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В Едином Центре Документов на улице Одесской 27-б страховой брокер СК «Московия»
оказывает услуги по оформлению полисов на все виды страхования. Здесь можно
оформить ОСАГО, КАСКО, застраховать жизнь и здоровье от несчастного случая,
движимое и недвижимое имущество, а так же приобрести полис для выезда за рубеж. В
августе этого года о своем вхождении на рынок Крыма и Севастополя заявила ООО СК
«Московия». Компания открыла Севастопольский и Крымский филиалы. Она предлагает
не только обширную линейку страховых продуктов собственной разработки, но
уполномочена принимать иски жителей города-героя о компенсационных выплатах. Их
осуществляет Российский Союз Автостраховщиков гражданам РФ, проживающим на
территории Крыма и Севастополя на 18 марта 2014 года. Данная деятельность носит
государственный характер и регулируется ФЗ от 02.04.2014 «Об особенностях
функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального
значения Севастополя на переходный период».

Крымчанам и жителям города федерального значения Севастополь стоит обратить
внимание, что страховка ОСАГО имеет минимальную стоимость в соответствие с
коэффициентом региона. На сегодняшний день сумма страховки составляет 1188
рублей. Рассчитать полную стоимость полиса можно на сайте федерации российских
автомобильных страховщиков, указав новый регион и иные обязательные данные,
включая возраст автомобиля, количество лиц им управляющих и водительский стаж.
Обратите внимание, что скидка на ОСАГО, которая была накоплена в Украине теперь
потеряла свою силу.

Страхование от несчастных случаев особенно актуально в переходный период, когда
далеко не у каждого жителя Крыма и Севастополя в наличии уже имеется полис
обязательного медицинского страхования — ОМС, который служит основным
документом для получения бесплатного лечения в государственных клиниках на
территории Российской Федерации. Оформляя данный вид страхования жизни и
здоровья, вы можете быть уверены в том, что получите полноценное качественное
лечение, не зависимо от того, успели ли вы оформить основной полис или решили
отложить его приобретение до наступления следующего года. Страховой брокер
предложит несколько пакетов от страховой компании «Московия», которые смогут
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удовлетворить любого жителя Севастополя, от школьника или пенсионера, до ведущего
экстремальный образ жизни молодого спортсмена.

Для тех, кого заинтересует страхование жизни в Севастополе и Крыму в ЕЦД
предложат самые разные выгодные программы страхования, позволяющие накопить
значительные суммы к определенному возрасту и потратить их на лечение.
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