
Специальное предложение 

для участников профсоюза 

РОСПРОФЖЕЛ



Программа WSM

Уважаемый участник программы «Электронный профсоюзный билет 

члена РОСПРОФЖЕЛ» , мы рады приветствовать Вас в числе 

участников программы привилегий для участников Компаний-

партнеров ПАО «Группа Ренессанс Страхование»

Вам и вашим близким доступно:

 скидка до 30% на все популярные страховые продукты;

 возможность онлайн покупки полисов;

 помощь персонального менеджера;

 полностью дистанционный процесс взаимодействия;

 дополнительные сервисные опции при урегулировании страховых 

случаев.



Покупка полисов онлайн

Шаг #1 Шаг #2 Шаг #3

Выберите подходящий

страховой продукт далее в 

презентации и перейдите по 

ссылке на кнопке «Купить 

онлайн»

Внесите данные необходимые 

для расчета и выберите 

необходимые опции полиса. 

Ваш промокод на скидку 

rosprofzhel уже применен

Завершите оформление, 

оплатите полис картой любого 

Банка и получите Ваш полис 

на электронную почту



Шаг #1 Шаг #2 Шаг #3

Выберите интересующий 

продукт далее в презентации и 

перейдите по ссылке на кнопке 

«Консультация»

Получите консультацию и 

персональный расчет по 

интересующему Вас страховому 

продукту

Завершите оформление, 

оплатите полис картой любого 

Банка и получите Ваш полис 

на электронную почту

Покупка полисов через менеджера



Ваши привилегии

Автомобиль Недвижимость

Здоровье Путешествие

Подробнее Подробнее

Подробнее Подробнее

15% 15%

до 30% 15%



Страхование 
автомобиля

Подробнее

Страхование ОСАГО 

Страхование КАСКО



Страхование ОСАГО Страхование КАСКО

Мы не можем предложить 

корпоративную скидку на покупку 

полиса ОСАГО, т.к. это 

обязательный вид страхования, но 

мы хотим, чтобы страховка была для 

вас выгодной. 

Просто сравните цены на ОСАГО от 

разных страховых компаний и 

выберите лучший вариант. Если 

вдруг это будет не «Ренессанс 

страхование», мы все равно 

порадуемся за вас.

Защитите ваш автомобиль от 

Ущерба и Угона. Включите в полис 

только те опции, которые вам 

нужны, а если ваш автомобиль уже 

застрахован в другой страховой, мы 

оформим полис без предстрахового 

осмотра.

Сделайте самостоятельный расчет 

стоимости полиса со скидкой на 

нашем сайте или обратитесь за 

помощью к персональному 

менеджеру.

Купить онлайн Купить онлайн

Консультация
К выбору 

продукта

Скидка от 15%

https://www.renins.ru/osago-broker
https://www.renins.ru/osago-broker
https://www.renins.ru/iris/di/process/dikaskoinsurance/new?from=Auto_DI_wsm_new&utm_source=Di&utm_medium=wsm_new&utm_campaign=wsm_new&utm_content=client&Company=WSM
https://www.renins.ru/iris/di/process/dikaskoinsurance/new?from=Auto_DI_wsm_rosprofzhel%20&utm_source=Di&utm_medium=wsm_rosprofzhel%20&utm_campaign=wsm_rosprofzhel%20&utm_content=client&Company=rosprofzhel


Страхование 
недвижимости

Страхование квартир

Страхование загородных домов

Ипотечное страхование

Подробнее



Страхование квартир
Страхование 

загородных домов

Программа для квартир в домах, 

построенных после 1970 года. 

Подходит для квартир, сдаваемых в 

аренду.

Быстрое оформление онлайн на 

нашем сайте.

Если программа Вам не подходит, 

воспользуйтесь консультацией 

персонального менеджера.

Защитите ваш дом от пожара и 

других опасностей. 

Наш страховой продукт позволяет 

застраховать основное строение и 

любые дополнительные постройки, 

находящиеся на приусадебном 

участке.

Чтобы приобрести полис 

страхования загородного дома, 

воспользуйтесь помощью 

персонального менеджера.

Купить онлайн Консультация

Ипотечное страхование

Комплексное ипотечное страхование 

– жизнь, имущество и титул.

Чтобы получить предложение, 

отправьте нам наименование Банка-

кредитора, остаток по кредиту, 

возраст заемщика и риски, которые 

вам необходимо застраховать.

Окончательный размер скидки будет 

зависеть от Банка-кредитора.

Консультация

Консультация
К выбору 

продукта

Скидка 15% Скидка 15% Скидка до 15%

https://www.renins.ru/buy/property?from=Property_Di_wsm_new&utm_source=Di&utm_medium=wsm_new&utm_campaign=wsm_new&utm_content=client&promocode=WSM
https://www.renins.ru/buy/property?from=Property_Di_wsm_rosprofzhel%20&utm_source=Di&utm_medium=wsm_rosprofzhel%20&utm_campaign=wsm_rosprofzhel%20&utm_content=client&promocode=rosprofzhel


Страхование 
здоровья

Подробнее

Страхование от несчастного случая

Страхование от укусов клещей

Страхование от критических заболеваний

Добровольное медицинское страхование



Страхование от 

критических заболеваний

Программа для лиц от 2 до 70 лет с 

покрытием до 500 000 рублей и 

расширением на случай укусов 

клещей.

До 6 человек в одном полисе.

Подключаемый риск 

«Госпитализация в результате 

несчастного случая»

Купите полис со скидкой на сайте.

Предлагаем вам комплексные 

программы страхования для лиц от 

18 лет, действующие на всей 

территории РФ.

Страховое покрытие 250 000 рублей.

Фиксированная денежная выплата 

при обнаружении критического 

заболевания.

Купить онлайн Купить онлайн

Все включено – от консультации и 

удаления клеща до реабилитации, в 

случае осложнения заболевания.

Полис действует на всей территории 

РФ.

Включена опция «Телемедицина» -

врач ответит на все вопросы, 

объяснит, как избежать укуса и что 

делать, если все-таки укусили.

Купите полис на сайте.

Купить онлайн

Страхование от 

несчастного случая

Страхование от укуса 

клеща

Другие 

продукты

К выбору 

продукта

Скидка 15% Скидка 15%

https://www.renins.ru/iris/di/process/accidentinsurance/new?AccidentPackageName=NS_Family&from=Accident_Di_wsm_maximus&utm_source=Di&utm_medium=wsm_maximus&utm_campaign=wsm_maximus&utm_content=client&promocode=maximus
https://www.renins.ru/iris/di/process/accidentinsurance/new?AccidentPackageName=NS_Family&from=Accident_Di_wsm_rosprofzhel%20&utm_source=Di&utm_medium=wsm_rosprofzhel%20&utm_campaign=wsm_rosprofzhel%20&utm_content=client&promocode=rosprofzhel
https://www.renins.ru/iris/di/process/accidentinsurance/new?AccidentPackageName=NS_KZ&from=Accident_Di_wsm_maximus&utm_source=Di&utm_medium=wsm_maximus&utm_campaign=wsm_maximus&utm_content=client&promocode=maximus
https://www.renins.ru/iris/di/process/accidentinsurance/new?AccidentPackageName=NS_KZ&from=Accident_Di_wsm_rosprofzhel%20&utm_source=Di&utm_medium=wsm_rosprofzhel%20&utm_campaign=wsm_rosprofzhel%20&utm_content=client&promocode=rosprofzhel
https://renhealth.ru/sales/antimite
https://renhealth.ru/sales/antimite


Добровольное 

медицинское страхование

Программа страхования реализуется 

совместно с Компанией Madanes –

одним из крупнейших провайдеров 

страхования в Израиле с главным 

офисом в Тель-Авиве.

Страховое покрытие до 30 000 000 

рублей.

Лечение осуществляется в лучших 

российских клиниках.

Для покупки обратитесь к 

персональному менеджеру.

Предлагаем вам комплексные 

программы медицинского 

обслуживания для лиц от 18 лет, 

действующие на всей территории 

РФ.

Телемедицинские консультации для 

застрахованных любого возраста.

Для покупки обратитесь к 

персональному менеджеру.

Консультация Консультация

Программа страхования реализуется 

совместно с сервисной медицинской 

Компанией Best Doctors и консьерж-

сервисом Further

Страховое покрытие до 2 000 000 

евро.

Лечение осуществляется в лучших 

зарубежных клиниках.

Купите полис со скидкой на сайте.

Купить онлайн

Лечение критических 

заболеваний в России

Лечение критических 

заболеваний за рубежом

К выбору 

продукта

Скидка 15% Скидка 15% Скидка 30%

https://wcp.renins.ru/Promo/BestDoctors/202110002
https://wcp.renins.ru/Promo/BestDoctors/202110002


Страхование 
путешествий

Подробнее

Страхование для поездок за рубеж 

Страхование для путешествий по России



Страхование для выезда за рубеж

Отправляясь в путешествие по России или за рубеж 

защитите себя и своих близких.

Страховое покрытие до 100 000 евро.

Включен риск заболевания COVID-19 во время 

поездки.

Широкий набор дополнительных опций – страхование 

багажа, задержка рейса, занятия активными видами 

отдыха и многое другое.

Купите полис со скидкой на сайте.

Купить онлайн

К выбору 

продукта

Скидка 15%

https://www.renins.ru/iris/di/process/travelinsurance/new?from=Travel_Di_wsm_new&utm_source=Di&utm_medium=wsm_new&utm_campaign=wsm_new&utm_content=client&promocode=WSM
https://www.renins.ru/iris/di/process/travelinsurance/new?from=Travel_Di_wsm_rosprofzhel%20&utm_source=Di&utm_medium=wsm_rosprofzhel%20&utm_campaign=wsm_rosprofzhel%20&utm_content=client&promocode=rosprofzhel


Ваш персональный 
менеджер

Используйте удобный для вас способ связи

электронная почта     wsm@renins.com

бизнес-чат WhatsApp +7 (903) 784 66 14

Телеграм-чат             @Renins_wsm

mailto:wsm@renins.com?subject=rosprofzhel_question
https://t.me/Renins_wsm

