(Продолжение.
Начало в № 11/2014,
1—10/2015)

Зачем нуж ны
стра ховые полисы?

В пятницу двойняшки Полина и Глеб
еле дождались, когда окончатся заня
тия в школе. Утром родители сказали
им, что завтра они всей семьёй отпра
вятся в Вильнюс на автомобиле. Вот и
сейчас папа и мама обсуждали запла
нированную на эти выходные поездку.
— А мы будем жить в гостинице? —
поинтересовалась Полина, едва сняв
верхнюю одежду и сапоги.
— А мы увидим знаменитую башню
Гедимина? — перебил её Глеб.
— Конечно, — ответила мама, —
надо только хорошо подготовиться
к поездке.
— Вот-вот, — под
хва
тил па
па. —
Поэтому сейчас я пойду оформлять
страховые полисы.
— А что такое страховой полис? —
спросила Полина.
— Это до
го
вор со стра
хо
вой ком
панией, в котором записано, от какой
неприятности человек хочет застрахо
вать себя, — объяснила мама. — Если
эта неприятность произойдёт, человек
получит денежную компенсацию. Срок
и сумма страховки будут указаны в по
лисе.
— А от чего будем страховаться
мы? — спросил Глеб.
— Нам нужно оформить договор
личного страхования, который рас
пространяется на несчастные случаи и
болезни во время поездки, и договор
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страхования “Зелёная карта”, — со
общил папа.
Двойняшки удивлённо переглянулись.
— Ну, о договоре личного стра
хования я знаю, — уверенно сказал
Глеб. — Здесь всё по
нят
но — стра
ховая компания вернёт нам расходы
на медицинское обслуживание, если
за гра
ни
цей кто-ни
будь из нас за
бо
леет. А про “Зелёную карту” я слышу
впервые.
— “Зе
лё
ная кар
та” — это об
язательный полис страхования для тех, кто
хо
чет вы
ехать за ру
беж на соб
ствен
ном тран
спор
тном сред
стве, — объ
ясни
ла ма
ма. — Страховая компания
возместит
ущерб
пострадавшему
в аварии, если её виновником был
водитель, указанный в этом полисе.
— И сколько стоит эта “Зелёная кар
та”? — полюбопытствовала Полина.
— Это зависит от страны, в которую
хочет поехать человек, вида транспортного средства и некоторых других усло
вий. Ну всё, мне пора! — сказал папа,
надевая куртку.
— Только не забудь взять наши пас
пор
та, — на
пом
ни
ла ма
ма. — И за
хвати технический паспорт на автомо
биль, чтобы получить “Зелёную карту”.
А ещё внимательно читай договоры!
— Хорошо-хорошо, — засмеялся
папа. — Уверен, нас ожидают отлич
ные выходные!

ДОРОГОЙ ДРУГ!
Если ты внимательно читал материалы рубрики, то легко справишься с вопросами итоговой викторины, которую
проведут герои в декабре. Победители
будут приглашены в Национальный банк
Республики Беларусь и получат почётные дипломы и подарки.
Готовься!
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