РАСШИРЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ
ВКЛЮЧЕН В СТРАХОВУЮ ПРОГРАММУ
Виды рисков

Страхование от
несчастных
случаев

Страхование на
случай смерти по
любой причине

Страхование на
случай
инвалидности по
любой причине

Комментарии

Страхование на случай временной нетрудоспособности от несчастного
случая - выплата производится по дням нетрудоспособности по больничному
листу. Размер ежедневной выплаты устанавливается договором страхования.
Стандартный вариант до 4500 руб. за каждый день нетрудоспособности, начиная
с 7-го дня, но не более чем за 120 дней нетрудоспособности в год и 60 дней по
одному страховому случаю. Возможны другие варианты.
Страхование на случай госпитализации в результате несчастного случая
- выплаты производятся за дни госпитализации, вызванной несчастным случаем,
но не более чем за 120 дней в год и 60 дней по одному страховому случаю.
Размер ежедневной выплаты устанавливается договором страхования.
Стандартный вариант – до 6000 руб. c 5-го дня. Возможны другие варианты.
Страхование на случай хирургического вмешательства в результате
несчастного случая - страховым событием является проведение
Застрахованному хирургической операции, предусмотренной Таблицей выплат
страхования.
Выплата производится Выгодоприобретателю или наследникам по закону в
размере страховой суммы.
Размер страховой суммы, как правило, составляет 1- 5 годовых окладов
сотрудника
Программа действует 24 часа по всему миру
Страховым событием является назначение Застрахованному 1 или 2 нерабочей
группы инвалидности.
Выплаты: I гр. - 100%, II гр. (со способностью к труду 3 степени)- 75%
Возможны другие варианты выплат.
Страхование на случай полной постоянной потери общей трудоспособности в
результате несчастного случая или болезни (утрата 4-6 функций
жизнедеятельности).

Единовременная выплата застрахованному, прошедшему курс лечения в
стационаре. При этом выплата производится независимо от того, вызвана
Страхование на госпитализация несчастным случаем или заболеванием.
случай
Выплаты производятся за дни госпитализации, но не более чем за 120 дней в год
госпитализации по
и 60 дней по одному страховому случаю. Размер ежедневной выплаты
любой причине
устанавливается договором страхования. Стандартный вариант – до 6000 руб. c
5-го дня. Возможны другие варианты.
Страхование на
случай
хирургического
вмешательства в
результате
несчастного случая
или болезни

Единовременная выплата при проведении Застрахованному хирургической
операции, предусмотренной Таблицей выплат, вне зависимости от того, была
ли необходимость в проведении данной операции вызвана произошедшим с
Застрахованным несчастным случаем или заболеванием, впервые
диагностированным в период действия договора страхования.

Страхование на Единовременная выплата страховой суммы в случае диагностирования у
случай первичного застрахованного особо опасного заболевания (рак, инфаркт, инсульт, почечная
диагностирования недостаточность и т.п.) впервые в период действия договора страхования.
опасных
заболеваний

СТАНДАРТНЫЙ СПИСОК КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СЕРЬЁЗНЫХ
ОПЕРАЦИЙ

1. Рак
2. Инфаркт миокарда
3. Инсульт
4. Аорто-коронарное шунтирование
5. Почечная недостаточность
6. Трансплантация основных органов
7. Паралич
8. Слепота
9. Хирургическая операция на клапанах
сердца
10. Хирургическая операция на аорте
11.Рассеяный склероз
12.Болезнь Альцгеймера
13.Кома
14.Глухота
15.Потеря речи
16.Заболевание двигательных нейронов
17.Обширные ожоги
18.Бактериальный менингит
19.Болезнь Паркинсона
20.Полиомиелит

