Пресс-релиз
Страхование от несчастных случаев
Наша жизнь связана с определенными рисками, предугадать которые, к сожалению,
невозможно. Болезни и травмы не только сильно сказываются на здоровье, но и являются
следствием финансовых проблем.
Страхование от несчастного случая – один из самых универсальных, простых и недорогих
видов страхования, позволяет за небольшую плату получить гарантированную финансовую
поддержку. 19% опрошенных в настоящее время пользуются таким видом страхования, как
«Страхование от несчастного случая». Вероятно, такой высокий результат связан с возможностью
страховать сотрудников компаний от травм на производстве, вписывать в полис всех членов семьи,
с действием страховки по всему миру, где бы Вы не находились.
Команда Profi Online Research в ходе регулярного исследования «Мониторинг розничного
рынка. Страховые компании»* выяснила, от каких рисков граждане Российской Федерации
страхуют себя и свою семью, степень удовлетворенности услугой «Страхование от несчастного
случая», а также в каких страховых компаниях граждане предпочитают покупать полис.
В ходе исследования выяснилось, что среди тех, кто пользуется такой услугой, чаще страхуют
себя или свою семью от травм в результате несчастного случая мужчины, нежели женщины (84%
против 76%). Аналогичная ситуация при страховании от инвалидности в результате несчастного
случая (55% против 47%). При этом большая часть представителей как сильной, так и слабой
половины застраховали себя и близких от риска «Смерть в результате несчастного случая». (См.
Рис. 1)

Рис. 1. От каких рисков Вы застраховали себя или свою семью? (разбивка в зависимости от пола респондентов)

В силу наличия бесплатного медицинского страхования от таких рисков, как госпитализация
и хирургическая операция в результате несчастного случая или болезни, россияне страхуются реже
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всего. Так от наименее популярных рисков больше застраховано жителей в Москве, чем в регионах.
(См. Рис. 2)

Рис. 2. От каких рисков Вы застраховали себя или свою семью? (разбивка в зависимости от места жительства респондентов)

Хотелось бы отметить высокую степень удовлетворенности данной услугой, вне зависимости
от пола респондентов и их места жительства абсолютное большинство довольно страхованием от
несчастных случаев в своей страховой компании (См. Рис. 3 и Рис. 4).

Рис. 3. Насколько Вы удовлетворены этой услугой (страхование от несчастных случаев) в своей страховой компании? (разбивка в
зависимости от пола респондентов)

Рис. 4. Насколько Вы удовлетворены этой услугой (страхование от несчастных случаев) в своей страховой компании? (разбивка в
зависимости от места жительства респондентов)

По результатам мониторинга первое место рейтинга среди компаний, у которых оформляют
полис «Страхование от несчастного случая», занимает компания «Росгосстрах». Стоит отметить, что
граждан, отдающих предпочтение лидеру страховой индустрии, в регионах гораздо больше, чем в
столице, в то время, как компанию «РОСНО» наоборот выбирают больше москвичи. На третьем
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месте рейтинга страховая компания «Ингосстрах», в регионах ей отдают предпочтение 6%
опрошенных, а в столице – 5% (См. Рис. 5).

Рис. 5. В какой компании у Вас оформлен полис страхования от несчастных случаев? ТОП-5 (разбивка в зависимости от места
жительства респондентов)

Информация о компании:
Компания Profi Online Research работает с 2006 года, специализируется на проведении маркетинговых
исследований, основанных на передовых Интернет-технологиях. На данный момент Online-панель компании
насчитывает более 298 000 респондентов.
По вопросам информационного сотрудничества и за дополнительной информацией обращайтесь к Парастаевой
Елене – тел.: (495) 540 57 52, elena.parastaeva@profiresearch.ru
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