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лет вы ничем
не рискуете

СТРАХОВОЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА
В 2015 ГОДУ

МЕДПОМОЩЬ БЕЗ ГРАНИЦ
Опыт зарубежных врачей теперь доступен 
каждому казахстанцу

СТРАХОВАНИЕ  
НА СЛУЧАЙ ДТП

ТОП-5
ВОПРОСОВ 
О СТРАХОВАНИИ

КАК С ГУСЯ ВОДА
Можно ли выйти сухим из мокрой 
ситуации, если вы затопили соседей? 
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20 лет
вы ничем не рискуете

2016‑й пронизан торжественностью: Казахстан отмечает 25‑летие 
независимости. Так совпало, что и у нашей страховой компании в этом году 
значимая дата — нам исполняется 20 лет.

За этот период «НСК» сумела зарекомендовать себя как серьезная, 
авторитетная и надежная организация. Нам доверяют свыше 500 тысяч частных 
клиентов и десятки тысяч компаний. По результатам 2015 года чистый доход 
«НСК» составил 2,9 млрд тенге, страховых премий собрано на сумму 12,3 млрд 
тенге. Клиентам компании в прошлом году выплачено 5,1 млрд тенге.

Но это только цифры. За ними кроется нечто большее — забота о наших 
клиентах, о каждом из вас. Этим чувством продиктовано и наше стремление 
создавать для вас новые возможности. Так, с начала этого года был запущен 
уникальный продукт — «Сфера здоровья», и теперь зарубежная медицина 
доступна для каждого казахстанца.

Мы благодарны нашим клиентам и партнерам за то, что вы с нами все эти 
годы. Мы ценим ваше доверие и, как всегда, не намерены останавливаться 
на достигнутом — планы на будущее у нас масштабные.
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ЖУРНАЛ О СПОКОЙНОЙ И КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Нам важно ваше мнение, и если у вас возникли идеи, как мы можем 
усовершенствовать наш журнал, пишите на электронную почту 
koskossidi.n@nsk.kz
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Интервью
с топ-менеджментом «НСК»

  ЖАРКЫН АЛЬЖАНОВ:
«КРИЗИС ДЛЯ НАС —
  ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

В 2016 ГОДУ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
«НСК» ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 
ДВАДЦАТИЛЕТИЕ. 
ЮБИЛЕЙ ПРИШЕЛСЯ 
НА НЕПРОСТЫЕ 
ВРЕМЕНА НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ КАЗАХСТАНСКОЙ, 
НО И ДЛЯ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ. ТЕМ 
НЕ МЕНЕЕ НИЧТО 
НЕ МЕШАЕТ 
СТРАХОВЩИКАМ 
СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ 
С ОПТИМИЗМОМ. 
ОБ УВЕРЕННОСТИ 
В ЗАВТРАШНЕМ 
ДНЕ, НЕРУШИМЫХ 
ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ 
И ОБОСТРИВШЕМСЯ 
СПРОСЕ СО СТОРОНЫ 
КЛИЕНТОВ — 
В ИНТЕРВЬЮ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПРАВЛЕНИЯ «НСК» 
ЖАРКЫНОМ 
АЛЬЖАНОВЫМ

— Жаркын Кабыкенович, расскажите, 
с чего началась ваша работа 
на страховом рынке страны?

— История нашей компании берет 
начало в 1996 году — именно 

тогда зарегистрировано 
страховое общество 
«АстыкИнСтрах». В 1997‑м 

оно было переименовано 
в «Нефтяную страховую 
компанию», в тот же год 
мы открыли первые 13 
региональных филиалов. 
Развивались как все, 
вместе с казахстанским 
рынком страхования. 
В итоге пришли 
к тому, что в 2001 году 
получили лицензию 
на осуществление 
страховой 
деятельности 
по обязательным 

и добровольным 
классам страхования — с этого 

момента мы начали активно 
работать с населением. В тот 
год «НСК» собрала более 1,2 
млрд тенге премий и по итогам 
конкурса «Выбор года» победила 
в номинации «Страховая компания 
№1 в Казахстане». Думаю, что 
один из секретов нашего 
успеха — не бояться перемен 
и инноваций. Руководствуясь 
этим принципом, мы часто 
запускаем проекты, которые еще 
не получили распространение 
на казахстанском рынке.

Так, в 2005 году «НСК» был открыт 
Центр обслуживания клиентов для 
оперативного принятия решений 
по выплатам физическим лицам. 
Сейчас таким сервис‑центром никого 
не удивишь, но тогда мы были одними 
из первых. Годом позже, в 2006‑м, мы 
запустили единый кол‑центр. В итоге 
благодаря нашим клиентам в 2010 
году «НСК» вошла в 100 крупнейших 
компаний страны согласно рейтингу 
«Эксперт‑100 Казахстан». Двумя 
годами позже международное 
агентство Standard & Poor’s присвоило 
нам долгосрочный кредитный 
рейтинг контрагента — «В+» (прогноз 
«стабильный») и долгосрочный рейтинг 
финансовой устойчивости — «А» (прогноз 
«стабильный»). Впервые в истории 
компании за тот год было собрано более 
10 млрд тенге премий. На страховые 
выплаты пришлось 2,4 млрд тенге. 
За 20 лет мы выросли из небольшой 
региональной страховой компании 
в крупного страховщика. Сегодня «НСК» 
обслуживает свыше 500 тыс. физических 
лиц и десятки тысяч компаний.

— Есть ли какие‑то принципы в работе, 
которых «НСК» придерживается 
на протяжении двух десятилетий?

— Безусловно. За годы работы 
у нашей компании появился свой 
отличительный образ, олицетворяющий 
стабильность и надежность, работу 
без потрясений, громких скандалов 
и банкротств, до сих пор периодически 
сотрясающих страховой рынок. Мы 
выполняем свои обязательства, поэтому 
наши партнеры и клиенты уверены 
в нас. Следуя стратегии расширения 
своего присутствия на рынке, мы 
привлекаем клиентов новизной 
решений, финансовой стабильностью 
и высокой репутацией нашей компании. 
При этом мы постоянно повышаем свой 
профессиональный уровень, потому 
что убеждены, что успех компании 
складывается из добросовестности 
и дисциплинированности каждого 
сотрудника. Мы — единая команда, и я 
убежден, что «НСК» является одной 
из лучших страховых компаний на нашем 
рынке.

— С какими результатами «НСК» 
завершила прошлый год?

— Если говорить о цифрах, то 
по результатам 2015 года компания 
получила чистый доход в размере 2,9 
млрд тенге. Страховых премий было 
собрано 12,3 млрд. Активы выросли 
на 29% — до 16,6 млрд тенге, капитал — 
на 79% до 6,2 млрд тенге. По нетто‑
премиям, которые достигли 8,8 млрд 

деньги. Постепенно приходит 
понимание, что легче предупредить 
и уберечь себя от проблем, 
заплатив совсем немного денег, чем 
потом справляться с серьезными 
последствиями, в том числе 
финансового характера. Кроме 
того, именно обостренное чувство 
риска толкает людей искать более 
надежную страховую компанию.Ж

1Подробнее о программе «Сфера здоровья» читайте на стр. 12

МЫ ПРИВЛЕКАЕМ КЛИЕНТОВ НОВИЗНОЙ РЕШЕНИЙ, 
ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ И ВЫСОКОЙ 
РЕПУТАЦИЕЙ НАШЕЙ КОМПАНИИ

тенге, был получен прирост в 5,8%. 
Если же посмотреть на прошлый 
год с позиции проделанной работы, 
то стоит отметить тот факт, что 
в 2015‑м «НСК» совместно с испанской 
компанией Sphera Global Gestión 
Médica Internacional S. L. был запущен 
новый продукт — «Сфера здоровья». 
Уникальный для нашей страны 
проект! Каждый житель республики, 
независимо от гражданства и состояния 
здоровья, теперь может получить 
доступ к зарубежной медицине 
высочайшего уровня при крайне 
невысоких тарифах. Запросто можно 
попасть на виртуальный прием 
к лучшим врачам мира или получить 
экспертную оценку уже поставленного 
диагноза.

— Как отреагировали казахстанцы 
на кризисные явления в нашей 
экономике — стали чаще обращаться 
к страховщикам или, наоборот, 
предпочитают полагаться на волю 
случая?

— Могу с уверенностью сказать, 
что кризис существенно повысил 
страховую культуру в Казахстане. 
В условиях нестабильности люди 
становятся чувствительнее к рискам: 
чаще задумываются о сохранении 
нажитого имущества, боятся попасть 
в ситуацию, когда придется искать 

— Как «НСК» будет развиваться 
в кризисный период?

— «НСК» отслеживает изменения, 
которые могут негативно отразиться 
на деятельности компании, 
и заранее принимает превентивные 
меры для их минимизации. Так, 
компания использует систему 
сбалансированных показателей, 
которая позволяет продуктивно 
развиваться, в том числе 
и в ожидаемый кризисный 
период. Мы уже запланировали 
комплекс мер по оптимизации всех 
аспектов страховой деятельности: 
убыточности, аквизиционных 
и административных расходов. 
К тому же именно в кризис основным 
конкурентным преимуществом 
становится разработка новых 
качественных продуктов 
добровольного страхования 
и предоставление высокого уровня 
сервиса. А наша компания уже 
на протяжении нескольких лет 
придерживается этой стратегии. 
Сильные позиции «НСК» на рынке 
позволяют быть уверенными 
в завтрашнем дне. Но, как известно, 
совершенству предела нет. В планах 
«НСК» — развиваться, разрабатывать 
новые решения, делать свой сервис 
еще лучше, а продукты — еще 
удобнее и проще.

2 3 Корпоративный журнал «НСК» 1/2  2016



СТРАХОВОЙ
РЫНОК
КАЗАХСТАНА 2015 ГОД КОЛИЧЕСТВО СТРАХОВЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ В СТРАНЕ

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
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Страхование 
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жизни

Аннуитетное 
страхование

Аннуитетное 
страхование

Страхование 
от несчастных 
случаев

Страхование 
от несчастных 
случаев

Страхование 
на случай 
болезни

Страхование 
на случай 
болезни

Обязательное 
страхование

Обязательное 
страхование

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

+8,3%

+16,64%

33

Доля активов страхового сектора в ВВП — 2%
Доля страховых премий в ВВП— 0,7%

  Отношение страховых премий 
  на душу населения — 16 331,4 тенге

Доля первой десятки страховых компаний:
• 56% в общем объеме страховых премий
• 61,1% в общем объеме страховых выплат
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ДАЙДЖЕСТ

Новости страхования
в Казахстане и в мире

В КАЗАХСТАНЕ 
ВНЕДРЯТ ОНЛАЙН-
СТРАХОВАНИЕ

ПРИРОДА МСТИТ 
НА $182 МЛРД
В ГОД

GOOGLE ПРОИГРАЛ 
СТРАХОВЩИКАМ

БЛАНКИ 
МЕНЯЮТ ИЗ-ЗА 
МОШЕННИКОВ

Электронный полис сможет 
заменить бумажный после 
внесения поправок
в законодательство

Страхование 
снижает риски 
глобального 
изменения климата

Жители США
и Великобритании не оценили 
сервис по сравнению
с тарифами на автострахование

Замену бланков полисов 
автогражданской 
ответственности с 1 июля
в России объясняют 
борьбой с подделками

РАСПРОСТРАНЕННАЯ во всех 
развитых странах услуга интернет‑
страхования в обозримом будущем 
будет доступна и казахстанцам. 
Введение единого электронного 

страхового полиса предусмотрено 
в «Дорожной карте развития 
страхового рынка», разработанной 
при участии Национального банка РК, 
Ассоциации страховщиков Казахстана 
и Ассоциации финансистов.

На данный момент речь 
идет о возможности оформить 
через интернет обязательное 
страхование ответственности 
автовладельцев и «Авто КАСКО». Для 
этого необходимо интегрировать 
информационные базы дорожной 
полиции и страховых компаний, 
а затем узаконить электронный полис, 
внеся соответствующие поправки 
в Гражданский кодекс и подзаконный 
акт Нацбанка.

Нововведение позволит 
автовладельцам существенно 
сэкономить время при оформлении 
страховки. С помощью компьютера, 
смартфона или терминала каждый 
самостоятельно сможет получить 
электронный полис за считанные 
минуты. При этом стоимость 
страховки поможет определить 
специальная программа, которая 
проанализирует все необходимые 
данные, в том числе страховую 
историю водителя.

ТО, О ЧЕМ ПОСТОЯННО говорят 
климатологи, недавно подтвердили 
представители одной из крупнейших 
в мире перестраховочных компаний Swiss 
Re. Природные катастрофы становятся 
все более частыми и тяжелыми. Так, если 
в 80‑х годах ущерб от стихии на планете 
в среднем составлял около $30 млрд в год, 
в 90‑х показатель возрос до $104 млрд 
а за последнее десятилетие экономические 
потери ежегодно достигают $182 млрд.

ПОТРЕБИТЕЛИ СТРАХОВЫХ услуг в этих 
странах, пишет The Wall Street Journal, 
ориентируются на индивидуальный 
подход со стороны компаний. Поэтому 
сайт‑агрегатор за три года работы так 
и не смог завоевать лидерские позиции. 
В результате интернет‑компания заявила 
о закрытии сервиса, но с оговоркой, что 
работа останавливается на время, пока 
специалисты компании не придумают, 
как обновить портал, чтобы он смог 
конкурировать с сайтами страховых 
компаний.

УВЕЛИЧЕНИЕ  ЧИСЛА фальшивых 
полисов заставило Российский союз 
автостраховщиков принять решение 
о замене бланков, причем дизайн 
новых полисов будет держаться 
в строжайшем секрете до последнего 
момента. Еще одна мера, которую 
поддержали в госавтоинспекции 
страны, касается введения электронных 
полисов. Объединенная с ГИБДД 

информационная база не оставит 
мошенникам никакой лазейки, говорят 
добросовестные страховщики 
и заверяют, что замена полисов 
не отразится на конечной стоимости.

51/2  20164  Корпоративный журнал «НСК»
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СЕМЬ БЕД —
ОДИН ОТВЕТ

ИСТОРИИ ВЫПЛАТ

Возмещение ущерба 
по страховым случаям

ПОЧТИ 30 ТЫСЯЧ ВЫПЛАТ КЛИЕНТАМ «НСК» ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД 
ПОДТВЕРЖДАЮТ: ЛУЧШЕ НЕ ЗАРЕКАТЬСЯ, А ЗАСТРАХОВАТЬСЯ

 КТО ВИНОВАТ?
В июле 2015 года в Алматы водитель машины Honda Accord 
въехал в припаркованный автомобиль марки Honda CR-V. 
Владельцу повезло дважды: во-первых, в момент аварии 
его не оказалось в салоне, во-вторых, он заключил с «НСК» 
договор добровольного страхования своего железного 
коня. 

   ЧТО СДЕЛАНО:
Пострадавшему возмещен ущерб в размере 754 522 тенге. 
Средства перечислены на СТО, где авто было полностью 
восстановлено. 

 КТО ВИНОВАТ?
10 декабря прошлого года на перекрестке двух алматинских 
улиц столкнулись Toyota Camry и автобус марки Yotong. 
Виновником аварии признали водителя автобуса. 

   ЧТО СДЕЛАНО:
Владельцу, застраховавшему свою «тойоту» по программе 
«КАСКО», на основании представленного автосервисной 
компанией счета выплачено 646 595 тенге. 

 КТО ВИНОВАТ?
В первый день нового года жителя Костаная подвела 
погода: не справившись с управлением своего Mercedes-
Benz в условиях гололеда, он допустил столкновение с 
автомобилем марки Hyundai Accent. 

   ЧТО СДЕЛАНО:
В рамках программы обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности автовладельцев 
пострадавшему выплачен 1 272 600 тенге – предельный 
объем страхового возмещения по ОС ГПО ВТС.

 КТО ВИНОВАТ?
Машина марки Toyota Sequoia в апреле прошлого года 
въехала в припаркованный автомобиль Honda CR-V. При 
этом виновница аварии скрылась с места происшествия. 
Позже ее личность была установлена. 

   ЧТО СДЕЛАНО:
Водитель «хонды», застраховавшая свою гражданско-
правовую ответственность в «НСК», не захотела иметь 
дела ни с беглянкой, ни с другой страховой компанией. По 
программе «Прямая выплата» компания «НСК» выплатила 
своей клиентке 111 986 тенге.

НАТАЛЬЯ АЙРИХ:
«ВАЖНО ЗНАТЬ,
ЧТО ТЕБЕ ПОМОГУТ»

— Почему я выбрала 
именно «НСК»? Повлияли 
хорошие отзывы — так 
получилось, что все мои 
друзья застрахованы в этой 
компании. Кроме того, 
когда было необходимо 
оформить страховку при 
покупке нового автомобиля, 
в «НСК» предложили 
самые выгодные условия. 
Очень удобно, что при 
необходимости менеджер 
может сам привезти 
страховой полис. На самом 
деле, оформляя страховой 
договор, все надеются, что 
он никогда не пригодится. 
У меня был страховой 
случай, очень неприятно 

РОМАН КУСАИНОВ:
«ПОЛАГАЮСЬ 
НА «КАСКО»

— Я являюсь клиентом 
«НСК» с 2007 года. 
Выбрал «КАСКО», потому 
что приобрел новый 
автомобиль. У меня 
большой стаж вождения, 
но движение в Астане 
достаточно интенсивное, 
не все на дороге зависит 
от меня. Да и от других 
угроз новое авто хотелось 
защитить. Гражданско-
правовую ответственность 
автовладельца я также 
всегда страхую в «НСК». 
Но обязательное 
страхование воспринимаю 

как необходимость — 
государство заставляет. 
Откровенно говоря, я 
в большей степени полагаюсь 
на «КАСКО».

оказаться в такой ситуации… 
Но с защитой «КАСКО» 
было все предельно четко, 
ясно и оперативно.

Помимо страхования 
автомобиля я считаю 
важным страховать 
имущество, а также 
здоровье членов моей 
семьи. В развитых странах 
страхование поставлено 
на более серьезный 
уровень, страхование 
жизни и здоровья 
является обязательным. 
У нас это можно сделать 
добровольно, но не 
все пока понимают 
необходимость такого 
шага. А зря: гораздо 
спокойнее живется, когда 
знаешь, что в трудной 
ситуации тебе помогут.

ГОРАЗДО СПОКОЙНЕЕ 
ЖИВЕТСЯ, КОГДА ЗНАЕШЬ, 
ЧТО В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ 
ТЕБЕ ПОМОГУТ

Олеся Селюк, сотрудник кол-центра: 
«Мы ответим на любые вопросы и подскажем, какие 
программы страхования подойдут именно вам».
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 КТО ВИНОВАТ?
Застрахованный Lexus GS350 на неохраняемой парковке 
во дворе многоэтажного дома не только лишился 
боковых зеркал и противотуманного фонаря, но и получил 
повреждения переднего бампера, решетки радиатора 
и передних фар. Злоумышленники изрядно испортили 
детали, пытаясь снять их с автомобиля. 

   ЧТО СДЕЛАНО:
Страховая компания «НСК» выплатила 2 777 200 тенге
для оплаты счета, выставленного автосервисом.

 КТО ВИНОВАТ?
Автомобильные воры польстились на боковые зеркала 
новенького Nissan Murano, припаркованного во дворе 
многоквартирного дома. 

   ЧТО СДЕЛАНО:
Согласно счету сервисного центра, сумма ущерба 
составила 349 793 тенге. Установку новых зеркал на 
застрахованный автомобиль «НСК» оплатила в течение 
пяти рабочих дней. 

ИРАДА МАМЕДОВА:
«НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ, 
ВСЕ В СРОК
И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ»

— Когда я приобрела 
в автосалоне свою первую 
машину, моя мама 
решила подстраховаться 
и оформить «КАСКО». 
И всего через две недели 
после покупки один 
молодой человек хотел 
проскочить светофор 
в последнюю секунду, 
я же, увидев мигающий 
сигнал, затормозила. 

В итоге моя новая машина 
пострадала на 700 000 тенге. 
По договору страхования 
было предусмотрено, что 
владелец имеет право 
обратиться в любой сервис-
центр, и мы выбрали самый 
дорогой. Работа автоцентра 
нас абсолютно не устроила, 
а вот к «НСК» никаких 
претензий — выплатили сумму 
в срок и в полном объеме. 
К слову, когда возник еще один 
страховой случай, я обратилась 
на СТО страховщика 
и не пожалела об этом.

ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 
БЫЛО ПРЕДУСМОТРЕНО, ЧТО 

ВЛАДЕЛЕЦ ИМЕЕТ ПРАВО 
ОБРАТИТЬСЯ В ЛЮБОЙ 

СЕРВИС-ЦЕНТР, И МЫ 
ВЫБРАЛИ САМЫЙ ДОРОГОЙ

ИСТОРИИ ВЫПЛАТ

Возмещение ущерба 
по страховым случаям

www.nsk.kz
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ОПРОБОВАНО НА СЕБЕ

Международное
медицинское страхование

МЕДПОМОЩЬ
БЕЗ ГРАНИЦ ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ ВРАЧЕЙ 

ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ 
КАЗАХСТАНЦУ

«КОНСУЛЬТАЦИИ 
иностранного врача 
за 20 евро в год? 
Вы шутите?» — 
Сотрудник 
компании «НСК» 
в ответ понимающе 

улыбнулся и предложил: «Хотите, 
попробуйте сами». Журналистский долг 
и человеческое любопытство заявили 
твердое «хочу».

СКАЖИТЕ, DOCTOR…
Уникальный для Казахстана продукт 
международного медицинского 
страхования, получивший название 
«Сфера здоровья», стартовал в январе 
этого года. Суть его проста: любой 
человек, независимо от места 
проживания, возраста и состояния 
здоровья, может получить доступ 
к зарубежной медицине, причем 
по очень привлекательной цене. Речь 
идет о врачебных консультациях 

  СЛОВО ПАРТНЕРАМ 

Мониш Арoра, медицинский директор головного офиса Sphera Global 
Gestiоn Mеdica Internacional S.L. в Испании и операционный директор 
филиала в России и странах СНГ рассказал о…

с помощью личного кабинета или 
мобильного приложения, а также 
о лечении и медобследованиях 
в лучших клиниках мира.

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СФЕРА 
ЗДОРОВЬЯ» ПОЯВИТСЯ УСЛУГА 
ВИДЕОСВЯЗИ С ДОКТОРОМ. ТАКИМ 
ОБРАЗОМ ПАЦИЕНТЫ СМОГУТ 
ЛИЧНО ОБЩАТЬСЯ МЕДИЦИНСКИМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ

ТРИ ШАГА К ЗДОРОВЬЮ
Standart Silver Gold

• Консультации 
зарубежных докторов
• «Второе медицинское 
мнение» (для
уточнения уже 
имеющегося диагноза)
• Рекомендации 
по выбору клиники
• Страхование стоимости 
лечения от удорожания
• Сервисные услуги 
(помощь в организации 
обследования и лечения)

• Преимущества 
программы Standart 
распространяются 
на всех членов семьи — 
супруга (у) и детей
до 18 лет

Возможности программ 
Standart и Silver плюс 
ежегодное комплексное 
медицинское 
обследование 
в одной из клиник 
Испании, Германии, 
Швейцарии, Израиля 
или Португалии — 
бесплатно для самого 
застрахованного 
и по льготному тарифу 
для членов семьи

8000 тенге* 12 000 тенге* 300 000 тенге*

* Стоимость годовой страховки

ПРОГРАММА GOLD PLUS помимо всего прочего позволяет 
пройти обследование на аппарате фирмы Toshiba, не имеющем 
аналогов в мире. Высокотехнологичный сканер проводит 
комплексное обследование всего организма за 5 секунд! Помогает 
обнаружить опасные заболевания на самой ранней стадии. 

СРЕДНЯЯ
СТОИМОСТЬ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЗА РУБЕЖОМ —

3000 ЕВРО

…выборе врачей и клиник
«Наша медицинская сеть охватывает 
более 20 стран и около 6000 
всемирно известных медицинских 
специалистов. Стремление 
к совершенству обязывает выбирать 
среди лучших врачей и больниц, 
которые мы считаем наиболее 
подходящими для каждого 
пациента и каждой конкретной 
медицинской процедуры. Мы следуем 
критериям опыта, известности 
в секторе и высоким показателям 
успеха проведенных медицинских 
вмешательств»

…втором медицинском мнении
«В 21% случаев речь идет 
об изменении диагноза, в 39% — 
об изменении рекомендованной 
ранее схемы лечения. Самые 
востребованные направления в числе 
запросов на альтернативное мнение — 

ПОДРОБНЕЕ 
О ПРОГРАММЕ 
«СФЕРА 
ЗДОРОВЬЯ» 
РАССКАЖЕТ 
ВИДЕОРОЛИК 
НА YOUTUBE

К

Стоимость страховки 
Gold Plus составляет

 770 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ

Для тестирования нового 
продукта был выбран самый простой 
пакет программы — Standart, 
который позволяет неограниченное 

онкология, нейрохирургия, гинекология, 
урология и травматология»

…профилактике болезней
«Услуги профилактической медицины 
вызывают повышенный интерес 
у пациентов, поскольку они помогают 
предусмотреть возможные факторы 
риска. В последнее время существенно 
возросло количество запросов 
на проведение комплексного 
обследования всего тела — Chek-Up Full 
Body (программа Gold Plus)».

количество раз и по любым 
заболеваниям обращаться за помощью 
к иностранным докторам. Также 
можно подтвердить или опровергнуть 
заключение, выданное в местной 
поликлинике. Пройденное неделю 
назад обследование хронического 
заболевания оказалось как раз кстати: 
результаты анализов, медицинская 
карта с диагнозом и план лечения были 
отсканированы и размещены в личном 
кабинете, интернет-доступ к которому 
я получила после заключения 
страхового договора.  Через пару часов 

поступил ответ, в котором специалист 
одной из испанских клиник на русском 
языке (!) подтвердил правильность 
диагноза, но рекомендовал изменить 
схему лечения, пошагово объяснив, 
какие препараты и процедуры 
необходимы и какой эффект они 
окажут.

Ольга Краснова, куратор медстрахования:
«К услугам клиентов «НСК» — 400 лучших клиник 

и медцентров по всему Казахстану, а также 
консультационная помощь зарубежных врачей. Мы 

позаботимся о вашем здоровье!».

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

ПОИСК
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СТРАХОВКА НА СЛУЧАЙ ДТП УГОН НА ВЫБОР

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Автомобильное 
страхование

САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ МАРКИ АВТО В КАЗАХСТАНЕ

УГОНЩИКИ АЛМАТЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ

73 СЛУЧАЯ УГОНА ЗА 2015 ГОД,
В ОСНОВНОМ АВТОМОБИЛИ
626-Й МОДЕЛИ

АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ НЕДОСЧИТАЛИСЬ 
47 АВТОМОБИЛЕЙ ЭТОЙ МАРКИ, 
В ОСНОВНОМ УГОНЩИКОВ 
ИНТЕРЕСОВАЛИ КЛАССИЧЕСКИЕ 
ПОДЕЛИ («ЖИГУЛИ») И LADA 
SAMARA

УГНАНО 35 АВТОМОБИЛЕЙ, 
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ AUDI 80 
И AUDI 100

LADA

AUDI

MAZDA

TOYOTA MERCEDES-BENZ PORSCHE

ЗА ВЕСЬ 2015 ГОД В АЛМАТЫ УГНАНО  575  АВТОМОБИЛЕЙ

В КАЗАХСТАНЕ —   3775   ИЗ КОТОРЫХ 26% ТАК И НЕ БЫЛО НАЙДЕНО

ОТ УГОНА ВЫ НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ,
ЕСЛИ ВАШ АВТОМОБИЛЬ:

• популярной марки (обычно такие разбирают и продают по запчастям);
• прост в угоне;
• имеет привлекательный/функциональный интерьер;
• не оснащен устройством автоугона;
• не имеет механизм блокировки рулевого колеса.

— СКОЛЬКО СТОИТ «КАСКО» В «НСК»?
— От 0,9% до 4,8% в зависимости
   от стоимости автомобиля.

ЕДВА ЛИ НЕ КАЖДЫЙ АВТОЛЮБИТЕЛЬ ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ ДА СТАНОВИЛСЯ 
УЧАСТНИКОМ ДТП. ТЕМ, КТО ОГРАНИЧИЛСЯ ПОКУПКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВОГО ПОЛИСА «ОГПО», ПРИХОДИТСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, ВМЕСТЕ С ТЕМ ТЕ, У КОГО ЕСТЬ «КАСКО», СПОКОЙНО ОЖИДАЮТ, 
КОГДА СМОГУТ ЗАБРАТЬ СВОЮ МАШИНУ ИЗ РЕМОНТА

В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ДТП основные 
повреждения 
приходятся на кузов 
автомобиля. При 
этом ремонт 

железного коня — без того недешевое 
мероприятие, теперь и вовсе может 
влететь в копеечку из-за подорожавшего 
доллара и, как следствие, взвинтившихся 
цен на автозапчасти. Да и услуги 
хороших СТО нынче дороги.

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?
Водитель на Hyundai Elantra допустил 
столкновение с неожиданно 
затормозившим перед пешеходным 
переходом автомобилем. В результате 
происшествия машины получили 
повреждения передней и задней части 
кузова соответственно. Виновник ДТП 
имел при себе два страховых договора: 
страховка «ОГПО» покрыла расходы 
на ремонт пострадавшей машины, 
КАСКО — его собственной. Сумма 
ремонта Hyundai Elantra, согласно счету 
Hyundai Premium Almaty, составит 
1 002 400 тенге.

СТОИМОСТЬ СТРАХОВКИ «КАСКО»,
которая покрывает ущерб, связанный
с повреждением, хищением или полной гибелью 
автомобиля по данной машине —

В

ПРИОБРЕТАЯ «КАСКО» В «НСК»,
вы можете забыть о дополнительных 
хлопотах и расходах: договор страхования 
мы доставим вам самостоятельно, а в случае 
возникновения дополнительных вопросов 
вы всегда сможете обратиться к своему 
личному менеджеру.

СТРАХУЕТЕ  ЧУЖОЙ 
АВТОМОБИЛЬ?
ПОРА ПОДУМАТЬ И О СВОЕМ! 
Даже если вы стали виновником 
аварии, не стоит переживать. 
Вам в полном объеме возместят 
ущерб максимально комфортным 
для вас способом и в кратчайшие 
сроки, если ваш авто застрахован 
по программе КАСКО.

«НСК» — СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ С 20-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ. 
ЕЖЕГОДНО ОКОЛО 500 000 КАЗАХСТАНЦЕВ
ДОВЕРЯЮТ СВОИ АВТОМОБИЛИ «НСК»

73

47

35
112 000 тенге

1 002 400 тенге

Дополнительную информацию вам
с радостью предоставят в страховой компании «НСК»:
+7 (727) 258-18-00 (Алматы)
2258 — бесплатный звонок по Казахстану

— МОЖНО ЛИ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
   ОТ УГОНА АВТО?

— Да. Но единственный способ это сделать —
   застраховать свой автомобиль
   по программе авто «Каско».

— КАК РАБОТАЕТ СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА?
— Если произойдет страховой случай,     
   автовладельцу выплатят
   компенсацию, которую можно будет
   направить на покупку автомобиля.

14 15

   Виталий Пак, аварийный комиссар:
«Мы работаем для того, чтобы поддержать вас в трудной  
 ситуации. С нами вы никогда не останетесь наедине со 
 своей проблемой».

1/2  2016

 Кожух бампера 123 900

 Радиатор охлаждения 172 200

 Суппорт радиатора 127 200

 Радиатор A/C 111 500

 Вентилятор радиатора
 охлаждения в сборе 

103 000

 Трубка кондиционера 79 500

 Окраска переднего
 бампера

45 500

 Решетка бампера 29 700

 Прочие запчасти и услуги 209 900



www.nsk.kz

ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ

Страхование
недвижимого имущества

КАК С ГУСЯ ВОДА
МОЖНО ЛИ ВЫЙТИ СУХИМ ИЗ МОКРОЙ СИТУАЦИИ, 
ЕСЛИ ВЫ ЗАТОПИЛИ СОСЕДЕЙ? 

ЛОПНУЛА ТРУБА, потекла 
батарея, повредился шланг 
стиральной машины — и вот уже 
ваши прежде приветливые соседи 
снизу многозначительно стучат 
кулаком по отсыревшей штукатурке 
и грозят подать на вас в суд, требуя 
компенсацию ущерба. Любой юрист 
в этой ситуации скажет: услуги Фемиды 
нынче недешевы, потому лучше 
добровольно возместить убытки 
пострадавшим. Морально, а главное, 
материально, надо быть готовым 

Л

и жизни соседей собственника 
застрахованного жилья.

Следует также знать, что договор 
страхования всегда включает в себя 
сумму безусловной франшизы. Данный 

СТРАХОВОЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

Стоимость 
страховки 4000 тенге

Страховая 
сумма

1 000 000
тенге

Размер
франшизы 50 000 тенге

Сумма
выплаты*

1 000 000 —
50 000

Итого: 950 000 тенге

Стоимость 
страховки 6000 тенге

Страховая 
сумма

2 000 000
тенге

Размер
франшизы 70 000 тенге

Сумма
выплаты*

2 000 000 — 
70 000

Итого: 1930000 тенге

* Сумма выплаты определяется 
размером нанесенного ущерба,
но не более оговоренной
в договоре суммы

*Цены указаны в тенге

термин означает только одно: если 
ущерб окажется меньше размера 
франшизы, то страховая компания его 
не оплатит, если больше, то из общей 
суммы выплаты размер франшизы 

вычитается. Данная сумма, как правило, 
весьма скромная, подразумевает 
небольшой ущерб, который 
собственник может компенсировать 
самостоятельно.

к тому, что придется разориться 
на ремонт сразу двух квартир — 
своей собственной и соседской. 
Впрочем, даже «всемирный потоп» 
в отдельно взятой квартире может 
показаться каплей в море, если принять 
необходимые меры до того, как грянет 
гром.

ПОЗАБОТЬСЯ О БЛИЖНЕМ
Мало кто знает, но в рамках 
гражданско-правовой ответственности 
(ГПО) перед третьими лицами можно 
застраховать своих соседей. В этом 
случае компенсацию живущим 
этажом ниже, чье имущество было 

испорчено в результате подтопления 
или других локальных катаклизмов 
в вашей квартире, выплатит страховая 
компания.

В частности, в страховой компании 
«НСК» предусмотрено страхование 
ГПО перед третьими лицами на сумму 
миллион или два миллиона тенге. При 
этом стоимость годовой страховки 
составит всего 4 тысячи и 6 тысяч 
тенге соответственно. Выплата 
осуществляется, если из-за потопа 
(а также пожара, утечки газа) был 
причинен вред имуществу, здоровью 

ЗАЩИТИ СВОЙ ДОМ
Застраховать свою ответственность 
перед соседями может каждый, кто 
заключает договор добровольного 
страхования имущества. В «НСК» 
для этих целей существует две 
программы – классическое и 
экспресс-страхование. 

Принципиальное отличие 
программ заключается в том, что 
экспресс-страхование имущества 
предназначено исключительно 
для владельцев жилплощади 
в многоквартирных домах. 
Классическое страхование подойдет, 
в том числе, для собственников 
частных домов, которые, впрочем, 
тоже теоретически могут затопить 
дома соседей, например из-за 
прорыва водопровода. 

В зависимости от программы 
отличаются и подходы к расчетам 
страховых сумм. Так, в программе 
экспресс-страхования имущества 
предусмотрены суммы компенсаций 
до полутора миллиона тенге.

Стоимость 
страховки

Сумма
выплат

Размер
франшизы

5000  500 000 50 000

8500 1 000 000 60 000

10 500 1 500 000 70 000

В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «НСК» 
ПРЕДУСМОТРЕНО СТРАХОВАНИЕ ГПО ПЕРЕД 
ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ НА СУММУ МИЛЛИОН ИЛИ 
ДВА МИЛЛИОНА ТЕНГЕ

ЕЖЕГОДНОДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КАЗАХСТАНЦЕВ СТРАХУЮТ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬВ «НСК»

Татьяна Осинкина, менеджер по продажам:
«НСК» предлагает широкий ряд программ страхования для частных 
лиц и компаний на все случаи жизни. Обратитесь к нам, и мы 
поможем вам с уверенностью смотреть в завтрашний день».
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ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ

Страхование
недвижимого имущества

СТРАХОВОЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

Стоимость квартиры = страховая сумма = 19 000 000 тенге

Франшиза 0,3%

Базовый тариф 0,24%

Стоимость страховки = 19 000 000 * 0,24% = 45 600 тенге

Размер франшизы = 19 000 000 * 0,3% = 57 000 тенге

Сумма выплаты* = 19 000 000 – 57 000

Итого: 18 943 000 тенге
*В расчет также включаются различные 
коэффициенты в зависимости от 
количества комнат,
года постройки и т. д.

ПРОГРАММА «КЛАССИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ» дает возможность 
застраховать не только недвижимое, 
но и движимое имущество. Проще 
говоря, в случае наводнения 
страховая компания возместит 

ущерб и за отсыревшие стены, 
и за безнадежно испорченную водой 
мебель. Соответственно, и подход 
к определению суммы страховой 
выплаты в данном случае куда более 
сложный.

ЧТО КАСАЕТСЯ ДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, той же мебели 
и бытовой техники, то страховая сумма 
не превышает 30% от страховой 
суммы по недвижимому имуществу. 

Необходимо отметить, что оплатить 
страховку в компании «НСК» можно 
в рассрочку — предусматривается от двух 
до четырех платежей в год. Но главное, 
что можно получить за вполне доступную 
сумму, это уверенность в завтрашнем дне, 
душевное спокойствие и приветливых 
соседей, даже если вы превратили их 
квартиру в макет Ниагарского водопада.

СТРАХОВОЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

*Рассчитать стоимость страховки 
вы можете на сайте www.nsk.kz

То есть при стоимости квартиры 19 
миллионов тенге страховая сумма 
движимого имущества не может 
превысить 5 700 000 тенге. Безусловная 
франшиза в этом случае аналогичная — 

В первую очередь необходимо 
определить рыночную стоимость жилья — 
оценка проводится специалистами 
страховой компании на основе данных 
по ценам на недвижимость в этом районе. 
Страховая сумма в этом случае равна 
действительной стоимости квартиры. 
При этом франшиза при страховании 
недвижимого имущества до 30 миллионов 
тенге составит либо 0,3% от страховой 
суммы (не менее 25 тыс. тенге), либо 0,5% 
(не менее 35 тыс. тенге). Для расчета цены 
страховки в первом случае применяется 
тариф 0,24%, во втором — 0,18%.

www.nsk.kz

ПРИ СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ
19 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ СТРАХОВАЯ 
СУММА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 5 700 000 ТЕНГЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ответы на 
актуальные вопросы

ТОП              ВОПРОСОВ
О СТРАХОВАНИИ

НА САМЫЕ  ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ 
ОПЕРАТОРАМ
КОЛ-ЦЕНТРА 
ВОПРОСЫ 
ОТВЕЧАЮТ ГЛАВЫ 
ФИЛИАЛОВ 
СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИИ «НСК»

МИХАИЛ КОРНЕВ, ДИРЕКТОР 
ФИЛИАЛА АО «НСК» В АТЫРАУ

В какие сроки выплачивается 
страховка?

— Выплата по обязательному 
страхованию гражданско-правовой 
ответственности владельцев 
транспортных средств (ОС ГПО 
ВТС) рассматривается в течение 
15 дней, начиная со дня сдачи 
полного пакета документов. А вот 
прямое урегулирование требует 
меньше времени — 7 дней. Прямое 
урегулирование подразумевает, 
что ущерб пострадавшему в ДТП 
возмещает его собственная страховая 
компания по полису виновника аварии. 
В «НСК» существует программа 
«Прямая выплата», которая избавляет 
клиента от необходимости обращаться 
в неизвестную ему компанию и тратить 
время на разбирательства с виновным 
в ДТП водителем.  Что касается выплат 
по добровольным видам страхования, 
то срок рассмотрения оговаривается 
в договоре.

ЖАНДИЛДА БИСЕНОВ,
ДИРЕКТОР ПЕРВОГО ФИЛИАЛА
АО «НСК» В АЛМАТЫ

Сколько стоит обязательная страховка 
для автовладельцев?

— Единого для всех тарифа 
не существует, стоимость страховки 
определяется в каждом конкретном 
случае. Для расчета необходим ИИН 
автовладельца, с помощью которого 
определяется класс бонуса-малуса — 
данный показатель зависит от истории 
страховых выплат. Учитываются также 
возраст водителя и стаж вождения, 
имеет ли он какие-либо льготы. Отмечу, 
что безаварийная езда на протяжении 
многих лет существенно удешевляет 
полис. На цену страховки также влияет 

место регистрации и тип авто. 
В среднем ОС ГПО ВТС обходится 
алматинским водителям в 18–20 
тысяч тенге.

ГУЛЬНАРА ИСКАКОВА, 
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА АО «НСК» 
В АКТОБЕ

Какие преимущества есть 
у «НСК» по сравнению с другими 
компаниями?

— Страховая компания «НСК» 
ориентирована на клиентов 
и нацелена на долгосрочное 
и взаимовыгодное сотрудничество. 
Мы выполняем свои обязательства, 
поэтому наши партнеры уверенны 
в нас. «НСК» работает на рынке 
уже 20 лет и является одной 
из лидирующих компаний. 
Немаловажно отметить, что 
«НСК» входит в тройку лидеров 
по выплатам обязательного 
страхования гражданско-правовой 
ответственности автовладельцев.

НИКОЛАЙ ЗДОРОВЕНКО, 
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА
АО «НСК» В КОСТАНАЕ

Как стать страховым агентом «НСК»?
— Шаг первый — успешно пройти 
собеседование. Шаг второй — пройти 
десятидневный бесплатный курс 
обучения основам страхования. 
Шаг третий — пройти тестирование. 
Подтвердивший свои знания 
кандидат получает сертификат нашей 
компании и заключает договор 
найма. Став частью «НСК», можно 
выбрать удобное место работы 
по территориальному признаку. 
Розничная сеть компании включает 
более 500 офисов продаж по всему 
Казахстану. При условии перехода 
вместе с группой агент может быть 
приглашен работать в качестве 
менеджера.

АЙГУЛЬ БАТЫРГУЖИНОВА, 
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА
АО «НСК» В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

Можно ли получить страховую 
выплату, не оформляя ДТП 
в дорожной полиции?

— Обращение в органы дорожной 
полиции — обязательное 
условие для выплаты в рамках 
страхования гражданско-правовой 
ответственности автовладельцев. 
Если же говорить о «КАСКО», то ответ 
на данный вопрос зависит от условий 
заключенного договора. В ряде 
программ оговорено, что обращаться 
в полицию необязательно, если сумма 
выплаты не превышает 150 тысяч 
тенге, или 80% от страховой суммы.

Айгуль Канатбаева, HR-менеджер:
«В «НСК» вы получите широкие возможности для профессиональной 
реализации и карьерного роста. Скидывайте свои резюме на 
электронный адрес aigul.K@nsk.kz, и добро пожаловать в команду!». 55
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0,3% и 0,5%, а вот базовый тариф 
отличается — 0,28% и 0,22% соответственно. 
Таким образом, стоимость страхования 
движимого имущества при франшизе 0,3% 
и тарифе 0,28% равна 15 960 тенге.

СТРАХОВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЫ
Стоимость квартиры 
19 млн тенге

+ МЕБЕЛИ
И БЫТОВОЙ

ТЕХНИКИ

45 600 тг

Итого:
Стоимость страховки = 64 960 тенге
Общая страховая сумма = 25 700 000 тенге

+ СТРАХОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕРЕД СОСЕДЯМИ

15 960 тг
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Туристические направления
во время кризиса

НЕ НУЖЕН НАМ 
БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
КАЗАХСТАНЦЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ДОРОГИХ ТУРОВ
В ПОЛЬЗУ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

П
ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА 
выездной туризм в Казахстане из-за 
корректировки курса тенге просел 
почти на 80%. Тур, который раньше 
стоил около $1000 и за который еще, 
например, в апреле прошлого года 
можно было заплатить 185 000 тенге, 
теперь обойдется почти в 350 000 тенге. 
Понятно, что семьям среднего достатка 
теперь могут стать не по карману даже 
Арабские эмираты и Турция, что уж 
говорить о Европейских странах и США.

По данным туристических 
агентств, спрос на Европу сегодня 
почти нулевой, также как на Таиланд 
и Дубай — чартерных программ 
практически нет. А вот Египет 
отечественным туроператорам видится 
перспективным — пострадавшая 
от оттока туристов страна сейчас 
делает все, чтобы привлечь 
отдыхающих.

Большинство же казахстанцев 
теперь предпочитает отдыхать 
в ближнем зарубежье — в Грузии, 
Армении, Азербайджане, России 
и Беларуси, или проводить отпуск 
в Казахстане. Среди самых 
востребованных направлений 
внутри страны стал санаторно-

5 МЕСТО
ЕВРОСОЮЗ, США, ЯПОНИЯ, 
АВСТРАЛИЯ
Последнее место в рейтинге занимают 
самые дорогие для путешествий 
страны — стоимость туров здесь 
порой доходит до $5000. Но если вы 
все же решите провести свой отпуск 
в одном из этих государств, знайте, что 
для этого вы должны в обязательном 
порядке приобрести соответствующую 
страховку.

4 МЕСТО
ТУРЦИЯ, ТАИЛАНД, ОАЭ
Еще недавно самые популярные 
туристические направления 
расположились на предпоследней 
строчке. Из-за роста курса доллара 
по отношению к тенге доступность 
этих стран для большинства граждан 
республики теперь под большим 
вопросом.

3 МЕСТО
ЕГИПЕТ
В ближайшей перспективе — новая 
туристическая Мекка. Власти делают 
все возможное для того, чтобы 
наполнить свою страну отдыхающими. 
А значит, отдых на египетских курортах 

будет отличаться привлекательными 
условиями как в плане финансовой 
доступности, так и в отношении 
сервиса.

2 МЕСТО
ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, 
РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ
Отличный способ провести отпуск, 
сэкономив львиную долю бюджета — 
отправиться в близлежащие страны. 
Не так уж много мы знаем об истории, 
культуре и быте своих соседей. 
Почему бы не восполнить этот пробел? 
Тем более курорты можно найти 
на любой вкус и цвет.

1 МЕСТО
ТУРЫ ПО КАЗАХСТАНУ:
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И САНАТОРИИ
Многие ли из нас могут похвастаться, 
что видели красоты своей страны? 

курортный туризм, посещение 
национальных парков и Байконура. 
Редакция составила рейтинг самых 
востребованных направлений 
и выяснила стоимость страховки для 
того или иного государства.

Вы можете проложить свой маршрут 
по Великому шелковому пути, насладиться 
пейзажами Борового, окунуться в воды 
Балхаша или Алаколя. Национальные 
парки, архитектурные памятники, 
знаменитый на весь мир космодром 
Байконур. Мест для отдыха в родном 
отечестве можно найти предостаточно. 
Осталось только дождаться отпуска, 
сложить чемоданы, и можно отправляться 
в путь.

Отправляясь на отдых, никто не хочет 
думать о возможных происшествиях 
и несчастных случаях. К сожалению, 
от неприятностей не застрахован никто, 
а потому лучше заранее подстелить 
соломку. Cтраховка поможет вам 
справиться со многими проблемами. 
В частности, туристический страховой 
договор очень пригодится, если, находясь 
за рубежом, вы внезапно заболеете, 
получите травму или станете участником 
несчастного случая.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРАХОВКИ 
Зависит от страховой суммы, цели 
поездки, страны пребывания и времени 
нахождения за рубежом. Проведем 
расчеты для 10 дней пребывания 
в стране с целью «Туризм и деловые 
поездки».
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Сумма, на которую
вы будете застрахованы, € Цена страховки, €

Обязательное страхование

Евросоюз от 30 000 от 13,3

США от 50 000 от 17

Япония от 50 000 от 17

Австралия от 50 000 от 17

Турция от 10 000 от 7,4

Египет от 10 000 от 7,4

Таиланд от 10 000 от 7,4

При посещении стран СНГ на границе у вас страховку никто не спросит — ее 
наличие не обязательно. Однако без заранее купленной в Казахстане страховки 
вы не сможете рассчитывать на получение медицинской помощи в экстренных 
ситуациях, поэтому если безопасность для вас не пустое слово, страховку все же 
лучше приобрести

Страны СНГ 5000 от 4,6



ДОПОЛНИТЕЛЬНО вы можете застраховать свой багаж, возместить расходы 
при отмене поездки и гражданско-правовую ответственность.

Прежде чем выбрать страховщика для оформления страховки, важно 
узнать преимущества того или иного продукта. В «НСК» вам обеспечат:

ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ?

Амбулаторное лечение 
(один прием у врача), €

Стационарное лечение 
(один день пребывания
в клинике), €

Медицинская эвакуация

Германия 50–100 850–1000 3000 и более

Италия 100–200 850–1000 3500 и более

Испания 100–200 850–1000 3500 и более

Франция 50–150 500–1000 3500 и более

Греция 150–200 850–1000 3500 и более

Великобритания 150–200 850–1000 4000 и более

США 300–500 1000–1500 6000 и более

Япония 80–150 1000–1500 4000 и более

Австралия 100–200 850–1000 5000 и более

Турция 70–100 300–700 1000 и более

Египет 70–100 500–1000 1000 и более

Таиланд 100–200 800–1000 2500 и более

ОАЭ 150–200 1000–1500 4000 и более

Китай 200–300 1000–1500 2500 и более

Индия 150–200 500–700 2000 и более

Россия 10–15 20–50 500 и более

Грузия 30–50 100–200 1000 и более

Азербайджан 50–70 100–200 1000 и более

Армения 85–100 500–1000 1500 и более

Беларусь 10–15 20–50 500 и более

ВО СКОЛЬКО ВАМ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ ЛЕЧЕНИЕ 
В КЛИНИКЕ ЗА РУБЕЖОМ БЕЗ СТРАХОВКИ

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Туристические направления
во время кризиса

• получение неотложной 
медицинской и медико- 
транспортной 
помощи;
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• Спокойствие. Оплата медицинской 
помощи не потребует вашего участия, 
все хлопоты и расходы берет
на себя «НСК». К тому же договоры о 

страховании «НСК» признают консульства всех 
стран мира, что крайне важно при оформлении 
визы.

• Защиту в любой стране 
мира. Помощь вам будет 
оказана в любой точке 
мира нашими основными 
международными 
партнерами Balt Assistance.

• Русскоязычные 
операторы готовы принять 
звонок в любое удобное 
для вас время из любой 
точки земного шара.

• Гарантированно 
квалифицированную 
медицинскую помощь.

• расходы, 
возникшие
в случае отмены 
вашей поездки

• потеря или 
повреждение 
перевозчиком 
вашего багажа;
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В ТРЕНДЕ

Модные тенденции 
автомобилестроения

ЭКОНОМИЧНЫЕ, 
ЭКОЛОГИЧНЫЕ, 
РОСКОШНЫЕ
ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ ЖЕНЕВСКОГО 
АВТОСАЛОНА – 2016

КРУПНЕЙШУЮ 
автовыставку 
в мире в этот раз 
посетили 687 
тысяч человек — 
это больше, 

К

Женевский автосалон впервые 
распахнул свои двери в 1905 году. 
С тех пор выставка проводилась 

ежегодно с перерывом на Вторую 
мировую войну. В этом году состоялось 
86-е по счету автошоу. Традиционно 
оно проходит в марте в выставочном 
комплексе Palexpo. Автовыставка 
в Женеве считается индикатором 
состояния автомобильной 
промышленности и определяет 
модные и технические тренды 
автомобилестроения на ближайшую 
перспективу.

ТРЕНД №1:
ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Участники Женевского автосалона — 
2016 выставили на стенды множество 
автомобилей с электро- и гибридными 
двигателями. Стремление к большей 
экологичности не новость, однако 
в этом году производители снабдили 
электромоторами даже эксклюзивные 
и очень дорогие суперкары. Среди 
адептов зеленого движения 
замечено немало хорошо известных 
казахстанцам автомобильных 
брендов. Так, в тренде новый 
хэтчбек Hyundai Ioniq в гибридной, 
подключаемой гибридной 
и полностью электрической 
модификациях, гибридные 
кроссоверы Toyota C-HR и Kia Niro, 
а также гибридное спорткупе Lexus 
LC 500h.

ТРЕНД №2:
МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ

Самыми популярными на выставке 
оказались компактные 
и субкомпактные кроссоверы — 
городские модели с полными 
приводом лишь в качестве 
опции. В их числе Audi Q2, уже 
упомянутые Toyota C-HR и Kia Niro, 
все еще компактный Ford Kuga, 
Mitsubishi ASX, а также абсолютный 
новичок Seat Ateca. Кстати, спрос 
на компактные кроссоверы 
за последние 10 лет увеличился 
в мире в три раза. Маркетологи 
предполагают, что этот сегмент 
будет расти и дальше.

чем в прошлом, юбилейном, году. 
Возросший интерес вполне понятен, 
учитывая, что продажи авто в Европе 
увеличиваются на протяжении 
последних двух лет. Экспозиция также 
оказалась богаче, чем обычно. И все же 

среди изобилия представленных 
моделей можно выделить три 
основных тренда автомобилестроения.

ТРЕНД №3:
ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ И ШИК

Иметь автомобиль «как у всех» нынче 
не модно, поэтому компании наперебой 
предлагают широкий ассортимент цветов 
и материалов для внешней и внутренней 
отделки. Например, производители Audi 
Q2 помимо двенадцати ярких цветов 
кузова предусмотрели четыре варианта 
окраски задних стоек. Range Rover SV 
Autobiography помимо двухцветной 
окраски кузова щеголяет эксклюзивной 
отделкой интерьера. Удивил и китайский 
суперкар фирмы Techrules с вертикально 
открывающимися дверями. Впрочем, его 
дизайн лишь дополнение к главному — 
суперкар может проехать 150 км 
в режиме электромобиля, гоночная 
модификация работает на бензине 
и авиационном керосине, а дорожная — 
на природном газе.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
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TOYOTA C-HR FORD KUGA AUDI Q2
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ДОСУГ

Интересные приложения 
для смартфонов

TINDER YOUTUBE KIDS FIND MY CAR

ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ расширить 
круг знакомств или найти себе 
пару. Принцип работы предельно 
прост — приложение считывает 
основную информацию с вашего 
аккаунта в Facebook (пол, возраст 
и фотографии профиля), тем самым 
регистрируя вас в системе. Определяет 
вашу геолокацию и находит 
зарегистрированных пользователей 
Tinder противоположного пола, 
находящихся с вами в одном 
городе. Остается только отобрать 
понравившиеся профили и отсеять 
не затронувшие внимания. Если те, кого 
вы «лайкнули», сделают то же самое 
в ответ, вы создадите пару и получите 
возможность общаться.

Число пользователей приложения 
в мире: более 10 млн.

ЦЕЛЬ НОВОГО приложения Google — 
помочь родителям занять своих детей 
развлекательными и познавательными 
роликами, не опасаясь, что чада 
наткнутся на взрослый контент. 
Приложение имеет яркий, простой 
дизайн с увеличенными кнопками 
навигации, чтобы облегчить детям 
самостоятельное исследование 
видео на заинтересовавшие их 
темы. Так, например, в YouTube Kids 
можно посмотреть самые известные 
мультфильмы, послушать детские 
песни и колыбельные. Рубрики 
«Образование» и «Исследование» 
включают в себя интересные 
эксперименты и научные передачи. 
Родители при этом могут настроить 
доступ только к отобранному контенту 
и выставить таймер от минуты до двух 
часов, в течение которых приложение 
будет работать.

ПРИЛОЖЕНИЕ СТАНЕТ для вас 
верным помощником, если вы 
отправляетесь на своем автомобиле 
в незнакомый город или просто 
часто забываете, где оставили 
машину, например припарковавшись 
у гипермаркета или торгового 
молла. Принцип работы предельно 
прост: припарковавшись, зайдите 
в приложение, подтвердите 
геолокацию, дайте ей название и 
отправляетесь по своим делам. Чтобы 
найти авто, войдите в приложение 
и нажмите на заданное ранее место 
парковки. Остается только следовать 
маршруту.

ПЛАТФОРМА

ОЦЕНКА РЕДАКЦИИ ОЦЕНКА РЕДАКЦИИ ОЦЕНКА РЕДАКЦИИ

ПЛАТФОРМА ПЛАТФОРМА
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Страхование лиц,
выезжающих за рубеж

Когда Вы едете за границу, единственное, о чем хочется думать — чтобы отдых 
или командировка удались на славу. А если в чужой стране Вам понадобится 
медицинская помощь? В такой ситуации важно быть уверенным в том, что не 

придется искать деньги на решение непредвиденных проблем.

+7 (727) 258 18 00 или 2258 info@nsk.kz www.nsk.kz




