Тема 5
Страхование жизни и здоровья персонала как элемент социального пакета: рисковые и
накопительные программы страхования жизни и здоровья.
Часть 1.
Рисковые (краткосрочные) программы страхования
1. Страхование от несчастных случаев и/ или болезней.
а. Формы коллективного страхования от несчастных
случаев:
b. Типовая программа добровольного страхования от
НС и/или болезней.

2. Дополнительные покрытия по рискам.

3. Формирование страховой программы.

ü обязательное страхование от несчастных случаев;
ü добровольное страхование от несчастных
случаев.
ü страховые риски;
ü территория страхования, время действия
страхового покрытия;
ü исключения из программы страхования:
абсолютные и относительные исключения.
Сколько стоит снять исключение? Применение
повышающих коэффициентов;
ü страховые суммы: как правильно оценить
страховые суммы по рискам;
ü таблицы выплат: какую таблицу лучше включить
в договор?
ü размер и порядок страховых выплат, документы на
выплату.
ü заключение договора страхования от несчастного
случая и/или болезней: на что нужно обратить
внимание при заключении договора;
ü перестрахование в договорах страхования от
несчастного случая и/или болезней. Когда
возникает перестрахование и что нужно знать
Страхователю.
ü виды дополнительных рисков: страхование от
критических заболеваний, утрата
трудоспособности, госпитализация, проведение
хирургических операций, освобождение от
уплаты взноса в случае полной
нетрудоспособности и/ или смерти и пр.;
ü влияние дополнительных рисков на стоимость
страховки;
ü оптимальное сочетание программ рискового
страхования жизни и здоровья и договора
добровольного медицинского страхования. Как
сформировать наиболее эффективный соцпакет?
ü оптимальные комбинации страхового пакета:
объем ответственности, страховые суммы и
формы выплат;
ü факторы, влияющие на стоимость рисков;
ü отраслевые особенности страхования
предприятий различных сфер деятельности;
ü какие скидки и бонусы можно получить при
заключении договора страхования?
ü новые тенденции рынка рискового страхования
жизни и здоровья.
ü краткий обзор и комментарии нововведений 2012
года.

4. Юридические аспекты корпоративных
рисковых программ страхования жизни и
здоровья.
ü анализ и порядок оценки предложений,
5. Подготовка конкурсной документации по
представленных страховщиками на конкурс.
страхованию НС. Принципы оценки конкурсных
заявок.
Часть 2. Коллективные накопительные программы страхования жизни.
1. Основные программы страхования: бессрочное ü потребности страхователей, удовлетворяемые
разными страховыми продуктами.
страхование, смешанное страхование,
ü сравнительный анализ продуктовой линейки.
страхование на дожитие.

2. Коллективное страхование жизни:
3. Основные условия и ограничения принятия на
страхование застрахованных лиц по
долгосрочному страхованию жизни.

ü
ü
ü
ü
ü

ü
4. Участники рынка коллективного НСЖ.

ü
ü

коллективное накопительное страхование жизни,
коллективные пенсионные схемы,
коллективное универсальное страхование жизни;
основные факторы тарификации при
долгосрочном страхования жизни.
критерии принятия на страхование:
предоставление медицинской, финансовой
информации и сведений об образе жизни
застрахованного лица.
страховые продукты, для которых требуется
наименьшее количество предстраховых
документов.
страховка для ТОП – менеджмента.
критерии выбора страховой компании.

