
 

Сказ про то, как ученый Кот Ивана страхованию учил. 

Знают взрослые и дети, всяко  может быть в пути,  

Страхование при этом ну никак не обойти. 

Если хочешь жить мобильно и авто  приобрести, 

Приготовься страховаться, чтобы беды отвести. 

Приготовься страховаться, если дачный дом купил, 

Если хочешь, чтоб здоровья, глупый случай не лишил. 

Наша жизнь полна сюрпризов, на вопрос даем ответ 

Страхование рисков наших есть спасение от бед. 

Чтобы в этом разобраться я вам сказку расскажу, 

Словно в жизни  в сказке этой я пример вам покажу.  

Жил да был ученый Кот - в сапогах и без забот.  

Много книжек он читал, много в жизни повидал, 

Путешествовать любил, много  по миру бродил,  

Но  однажды, притомился, и случайно очутился 

В малом нашем городке, как обычно, налегке. 

Здесь на рынок он зашел и пристанище нашел. 

Он за угол сторговался, службу править обещался: 

Он изловит всех мышей лишь за несколько грошей.  

Так прошло недели две, благодарен кот судьбе,  

Он с хозяином сдружился и в семействе закрепился, 

Стал по дому помогать, поручения исполнять, 

Секретарь при старшем сыне, пассажиром на машине, 

Песни громко распевал, говорить не уставал. 

Слушал с радостью Иван чудеса из разных стран,  

Где ученый кот гулял, чудеса те наблюдал. 

Раз спросил Ивана Кот -  страховал машину тот?  



«Ну, спросил, так уж спросил, ты меня развеселил. 

Городок наш очень мал, он аварий не видал». 

«Как же так?- ответил Кот - если так произойдет, 

Что машину разобьешь? Потеряешь, - не вернешь. 

Далеко ушел прогресс, страховой есть интерес 

У хозяина машины, корпус, колесо и шины надо 

КАСКО защищать, это каждый должен знать. 

Есть защита по ОСАГО, если врежешься лукаво  

Ты в соседа  по пути, от убытков не уйти». 

Тут задумался Иван, вдруг случись такой изъян,  

Надо вовремя решаться и пойти застраховаться, 

Но сначала надо знать, как  и где застраховать.  

И с утра, покушав каши, принялись герои наши  

Эту тему изучать, как  авто застраховать.  

Ставит риски все на кон страхования Закон.  

Начал Кот его читать, комментарии давать: 

«Важно выбрать нужный тон, рассмотрев со всех сторон 

Всех участников из дела, что работают умело: 

Страховщик, высокий тон, компенсирует урон. 

Есть агент и брокер в деле  - молодцы в спортивном теле. 

Брокер станет страховать, и клиента защищать,  

Он лицензию имеет и клиента он лелеет. 

А агент, стеснен слегка, тон ведет страховщика: 

Договор проворно справит, полис вас купить заставит, 

По значению страховщик перед ним всегда велик.  

Ты считаешься, приятель, выгодоприобретатель, 

Статус верный, друг Иван, это точно не обман. 

Есть при деле актуарий, он святой как  Януарий, 



Чудо -  подвиги вершит и расчеты завершит, 

Плату выдвинет, не миф, называется – тариф. 

Случай всякий: взлом, угон - обсчитал со всех сторон,  

Если стекла перебьют, если зеркала свернут,  

Град, пожар и наводнение, у него одно решение - 

Будет прыгать  ваш тариф,  и взлетать как сытый гриф.  

За собой потянет взнос, что к крылу его прирос. 

Зная важные моменты, подписать все документы  

К андеррайтеру пойдем за компанию  вдвоем. 

Андеррайтер в деле ас, он покажет высший класс:  

Только взглянет на машину,  вся упряжка выгнет спину 

Под капотом  все сильней рвется сила из  коней. 

Он оценит эту силу, мощь взрывную красоты  

И тариф поскачет быстро, словно конь его мечты.  

Посчитает, потоскует, все учтет  и застрахует.  

У него закрыт вопрос: сколько стоит каждый взнос». 

«Все, вопрос мы изучили, что же, едем, как решили».- 

Так сказал Коту Иван, изложив, готовый план. 

Страховщик готов принять, обласкав, застраховать.  

Подписали договор, не возникнет даже спор. 

Чтоб бумагу подписать, надо дважды прочитать. 

Взнос первичный заплатили, тут же полис получили 

И Иван завел мотор, вырываясь на простор. 

Любит скорость наш Иван, ею он и сыт и пьян, 

Но  доехав до ворот, не вписался в поворот. 

Вот какая незадача! Набирает чуть не плача, 

Он заветный телефон, абонента бодрый тон 

Разрешил ему задачу, как справляться с неудачей : 



« Мчится к вам, как на пожар, аварийный комиссар!» 

На машине прискакал, оценил и  показал : 

«Вот  ущерб, а здесь франшиза, ждал я большего сюрприза: 

Бампер, двери и крыло, все печальней быть могло. 

Осторожней ездить надо!» Страхователя награду 

Получил ученый Кот, что убавил всем забот.  

Сказка ложь – да в ней намек: страховаться нужно в срок!  
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