ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СКОРОСТЬ ФИНАНС»
ОГРН 1163668109428 ИНН 3664223480 КПП 616201001
344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д.193, оф. 302
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВЫХ ПРОДУКТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПАРТНЕРАМИ ООО «МКК СКОРОСТЬ ФИНАНС»
Название страхового
продукта

Страхование рисков, связанных с
использованием банковских карт

Страховая организация
Телефон
Сайт
Предмет страхования

ООО «Хоум Кредит Страхование»
+7(495)785-27-53
https://www.hcinsurance.ru
Не противоречащие законодательству
России имущественные интересы
Участника Программы, связанные с
владением,
пользованием
и
распоряжением Банковскими картами.

Страховой случай

Страхование имущества и
гражданской ответственности
физических лиц

ООО «Хоум Кредит Страхование»
+7(495)785-27-53
https://www.hcinsurance.ru
Внутренняя отделка квартиры, строений
и сооружений, движимое имущество,
включая предметы домашнего и личного
обихода, находящиеся в границах
запираемых помещений по адресу
регистрации Участника по месту
жительства.
Несанкционированное списание
Возникновение убытков в случае утраты
денежных средств с карточного счета или повреждения имущества в
Участника Программы в результате:
результате: пожара; взрыва; залива
а) использования третьими лицами
жидкостью; противоправных действий
Банковской карты и ПИН к ней,
третьих лиц; гражданской
переданных держателем Банковской
ответственности за причинение вреда
карты третьим лицам в случае
третьим лицам при эксплуатации жилых
применения или угрозы применения к помещений; гражданской
держателю Банковской карты или его ответственности за причинение вреда
близким родственникам насилия;
при проведении работ по ремонту и
б) использования третьими лицами
переустройству
Банковской карты, утраченной ее
держателем в результате грабежа или
разбоя;
в) использования третьими лицами
неправомерно
полученных

Страхование «Защита от
коронавируса»
ООО «Хоум Кредит Страхование»
+7(495)785-27-53
https://www.hcinsurance.ru
Дееспособное
физическое
лицо,
подтвердившее
свое
согласие
на
включение в Программу страхования
«Защита от коронавируса»

Смерть Застрахованного в результате
заболевания, диагностированного в
период действия страхования (далее –
«смерть Застрахованного в результате
заболевания»);
Установление временной
нетрудоспособности Застрахованному в
результате заболевания,
диагностированного в период действия
страхования (далее – «временная
нетрудоспособность Застрахованного в
результате заболевания»).
Указанные события являются страховыми
в случае впервые диагностированного у
Застрахованного лица в период действия
Договора
страхования
внезапно

реквизитов
Банковской
карты,
полученных мошенническим путем
(фишинг,
скиминг),
при
осуществлении оплаты за товары
(работы, услуги);
Страховая сумма

10000/30000 руб.

Срок действия
Страховая премия

1 месяц
Страховая премия подлежит
согласованию при заключении
договора страхования и зависит от
действующих тарифов, применяемых
на дату заключения договора.
Поименованы в пункте 3.4 Правил
страхования рисков, связанных с
использованием банковских карт от
10.06.2019 (размещены на сайте ООО
«МКК СКОРОСТЬ ФИНАНС»)

Список исключений

Порядок действий

Не позднее 30-ти дней с даты
наступления события, имеющего
признаки страхового случая,
предусмотренного
Договором
страхования,
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан подать
Страховщику
необходимые
и
достаточные документы (подлинники
или копии, заверенные

- по внутренней отделке квартиры или
жилого строения 200 000 (Двести тысяч)
рублей;
- по движимому имуществу в квартире
или в жилом строении 100 000 (Сто
тысяч) рублей;
- по гражданской ответственности в
результате эксплуатации квартиры или
жилого строения 100 000 (сто тысяч)
рублей.
1 год / 2 месяца/ 1 месяц.
Страховая премия подлежит
согласованию при заключении договора
страхования и зависит от действующих
тарифов, применяемых на дату
заключения договора.
Поименованы
в
пунктах
3.5,
комплексных
правил
страхования
квартир,
домов
и
гражданской
ответственности физических лиц от
10.06.2019 (размещены на сайте ООО
«МКК СКОРОСТЬ ФИНАНС»)
Необходимо обратиться в ООО «Хоум
Кредит Страхование» (Информация на
сайте: https://www.hcinsurance.ru/) или по
телефону +7(495)785-27-53.
Для получения страхового возмещения
Выгодоприобретателю)
необходимо
предоставить Страховщику документы и
доказательства,
подтверждающие
интерес Выгодоприобретателя в

возникшего
и
подтвержденного
заболевания, вызванного коронавирусной
инфекцией COVID – 2019 (Заболевание).
Не являются Страховым случаем события,
произошедшие в результате несчастного
случая или заболевания (болезни) иного,
чем указано в настоящем разделе.
100 000 руб.

3 месяца
Страховая премия подлежит
согласованию при заключении договора
страхования и зависит от действующих
тарифов, применяемых на дату
заключения договора.
Поименованы в пункте 4 Правил
добровольного страхования от несчастных
случаев и болезни № 4 (размещены на
сайте ООО «МКК СКОРОСТЬ ФИНАНС»)
Необходимо обратиться в ООО «Хоум
Кредит Страхование» (Информация на
сайте: https://www.hcinsurance.ru/) или по
телефону +7(495)785-27-53.
Для принятия решения о страховой
выплате Страховщику должны быть
предоставлены
необходимые
и
достаточные документы, подтверждающие
факт и обстоятельства

Выгодоприобретатель

нотариально либо органом или
организацией,
принявшей
или
выдавшей документы),
подтверждающие
факт
и
обстоятельства
наступления
страхового случая.
Перечень документов установлен
Правилами
страхования
рисков,
связанных
с
использованием
банковских карт от 10.06.2019
(размещены на сайте ООО «МКК
СКОРОСТЬ ФИНАНС»)
Участник Программы

сохранении погибшего (утраченного) или
поврежденного имущества, а также
причину и размер причиненного ущерба.
Перечень
документов
установлен
Комплексными правилами страхования
квартир,
домов
и
гражданской
ответственности физических лиц от
10.06.2019 (размещены на сайте ООО
«МКК СКОРОСТЬ ФИНАНС»)

наступления страхового случая, формы и
степени тяжести расстройства здоровья
Застрахованного, права на получение
Страховой выплаты.
Перечень
документов
установлен
Правилами добровольного страхования от
несчастных случаев и болезни № 4
(размещены на сайте ООО «МКК
СКОРОСТЬ ФИНАНС»)

Участник Программы

Застрахованное лицо (наследники
Застрахованного лица в случае его
смерти).
Страхование домашних животных
(Программа 6)
ООО «Хоум Кредит Страхование»

Название страхового
продукта
Страховая
организация

Страхование от несчастных
случаев иболезней
САО «ВСК»

Телефон
Сайт
Предмет страхования

8(800) 775-77-51
https://www.vsk.ru
физическое лицо, возраст которого на момент
заключения договора составляет от 18 до 75
лет.

Страховой случай

смерть в результате несчастного случая;
установление группы инвалидности I или II
группы в результате несчастного случая;
временная нетрудоспособность в результате
несчастного случая.

Страховая сумма

от 50 до 20 000 руб.

Дееспособное физическое лицо, давшее согласие на страхование по
программе комплексного страхования домашних животных;
Застрахованное домашнее животное: кошка/собака в возрасте от 6 мес. до
7 лет
Повреждение домашнего животного в Повреждение домашнего животного в
результате укуса клеща. Страховщик результате укуса клеща;
компенсирует расходы на получение Гражданская
ответственность
ветеринарной
помощи
в застрахованного за причинение вреда
специализированной
ветеринарной жизни и здоровью третьих лиц
клинике, в пределах страховой суммы. застрахованным
домашним
животным.
Дополнительно, в период срока
Дополнительно, в период срока
страхования, вне зависимости от
страхования, вне зависимости от
наступления страхового случая,
наступления страхового случая,
однократно предоставляется услуга
предоставляется услуга
дистанционной-консультативной
дистанционной-консультативной
ветеринарной помощи
ветеринарной помощи в количестве
5/10 консультаций
3 000 руб.
5 000 руб.; 10 000/20 000 руб.

Срок действия

от 15 дней до 180 дней.

1 год

+7(495)785-27-53
https://www.hcinsurance.ru

1 год

Страховая премия

Список исключений

Порядок действий при
наступлении страхового
случая

Выгодоприобретатель

Страховая премия подлежит согласованию
при заключении договора страхования и
зависит от действующих тарифов,
применяемых на дату заключения договора.

Страховая
премия
подлежит
согласованию
при
заключении
договора страхования и зависит от
действующих тарифов, применяемых
на дату заключения договора.
Поименованы в пункте 3.7 Правил №167/1
в соответствии с пунктом 3.4
комбинированного страхования от несчастных Комплексных правил страхования
случаев, болезней и потери дохода от
домашних животных от 19.10.2020
17.07.2020 (размещены на сайте ООО «МКК (размещены на сайте ООО «МКК
СКОРОСТЬ ФИНАНС»)
СКОРОСТЬ ФИНАНС»)
Необходимо обратиться в САО «ВСК» в Необходимо обратиться в ООО «Хоум
порядке, предусмотренном разделом 9 Кредит Страхование» (Информация
Правил
№167/1
комбинированного на сайте: https://www.hcinsurance.ru/)
страхования от несчастных случаев, болезней или по телефону
и потери дохода от 17.07.2020 (размещены на +7(495)785-27-53
сайте ООО «МКК СКОРОСТЬ ФИНАНС»)
Для принятия решения о страховой
выплате Страховщику должны быть
предоставлены
необходимые
и
достаточные
документы,
подтверждающие
факт
и
обстоятельства
наступления
страхового случая, права на получение
Страховой выплаты.
Перечень документов установлен
Правилах добровольного страхования
от несчастных случаев и болезней № 4
от 22.03.2020 (размещены на сайте
ООО «МКК СКОРОСТЬ ФИНАНС»)
Застрахованное лицо, в случае смерти
Участник программы страхования
Застрахованного лица – его наследники по
закону

Страховая
премия
подлежит
согласованию
при
заключении
договора страхования и зависит от
действующих тарифов, применяемых
на дату заключения договора.
в
соответствии
с
Правилами
страхования от несчастных случаев и
болезней № 2 от 29.04.2020
(размещены на сайте ООО «МКК
СКОРОСТЬ ФИНАНС»)
Необходимо обратиться в ООО «Хоум
Кредит Страхование» (Информация
на сайте: https://www.hcinsurance.ru/)
или по телефону
+7(495)785-27-53
Для принятия решения о страховой
выплате Страховщику должны быть
предоставлены
необходимые
и
достаточные
документы,
подтверждающие
факт
и
обстоятельства
наступления
страхового случая, права на получение
Страховой выплаты.
Перечень документов установлен
Правилах добровольного страхования
от несчастных случаев и болезней № 4
от 22.03.2020 (размещены на сайте
ООО «МКК СКОРОСТЬ ФИНАНС»)
Участник программы
страхования;
Лицо, жизни и здоровью которого
причинен вред застрахованным
животным

Название страхового
продукта

Страхование «Защита от укуса клеща»
(Программа 4)

Страховая организация

ООО «Хоум Кредит Страхование»

Страхование риска госпитализация в результате несчастного
случая, произошедшего в период действия страхования, а также
установление временной нетрудоспособности в результате
заболевания (Программа № 5)
ООО «Хоум Кредит Страхование»

Телефон
Сайт

+7(495)785-27-53
https://www.hcinsurance.ru

+7(495)785-27-53
https://www.hcinsurance.ru

Предмет страхования

Не
противоречащие
законодательству
России
имущественные интересы Участника Программы № 4,
связанные
с
причинением
вреда
здоровью
Застрахованного в результате несчастного случая или
болезни.

Не противоречащие законодательству России имущественные
интересы Участника Программы, связанные с причинением вреда
здоровью Застрахованного в результате несчастного случая или
болезни.

Страховой случай

Первичное диагностирование болезни, вызванной
вирусным клещевым энцефалитом в результате укуса
клеща у Застрахованного в течение срока страхования.
Дополнительно
Страховщик
компенсирует
возникновение
расходов
на
введение
иммуноглобулина против клещевого энцефалита, а
также лабораторное исследование клеща, в размере не
превышающем 10% от страховой суммы.

Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая,
произошедшего в период действия страхования; Установление
временной нетрудоспособности Застрахованному в результате
заболевания, диагностированного в период действия страхования
или несчастного случая, произошедшего в период действия. Под
заболеванием понимается острое трансмиссивное вирусное
заболевание «лихорадка денге».

Страховая сумма

55000 руб.

50000 руб. по каждому страховому риску

Срок действия
Страховая премия

3 мес.
Страховая премия подлежит согласованию при
заключении договора страхования и зависит от
действующих тарифов, применяемых на дату
заключения договора.
Поименованы в пункте 4 Правилах добровольного
страхования от болезней от 21.04.2020 (размещены на
сайте ООО «МКК СКОРОСТЬ ФИНАНС»)

3 мес.
Страховая премия подлежит согласованию при заключении
договора страхования и зависит от действующих тарифов,
применяемых на дату заключения договора.

Необходимо обратиться в ООО «Хоум Кредит
Страхование»
(Информация
на
сайте:
https://www.hcinsurance.ru/) или по телефону
+7(495)785-27-53.
Для принятия решения о страховой выплате
Страховщику
должны
быть
предоставлены
необходимые
и
достаточные
документы,
подтверждающие факт и обстоятельства наступления
страхового случая, формы и степени тяжести
расстройства здоровья Застрахованного, права на
получение страховой выплаты.

Необходимо обратиться в ООО «Хоум Кредит Страхование»
(Информация на сайте: https://www.hcinsurance.ru/) или по телефону
+7(495)785-27-53
Для принятия решения о страховой выплате Страховщику должны
быть предоставлены необходимые и достаточные документы,
подтверждающие факт и обстоятельства наступления страхового
случая, формы и степени тяжести расстройства здоровья
Застрахованного, права на получение Страховой выплаты.
Перечень документов установлен Правилах добровольного
страхования от несчастных случаев и болезней № 4 от 23.03.2020
(размещены на сайте ООО «МКК СКОРОСТЬ ФИНАНС»)

Список исключений

Порядок действий

Поименованы в пункте 4 Правил добровольного страхования от
несчастных случаев и болезней № 4 от 23.03.2020 (размещены на
сайте ООО «МКК СКОРОСТЬ ФИНАНС»)»)

Выгодоприобретатель

Перечень
документов
установлен
Правилами
добровольного страхования от болезней от 21.04.2020
(размещены на сайте ООО «МКК СКОРОСТЬ
ФИНАНС»)
Участник Программы
Участник Программы

Обращаем Ваше вниманием, что ООО «МКК СКОРОСТЬ ФИНАНС» не является поставщиком услуг по
страхованию, описанных в настоящем документе. Информация о страховых продуктах представлена на основании
информационных материалов, представленных партнерами ООО «МКК СКОРОСТЬ ФИНАНС». Договор
возмездного оказания услуг с поставщиком услуги заключается клиентом на основании свободного
волеизъявления, наличие либо отсутствие согласия клиента на приобретение вышеуказанных услуг не влияет на
решение о предоставлении микрозайма, а также на выдачу микрозайма.

