Зачем люди покупают страховки
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Папа, а сегодня один мальчик в классе рассказывал, что его
родители недавно
застраховали летнюю
дачу от воров. Это значит, что они построили
хороший забор или
поставили хитрые
замки, которые напугают преступников?

Такой
гарантии не может дать никто. Но можно сделать так, чтобы
ущерб от каких-то неприятностей
был как можно меньше. Сейчас я тебе
постараюсь объяснить, как это работает, на примере нашей квартиры. Страховки продают страховые компании. На языке специалистов эта бумага называется страховой полис. Например, квартиру можно застраховать от кражи, от пожара, от
того, что ее затопят соседи или прорвет водопровод... В страховке всегда записана страховая сумма - это то, что страховая компания может выплатить тебе, если что-то
случится.

Нет, сынок. Существует такая финансовая услуга, которая называется страхование. Если говорить совсем просто,
то это защита от каких-либо рисков. Например, в случае родителей твоего одноклассника это защита от
риска кражи. Наша семья тоже пользуется этой услугой: мы застраховали автомобиль, квартиру, покупаем страховки от несчастных случаев, когда
выезжаем за границу.
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СЛОВАРИК
Страховой риск - то, от чего ты хочешь защитить себя или свое имущество (например, болезнь, кража, угон машины или авария).
Страховой полис - договор со страховой компанией, в котором записано, от чего именно ты
застрахован и какую сумму тебе выплатят, если что-то случится. В договоре всегда указана
максимальная сумма, однако размер выплаты в
каждом случае будет зависеть от размера ущерба.
Страховой случай - событие, после которого
страховая компания должна сделать тебе выплату. Например, ты купил медицинскую страховку для выезжающих за рубеж и во время отпуска заболел. Болезнь и будет страховым случаем, и деньги, которые уйдут на лечение, тебе
компенсирует страховая компания.
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Добровольное
страхование - это когда человек сам решает, нужно ему покупать страховку или нет. Так, застраховать можно
дом, квартиру, дачу,
свое здоровье и даже
мобильный телефон!

Кстати, от некоторых
событий мы застрахованы автоматически. Например, когда ты покупаешь талончик на
поездку в автобусе. Это значит, что если пассажир
получит травму во время поездки (например,
автобус попадет в ДТП), то транспортная компания должна будет оплатить его лечение.

Получается, купил страховку - и с тобой
или твоим имуществом
ничего не случится?

Страхование бывает обязательным и добровольным. Например,
в нашей стране все водители должны страховать свою гражданскую ответственность перед другими водителями. Ездить без такой страховки нельзя, за это
штрафуют. Помнишь, наш сосед дядя Петя нарушил правила дорожного движения и разбил чужую машину? Поскольку у обоих водителей были страховки, то ремонт
разбитой машины оплатила страховая компания, и дяде Пете не пришлось тратить на это свои деньги!
Обязательно нужно покупать страховки и тому, кто
едет за рубеж. Очень часто без такого страхового полиса могут просто не разрешить въехать в какуюто страну.
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Но ведь может
быть и так, что ты
купишь страховку,
потратишь деньги и ничего не случится.
Да, к счастью, так часто бывает! А теперь вспомни ситуацию: когда мы в прошлом году были в отпуске, наши соседи сверху забыли закрыть кран и нашу кухню затопило. Если бы у нас не было страховки, то
пришлось бы делать ремонт за свои деньги или ждать, пока их выплатят нам соседи. Поэтому, если ты ведешь учет
своих финансов и хочешь защитить себя от непредвиденных расходов, разумнее будет потратить сравнительно
небольшую сумму на покупку страховки сейчас, чем
думать, где взять деньги, если что-то случилось.
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