
БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ С СОГАЗом 

 

 «Шел, упал, очнулся – гипс», только что отремонтированную квартиру затопили соседи 

сверху, на даче, по вине «неустановленного лица», 

сгорел сарай, а из-за того, что автомобиль попал в 

ДТП, срывается отпуск. Пока неприятности не 

придут в наш дом, вряд ли мы задумаемся о 

страховании. А ведь цена страхового полиса в 

десятки раз ниже, чем размер убытка, который 

может быть причинён этими напастями. Для 

работников «Газпром трансгаз Казань» покупка 

полиса еще дешевле: страховая группа «СОГАЗ» 

предлагает по своим программам экономию до 20%  

 

В развитых странах страхование давно стало неотъемлемой частью повседневной жизни 

граждан. Люди понимают: гораздо проще заключить договор страхования, чем при 

неблагоприятной ситуации искать средства на восстановление здоровья или имущества. В нашей 

же стране традиционно популярностью пользуется страхование автотранспорта – ОСАГО и 

каско. На втором месте по популярности – страхование квартир и домов.  

 Страховая Группа «СОГАЗ» предлагает простые, удобные и выгодные условия 

добровольного страхования - для работников «Газпром трансгаз Казань» действует 

Комплексная программа страхования (КПС), которая является важным дополнением к 

коллективным договорам страхования и позволяет работникам на льготных условиях обеспечить 

защиту от непредвиденных ситуаций не только для себя, но и членов своей семьи.  

Так, страхование квартиры, дома или дачи для работников «Газпром трансгаз Казань» 

СОГАЗ предоставляет с экономией до 20%   и рядом дополнительных льгот, например, 

страхование без осмотра, описей и документов на имущество, выплата без справок по ущербу до 

10 тыс. рублей, покрытие расходов на стройматериалы и ремонтные работы, оплату в рассрочку, 

возможность страхования стройматериалов и объектов незавершенного строительства.  

В рамках КПС для работников «Газпром трансгаз Казань» СОГАЗ предлагает страхование 

автомобиля (каско) с экономией до 20%, также предусмотрены сокращенные сроки 

урегулирования убытков, выплаты без справок и без учета амортизационного износа, оплата 

полиса в рассрочку и ряд дополнительных льгот.  

СОГАЗ также на льготных условиях предлагает работникам «Газпром трансгаз Казань» 

страхование от несчастных случаев – круглосуточную защиту вас и ваших близких дома, в дороге 

и на работе.  

В период отпусков будет интересно предложение для путешественников: страховая защита 

на сумму от 15000 до 300000 евро, выбор оптимальной страховой программы и доступные цены. 

А в рамках программы страхования жизни СОГАЗ предложит вам формирование 

гарантированных накоплений в сочетании с надежной страховой защитой от неблагоприятных 

событий в жизни, упрощенную процедуру оформления полиса и налоговые льготы.  

Заметим, что это еще не все. К каждому государственному празднику и к 

профессиональным праздникам СОГАЗ готов предложить работникам «Газпром трансгаз 

Казань» дополнительную скидку в размере 10% на добровольные виды страхования. 

Страховаться в СОГАЗе еще и удобно. На портале для привилегированных клиентов 

www.corp.sogaz.ru можно самостоятельно рассчитать стоимость полиса с учетом специальных 

условий для работающих на предприятии, заявить о страховом случае или оставить заявку на 

звонок. Работники «Газпром трансгаз Казань» могут в любое время позвонить по 

круглосуточному бесплатному телефону для привилегированных клиентов 8 800 333 6635.   

 

http://www.corp.sogaz.ru/

