
Новости

  

  «Зетта Страхование» застраховала восемь участников экспедиции в пустыню Гоби,
Монголия. Поездка посвящена 110-летию подписания договора главой русской
дипломатической миссии Иваном Коростовцом в Угре, согласно которому царская
Россия признала автономию Монголии.

  Экспедиция стартует 15 сентября и продлится 15 дней. Путешественникам предстоит
1600 километров пути по пустыне на мотовездеходах российской разработки — Zubr
Trike. В составе группы — Александр Юнанов, член Русского географического общества
и член H.O.G (Harley Owner's Group), Игорь Головатый, путешественник и член H.O.G;
писатель, художник, священник и путешественник Федор Конюхов и другие опытные
путешественники. Все участники застрахованы на общую сумму 10 млн рублей по
программе страхования от несчастных случаев.

  Экспедицию будут сопровождать две машины поддержки с необходимым
обеспечением: топливо, вода, провизия. Каждые 4-5 дней команда планирует выходить
«к цивилизации» для пополнения запасов.

  Александр Юнанов об экспедиции:

  «Самое трудное — это подготовка. Она отнимает огромное количество сил и времени.
Стоят задачи по поиску партнеров, разработке маршрута, организации всей поездки от
и до. Особая сложность была с мотовездеходами, они без номерных знаков, провозить
транспорт так нельзя, нашли выход в их регистрации как спортинвентаря. И подобных
задач у меня шесть мелкоисписанных листов с 1001 вопросом ради одной цели —
посмотреть красоту пустыни».

  «Зетта Страхование» впервые принимает участие в поддержке подобных экспедиций,
несмотря на то, что компания активно развивает страхование путешественников и
страхование от несчастных случаев. Доля в портфеле по этим продуктам составляет
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3,8% (страхование путешественников) и 7,6% (несчастный случай).

  За период январь-август 2022 года сборы компании по страхованию от несчастных
случаев составили 80 млн рублей, это более 200 тыс. оформленных договоров. По
страхованию путешественников — застрахованы более 500 тыс. клиентов, сборы
превысили 200 млн рублей, компания входит в ТОП-10 ведущих компаний, оказывающих
услуги страхования путешествующих.

  Федор Конюхов о страховании:

  «Страхование — это важная часть моей безопасности. Я всегда застрахован, не говоря
уже о том, что без полиса меня не выпустят за границу. Кроме этого, я всегда страхую
ответственность перед третьими лицами, например, вдруг воздушный шар приземлится
неудачно и что-то повредит. Или у меня был случай во Франции, когда во время стоянки
с яхты сняли приборы, тогда страховая компания возместила ущерб владельцу яхты, и
мне не пришлось тратить время на этот вопрос.

  При морских путешествиях также включаю в страхование случай спасения. В морском
праве есть положение — «нет спасения без вознаграждения» (спасательная операция
оплачивается за счет спасенного), при наличии полиса эти расходы будут
компенсированы страховой компанией.

  Если говорить не только о путешествиях, то я часто страхую свои художественные
произведения. Многие мои картины путешествуют по галереям и музеям России, и у
меня были случаи порчи и даже кражи картин. К сожалению, не все перемещения
коллекции застрахованы, хотелось бы развития этой практики. В эту экспедицию я
также планирую взять акварель и темперу, сделаю наброски и эскизы пустыни, в
мастерской они превратятся в полноценные художественные работы».

  

Википедия страхования
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