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О нас пишут СМИ
ПУБЛИКАЦИЯ TBT INSURANCE BROKER В ЖУРНАЛЕ 
«УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КЛУБ»

с 21 по 25 октября Дмитрий Татаринов, CEO компании TBT Insurance 
Broker, принял участие в ежегодной конференции по перестрахованию 
Baden Baden Reinsurance Meeting. Подробнее о событиях, целях и итогах 
мероприятиях мы рассказали в журнале «Украинский страховой клуб».

Читайте нашу публикацию по ссылке
http://insclub.info/february_2019.pdf?fbclid=IwAR3vwvXWiQx-
Qkd9Z0UcsH0Sn1iEpf1GBxxbGn8i0j8MjGZVjXFnP6iebCvE
 на странице 26.
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РУБРИКА: 
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ КЛИЕНТОВ

БЛАГОДАРИМ НАШИХ КЛИЕНТОВ ЗА ДОВЕРИЕ 
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«В настоящее время мы имеем успешный и эффективный опыт 
сотрудничества с ООО “ТВТ-Страховой Брокер” с 04.07.2012 года 
по нынешний момент.

За все время совместной работы сотрудники ООО “ТВТ-Страховой Брокер” 
проявили профессионализм, творческий подход в решении вопросов, 
связанных с медицинским страхованием и страхованием от несчастного 
случая нашего коллектива, постоянно шли навстречу в выполнении наших 
просьб и пожеланий.

Опыт совместной работы позволяет рекомендовать ООО “ТВТ-Страховой 
Брокер” как надежного партнера, способного профессионально, 
оперативно и качественно помогать в решении поставленных задач.»

Приглашаем Вас присоединиться к официальному каналу 
компании TBT Insurance Broker. 

Мы внимательно отслеживаем тенденции развития страхового рынка, 
делимся полезной информацией о страховании, новых страховых 

продуктах, а также актуальных трендах отрасли. 
Минимум воды - коротко о важном!

https://t.me/tbt_broker
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НАЦКОМФИНУСЛУГ ОБНОВИЛА 
ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
НАЦКОМФИНУСЛУГ ОБНОВИЛА ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ НА ПЕРИОД С 01.11.2018 ПО 31.01.2019.

На официальном сайте комиссии представлены данные об СК, в которых 
аннулированы (отозваны) лицензии на право осуществления деятельности 
по предоставлению финансовых услуг:
ТДВ «СК «ІЛЛІЧІВСЬКА» лицензия аннулирована с 22.11.2018 
ПрАТ «СК «УкрЕнергоПоліс» - 29.11.2018 
ТДВ «СК «АГРОПОЛІС» - 03.01.2019 
ПрАТ «СК «СОЛІДАРНСТЬ» - 03.01.2019 
ПрАТ «СК «ЗОЛОТИЙ ВІК» - 03.01.2019 
ТДВ «СК «ОХОРОНА-ЖИТТЯ» - 03.01.2018 5
ПрАТ «СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ» - 03.01.2019 20
СК ТДВ «ОЛВІ» - 08.01.2019 22
ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» -24.01.2019 124
ТДВ «СК «МАКРОС» - 24.01.2019 
ПрАТ «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» - 31.01.2019

Также комиссия предоставила список СК, по которым поступило набольшее 
количество жалоб за 2018 год:
«Страхова компанія Галицька» - 176 жалоб из 215 обращений.
«Національна акціонерна страхова компанія ОРАНТА» - 83 жалоб из 128 
обращений.
«Акціонерна страхова компанія ОМЕГА» - 117 из 141.
«Київський страховий дім» - 90/97
С полным списком и подробной информацией вы можете ознакомиться на 
сайте Нацкомфинуслуг.
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ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ: 
СРАВНИВАЕМ СТОИМОСТЬ ПОЛИСОВ
ПЛАНИРУЕТЕ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ, ПОСЕТИТЬ КРАСИВЕЙШИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ГОРОДА ИЛИ ПОНЕЖИТЬСЯ НА ПЛЯЖЕ? ПОЗАБОТЬТЕСЬ ЗАРАНЕЕ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ С НАЛИЧИЕМ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СТРАХОВКИ.

Следите за особенностями программ других 
страховых компаний на нашей странице в Facebook:

 https://www.facebook.com/tbt.insurance/?ref=bookmarks И приятного вам отдыха.

Страны: Европа (Шенген)
Приблизительные даты: 11.03.2019 - 17.03.2019
Полис на 1 туриста 
Страховой лимит: 30 000 EUR
ИНГО Украина - Optimal / 91 грн;  Platinum / 140 грн.
АХА Страхование - Классическая / 144, 56 грн;  Оптимальная / 318, 52 грн;  
                                                    Премиальная / 415,64 грн.
СК «Альфа Страхование» - Minimal / 88,55 грн;  Standart / 156,43 грн;   
                                                           Maximum / 654,24 грн.
Оберіг - Econom / 113,4 грн; Standart / 204,12 грн.
СК «АСКА» - Программа А / 124, 23 грн; Программа B / 145, 65 грн.
Арсенал Страхування - Classic / 140, 37 грн; Gold / 230, 01 грн.
VUSO - Программа L - стандартная / 166, 64 грн; XL - расширенная / 299, 66 грн;
                   XXL - полная / 426,27 грн.

Наполнение полисов в каждой страховой компании отличается, 
поэтому детальную информацию уточняйте на сайтах СК.
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ПРОГРАММА 
«ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА» 
В УКРАИНЕ
МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕПАРАТОВ ПО 
ПРОГРАММЕ «ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА». 

В реестр уже включены 258 лекарств, которые пациент может 
приобрести с небольшой доплатой. 

Теперь стали доступны еще 64 препарата для лечения диабета 2 типа, 
сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы.

На данный момент производители снизили стоимость 37 
наименований лекарственных средств, а за ближайшие полгода 
обещают предоставить 16 млн бесплатных упаковок.
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ТОП-3 
САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
МЕДУСЛУГ

«AXA СТРАХОВАНИЕ» ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОЦЕНТ 
КОРПОРАТИВНОГО ДМС В УКРАИНЕ РАСТЕТ. 

В сравнении с 2017, в 2018 году количество застрахованных 
сотрудников по программам ДМС увеличилось на 19%.
Самыми популярными медицинскими услугами стали:
• Консультация терапевта и профильных врачей в условиях 
  поликлиники (39% от общей суммы выплат в корпоративном ДМС)
• Медикаменты (23%)
• Стоматология (7%)

Также работодатели уделяют внимание профилактике заболеваний, 
включая в страховое покрытие профосмотр, профилактику гриппа 
и витаминизацию.

В целом, наличие медицинского страхования у сотрудников на 40% 
снижает количество больничных дней в течение года.

https://t.me/tbt_broker
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СТРАХОВАНИЕ 
ПРОФОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МЕДИКОВ
ПО МНЕНИЮ УЧАСТНИКОВ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ 
УКРАИНСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНГРЕССА, ЗАКОН 
О СТРАХОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МЕДИКОВ ДОЛЖЕН СТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
МЕДРЕФОРМЫ И ИЗМЕНЕНИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

«Если примут закон об обязательном медицинском страховании (ОМС), 
встанет вопрос ответственности врачей. В противном случае 
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ, госорган, через 
который осуществляется финансирование медучреждений - ИФ) через 
месяц-два будет банкротом. У нас все, насмотревшись «Доктора Хауса», 
будут судиться с врачами, а НСЗУ будет гасить миллионные иски», - 
говорит Михаил Радуцкий, президент клиники «Борис» и внештатный 
советник Киевского городского головы. Специалист считает, что 
данный закон должен быть принят раньше закона об ОМС.

Ирина Сысоенко, заместитель главы комитета Верховной Рады по 
здравоохранению, отметила, что данный законопроект находится 
на стадии разработки:
«Закон о профессиональной ответственности медработников и 
определении врачебной ошибки отсутствует. Мы должны принять 
такой закон не для того, чтобы наказывать медработников, а для того, 
чтобы была возможность отделить медицинскую ошибку от халатности 
и преступления».

Также, по мнению депутата, актуален вопрос о возмещении ущерба, 
нанесенного гражданам, в результате врачебной ошибки.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДСТРАХОВАНИЕ 
В ЕВРОПЕ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ВПЕРВЫЕ СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ БЫЛА СОЗДАНА В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА ПО БИСМАРКУ 
В ГЕРМАНИИ. СЕЙЧАС ОНА ПРИМЕНЯЕТСЯ В ГЕРМАНИИ, 
БРИТАНИИ, ПОЛЬШЕ, НИДЕРЛАНДАХ И МНОГИХ ДРУГИХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ.

«Как это работает?

Деньги на медуслуги собирают не с доходов, а с расходов населения. 
В стоимость товаров, которые покупают граждане, включен налог на 
добавленную стоимость, акцизы и другие сборы. Из этих средств 
медицину финансируют в Великобритании, Канаде и Австралии. 

В Германии государство отдельно собирает с граждан долю доходов 
и на них закупает медицинские услуги. 

Разница состоит только в сборе средств, что не влияет на уровень 
предоставляемых медуслуг в этих странах. 

«Деньги следуют за пациентом» и полностью идут на покрытие 
медобслуживания. Граждане самостоятельно выбирают доктора 
и больницу, а медучреждения зарабатывают, а не «содержатся», 
предоставляя качественные услуги, за которые пациент в состоянии 
заплатить.
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7% ДОГОВОРОВ ОСАГО 
ОФОРМЛЯЮТСЯ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

По данным Моторно транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) 
количество договоров ОСАГО, оформленных в электронном виде, по 
состоянию на 1 февраля 2019 года составляет 7%.

На 1 марта 2019 года, 37 страховых компаний, членов МТСБУ, заключили 
более 230 тысяч договоров ОСАГО в электронном виде. Валовые премии 
составили свыше 165 млн грн.

МТСБУ отмечает ежемесячный прирост электронных полисов 
«автогражданки» на 20-30%, что говорит о популярности такой формы 
страхования среди автовладельцев.  

Владимир Шевченко, генеральный директор МТСБУ, уверен, что количество 
Е-полисов будет расти и дальше, благодаря эффективной разъяснительной 
работе страховых компаний среди клиентов. Глава МТСБУ также отметил 
сотрудничество с Национальной полицией по части проверки 
достоверности страховых полисов через базу данных МТСБУ.
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ЗЕЛЕНАЯ КАРТА: ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ

• За 15 дней нужно заплатить 749 грн для легковых автомобилей; 
   2 816 грн для автобусов и 1 768 грн для грузовых авто. 
• Стоимость на месяц: 1 193 грн - легковые модели; 
   3 911 - автобусы; 2 346 - грузовики.
• Цена годового полиса составит 6 557 грн за легковые автомобили; 
   25 423 грн - автобусы и 20 946 грн - грузовые модели.

Стоимость «Зеленой карты» на легковой автомобиль для поездок в 
Азербайджан, Белоруссию, Молдову и РФ за 15 дней составит 546 грн; 
за один месяц - 803 грн и 2621 грн за год.

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте МТСБУ. 

Приятных путешествий.

С 15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА ИЗМЕНИЛАСЬ СТОИМОСТЬ ПОЛИСОВ 
«ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» ДЛЯ ПОЕЗДОК В ЕВРОПУ.


