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El seguro debe ganar
accesibilidad y transparencia

Son muchos los
colectivos de enfermos

crónicos y personas con
discapacidad que aún

ven limitado su acceso
a determinados

productos y servicios
del sector asegurador,

como es el caso de
los seguros de vida

y los de salud

EDITORIAL

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

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


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

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

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

���� �� �
������ 
� ��� ����
��

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


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

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

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

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

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


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

����!�	�� �� �� ��������� 
� �����
� 
� �� �
��� 
�

�����	��� 
� ��������	
�� �����
�

"�	���� ��� ���
�	�� 
� �� �����
�
 �� �������� ����

��! ��� ������	�� �� �� 	�����	���� 
� ��� ���	#����

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

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


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

������� ��� ���������

�� ����������� 
� �� ��������� 
�� 	�� �� $����%�������


������ ������� ���� ���� � �&������� 
� '������ ��

��	�� ��� �������!�
� �� ������ 
� (
�� �� ����� 
��

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

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

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


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

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

�� ������	�� ��� �� 
��� ����!�	�� �� ������� �� �������

������ )���������

*����	��� �� ����	� 
� ��	�� � ���������� � �� ��
�

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

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

����� ��	���������� � ��	��� ����	��
������ � ��� +��	��

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

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

���������� �� ������� ������ 
� ,�� �� ����	�� �


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

������� � ��������� 
� ������� 
�� ���� ..� ��� ������

������ 
� ������� �
�	#�� �� �� /��� 
� 0��1��2�� �'����

3�4� ������ 5�	��� ��� �
�� ��	� ���������
� � ���

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

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

@eESeguros



4 SegurosRANKING ASEGURADORAS

ISTOCK

DIRECT Y ALLIANZ SON LAS COMPAÑÍAS
MEJOR VALORADAS POR LOS LECTORES

6�5�77)$0

Direct Seguros se proclamó dos veces como entidad
más valorada por los asegurados y Allianz es la
compañía con mejor reputación de marca para los
lectores de Seguros elEconomista
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■ Año de fundación: >?@=
■ Sede social:
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Un grupo asegurador en constante
transformación y crecimiento

Santiago Villa
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6 Seguros

Las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) son muchas e importantes. Con el tiempo
se ha convertido en un instrumento clave para el sector asegurador y para los usuarios, aunque es poco conocido

*� ������ ���# �����
� �� �� ��	��������� �� 
���� ��

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


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

������ � ��� ������ �<�����
����� ���
��
�� �� �� ��������

���� �� � �� �� �<�������� � �� �������
� ���� ���
����

������� �� ���� �� ��� ������ �<�����
����� �����

��������� � ��� ����	���� 
� �� ��������!� ��	�

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

&�����	���� 
������ 34>= ����
� DB�DBF �<��
����� � ���

��� 
� ��������� � ������ 
� 34E	������ 
� ������ 5� ����


���� �� 
����� �� ?= �������� � ����
��
� �� ���
��
��

��� ���
������ � �� >= �������� � ��� 
� �� �������
�� ���

�� ���������

'#� ����������
�� �������� ��	��� ����� ��� 
� �� ���
��
�� ���� ����� 
�

������� ��	� �� �������	�� ��	���� �������� ���� , ���

���
��
�� ��� ��� M���!����	�
�� � ��� M���!�� �7������


� *����
�
 
�� ����
� �� ��	�� 
� ��!��
�	#�� ��

7������� ���+� ��	� �������
������
� �� �<��� ���������


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

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

���� ��������
� ���+� ������ � �� �������
��� �� ����������

7���� ������ � ��� ��� ��� ��	�� ��� 
� ������� ����
�� ��

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

�<��������� �� �������� ������� ��	� ��� �������
���

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

�������
��� ��� ����� �� ������ ��������� 
� ���������� N

������� ���� ��� ������� 
� ��!� � 
� ��������

�� �� ���� 
� ��� ������� �� 77* ����� �� 	�������� ������

&����� ����� ��
� ���+� ��	� M��
� 
� �������� � ������
�

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

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

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

���������� N�� �� �������
� 
�� M����� )����	���� 
�

(���������������
��� M)(�� 
��
� �� ������� ��
�� ���

���!�� 
� ������ 9��� ��� ���������� ��� ���:�

�� 7** ��	��� ������� ����� 
�� 	���� �������
��� ��

������� 
� �
	������ ��� ���
�� 
�� *����� 
� 7��
�� � ��

�<�������� � ������� ������	�� 
� ��������� 
� �������

�� 7������� �� ������ 
� 
�� ���	��C 
�����	���� �

������ 
� �� ��	� ����
� ���+� ��	� ��	�� �� 
� ������� �

� ������ 
� �� ����� ��������� ��� ����� 
� ��
� ���!� 
� ���


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

���� ���
�
 �+���� ���� ���� �� 
������� 
� �� /����� 7��

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

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

��������� 
� ������� � 
�� ������ 
� ���
�� � �� �<��������


� ������ 
� ��� � �� @4 
�� ����
� �����

¿SABÍA QUÉ...?

7�6'�0 ��07%,

F. VILLAR
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ASÍ FUNCIONA EL CONSORCIO DE
COMPENSACIÓN DE SEGUROS



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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UNA ‘APP’ PERMITE LLEVAR EL
PARTE AMISTOSO EN EL MÓVIL

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

La aplicación, gratuita y disponible para Android e iOS agiliza los tramites
en caso de sufrir un accidente de tráfico y elimina el uso de papeles
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PYMES A
PRUEBA DE
CIBERRIESGOS

REALE SEGUROS

‘Reale Ciberseguridad’ protege a
las pequeñas empresas y comercios
de los riesgos de la era digital
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¿CÓMO AHORRA EN...?

Las labores relacionadas con el hogar son una de las tareas más importantes del día a día.A veces se necesita una ayuda externa de un profesional.
Si necesita uno de confianza, búsquelo en Internet, en los últimos años han surgido numerosos servicios en la red de ayuda doméstica
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CUIDE DEL HOGAR SIN VACIAR EL BOLSILLO
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SEGUROS ACCESIBLES
PARA TODOS

( � '� L�

El sector asegurador abre el abanico de productos y servicios que ofrece a las personas con
discapacidad para lograr cubrir todas sus necesidades de aseguramiento y hacer del seguro un

sector accesible e integrador para todos
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El capital gestionado
por el seguro de
dependencia ha

crecido más de un
71% hasta junio
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12 Seguros

Septiembre es el mes de la ‘vuelta al cole’. Para evitar
que un accidente o un imprevisto interrumpan la
educación de pequeños y jóvenes, el sector
asegurador dispone de soluciones específicas *
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SACAR MÁS PARTIDO A LA VIDA
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SEGUROS QUE GARANTIZAN
SU EDUCACIÓN

6�5�77)$0





14 Seguros

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

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


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


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

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

��������� �� M��
���� '����'�
��� � �� �� ���
�
 ����
� ���� ��� ���

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

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

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

MUTUA CONSOLIDA SU
APOYO A LA INVESTIGACIÓN

���7,0,')*"�

El compromiso de las aseguradoras con la sociedad va en aumento. En el ámbito del apoyo
a la investigación científica en materia de salud, una compañía destaca por la importancia
de su programa de ayudas: Mutua Madrileña

ACTUALIDAD

Ignacio Garralda,
presidente de Mutua

Madrileña, Rubén Moreno,
secretario general de

Sanidad y Consumo, y Rafael
Matesanz, presidente del

Comité Científico de la
Fundación Mutua Madrileña

-los tres en el centro-, junto
a los investigadores en el

acto de entrega de las
ayudas de la Fundación

Mutua. EE



15 Seguros

���� �� 5��
� �� ������ �� 	����� 
� �� ��	��� ����������� 
� ���
�� ��

���� #	��� 
� ��������� �� 344=� �� 
�����
�	#� 
� B3 	������ 
� �����

�� ����� 
�	#� 
� >�3B4 ��������� 
� ���������� ��� ��� ������
�	#�


� @�444 ����������� � ������� ���������� �� �� �����	���� �

�����	���� 
� 
������ �����	�
�
���

����� � ������� �������
����
����� ��� ������� ��� �� 7�	�� 7������� 
� �� M��
���� '����'�
��� �

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

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

���������� ���� �
���
� ��� ������� �������
����	������ 
� =4 � ���

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

������� �����

/����� � ��� ����������� ��� �� �����

� �� ��� +��	�� >3 � ��� ��

M��
���� '���� �� �������
�� ����� ����� ��������� � 
����	�����#���

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


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

��	��� �� �� �	���
� �� #	��� 
� ��� ����������� 
� ����!�� 	�
���� ��

���!���� 
� 
������� � ����!�� ����
� � �� ���� �� 	����� �����#����

&�������� 
� #	��� �������
���� � �� �� �� .)) ����������� ����� 
� ���
�� � �� ����������

�������� �� 	����� 
� ����
� �� �����

� 	#� 
� >�F 	������ 
� ����� �

>D ��������� 
� ���������� ������� ��� �� 
����������#� �� 3F ������� 
�

��
� ���� ��

��� ���
�� �����

�� �� 34>B �� ��� ������
� �� ��������� 
�

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

����������� �� ����	�������� � ��� �������� 9
��
� � �� 	�������� �������

��� ���� ���� +��	� ��� �� ��������
�
 ���: � ��� �����	�
�
�� ����� ���

��	�������� �� �� ������� 5���� ��������� ����� ��� 
������ 	��	� 
�

�� � � �	#<	� 
� ���� � ��� � 
����#� �
������ �� ������� ����������� 
�

��� 3? )�������� 
� )���������� *������ ����
��
�� �<������� �� ���� ��

��� ���
�� 
� 34>B �� ��� ������
� �� ��������� �
���
�� ����������

����������� 
� ���� ��	��
�
�� ������	��C��
������� 7������ �� '������

7������ ����� 7����� �� 7�	��
�
 (��������� /���� �'�
�
� 0�

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


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

������	���

ACTUALIDAD

Comprometidos con el apoyo a las enfermedades raras
La Fundación Mutua Madrileña inició en
2012 una línea especial de ayudas a la
investigación en nuevos tratamientos para
las denominadas enfermedades raras,
especialmente las que afectan a la
población infantil. Estas patologías, a
pesar de sus graves consecuencias y
debido a su menor incidencia poblacional,
tienen más limitado el acceso a recursos
económicos para financiar el
descubrimiento de nuevos tratamientos.

Entre otras, este año ha recibido una
ayuda de la Fundación Mutua un proyecto
liderado por el doctor David Araujo Vilar
del Instituto de Investigación Sanitaria de
Santiago de Compostela, que está

llevando a cabo un estudio clínico sobre la
administración de una sustancia sintética
al único paciente vivo en España con
encefalopatía de Celia, una enfermedad
neurológica congénita que se manifiesta
en la infancia que tiene un pronóstico fatal
en la primera década de vida.

Otra de las investigaciones apoyadas
es la del equipo del doctor Rafael de la
Torre Fornell, del Instituto Hospital del
Mar de Investigaciones Biomédicas de
Barcelona, centrada en el estudio y
mejora de la conectividad cerebral e
interneuronal en niños de entre 6 y 17
años con síndrome de Down y con
síndrome X-frágil.

Por su parte, el equipo del doctor
Gustavo Lorenzo Sanz, del Instituto
Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria
de Madrid, ha recibido otra ayuda de la
Fundación Mutua para continuar con su
estudio para desarrollar un exoesqueleto
basado en articulaciones que permita
mejora de la calidad de vida de los niños
de entre 3 y 5 años que sufren atrofia
muscular espinal tipo II. El desarrollo de
este exoesqueleto, gracias a la ayuda de la
Fundación Mutua Madrileña,
proporcionaría a niños con solo un 2% de
capacidad de movimiento el 98% restante
que necesitarían para andar y moverse,
cambiando por completo su modo de vida.

EE



16 Seguros

La crisis económica y los recortes presupuestarios de las administraciones públicas ponen a debate
una pregunta importante ¿qué aporta contratar un seguro de salud privado? Descubra las ventajas que tienen
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“Queremos ser percibidos como una compañía
con la que merece la pena trabajar”

Director general
de MetLife en Iberia
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ENTREVISTA

N. M

“MetLife tiene un
compromiso con
la sociedad, la

diversidad y la
integración”

“Estamos
preparando

nuestro
lanzamiento

digital”

“Nos falta
conciencia de la
importancia

de estar
protegidos”
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GETTY

HOGARES PREPARADOS PARA EL OTOÑO
El Otoño es una época realmente bonita. El campo
recupera colores verdes que contrastan con los ocres
de las hojas que poco a poco irán cayendo. Es el
mejor momento para realizar mejoras en el hogar
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“SWL ofrece
contenidos de

calidad y
utilidad”

“Ha sido fantástico poder unir mis dos pasiones,
el periodismo y mi afición por el vino”

Creadora y directora
de Spanish Wine Lover
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P. FRANCO

“La pasión es
un motor que te
da un extra de

energía”
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“Nunca hubiera
pensado

encontrar una
pasión en el

vino”

“He echado
bastante en falta

no tener más
periodistas a
mi alrededor”

“Siempre hay
otra cosecha,
región, país o

uva que
probar”
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CÓMO AFECTA EL
MEDIOAMBIENTE
A NUESTRA
SALUD
Lo que nos rodea afecta de manera importante en
nuestra salud. Para bien o para mal. Y la
contaminación medioambiental incide de manera
negativa en el funcionamiento de nuestro cuerpo.
Somos lo que nos rodea

SALUD
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Planificar la jubilación es más sencillo si se conocen todos los conceptos que entran en juego
en los planes de pensiones. Aportación, partícipe, rescate... son sólo algunos de ellos
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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
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MÁS IMPULSO AL AHORRO
EN PLANES DE PENSIONES

(� '� L�

Cerca de diez millones de españoles confían sus ahorros a un plan de pensiones. Sus ventajas
fiscales y flexibilidad los convierten en una de las herramientas más demandadas para la jubilación

AHORRO YJUBILACIÓN
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Cada vez son más las personas que deciden practicar deporte para llevar una vida más saludable. Al
igual que los profesionales, los deportistas aficionados no están exentos de sufrir una lesión
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Los deportistas se
enfrentan a
numerosos riesgos,
entre ellos, el de
sufrir una lesión o
percance grave
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Aseguradoras
como Sanitas han
creado una red de
atención especia-
lizada para depor-
tistas. ISTOCK



30 Seguros

SECCIÓN PATROCINADA POR
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NEUMÁTICOS A PUNTO
PARA AUMENTAR LA
SEGURIDAD DEL VEHÍCULO
Uno de los componentes de nuestros vehículos al que solemos prestar
menos atención son los neumáticos. Y son una parte fundamental, ya
que son los que nos unen al asfalto y la seguridad depende de ellos

MOTOR
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Un correcto
mantenimiento de
los neumáticos
del vehículo es clave
en la seguridad vial
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Mapfre
Un total de 7.300 puntos colocan al primer grupo asegurador español por volumen de primas

como la compañía aseguradora con mejor reputación corporativa. A pesar de que ha perdido un

puesto en la clasificación general, se mantiene dentro de las diez mejores empresas españolas.1º
Mutua Madrileña
El grupo asegurador que preside Ignacio Garralda se consolida en el segundo puesto del ranking

Merco del sector asegurador con 7.011 puntos. Mutua Madrileña, además, mejora un puesto en la

clasificación general y es la decimoquinta empresa española con mejor reputación corporativa. 2º
Sanitas
La compañía especialista en seguros de Salud cierra el podio del sector asegurador. Sanitas

cuenta con 6.208 puntos en la última edición de Merco Empresas y escala hasta el puesto 30 del

ranking general de empresas. En la edición anterior ocupaba el puesto 34.3º
DKV Seguros
xLa filial española de ERGO ha mejorado ocho puestos en el estudio Merco de 2015. Desde la

posición 32 se consolida como la cuarta aseguradora más reputada del mercado español. La

compañía especialista en seguros de salud que dirige Josep Santacreu ha obtenido 6.172 puntos. 4º
Línea Directa
Un total de 5.407 puntos acreditan a la compañía de Bankinter como la quinta aseguradora con

mejor reputación corporativa. Es, además, la primera compañía de directo que ‘se cuela’ en el ran-

king, ocupando el puesto 67, aunque baja doce puestos (55) respecto a la última edición.5º

RANKING RSC

Mapfre repite como la más
responsable en Merco 2015
Mapfre es, un año más, la

compañía aseguradora más

responsable de acuerdo con

los resultados del Monitor

Empresarial de Reputación

Corporativa (Merco) de 2015.

El grupo asegurador que pre-

side Antonio Huertas revalida

su primera posición en el

ranking de compañías de

seguros con 7.300 puntos.

Mapfre ocupa el noveno

puesto de la clasificación

general de Merco Empresas,

y pierde un puesto en rela-

ción con el informe de 2014.

A continuación se sitúa

Mutua Madrileña. La segun-

da a seguradora en reputa-

ción corporativa ha obtenido

7.011 puntos y ha subido un

puesto en el ranking general,

desde el 16 de 2014 al 15

registrado en este ejercicio.

La tercera compañía asegu-

radora que entra entre las

cien empresas españolas

con mejor reputación empre-

sarial es Sanitas. La compa-

ñía especializada en seguros

de Salud ocupa el puesto 30,

ganado cuatro posiciones,

con 6.208 puntos. Otra com-

pañía de salud, DKV

Seguros, ocupa el cuarto pue

sto con del ranking de ase-

guradoras, con 6.172 puntos.

Cierra la clasificación Línea

Directa, con un total de 5.407

puntos.

ISTOCK
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PELAYO Y LA FEB IMPULSAN
EL PAPEL DE LA MUJER

IGUALDAD

La aseguradora se une al proyecto ‘Universo Mujer’ para impulsar
el desarrollo profesional y personal de la mujer en la sociedad
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AYUDA MÁS
ALLÁ DE LAS
DONACIONES

ACCIÓN SOCIAL

Acnur celebra en septiembre el mes
del legado solidario para fomentar
otra forma de ayudar a los refugiados
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Las empresas españolas encuentran en el sector
asegurador un aliado para explorar mercados
exteriores e impulsar su internacionalización,
revitalizando, además, la economía española �
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El sector asegurador y el de la biotecnología están más relacionados de lo que podría parecer a
primera vista. Analizamos cómo influye la protección del seguro en el desarrollo de la ciencia
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VIDA RIESGO:
MÁS VALE
ASEGURAR
QUE CURAR
Los seguros de Vida Riesgo protegen lo más
preciado: la vida y la seguridad financiera de las
familias. Estas son algunas de las ofertas que las
compañías aseguradoras ofrecen durante estas
semanas para contratar uno de ellos

OFERTA DEL MES
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MARCA 2.0
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MARCA PERSONAL: DEJE QUE
CLIENTES Y EMPLEO LE ENCUENTREN
Crear una marca personal sólida es una herramienta
fundamental para captar clientes o encontrar empleo.
Descubra cómo hacerlo con esta guía
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Una forma de descubrir la historia de Argentina y su capital, Buenos Aires, es hacerlo a través de su arquitectura y edificios emblemáticos.
Les proponemos dar un paseo por los principales palacios de la ciudad porteña, reflejo de su espíritu cosmopolita
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BUENOS AIRES Y SUS PALACIOS
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El Palacio de Aguas
Corrientes alberga

hoy un museo.
B. MURCH
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El otoño es la estación de la renovación. Presentamos las últimas novedades para reparar
el cuerpo y el alma de los estragos del verano causados por el viento, el sol y el cloro o el salitre
y prepararlos para afrontar los largos y duros meses de invierno
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