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СЕРТИФИКАТ  К  ДОГОВОРУ 

№5009907730 от 01.09.2017г. 

 

по программе коллективного страхования от несчастных случаев детей 
 
Настоящий сертификат не является договором страхования или полисом и предназначен для описания основных условий заключенного 

договора страхования. Термины и их определения, а также полный и исчерпывающий набор рисков, их описание, перечень исключений 

из страхового покрытия указаны в договоре страхования и его приложениях 

 
Договор страхования действует круглосуточно, по всему миру, за исключением зон военных 

конфликтов.  

Страхование от несчастных случаев включает в себя следующие риски  и  выплаты: 

 

Застрахованные риски Страховая сумма, 
руб. 

Объем выплат по рискам 

Смерть в результате 
несчастного случая и/или 
болезни 

50 000 100% страховой суммы выплачивается 
единовременно Выгодоприобретателю 
Застрахованного лица (наследникам 
Застрахованного по закону, если 
Выгодоприобретатель не назначен) 

Инвалидность  I, II, III группы 
в результате несчастного 
случая  

50 000 Застрахованному лицу единовременно 
выплачивается: 
I группа: 100% страховой суммы; 
II группа: 80% страховой суммы; 
III группа: 60% страховой суммы. 

Травма 50 000 Застрахованному лицу единовременно 
выплачивается % от страховой суммы в 
зависимости от тяжести травмы (по таблице 
соответствующих выплат) 
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ПАМЯТКА  ЗАСТРАХОВАННОГО 

Действия при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования: 

 

1.  Необходимо обратиться в медицинское учреждение, зафиксировать данные по  страховому 

случаю (дата события, обстоятельства, причину и тд), получить необходимую медицинскую 

помощь. 

 

2. Сообщить о страховом случае (не позднее 30 суток после наступления страхового случая), 

позвонив по телефону контакт-центра 8 (800) 700-99-77 (звонок по России бесплатный) и 

уведомить куратора по Вашему договору страхования.  

 

3. При обращении необходимо указать: 

• дату страхового события; 

• ФИО Застрахованного лица; 

• № договора страхования; 

• наименование организации, с которой заключен коллективный договор страхования; 

• обстоятельства наступления страхового случая. 

 
4. Предоставить необходимые документы в ближайший Центр урегулирования убытков компании 

РОСГОССТРАХ . 

 

 
 

 
 
 

Куратор по Вашему договору страхования – Белавина Юлия Николаевна 
г. Йошкар-Ола, ул. Волкова д.103 
Тел: +7 (8362) доб. 689362 
E-mail: Yuliya_Belavina@marij.rgs.ru  

 
Центр урегулирования убытков РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ 
+7 (495) 926-99-77 (для жителей Москвы) 
8 (800) 200-68-86 (звонок по России бесплатный) 
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