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Да, как обычно, о страхова-
нии! Дело в том, что страхуются 
у нас тоже далеко не все. Но 
вот подходят к этой процедуре 
все почти одинаково. С точно-
стью до наоборот в сравне-
нии с оформлением брачного 
контракта. Вначале не глядя 
подмахивают договор, а потом 
пытаются решить свои вопросы 
со страховщиком полюбовно.

Каждый год турсезон по-
полняет копилки страховщиков 
новыми историями, которые 
можно было бы назвать курье-
зами, не будь все так грустно.

Поехали лечиться!
«У нас был случай, когда 

петербургская семья вывезла 
на долгий срок в Соединенные 
Штаты свою престарелую род-
ственницу, страдающую мас-
сой заболеваний, и пыталась 
ее лечить за счет страховой 
компании, — рассказали нам 
в СО «Регион». — К сожале-
нию, помощи от сервисной 
компании было немного, и 
пришлось разрешать ситуа-
цию самостоятельно. Наша 
компания, как и должна была 
по договору, оплатила амери-

канским парт нерам всю ока-
занную неотложную помощь, 
но отказала застрахованной 
(точнее, ее родственникам) 
в оплате плановой медицин-
ской помощи. Эпопея длилась 
в течение нескольких месяцев. 
В конце концов выяснилось, 
что женщина вообще инвалид 
II группы».

По свидетельству страхов-
щиков, отказ в плановой госпи-
тализации — это стандартная 
ситуация для большинства стра-
ховых компаний. Они оплачива-
ют медицинскую помощь толь-

ко при остром заболевании или 
обострении хронического.

«Иначе все бы поехали за 
границу лечиться за наш счет, — 
говорят страховщики. — Есть 
стандартное заявление на стра-
хование, в котором клиент от-
мечает в том числе, есть ли 
у него группа инвалидности. 
Инвалидов I и II группы мы не 
страхуем. Соответственно, если 
застрахованный умолчал об 
этой «маленькой» детали, мы 
имеем право расторгнуть до-
говор в любой момент после 
того, как узнаем об этом».

Алексей Крылов

Разойдемся полюбовно
стране брачный договор подписывают далеко не все молодожены. А те, что 

подписывают, имеют на то веские причины. И естественно, выверяют эти самые 

договоры до последней буквы. То есть за эйфорией и импульсивностью любви 

следуют осознанность и прагматичность официальных отношений. О чем это мы?В 
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