
Специальное 

предложение для 

сотрудников БКС

Специальное предложение

для участников

профсоюза РОСПРОЖЕЛ



Программа WSM 

Приветствуем Вас в программе лояльности для корпоративных клиентов.

Рады предложить Вам: 

▪ широкий набор страховых программ с корпоративными скидками для Вас и Ваших

близких;

▪ удобный процесс оформления полиса;

▪ дополнительные сервисные опции.  

Используйте «кнопки» для удобной навигации по презентации.

Выбрать страховой

продукт
Подробнее о 

способах покупки

Подробнее о 

сервисных опциях



Способы покупки полиса со скидкой

Мы предлагаем удобные способы покупки страховых полисов:

• покупка полиса онлайн на сайте Ренессанс страхование*;

• покупка полиса через персонального менеджера. Выбрать полис

Вернуться на 

предыдущий слайд

* для покупки полиса онлайн используйте ссылки в презентации или посетите сайт Ренессанс и используйте промокод  - rosprofzhel



Сервисные опции для наших клиентов

Каждый клиент, который приобретет первоначальный договор по

любому добровольному виду страхования с премией от 10 000 

рублей, получает дополнительный набор сервисных опций: 

• выделенная зона обслуживания в офисах Москвы и Санкт-Петербурга;

• доступ к услуге «Удаленное урегулирование убытков» по авто;

• экспресс-выдача направления на ремонт и экспресс-согласование ремонта авто;

• ускоренное урегулирование страховых случаев по ОСАГО;

• персональный менеджер при урегулировании убытков по имуществу.

Выбрать полис

Вернуться на 

предыдущий слайд



Скидка 15% на ВСЁ*

Подробнее

-15%

Автомобиль

-15%

Имущество

-15%

Здоровье

-15%

Путешествие

* фиксированная скидка предоставляется на 
приобретение первоначальных договоров
страхования, за исключением полисов ОСАГО
и полисов ипотечного страхования.

Ваш промокод на скидку -rosprofzhel

Подробнее Подробнее Подробнее



Скидка доступна при оформлении первоначального договора КАСКО. При продлении ранее заключенного договора размер скидки определяется 
индивидуально и зависит от условий продлеваемого договора и истории страхования. На покупку полисов ОСАГО корпоративные скидки недоступны. 

Страхование автомобиля

Связаться с 

менеджером

ОСАГО

• перейдите по ссылке;

• зарегистрируйтесь в личном кабинете;

• внесите все необходимые данные;

• оплатите и получите полис на электронную почту.

КАСКО

• перейдите по ссылке;

• сделайте предварительный расчет со скидкой;

• оставьте координаты для связи с Вами;

• наш сотрудник свяжется с Вами и завершит процесс покупки.

Вернуться к выбору 

страхового продукта

Купить полис

он-лайн

https://www.renins.ru/iris/di/process/dikaskoinsurance/new?from=Auto_DI_wsm_bcs&utm_source=Di&utm_medium=wsm_bcs&utm_campaign=wsm_bcs&utm_content=client&Company=bcs
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 имущества

Купить полис на 

квартиру он-лайн

Связаться с 

менеджером

ВНИМАНИЕ! Скидка не распространяется на оформление договоров комплексного ипотечного страхования

Квартира

• страхование ремонта, движимого имущества и ответственности перед

соседями;

• оформление полиса без документов, подтверждающих право

собственности;

• доступна покупка полиса он-лайн.

Загородный дом

• страхование основного и дополнительных строений;

• страхование движимого имущества, земельного участка и 

ландшафтных сооружений;

• оформление полиса без документов, подтверждающих право

собственности.

Вернуться к выбору 

страхового продукта

https://www.renins.ru/buy/property?from=Property_Di_wsm_bcs&utm_source=Di&utm_medium=wsm_bcs&utm_campaign=wsm_bcs&utm_content=client&promocode=bcs
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
Вернуться к выбору 

страхового продукта

ВЫБРАТЬ

Денежные 

выплаты

Организация 

лечения

ВЫБРАТЬ

В зависимости от ваших пожеланий, программы страхования могут предполагать:

• денежные выплаты при наступлении страхового случая;

• организацию лечения заболеваний. 

Выберите интересующий вас тип страховой программы.



Программы с денежными выплатами
Вернуться к выбору

типа программы

КУПИТЬ

Страхование от 

несчастного 

случая и болезней

Страхование от 

вирусных 

заболеваний

Выгодная 

альтернатива 

банковскому вкладу

КУПИТЬ КУПИТЬКУПИТЬ

Страхование от 

критических 

заболеваний



Страхование от несчастного случая

Вернуться на 

предыдущий слайд

Вернуться к выбору 

страхового продукта

Программа «Семейная»

• возраст застрахованного от 2 до 70 лет;

• до 6 человек в одном полисе;

• страховое покрытие до 500 000 рублей;

• подключаемая опция «Госпитализация в результате НС».

Подписка* на защиту от несчастного случая

• максимальная выплата до 8 250 000 руб;

• количество единиц защиты от 1 до 10;

• стоимость одной единицы защиты 220 рублей в месяц;

• покупка через персонального менеджера.

Купить программу

Семейная

Подробнее о 

защите по подписке 

Связаться с 

менеджером

* программа предусматривает денежные выплаты при наступлении страхового случая. Размер выплаты по 
включенным рискам зависит от количества подключенных единиц защиты. Единица защиты имеет 
фиксированную стоимость. Оплата полиса осуществляется путем ежемесячного автоматического списания с 
банковской карты страхователя.

https://www.renins.ru/iris/di/process/accidentinsurance/new?AccidentPackageName=NS_Family&from=Accident_Di_wsm_bcs&utm_source=Di&utm_medium=wsm_bcs&utm_campaign=wsm_bcs&utm_content=client&promocode=bcs
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
http://renins.ru/kid?other-r2
http://renins.ru/kid?other-r2


Страхование от критических заболеваний

Вернуться на 

предыдущий слайд

Вернуться к выбору 

страхового продукта
Программа защиты от критических заболеваний

• возраст застрахованного от 18 до 64 лет;

• страховое покрытие 250 000 рублей;

• фиксированная денежная выплата при обнаружении критического заболевания.

Подписка* на защиту от критических заболеваний

• максимальная выплата до 3 480 000 руб;

• количество единиц защиты от 1 до 20;

• стоимость одной единицы защиты 280 рублей в месяц

Подписка* на защиту от онкологических заболеваний

• максимальная выплата до 3 780 000 руб;

• количество единиц защиты от 3 до 20;

• стоимость одной единицы защиты 200 рублей в месяц.

Купить программу

страхования от КЗ

Подробнее о 

защите по подписке 

Связаться с 

менеджером

* программа предусматривает денежные выплаты при наступлении страхового случая. Размер выплаты по 
включенным рискам зависит от количества подключенных единиц защиты. Единица защиты имеет 
фиксированную стоимость. Оплата полиса осуществляется путем ежемесячного автоматического списания с 
банковской карты страхователя.

https://www.renins.ru/iris/di/process/accidentinsurance/new?AccidentPackageName=NS_KZ&from=Accident_Di_wsm_bcs&utm_source=Di&utm_medium=wsm_bcs&utm_campaign=wsm_bcs&utm_content=client&promocode=bcs
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
http://renins.ru/kid?other-r2
http://renins.ru/kid?other-r2


Страхование от вирусных заболеваний

*под заболеванием в рамках настоящего Полиса понимается впервые диагностированное в период действия договора страхования и документально
подтвержденное лабораторными исследованиями заболевание: коронавирусная инфекция штампа CОVID-2019, малярия, лихорадка западного Нила, 
лихорадка Денге, лихорадка Эбола.

Купить полис

«АнтиВирус»

Вернуться на 

предыдущий слайд

Вернуться к выбору 

страхового продукта

Программа «АнтиВирус»

• выплата до 1 000 000 рублей;

• выплата по больничному до 30 000 рублей;

• подключаемая опция «Телемедицина»;

• подходит для людей от 3 до 64 лет;

• полис действует по всему Миру.

https://www.renins.ru/iris/di/process/accidentinsurance/new?AccidentPackageName=NS_AntiVirus&from=Accident_Di_wsm_bcs&utm_source=Di&utm_medium=wsm_bcs&utm_campaign=wsm_bcs&utm_content=client&promocode=bcs
https://www.renins.ru/iris/di/process/accidentinsurance/new?AccidentPackageName=NS_AntiVirus&from=Accident_Di_wsm_rosprofzhel%20&utm_source=Di&utm_medium=wsm_rosprofzhel%20&utm_campaign=wsm_rosprofzhel%20&utm_content=client&promocode=rosprofzhel


Выгодная альтернатива банковскому вкладу 

Купить полис НСЖ

Вернуться на 

предыдущий слайд

Вернуться к выбору 

страхового продукта

«Гарантированный 

доход»

• срок страхования 5 лет;

• страховой взнос от 100 000 

рублей в год;

• гарантированная доходность 

выше банковского вклада;

• страховое покрытие от

несчастного случая и 

Телемедицина;

• возможность расширения

набора страховых рисков;

• консультация по налоговому 

вычету.

«Ценный актив 

Смарт»

• срок страхования 3 месяца;

• страховой взнос от 100 000 

рублей;

• гарантированный доход в 

конце срока страхования -

ставка на 1% выше, чем для 

рыночных клиентов;

• страховое покрытие от

несчастного случая.
*НСЖ – накопительное страхование 
жизни. Программы предоставлены 
ООО «СК «Ренессанс Жизнь»



Программы с организацией лечения
Вернуться к выбору

типа программы

Добровольное

медицинское

страхование

Лечение критических 

заболеваний в 

зарубежных клиниках

Лечение критических 

заболеваний в 

российских клиниках

КУПИТЬ КУПИТЬ КУПИТЬ



Добровольное медицинское страхование

Связаться с 

менеджером

Вернуться на 

предыдущий слайд

Вернуться к выбору 

страхового продукта

Программы действуют на всей территории РФ, обслуживание организуется через медицинский 

пульт Ренессанс страхование без прямого прикрепления к лечебным учреждениям.

Опции программы
Наименование программы

Телемедицина Комплекс 1 Комплекс 2 Комплекс 3 Комплекс 4

Возраст застрахованного Не ограничен 18 – 65 18 – 65 18 - 65 0 - 65

Поликлиника + + +

Вызов врача на дом + + +

Стоматология + +

Скорая помощь + +

Экстренная госпитализация + +

Телемедицина + + + +

Психологическая поддержка + + + + +

Травмпункт (для взрослых) +

Стоимость программы* в год от 1 360 руб. от 8 415 руб. от 9 690 руб. от 15 385 руб. от 5 695 руб.

* стоимость программы зависит от возраста застрахованного, оплачивается единовременно. 



Программа «АнтиОНКО»
Лечение в лучших зарубежных клиниках

Связаться с 

менеджером

Вернуться на 

предыдущий слайд

Вернуться к выбору 

страхового продукта

Программа страхования реализуется совместно с сервисной медицинской компанией Best Doctors 

и консьерж-сервисом Further.

Программа предполагает два варианта страхового покрытия с возможностью помесячной оплаты.

Купить полис

«АнтиОНКО»

Наименование программы Онкология Плюс Классическая

Покрываемые состояния рак, предраки и опухоли in situ

1) рак, предраки и опухоли in situ

2) аортно-коронарное шунтирование 

3) операции на сердечных клапанах 

4) трансплантация органа (от донора)

5) нейрохирургические операции

Лимиты покрытия
500.000 евро в год/ 1.000.000 евро на 

весь срок страхования

1.000.000 евро в год/ 2.0000.000 евро 

на весь срок страхования

Расходы на поездку
полёт экономическим классом; лимит - 10.000 евро в год, покрывается во время 

первых 3-х поездок в обе стороны

Размещение во время лечения
3/4 звезды; лимит - 10.000 евро в год, покрывается во время первых 3-х поездок в 

обе стороны

Страны в которые Застрахованные 

направляются на лечение (на выбор 3 

лучшие клиники мира)

Уровень1 (без франшизы):Испания, Израиль, Южная Корея, Турция, Беларусь, 

Чехия, Хорватия, Тайвань, Малайзия. Уровень 2 ( франшиза 2,000 €): лечение за 

рубежом в любых странах мира, кроме указанных для Уровня 1 и Уровня 3 . 

Уровень 3 (франшиза 5,000 €): лечение за рубежом в Швейцарии и США

Дневные выплаты 100 евро за день госпитализации, 60 дней по одному страховому случаю

Медикаменты, купленные в России до 50.000 евро на весь срок страхования

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


Связаться с 

менеджером

Вернуться на 

предыдущий слайд

Вернуться к выбору 

страхового продукта

Программа страхования реализуется совместно с Компанией Madanes - одним из крупнейших 

провайдеров страхования в Израиле с главным офисом в Тель-Авиве. 

Программа предполагает три варианта страхового покрытия с подключаемой опцией «Трансфер».

Покрытие Услуги Оптима Стандарт Бизнес

Онкология
• лечение ЗНО, вкл. любой рак in situ МКБ

• генетический тест

Кардиохирургия

• операции, направленные на восстановление кровотока в 

артериях сердца с помощью шунтов; 

• замена или лечение одного или нескольких клапанов сердца; 

• ангиопластика, стентирование, хирургическое лечение 

нарушений ритма сердца в соответствии с врачебной 

рекомендацией кардиолога.

Нейрохирургия

• любое плановое хирургическое вмешательство, 

рекомендованное нейрохирургом, на мозге или других 

внутричерепных структурах, 

• хирургические вмешательства при доброкачественных 

опухолях спинного мозга и его оболочек. 

Трансплантация 

костного мозга
• трансплантация костного мозга в организм застрахованного.

Трансфер (доп.опция)

• медицинская репатриация;

• организация авиабилетов, проживания и трансфера 

для сопровождающего лица;

• посмертная репатриация.

Программа «АнтиОНКО»
Лечение в лучших клиниках на территории России



Страхование путешествия

Купить полис

ВЗР он-лайн

Вернуться к выбору 

страхового продукта

• покрываем заболевание COVID-19 во время поездки;

• объем покрытия до 100 000 экв. Евро;

• полис для визы;

• возможно включение риска «Активный отдых»;

• дополнительные опции: страхование от несчастного случая и страхование 

гражданской ответственности;

• страхование квартиры на время поездки. 

https://www.renins.ru/iris/di/process/travelinsurance/new?from=Travel_Di_wsm_bcs&utm_source=Di&utm_medium=wsm_bcs&utm_campaign=wsm_bcs&utm_content=client&promocode=bcs
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


Воспользуйтесь удобным для Вас способом связи

E-mail:

wsm@renins.com

WhatsApp:

+7 (903) 784-66-14

Вернуться к выбору 

страхового продукта

Начните чат со слова «Старт»

В обращении укажите цель обращения 

и город, из которого обращаетесь

mailto:wsm@renins.com?subject=rosprofzhel_question


Для покупки программ накопительного страхования
жизни, воспользуйтесь контактами

Tel:

+7 (495) 009-00-40

E-mail:

Вернуться к выбору 

страхового продукта

В обращении укажите заинтересовавший 

Вас страховой продукт

Для получения корпоративных условий, 

используйте кодовое слово «WSM»

Valeriya.Suvorova@renlife.com

mailto:wsm@renins.com?subject=question
mailto:Valeriya.Suvorova@Renlife.com?subject=question_wsm


Специальное 

предложение для 

сотрудников БКС

Чтобы 

не случилось


