаются в стандартный  

страховой пакет

Медицинские расходы — ими по-
крываются затраты на медицинское 
обслуживание как при обращении к 
врачу амбулаторно (поликлиника), так 
и при нахождении в стационаре (толь-
ко в стандартной палате). сюда вклю-
чаются все необходимые анализы/
обследования и медикаменты, кото-
рые выпишет врач госпиталя, куда вас 
направит сервисный центр (ассистанс) 
вашей страховой компании.

ВНиМАНие: звонить в асси-
станс нужно до обращения к 
врачу! иначе могут отказать в 

оплате. исключения составляют 
случаи, когда застрахованный был 
не в состоянии этого сделать.

Медицинская транспортировка — 
оплачивает расходы на перевозку па-
циента в медицинское учреждение (на 
автотранспорте или воздушном, если 
есть в этом необходимость) или в экс-
тренных случаях — эвакуация прямо в 
россию.

расходы по посмертной репатри-
ации — доставка тела к месту посто-
янного проживания застрахованного 
либо расходы по кремированию за-
страхованного на месте временного 
пребывания.

Транспортные расходы — в случае 
досрочного прекращения поездки по 
состоянию здоровья, несовершенно-
летним детям заболевшего оплачива-
ется проезд домой.

расходы на связь — возмещение 
расходов на звонки в компанию-ас-
систанс (сервисный центр страховой 
компании).

Дополнительно, по желанию, 
приобретаются следующие опции 

страховки путешественника  
(не все они имеются в каждой 

страховой компании)

Экстренная стоматология — 
оплачиваются расходы на экстрен-
ную стоматологическую помощь: 
лечение острой зубной боли (рент-
ген, лечение, пломбирование или 
удаление зуба), воспаления десне-
вой ткани или ликвидация стома-
тологических последствий травмы, 
полученной в результате несчастно-
го случая.

Страхование занятий спортом и 
потенциально опасными видами дея-
тельности — возмещение расходов на 
лечение спортивных травм и травм, 
полученных при занятии потенциаль-
но опасными видами деятельности.

Страхование спортивного обору-
дования — страхуется имущество, в 
том числе от краж на улице и прочего.

Несчастный случай — выплата до-
полнительной компенсации в случае 
полученной травмы, увечья, насту-
пления инвалидности или смерти за-
страхованного лица.

Страхование отмены поездки — 
возмещение расходов на приобретение 
авиа- и ж/д билетов, стоимости брони 
гостиницы, трансфера, консульского 
сбора и тому подобное, понесенные 
из-за неполучения визы; болезни, при-
ведшей к госпитализации, или травмы, 
в том числе близких родственников; 
повреждения имущества, в том числе 
ДтП не по вашей вине и других рисков, 
которые сделали вашу запланирован-
ную поездку невозможной.

Задержка авиарейса — возмеща-
ются расходы на питание и времен-

ное размещение в гостинице в связи 
с задержкой регулярного (не чартер-
ного!) авиарейса.

Помимо этого можно застрахо-
ваться от потери или похищения 
документов; подстраховать багаж 
на время авиаперелета или нахож-
дения в гостинице, гражданскую от-
ветственность. впрочем, у солидной 
страховой компании можно полу-
чить полис, составленный из со-
вершенно личных пожеланий. были 
бы деньги. и всегда — приятного 
отдыха!

Заграница: куда летают из Кузбасса

распределение пассажиропотока по странам, 2011-2012 годы

37% 35% 13% 15%

турция таиланд египет Другие

Динамика пассажиропотока, тыс. чел.

2011 2012 2013*

Турция 65 63 22

Таиланд 52 65 65

египет 21 24 10

* Данные за 6 месяцев

Пассажиропоток 2013 года
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средняя стоимость путевки на двоих  
(14 дней, отель 3 звезды), тыс. руб. 70 74 54,7 50 78,5 70 65 50 50 60 58

количество улетевших из аэропортов 
кемеровской области в 2013 году, тыс. чел. 7,1 1,5 10,6 3,4 1,7 1,09 2,5 3,7 65,5 1,07 22,4

Данные предоставлены международным аэропортом им. алексея леонова, аэропортом «спиченково», туроператорами

4,4% (2,7 млн чел.) 
вылетели из кузбасса 

за границу  
в 2013 году

Светлана 
молчанкина: 
«Достойную, 
обеспеченную жизнь 
в любом возрасте 
способен создать 
лишь человек, 
который не живет 
одним днем»
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о завтра думаем сегодня
Е ще несколько лет назад о 

перспективе увеличить свою 
пенсию мало кто задумывался. 

Сегодня — иное дело: мы не только 
знаем, что пенсионными накопле-
ниями может более эффективно 
распорядиться негосударственный 
пенсионный фонд, но и всерьез 
интересуемся, как выбрать самый 
надежный.

на все вопросы читателей, воз-
никшие в связи с этой темой, отвечает 
светлана молчанкина, директор фи-
лиала нПФ «Промагрофонд» в г. ке-
мерово.

— Почему зачастую Негосудар-
ственным пенсионным фондам дове-
ряют больше?

— Действительно, сегодня че-
ловек, который хочет позаботиться 
о благополучии в будущем и ищет 
возможность распорядиться своими 
пенсионными накоплениями более 
эффективно, чаще всего доверяет эту 
задачу негосударственному пенсион-
ному фонду. Дело в том, что каждый 
нПФ — это некоммерческая органи-
зация, поэтому каких-либо несанк-
ционированных действий, которые 
могут нанести финансовый ущерб ее 
клиентам, она предпринять не в со-
стоянии.

— Как устроена изнутри система 
негосударственных пенсионных фон-
дов, как эти организации работают со 
средствами клиентов и застрахован-
ных лиц?

— все денежные средства кли-
ентов фонда распределяются по 
двум направлениям: в пенсионные 
резервы и пенсионные накопле-
ния. инвестированием накоплений 
занимаются управляющие компа-
нии — самим фондам этого делать 
нельзя. они могут самостоятельно 
размещать только пенсионные ре-
зервы — в государственные и муни-
ципальные ценные бумаги, ценные 
бумаги субъектов рФ, на банковский 
депозит или в объекты недвижимо-
сти. При этом вся ответственность 
управляющих компаний застрахо-
вана и контролируется специализи-
рованным депозитарием, а действия 
нПФ регламентированы так, чтобы 
исключить любые инвестиционные 
риски. если вы собираетесь стать 
клиентом нПФ «Промагрофонд», 
то более подробно о системе его 
работы расскажет ваш пенсионный 
консультант.

— На что следует обратить внима-
ние, выбирая свой НПФ?

— в первую очередь стоит обра-
тить внимание на такие факторы:

 � опыт работы нПФ по обязательно-
му пенсионному страхованию;

 � наличие офиса нПФ в вашем горо-
де (чтобы задать возникшие вопросы 
можно было лично);

 � количество застрахованных лиц, 
доверивших управление накопитель-
ной части своей пенсии этому нПФ 
(это покажет, насколько фонд ори-
ентирован на работу с людьми, каков 

уровень его технического оснаще-
ния, квалификация персонала).

не стоит делать выбор, исходя из 
доходности фонда за один год — это 
не самый объективный фактор, осо-
бенно если это небольшой (до 16 
млрд рублей накоплений) и недавно (с 
лицензией менее 8 лет) работающий 
нПФ. лучше изучить и проанализи-
ровать информацию о деятельности 
фонда, используя данные не только с 
его собственного сайта, но и из таких 
источников, как сайт InvestFunds и пен-
сионный навигатор PensiaMarket.

— Как, исходя из вышеперечислен-
ного, можно охарактеризовать НПФ 
«Промагрофонд»?

— негосударственный пенсионный 
фонд «Промагрофонд» — один из 
старейших участников пенсионной си-
стемы россии, представленный в 113 
городах россии. он был учрежден 12 
октября 1994 года как некоммерческая 
организация социального обеспече-
ния, исключительными видами дея-
тельности которой являются негосу-
дарственное пенсионное обеспечение 
и обязательное пенсионное страхова-
ние (лицензия №28/2 от 16.04.2004 г. 
ФсФр). также нПФ «Промагро-
фонд» — член национальной ассоци-
ации негосударственных пенсионных 
фондов, член союза машиностроите-
лей россии, партнер международной 
ассоциации участников космической 
деятельности (макД) и ДосааФ рос-
сии. сегодня «Промагрофонд» зани-
мает 4-е место по общему числу за-

страхованных лиц среди других нПФ 
(около 2 млн человек), 10-е место по 
величине имущества для обеспечения 
уставной деятельности, а также 10-е 
место по суммарному объему пенси-
онных накоплений.

рейтинговое агентство «эксперт 
ра» подтвердило рейтинг надежно-
сти нПФ «Промагрофонд» на уров-
не а+, что означает «очень высокий 
уровень надежности». одни из по-
следних наград фонда — премия 
«Финансовая жемчужина россии» 
в номинации «стабильная надеж-
ность», премия сообщества про-
фессионалов финансового рынка 
«репутация года-2012», а также 
звание «Привлекательный работода-
тель-2012» (портал SuperJob.ru).

г. кемерово,  
ул. кузбасская, 31, оф. 120

тел.: (3842) 45-44-50, 36-26-94
www.promagrofond.ru

лиц. №28/2 от 16 апреля 2004 г.


