
 

                           
 

 

 

 

 

28 марта 2017 года 
 

Страховая компания Amanat совместно с  Банк ВТБ (Казахстан) запустила 
партнерскую программу по реализации страховых продуктов 

 
28 марта 2017 года страховая компания «Amanat» совместно с Банк ВТБ (Казахстан) 

в рамках партнерской программы лояльности для клиентов банка запустила уникальную для 
казахстанского рынка программу по страхованию домашнего имущества. Теперь клиенты 
банка могут со скидкой приобрести коробочный страховой продукт «Дружные соседи», 
который включает в себя не только страхование домашнего имущества, но и страхование 
гражданско-правовой ответственности перед соседями при несчастных случаях.  
 

Продукт «Дружные соседи» учитывает наиболее частые страховые случаи, которые 
могут возникнуть в многоквартирных домах: авария коммунальных сетей (затопление), 
пожар, взрыв бытового газа, разбойные нападения, землетрясение или иные стихийные 
бедствия.  
 

- Я думаю, что большинство жителей, хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией 
из списка страховых случаев продукта «Дружные соседи». Как показывает практика, людей, 
оказавшихся в подобном положении, больше всего заботит вопрос оперативного поиска 
денег. Я рад, что теперь Клиенты нашего Банка   могут выгодно приобрести готовое 
страховое решение в рамках партнерской программы с СК «Amanat», которое позволяет 
застраховать не только имущество, но и гражданскую ответственность, – заметил 
Председатель Правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. - Использование 
коробочного страхования позволит нашим Клиентам защитить себя от непредвиденных 
расходов и сэкономить деньги в критическом случае. 
 

Стоимость коробочного продукта «Дружные соседи» для клиентов ВТБ (Казахстан) 
со скидкой составляет всего 14 000 тенге, при сроке страхования 12 месяцев. При этом 
максимальная выплата при страховом случае может составить 1 700 000 тенге, 700 000 
тенге из которых – по гражданской ответственности, а оставшаяся сумма – защищает 
имущество клиента (внутреннюю отделку, бытовую технику, мебель). 
 

- Уникальность продукта «Дружные соседи» состоит в том, что для заключения 
договора страхования не требуется осмотр имущества, а страховая сумма будет выплачена 
единовременно наличными – подчеркнул Заместитель Председателя Правления СК 
Amanat Асет Салимгереев. – Кроме того, это единственный продукт страхования 
домашнего имущества, который не только гарантирует финансовую защиту страхователю, 
но и способствует сохранению мира с соседями.    

  
 
 
 

Справка:  
 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк более 7 лет успешно 
работает на финансовом рынке Казахстана, и занимает 20 - место по объему активов среди всех БВУ 
Казахстана. На сегодняшний день ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) имеет филиальную сеть, состоящую из 35 
структурных подразделений, 17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. 
Алматы. Лицензия Национального Банка РК №1.2.14/39 от 23 декабря 2014 года.  

 За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в пресс-службу: 
Арина Пирогова  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
Тел: 8 (727) 330 59 20 вн. 59 20 
e-mail: A.Pirogova@vtb-bank.kz 
web: www.vtb-bank.kz 
Facebook: BankVtbKazakhstan  
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