Страхование от несчастных случаев
Стоимость

Срок страхования

от 50 до 20 000 рублей

от 15 до 180 дней

Риски:
Смерть в результате Несчастного случая
– выплата 100 % от страховой суммы.
Установление инвалидности I или II
группы в результате Несчастного случая
– выплата 100 % от страховой суммы.
Временная нетрудоспособность в
результате Несчастного случая - размер
страховой выплаты составляет 0,1%
страховой суммы за каждый день
временной нетрудоспособности,
начиная с 31-го дня, и не более 10%
страховой суммы по каждому случаю.

Возраст застрахованных:
от 18 до 75 лет

Территория страхования:
Российская Федерация

Действия при наступлении страхового случая:
1

В течение 30 календарных дней сообщить о случившемся в ВСК по телефону:
8 (800) 775-77-51 (бесплатно) и направить пакет документов.

2

Получить в лечебном учреждении документы,
подтверждающие факт несчастного случая.

Документы необходимые при страховом случае:
Сертификат страхования, заявление, паспорт.

Документы в зависимости от вида страхового события:
При наступлении смерти:
1 свидетельство о смерти Застрахованного;
2 выписные эпикризы из медицинских карт стационарного больного;
3 свидетельство о праве на наследство.

При наступлении инвалидности:
1 справка Медико-социальной экспертизы;
2 копия направления на Медико-социальную экспертизу, акт
освидетельствования в Бюро Медико-социальной экспертизы;
3 выписные эпикризы из медицинских карт стационарного больного.

При наступлении временной нетрудоспособности:
1 листок нетрудоспособности для работающих Застрахованных;
2 справка из ЛПУ с указанием даты травмы, диагноза, сроками лечения,
результатами обследования;
3 заверенная медицинским учреждением копия медицинской карты
амбулаторного больного

Декларация страхователя (застрахованного)
Являясь Страхователем и Застрахованным лицом по настоящему
договору страхования я заявляю, что на момент заключения договора:
не являюсь инвалидом и не имею действующего направления
на Медико-социальную экспертизу;
возраст не менее 18 лет и на дату окончания срока страхования не превысит 75 лет;
не страдаю слабоумием, эпилепсией, психическими заболеваниями и (или)
другими расстройствами нервной системы;
не состою на учете в наркологическом, психоневрологическом диспансерах;
не переносил черепно-мозговые травмы; не страдаю заболеваниями
позвоночника, суставов, не имею грыжу межпозвонковых дисков;
не являюсь ограниченно трудоспособным в связи с нарушением здоровья,
обусловленных травмой, отравлением или болезнью.
не страдаю алкоголизмом и/или наркоманией.

Контакты:
8 (800) 775-77-51

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015: СЛ №0621, СИ №0621, ОС №0621-03, ОС №0621-04, ОС №0621-05, ПС №0621.

