
ПРИСТУПАЯ К ПРОДАЖАМ

Программы страхования от несчастного 
случая

ВАРИАНТ
ДЕТСКИЙ ВАРИАНТ
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ОСНОВНОЕ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРОГРАММ
«ВАРИАНТ» И «ДЕТСКИЙ ВАРИАНТ»

2

Срок страхования – 1 год

Без андеррайтинга (оценки риска)

Оформление Полиса сразу у клиента

Программа без накопления: если в течение 
года не случилось страхового события, 
взнос остаётся у Страховщика

Страховка только от несчастного случая!

Фиксированные страховые суммы и 
взносы; оплата взноса – единовременно 
при оформлении Полиса

Максимальное число Полисов Вариант 
на одного застрахованного – 3 Полиса

ВАРИАНТ и ДЕТСКИЙ ВАРИАНТ

Повышенная выплата при ДТП в 
«Варианте» для взрослых

Выплаты в течение 14 банковских дней
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ЛОГИКА ПРОДАЖИ ПРОГРАММ ВАРИАНТ

ПРОДАЖА ИДЕИ 
СТРАХОВАНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

ВАРИАНТ

1 2

Что может помешать осуществлению финансовых 
планов и поставить под удар существующее 
финансовое положение?

…когда человек не может трудиться 

В результате чего можно на время или насовсем 
потерять трудоспособность?

… травма, нападение, ДТП - несчастный случай

Если такое случается, какие проблемы придётся 
решать, насколько они серьёзны?

… деньги на лечение, на восстановление здоровья, 
деньги «на жизнь»

А где бы Вы взяли деньги, случись такие 
серьёзные трудности? ….?
Интересно было бы узнать, как не искать 
деньги в тяжелой жизненной ситуации, а 
обеспечить себе гарантированную финансовую 
поддержку?

Да!
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БЛАГОДАРЯ ТОМУ, 
ЧТО…

…ВЫ СМОЖЕТЕ

Программа «Вариант» – это 
страхование от несчастного случая

Оплатить восстановление здоровья после 
несчастного случая
Обеспечить семью на случай самых 
неблагоприятных последствий несчастного 
случая

БЛАГОДАРЯ ТОМУ, 
ЧТО…

Программа «Детский Вариант» – это 
специальная программа для детей

…ВЫ СМОЖЕТЕ
Гарантировать финансовую поддержку в 
самом травмоопасном возрасте ребенка

БЛАГОДАРЯ ТОМУ, 
ЧТО…

Программа «Вариант» предусматривает 
повышенные выплаты при ДТП

…ВЫ СМОЖЕТЕ
Обеспечить себе дополнительную 
финансовую защиту даже в 
обстоятельствах повышенного риска
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БЛАГОДАРЯ ТОМУ, 
ЧТО…

…ВЫ СМОЖЕТЕ

В наших программах есть возможность 
назначить выгодоприобретателей

Гарантировать конкретным людям, 
финансово зависящим от Вас, поддержку

БЛАГОДАРЯ ТОМУ, 
ЧТО…

По программам «Вариант» и «Детский 
Вариант» выплаты в течение 14 
банковских дней

…ВЫ СМОЖЕТЕ Получить деньги именно в то время, 
когда они нужны более всего

БЛАГОДАРЯ ТОМУ, 
ЧТО…

INPHORCE и Generali PPF предлагают 
клиентам услуги мирового уровня

…ВЫ СМОЖЕТЕ
Спокойно зарабатывать и успешно тратить 
деньги туда, куда Вам нравится, а о 
финансовой стабильности и защите  
позаботятся настоящие профессионалы!
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

У клиента мы сразу заполняем Полис –
заполнять нужно разборчиво и без 
ошибок!

Взносы и страховые суммы 
фиксированы – клиент может выбирать 
только из предложенных величин!

Если клиент затрудняется назначить 
Выгодоприобретателей – данное поле 
можно не заполнять!

Все документы заполняем мы со слов 
клиента; личные данные – сверяем с 
паспортом!

И САМОЕ ГЛАВНОЕ!

Лучший полис – не 
дешёвый или дорогой, а 
тот, который 
обеспечивает нужную 
защиту!
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