
ИГОРЬ ЛУПИНСКИЙ



Часть 1

Страхование

Общие понятия



Что и зачем страховать?

Страхование -

это защита от финансовых

последствий неблагоприятных

ситуаций, прописанных в договоре

страхования

Тело -

наш главный инструмент для

получения дохода, именно его

следует страховать в первую

очередь, а не разного рода

имущество, как мы привыкли делать



Страхование не обязательно, если есть 

достаточно финансовых активов, чтобы 

решить проблемы в случае 

"прилетевшего кирпича".

Всем остальным иметь обязательно!



Накопительная страховка

Включает выплаты в случае наступления 

риска, если вы их выбрали, а также 

выплату по истечению оговоренного срока.

Если вы дожили до конца срока 

программы, то получаете некоторую сумму 

(обычно это примерно равно сумме 

взносов) и инвестиционный доход, 

заработанный страховой компанией.

Два подхода к страхованию

Рисковая страховка

Даёёёеёт защиту от рисков: выплату можно 

получить в случае наступления риска.

Если события риска не произошло, 

взносы на страховку не возвращают, 

деньги сгорают.

Как правило, размер взносов составляет 

2-5% (на территории стран СНГ) или

0,005-0,01% (в Израиле) от страховой

суммы, но может меняться это зависит

от рисков, пола, состояния здоровья,

возраста застрахованного и так далее.



Накопительная страховка

Два подхода к страхованию

Рисковая страховка

Рисковая страховка априори дешевле, чем накопительная.

Исключительно защита Защита и накопление некоторой 

суммы к некоторому сроку



Сколько именно собирать, чтобы не платить -

рассчитывают на основе статистики страховых случаев.

Суть страхового бизнеса -

собирать деньги и не платить.



Часть 2

Что защищать?



Болезнь

Потеря 

трудоспобности

Потеря 

самостоятельности

Смерть

Виды
рисков



1. Смерть

2. Болезнь

3. Потеря

трудоспособности

4. Потеря

самостоятельности

Обычно мы рассматриваем 
риски
по степени серьезности так:

Но с финансовой точки 
зрения, нужно 

рассматривать вот так:

1. Потеря

самостоятельности

2. Потеря

трудоспособности

3. Болезнь

4. Смерть
р
а
с
х
о
д

ы



Риски и их финансовые последствия:

СМЕРТИ:

в случае

БОЛЕЗНИ:

в случае

доход

умершего
- доход

затраты на

лечение

потери
различные

расходы
потери

различные

расходы



Риски и их финансовые последствия:

ПОТЕРИ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ:

в случае

ПОТЕРИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ:

в случае

доход длительное

лечение

доход
уход (сиделка)

*затраты на оплату сиделки от 8000₪

потери
различные

расходы
потери

различные

расходы



СТРАХОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ

СТРАХОВАНИЕ ПОТЕРИ

ТРУДОСПОСОБНОСТИ

СТРАХОВАНИЕ ПОТЕРИ

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

БИТУАХ ХАИМ

БИТУАХ БРИЮТ

БИТУАХ УВДАН КОШЕР АВОДА

БИТУАХ СИЮДИ



Государственное и 

частное страхование

БОЛЬНИЧНАЯ КАССА

страхование здоровья

все виды страхования

БИТУАХ ЛЕУМИ

страхование жизни и 

трудоспособности

ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ



Виды страхования

ПЕРСОНАЛЬНОЕ

Условия договора не могут

изменяться без вашего ведома

ГРУППОВОЕ

Дорого

Дешево

Условия договора могут

изменяться страховой

компанией без вашего ведома

Пример: страхование граждан Израиля в Битуах

Леуми, страхование членов Больничной кассы

Пример: страхование в частных компаниях



Государственные и частные

страховые компании Израиля



Больничная касса

Смерть

Что получаем?

• Операции в порядке

очереди

• Лекарства из корзины

• Приемы врачей и анализы

Болезнь
Потеря

трудоспособности
Потеря

самостоятельности

-
Вид страхования:

обязательное

групповое

--



Больничная касса

Дополнительное страхование

Смерть

Что получаем?

• Ускорение очереди на

операции

• Скидка 50% на лекарства вне

корзины

• Обследования вне системы

больничной кассы

• Лечение зубов

• Скидки на альтернативную

медицину

Болезнь
Потеря

трудоспособности
Потеря

самостоятельности

- --
Вид страхования:

необязательное

групповое



Битуах леуми

Смерть Болезнь
Потеря

трудоспособности
Потеря

самостоятельности

+

Выплата по

потере

кормильца

+

приравнивают потерю

трудоспособности к 

инвалидности

±

Выплата есть, 

но она не

покрывает

расходов

-Вид страхования:

обязательное

групповое



Частная страховая компания

Смерть Болезнь
Потеря

трудоспособности
Потеря

самостоятельности

+ + + +

Вид страхования:

необязательное

персональное



Часть 2

Дальше еще 

подробнее



Страхование

жизни



Пример

Дано:

Семья мужчина (М) 40 лет + женщина

(Ж) 35 лет и ребенок 10 лет. 

Оба работают и зарабатывают: мужчина -

10 000₪, женщина - 6000₪.
40 лет 35 лет

10 лет

10 000₪ 6 000₪
Чтобы было проще ориентироваться в 
теме страхования жизни, рассмотрим
гипотетическую семью



зарплата

средняя

продолжительность

жизни Израиле 

составляет:

для девочек - 84 г.

для мальчиков - 80 л.

возраст

СПЖ

В

ЗП * (СПЖ-В)*12

Мах

ЗП

Формула расчета размера необходимой компенсации при

потере кормильца

Сценарий максимум



Формула расчета размера необходимой компенсации при

потере кормильца

зарплата

возраст ребенка

ВР

ЗП * (СПЖ-В)*12Min

ЗП * (25-ВР)*12 ЗП

Сценарий минимум



ПРИМЕР С

МАКСИМАЛЬНО

НЕОБХОДИМЫМ

ПОКРЫТИЕМ

т.е женщина единоразово получает

сумму, которую заработает супруг

до конца жизни

10000*(84-35)*12=

5 880 000₪

400₪

ПРИМЕРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

ПЛАТЕЖ ЗА СТРАХОВАНИЕ 

СОСТАВИТ:

РАЗМЕР СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ:



ПРИМЕР С

МИНИМАЛЬНО

НЕОБХОДИМЫМ

ПОКРЫТИЕМ

т.е женщина единоразово получает

сумму, которую заработает супруг

до наступления 25летия ребенка

10000*(25-10)*12=

1 800 000₪

120₪

ПРИМЕРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

ПЛАТЕЖ ЗА СТРАХОВАНИЕ 

СОСТАВИТ:

РАЗМЕР СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ:



если грамотно 

распорядиться

деньгами :

Платежи за
страхование
можно
уменьшить,

Пример:
Допустим наше максимальное покрытие 

6 000 000 ₪

Однако, если супруг(а) будет возмещать себе 

ежемесячно потерянные 10 000 ₪, а остаток 

суммы инвестировать в консервативный 

инструмент под 5% годовых, то для 

поддержания необходимого уровня жизни ему 

(ей) понадобится гораздо меньшая сумма, 

а именно 2 200 000 ₪



уменьшив сумму

страхования,  за счет :

Платежи за
страхование
можно
уменьшить, • Битуах Леуми - выплаты по

потере кормильца

• Пенсионный фонд - страхование

внутри фонда



ARISTOTLE

Philosopher

Выплата по потере

кормильца:

Ежемесячно:

Вдове/вдовцу - 1646 ₪

Детям - 731 ₪(на ребенка)

Пенсионный

фонд:

Ежемесячно:

Вдове/вдовцу 60% от официальной
зп супруга*
Детям до 18 лет до 30% от зп
родителя

*в расчет берется ЗП, с которой поступают отчисления в фонд,

а не та, которую человек получает на руки



Для одиночек, людей не имеющих
иждивенцев, страхование жизни

не актуально



Страхование

здоровья



Виды покрытия
Если наступил страховой случай, то в зависимости

от условий договора, страховая компания

выплатит вам деньги по одному из двух сценариев. 

Допустим, покрытие 10 000₪, а страховой случай

на 5000₪, тогда:

Возмещение (шипуй) Компенсация (пицуй)

Дешевле Дороже

Возместят затраты по страховому

случаю (например, оплата лечения) 

5000₪

Вне зависимости от размера ущерба

выплатят все страховое покрытие

10 000₪



Выплаты Больничной кассы и 
Битуах Леуми всегда шипуй



Виды покрытия:

операции за границей
пересадка органов
лекарства "вне корзины"

тяжелые заболевания

Страхование здоровья

страхование для возмещения
затрат на лечение

страхование списка диагнозов, для того, 
чтобы при наступлении риска не было
необходимости работать минимум
в течение 1 года



Страхование здоровья

Мои личные рекомендации

Обязательно оформить дополнительное страхование от
Больничной кассы

При наличии бюджета желательно заменить или дополнить
страхование от БК частным страхованием



Страхование здоровья

Мои личные рекомендации

Нужно сравнивать условия, которые 

предлагают страховые компании. 

Не обязательно покупать полисы в 

одной компании



Страхование потери

трудоспособности
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Страхование потери трудоспособности

потеря трудоспособности ≠ инвалидность

Общее Профессиональное

"Не могу работать
вообще"

"Не могу выполнять свои
профессиональные

обязанности"

*нужно соответствовать
существующему в страховых
компаниях списку профессий



Страхование потери трудоспособности

Битуах леуми

• общее

• в следствие получения производственной

травмы

потеря трудоспособности приравнивается к инвалидности

Пенсионный фонд (добровольно-обязательное) в зависимости от

условий фонда минимальны порог страхуемой инвалидности может

колебаться от 25% до 75%

В государственных страховых компаниях



*в расчет берется ЗП, с которой поступают отчисления в фонд, а не та, которую человек получает на руки

Выплата: 75% от зарплаты брутто*

Страхование
оформляет
работодатель, 
основываясь
на базовой зп

Недостающую
сумму можно
достраховать

самостоятельно

но ЗП= Базовая ЗП + Бонусы

Страхование от работодателя



Страхование потери

самостоятельности



Купить полис Битуах сиюди можно 2 путями

через больничную кассу (БК)

взносы

покрытие

если застраховались

после 50 лет - 4500₪, 

после 60 - 3500₪

Страхование самостоятельности

5000 ежемесячно на

протяжении 5 лет

30-40 ₪в мес за каждую тыс шек,

так 5000 ₪обойдутся в 200₪

оптимизируйте стоимость страховки за

счет подбора срока страхования и даты

начала выплат

Частные компании

самостоятельно

(невозможно приобрести с июля 2019 года)

30-40 в мес

примечание



Для одиночек, людей не имеющих
иждивенцев, страхование потери 
самостоятельности не актуально



Особенности

работы с 

частными

страховыми

компаниями

• Отказ ЧСК в выплате является лишь поводом

обратиться в суд, где окончательное

решение принимает судья, который на

стороне потребителя

• Вся ответственность за правильное

оформление документов и донесения всей

информации до человека возложена на

страховую компанию



Это частные предприниматели, которые, естественно, ищут

личной выгоды. Для получения достоверной информации

необходимо проверить несколько источников и подобрать для

себя наиболее оптимальный пакет страхования.

Если вы не хотите переплачивать, нужно знать из чего должен

состоять страховой пакет. Только в таком случае вы сможете

купить то, что нужно вам, а не вашему агенту

Кто такой страховой агент?



Рекомендации

• Проверьте имеющийся страховой пакет

• Дополните его необходимым покрытием

Распечатайте перечень страховых случаев,

которые покрывает ваша страховка и держите в

близком доступе.

• При оформлении страховки обратите внимание

на вид покрытия: пицуй или шипуй? Если разница

в платежах не значительна, сделайте выбор в

пользу пицуй

• Перед оформлением страхования проверьте

предложения минимум из 2-4 мест

• БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И ДО 120



1. Проверка всех страховых

полисов номеру

теудат зеута

2. Отчеты Мин. Фин. о деятельности

страховых компаний

3. Русская версия Битуах Леуми

+ 972 3-3760636

clients@witm.info 

+ 972 50-491-2236

school.witm.info

Полезные 

ссылки

Остались вопросы?

https://harb.cma.gov.il/
https://harb.cma.gov.il/
https://www.gov.il/he/departments/general/madad2019
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Pages/Home.aspx
https://school.witm.info/

