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  Теперь оформить полис каско, добровольное медицинское страхование (ДМС),
страхование путешественников и имущества можно в рассрочку по карте «Совесть».
Ограничение составляет ОСАГО, рассрочка не распространяется на данный раздел
услуг компании. Оплата заказа картой «Совесть» в «Ренессанс страхование»
осуществляется при доставке курьером, онлайн-оплата на сайте недоступна.
При оплате не потребуется даже первоначальный взнос, а срок рассрочки составит 3
месяца при оформлении услуг на сумму от 20 000 рублей, 1 месяц – до 19 999 рублей.
При необходимости можно увеличить срок рассрочки до 10 месяцев, подключив
соответствующую опцию в личном кабинете на сайте проекта или в приложении.
Оплата картой рассрочки «Совесть» не только дает возможность разделить сумму
покупки на несколько частей, не переплачивая ни рубля, но и сохраняет все
действующие на момент покупки скидки и акции магазина-партнера. Рассрочка по карте
«Совесть» может суммироваться с рассрочками платежа, предоставляемыми в
«Ренессанс страхование».
Пример оплаты покупки картой рассрочки «Совесть» в «Ренессанс страхование»:
допустим, 29 августа вы купили страховой полис каско за 28500 рублей и при получении
курьером оплатили покупку «Совестью». Для того, чтобы рассрочка была бесплатной,
вам следует внести на счёт онлайн, через терминалы Qiwi или в магазинах-партнёрах
всю сумму тремя равными долями: 9500 рублей — до 30 сентября, столько же — до 31
октября и ещё раз эту же сумму — до 30 ноября.
Лайфхак: срок рассрочки можно увеличить, если совершить покупку в первых числах
месяца. Так, если вы купили в рассрочку тот же полис каско не 29 августа, а 1 сентября,
то первый платёж нужно внести до 31 октября (до конца месяца, следующего за
месяцем покупки). Таким образом, период рассрочки вырастает с 3 до почти 4 месяцев
— с 1 сентября до 31 декабря.
Карта рассрочки «Совесть» позволяет просто, удобно, без процентов и переплат
совершить покупку в магазинах-партнёрах. Для получения карты рассрочки «Совесть»
понадобится только паспорт РФ. Оформить заявку на выпуск карты можно на сайте
проекта или по телефону 8 (800) 510-20-14, тогда карту и документы доставит курьер.
Также получить «Совесть» можно лично в магазинах-партнерах.
«Ренессанс страхование» — федеральная универсальная страховая компания. Высокий
рейтинг надежности ruAA— («RAEX»), больше 20 лет работы на рынке, крепкая позиция
в топ-10 лучших страховых компаний, в том числе по ДМС. Больше про компанию на http
s://www.renins.com/
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