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«неубиваемый» снегоход. Приобрести
Bearcat 570 XT можно примерно за
380 тыс. руб.
Снегоход BRP SkiDoo MXZ Renegade
Backcountry X 800R E-Tec — типичный
кроссовер. Его хозяин любит активный
отдых и динамичную езду по свежевыпавшему снегу. Тактико-технические
характеристики: двигатель двухцилиндровый двухтактный, с жидкостным
охлаждением, с электронным прямым
впрыском топлива. Рабочий объём —
799,5 куб. см, развивает до 164 л. с.
Renegade Backcountry X представляет собой модель промежуточного класса
между кроссоверами и «горниками» и
предназначен для тех, кто чаще ездит по
снежной целине. Прокатившиеся с холодным ветерком говорят, что данная модель
полностью «откатывает» заплаченные
деньги. Стоит аппарат 639 тыс. руб.
BRP Lynx Adventure Grand Tourer 600
E-Tec также относится к классу утилитарных Wide снегоходов и подойдёт для
тех, кто пользуется «снежиками» как
по работе, так и для отдыха и путешествий. Под «капотом» таятся 115 л. с.,

ремня, «горный» руль, «горное» сиденье,
электростартёр, спортивный передний
бампер, вертикальная рулевая стойка.
Как отмечают эксперты, Arctic Cat
ProClimb — это гибрид, совместивший
в одном корпусе лучшие черты аппаратов трёх классов: спортивных, горных
и кроссоверов. Снегоходы этой серии
в равной степени хороши как на трассах, так и на целине, хотя родная их стихия — это, безусловно, места, где ещё
не ступала лыжа снегохода.
Обойдётся «котик» примерно в
645 тыс. руб.
Его брат Bearcat 570 XT — утилитарный Wide Track, предназначенный
для охоты, рыбалки, буксировки грузов. Снегоход гораздо проще своего
горного родственника — двигатель
565 куб. см, развиваемая «лошадиная
тяга» — 62,5 л. с.
Производитель заявляет этот снегоход как «неприхотливую «рабочую
лошадку» для охотников, рыболовов,
обслуживающего персонала горнолыжных курортов и трубопроводов. А также для всех, кому нужен прежде всего

ЗАЧЕМ СТРАХОВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ?

Случай из нашей жизни
Женщине из Екатеринбурга по имени Марина в возрасте 45 лет поставили диагноз «рак молочной железы». Установлена инвалидность 1-й
группы бессрочно. У неё двое детей, младший из которых в возрасте
девяти лет. Что меняет диагноз «рак» и «инвалидность 1-й группы» в
жизни семьи?
За три года до болезни женщина позаботилась о финансовой стабильности своей семьи — заключила договор накопительного страхования жизни на сумму 2 500 000 рублей и сроком на 15 лет. Когда
у Марины обнаружили рак, страховая компания полностью освободила её от уплаты ежемесячных страховых взносов, растянутых на
15 лет накопительного страхования. Это значит, что её накопления
теперь будет формировать компания и её ребёнок получит 2 500 000
рублей и положенный инвестиционный доход (по прогнозу, ещё около 705 000 рублей) к концу срока действия договора. При этом на момент обнаружения болезни Марина уплатила всего 350 000 рублей.

ке продуктов «Престиж 2», где помимо выгодных стандартных страховых
условий клиент, заключивший договор, получит в подарок защиту по особым условиям и серьёзные бонусы.

Интересно, что это не такой уж и редкий случай: каждый день в России рак
диагностируют у 1500 человек, а всего на онкологическом учёте в нашей
стране около 2 500 000 человек, и это только раковые заболевания. Знала
ли Марина эти цифры или руководствовалась просто любовью и заботой о
будущем своих детей — вопрос к ней самой. Главное же то, что такая защита
в дополнение к накоплению действительно существует — это накопительное страхование жизни.

«Медицинский консьерж»

Сейчас, возможно, лучшее предложение на рынке накопительного страхования — у компании РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ по новой специальной линей-

Обратитесь в ближайший офис:

8 (800) 200 68 86 (звонок по России бесплатный)
www.RGS.ru

Кредитная карта РОСГОССТРАХ БАНК*

Карта с кредитной линией до 300 000 рублей и беспроцентным кредитом до 50 дней послужит надёжным помощником в любых ситуациях.
Интернет-банк и SMS-информирование предоставляются бесплатно.

Карта РАТ**

Благодаря карте РАТ (Российское автомобильное товарищество) вы сможете в любой момент получить качественный и оперативный сервис помощи на дорогах в течение года с момента активации услуги.

Страхование для выезжающих за рубеж

Страховой полис со страховой суммой 30 000 евро обеспечит надёжную
защиту от непредвиденных расходов на медицинскую помощь, как бы далеко от дома вы ни находились.
Уникальная услуга по выбору клиники, оказывающей медицинскую помощь при диагностировании смертельно опасного заболевания с качественным сервисом мирового уровня в России и за границей.
Накопительное страхование жизни — это уникальная возможность для решения множества жизненно важных вопросов, с
которыми может столкнуться каждый человек. Благодаря страховым программам вы и ваши близкие можете эффективно планировать будущее и быть уверенными в завтрашнем дне.
ООО «СК «РГС-Жизнь» , ОГРН 1047796614700, 119991, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 3.
Лицензия C №3984 77 ФССН от 11.11.2005 года. Реклама.
* Подробная информация о продуктах и услугах РОСГОССТРАХ БАНКА — по телефону 8 800 700
11 99 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка www.rgsbank.ru. ОАО «РГС Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №3073.
**Услуга оказывается ЗАО «АВТОАССИСТАНС», являющимся партнёром ООО «СК «РГС-Жизнь».

