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La seguridad
no es una cuestión de lujo

Al igual que los grandes
aviones comerciales,
los aviones privados
deben cumplir unas
estrictas normas de

seguridad y sus pilotos
un exhaustivo

entrenamiento,
además de contar con
programas de seguros

determinados
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¿QUÉ COMPAÑÍA TIENE LA MEJOR
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD?

('!�))6;1

Si algo caracteriza a las compañías de seguros es su esfuerzo por hacer llegar al asegurado su mensaje y sus productos. Una forma
de hacerlo es a través de la publicidad. Radio, televisión, prensa... buscamos a la aseguradora con la mejor campaña

ISTOCK
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■ Presidente:
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Un grupo asegurador a la conquista
del mercado internacional
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¿SABÍA QUÉ...?

Agricultores y ganaderos necesitan grandes apoyos para hacer frente a las muchas incertidumbres a las que están expuestos cada día en su actividad.
Las explotaciones agrícolas y ganaderas cuentan con los seguros agrarios para garantizar su viabilidad a pesar de las dificultades
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¿QUÉ SON LOS SEGUROS AGRARIOS?
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Lo lógico es que si eres joven y conduces 
bien, pagues menos por el seguro.
¿Por qué tiene que pagar más un joven solo por el hecho de ser joven?

Por eso nace “Pago como conduzco” de GENERALI. El primer seguro inteligente  
de coche, que gracias a la tecnología de Movistar instalada en  
tu vehículo, nos permitirá:
-  Reducir hasta un 40% el precio de tu seguro en función del uso que  

le des al coche y de tu forma de conducir
- Llamar automáticamente a Emergencias en caso de accidente 
- Localizar tu coche en caso de robo

Haz con nosotros la simulación y compruébalo.

www.generali.es
Cualquiera de las oficinas o mediadores de GENERALI

Dispositivo
telemático
inteligente
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MÁS PROTECCIÓN FRENTE
A LOS DELITOS CIBERNÉTICOS

SEGURIDAD INFORMÁTICA

En 2014 se denunciaron más de 20.500 delitos informáticos en España. AXA
Assistance recomienda contar con el apoyo de un experto si se es víctima de uno
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AHORRAR
CON VENTAJAS
FISCALES

GENERALI SIALP III

Generali lanza un nuevo plan de
ahorro SIALP con interés técnico y el
cien por cien del capital garantizado
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9 Seguros

Quienes conviven con una mascota lo saben: son uno
más de la familia, a veces son más que eso. Pero,
como es lógico tienen necesidades… Descubra
cómo ahorrar planificando gastos y minimizando
imprevistos
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10 Seguros
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AVIÓN PRIVADO:
VIAJES DE LUJO
CON LA SEGURIDAD
GARANTIZADA
Volar en compañías de aviación privada es un lujo que pocos
pueden permitirse. Estas aeronaves surcan el cielo llenas de lujo
y confort, sin descuidar la seguridad de sus ocupantes
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Los seguros que
deben contratarse

varían en función del
uso que se vaya a
dar a la aeronave
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12 Seguros

Uno de los principales temores de las familias es que
su estabilidad financiera se resienta si algo grave
ocurre. El seguro de vida está especialmente
diseñado para protegernos en estos casos ?
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PARTES ‘ONLINE’
SENCILLOS, AL
INSTANTE Y CON
MUCHA DEMANDA
Dar un parte de siniestros de forma sencilla y rápida ya es
posible. En Mutua Madrileña se puede realizar todo el proceso en
unos instantes, bien vía ‘online’ a través de su página web
‘www.mutua.es’ o de su ‘app’ específica y gratuita
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Todos los mutualistas que
dispongan de un iPhone o un
móvil con sistema Android
pueden dar de alta los partes de
siniestros, tanto desde el área
pública como desde la privada
de la nueva aplicación de Mutua,
que se puede descargar de
forma gratuita.
A través de la aplicación, la
compañía ofrece la posibilidad
de seleccionar los siguientes
tipos de siniestros: lunas,
aparcamiento, robo -total y
parcial-, incendio y colisión con
contrario. Para dar su parte, al
igual que en el servicio ‘online’,
desde el área pública deberá
aportar los siguientes datos: la
fecha del accidente, su
Documento Nacional de
Identidad, su fecha de
nacimiento y, por último, la
matrícula del vehículo.
A continuación, deberá
seleccionar en qué taller
concertado de Mutua Madrileña
desea que le realicen la
reparación que necesita. El
asegurado también podrá
consultar desde el área privada
los siniestros más recientes de
su póliza, así como el detalle de
dichos siniestros.

ACTUALIDAD

‘App Mutua’:
aplicación gratuita
e intuitiva
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PÓLIZAS PARA
PRUEBAS DE
MEDICINAS EN
HUMANOS
Los seguros de responsabilidad civil tienen
numerosas modalidades y aplicaciones. Una de ellas
es cubrir los daños que puedan causarse a los
pacientes que se someten a ensayos clínicos de
medicamentos. Analizamos cómo funcionan

¿NECESITO UN SEGURO DE QUÉ...?
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“Innovar es clave para asegurar
el crecimiento en el sector de la asistencia”

Directora general de AXA Assistance España y Portugal
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“Al cierre de 214
facturamos 129

millones, un
18% más que
un año antes”

“Internet de las
cosas permite

prestar servicios
de aistencia

en tres horas”

“La nueva web
ha multiplicado

por cuatro
las ventas por

internet”
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Comienzan a bajar las temperaturas y pronto se encenderán calderas y calefacciones centrales. Siga
estos consejos para poner a punto la instalación de su hogar y optimizar su gasto en calefacción
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CALDERAS A PUNTO PARA
AHORRAR EN CALEFACCIÓN

CONSEJOS ÚTILES
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47%
El gasto en
calefacción supone
el 47% de la energía
utilizada cada año
en una vivienda
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En otoño se
estrena ‘El

incidente’, su
primera serie

“Poder trabajar de lo que ahora mismo amo
es mi mayor meta a corto plazo”
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“Me inspira
contar historias
que ayuden
a la gente”

“A los 30 años
tomé la decisión
de formarme
como actor”

CON PASIÓN



24 Seguros

'
�
�������� ������ �� �� �����
� �����
����� ���

&����� ����
���� �� �	��
����� ������� �
 ��

� 
���
���� /�� �������� �����
������ 
��� ���
�


�	� ��� ��
 ��	��� # ���� ����� "���

���	���
�� ������
 	
�� �������� �����
������

������� 	
�� ���&����
���� 	# �	���&������ # �� 	
� �����
�

���� ��-�� ���
����� �� �
 ��� ���� K> ��� ������

�� ��� ����� �������� �����
������ ���
-���
 � ����� 	
  ��


��� �� �
 ��"��� �������������� 6
��	�� �
 ��"��� ���

�	����� ����
�� � 6����� ������ &������
 ��
�� 	
�����������

��� ������� ���� ������ �
 ����� ��������

/� 0� �
�-����
 %	
���� �� �� ���	� 70%�8 ������� �	�

����
�� ��� �����
� �����
����� #�����
�

������
����� ����
 ��&���
��� � ��	����� ��������� ��

)�(%'1 /�1)50

MEDICINA
ALTERNATIVA
PARA PREVENIR
ENFERMEDADES
La sociedad demanda una medicina natural y menos
invasiva. La medicina alternativa es una realidad y
para muchos es la mejor medida de prevención,
además de un buen complemento a la medicina
convencional que incluyen algunos seguros de salud
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El escándalo de los motores trucados de Volkswagen ha vuelto a poner en el punto de mira a los seguros
de responsabilidad civil, un ramo muy técnico y complejo en el que es preciso tener los conceptos claros
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RESPONSABILIDAD (CIVIL)
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TODO LO QUE NECESITA SABER...
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Las coberturas que 
necesita tu coche por el 
precio que quieres tú.
 
En DIRECT nos esforzamos para que ni pagues de más ni te asegures de menos.

Si no se entiende no es DIRECT.

directseguros.es
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SECCIÓN PATROCINADA POR

AHORRO YJUBILACIÓN
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ECONOMÍA IMPONE MÁS
TRANSPARENCIA AL AHORRO
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El Ministerio de Economía ultima una Orden Ministerial que obligará a las entidades financieras, de
inversión y a las compañías aseguradoras a informar con detalle a sus clientes de la complejidad y
el riesgo de los productos de inversión y ahorro que se comercializan en el mercado español

ISTOCK
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8
Son las ‘clases’ o
perfiles de riesgos
en los que Economía
divide los productos
financieros

AHORRO YJUBILACIÓN
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EL LENTO AVANCE DE UN
BALÓN QUE QUIERE CORRER

!6'30 .'(1W1!'RN0(('�/4�

Cada vez son más las jóvenes que
deciden apostar por el fútbol. Al

contrario que los equipos masculinos,
deben superar numerosos obstáculos
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EL ‘DIESELGATE’ PONE EN
JAQUE AL MUNDO DEL MOTOR

�1N0160 .�M�(!0

El destape del escándalo que implica a Volkswagen en un fraude para alterar las emisiones de gases
contaminantes traerá consecuencias para el sector de la automoción ¿Y para los consumidores?
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683.626
Es el número de
vehículos con motor
diésel afectados
por el ‘software’
fraudulento de VW

MOTOR
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GENERALI REFUERZA SU
ACTIVIDAD SOCIAL EN ESPAÑA

ACCIÓN SOCIAL

La compañía ha desarrollado dos acciones solidarias para fomentar la integración
de las personas con discapacidad y el voluntariado corporativo de sus empleados
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HELVETIA
RENUEVA CON
SUS EQUIPOS

PATROCINIO DEPORTIVO

La compañía mantiene su apuesta por
el Xerez Deportivo FC y el Helvetia BM
Alcobendas de balonmano
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PLANES QUE GARANTIZAN
LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
Los planes de continuidad de negocio ayudan a los empresarios a mantener la actividad en
sus empresas cuando se enfrentan a grandes diniestros. Estos planes van más allá de la contratación
de seguros y deben implicar a todos los empleados y directivos de la organización

EMPRESAS
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Pelayo colabora en la V Carrera
de la Fundación Down Madrid
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VENTAJAS E
INCONVENIENTES DE

LA TECNOLOGÍA
EN CASA

Los sistemas domóticos nos hacen la vida más fácil, pero a la vez
tienden a generar más averías. La irrupción de las nuevas

tecnologías en casa ha obligado a cambiar también al seguro
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La domótica aún
no está presente
en muchos hoga-
res, pero su
implantación
avanza. ISTOCK

Las redes de
reparación y

asistencia cada vez
deberán estar más

especializadas
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El sector asegurador está empeñado en fidelizar a
sus clientes, y una forma de hacerlo es potenciar la
venta cruzada de sus productos y servicios. Por eso,
muchas compañías han puesto en marcha
promociones que ayudan al asegurado a ahorrar si
concentran sus pólizas en una misma aseguradora
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MARCA 2.0

A la hora de construir una buena marca personal y sacarle partido para ganar clientes y contactos, acudir a
eventos de ‘networking’ es clave. Antonio Domingo ofrece una serie de consejos para tener éxito en ellos

PARA SACAR ORO HAY QUE IR
A LA MINA: ACUDIR A EVENTOS
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La ciudad del Danubio, fruto de la unión de dos
municipios contrapuestos y complementarios, Buda y
Pest, ofrece un amplio abanico de posibilidades a
aquellos que deciden visitarla. Arquitectura, ocio,
gastronomía y entretenimiento son sólo algunas de las
opciones que pueden encontrar los viajeros
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Estrenamos estación con cuatro propuestas de escapadas pensadas para todos los gustos. El otoño es la
estación del cambio, la calma y de disfrutar de paisajes llenos de color y gastronomía tradicional y llena de sabor
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Vivood Landscape Hotel ofrece calma y exclusividad en el Valle de Guadalest, en Alicante. EE Una de las habitaciones de la Posada de Mosqueruela. EE Hotel Rural Los Ánades, en la falda de la Serranía de Guadalajara. EE Un ejemplo de las esculturas de Ibarrola en Garoza. EE


