лась просто! Медовый месяц
проведем в Италии — спасибо
родителям, обо всем позаботились заранее!

гарантируют качество обслуживания и отсутствие очередей, но и экономят ваши
деньги — ведь стоимость
лечения по страховому полису существенно дешевле,
чем при самостоятельном
обращении к платному врачу.
Стоматологические страховые программы включают в
себя и профилактику заболеваний зубов, и лечение, а в
некоторых случаях коррекцию
прикуса. Все лечение проводится опытными врачами на
современном оборудовании,
с использованием лучших лекарств и материалов.

***
Вот она какая, школа!
Учиться, оказывается, просто
здорово. У меня теперь много
новых друзей. А наша будущая
учительница очень добрая:
отпустила нас домой сразу
после линейки. Интересно, а
так каждый день будет? Если
да, то я согласна учиться даже
в выходной!
Когда родители отдают ребенка в школу, их жизнь кардинально меняется. Помимо
прибавившихся забот, связанных с учебой, свободным временем и взаимоотношениями
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со сверстниками, появляется
дополнительное беспокойство за здоровье чада. Поэтому
многие родители прибегают
к услугам страховых компаний. Страхование школьников,
как правило, подразумевает
рисковое страхование от несчастного случая. Ребенка
можно застраховать на весь
учебный год, на период летних
каникул, на время пребывания
в спортивной секции и т. д. Во
всех случаях ребенок страхуется от всевозможных травм:
переломов, ушибов, ожогов,
обморожений, глубоких порезов и т. д. Причем совершенно неважно, где и когда
будет получена предполагаемая травма — на перемене,
уроке физкультуры, во время
экскурсии или просто на прогулке во дворе.
Размер страховых выплат
зависит от степени тяжести
травмы и условий, описанных
в договоре. Выплата производится доверенному лицу
застрахованного ребенка —
родителю, опекуну или попечителю.

***
Вчера весь вечер выбирали будущую профессию и
институт. Даже не знаю, на

чем остановиться: столько
всего интересного — глаза
разбегаются. Решила, что
пойду учиться на экономиста,
хотя бабушка говорит, что
мне больше подойдет профессия геолога — любопытная я
слишком!
Компании, развивающие
страхование жизни, предлагают долгосрочные накопительные программы. Обычно это
образовательные программы,
рассчитанные на 10–15 лет,
включающие еще и страхование от несчастного случая.
По истечении срока действия
договора ребенок получает
ту сумму, которую родитель
вносил каждый год, плюс еще
возможный инвестиционный
доход. Если с клиентом чтото случится, то ребенок получает сумму, оговоренную в
договоре.

***
Неужели этот день наступил? Скажи мне кто-нибудь
несколько лет назад, что рыжий Сережка, сидящий за соседней партой и дразнящий
меня больше всех, станет
моим мужем, — ни за что бы
не поверила! А теперь платье
подвенечное выбираю, замучи-

Родители могут застраховать свое чадо не только на
случай травмы или получения
инвалидности, но и на случай других, более приятных,
событий: совершеннолетия,
поступления в вуз, свадьбы.
Если вы решили застраховать
ребенка, используя накопительную систему, то это хорошее решение, поскольку
в дальнейшем, когда потребуются деньги на обучение
или свадьбу, вам не нужно
будет их искать. Страхование
ребенка по накопительному
вкладу, по сути, то же самое,
что и депозит в банке, только
проценты при этом немного
ниже банковских — всего 4 %
годовых. Зато если в течение
срока действия страховки
один из родителей потеряет
трудоспособность, вносить
взносы по страховке обязуется сам банк до наступления
страхового случая (то есть до
совершеннолетия, поступления в вуз или свадьбы). А если
произойдет неприятность и
страховая компания обанкротится, то за ее дела возьмется
другая страховая компания,
которая и выплатит причитающееся застрахованным.

***
Многие спорят: большая
семья — это хорошо или плохо? С уверенностью могу сказать, что хорошо. Когда тебя
окружают родные и близкие
люди, все сторонние неприятности кажутся мелкими
и несущественными. У меня
трое детей и замечательный
муж. Старшая дочь учится в
школе, а младшие еще ходят
в детский сад. Несмотря на
активную жизнь, я не боюсь
за близких. Я смогла окружить
их заботой и теплом, объяснить им главные жизненные
ценности и приоритеты.
А спокойна я потому, что
знаю: о нас есть кому позаботиться.

