ПРОГРАММА ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА «МИКРОКРЕДИТ»

№ П/П

Наименование

Содержание

п. 1

Страховая организация,
контактный телефон, адрес
сайта в сети Интернет

ПАО СК «Росгосстрах», тел. - 0530, 8 800 200 0 900,
www.rgs.ru

п.2

Предмет страхования

Жизнь и здоровье заемщика

п.3

Страхвой случай

1. Смерть в результате несчастного случая и/или в
следствии болезни
2. Инвалтдность 1 и 2 группы в результате несчастного
случая и/или в следствии болезни

п. 4

Размер страховой суммы

Сумма указанная в договоре займа

п. 5

Срок действия договора
страхования

Календарный месяц, со дня, следующим за днем
уплаты страхвой премии в полном объеме

п. 6

Страховая премия

4 % от суммы займа, указанной в договоре займа

п. 7

Список исключений,
которые не будут являться
страховыми случаями

Управления
Застрахованным
лицом
любым
транспортным средством без права на его управление
либо в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического
опьянения,
либо
передачи
Застрахованным лицом управления лицу, не имевшему
права на управление транспортным средством данной
категории
либо
находившемуся
в
состоянии
алкогольного или наркотического (токсического)
опьянения. При этом данное исключение не

распространяется
на
случай
нахождения
Застрахованного лица в состоянии опьянения, когда
оно
было
доведено
до
такого
состояния
противоправными
действиями
третьих
лиц,
Алкогольного отравления Застрахованного лица, либо
токсического или наркотического опьянения и/или
отравления Застрахованного лица в результате
употребления
им
наркотических,
токсических,
психотропных, сильнодействующих веществ без
предписания врача (или по предписанию врача, но с
нарушением указанной им дозировки), за исключением
случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до
такого состояния в результате противоправных
действий третьих лиц и если компетентными органами
установлен факт ошибочного либо вынужденного
употребления
указанных
веществ,Заболеваний,
вызванных употреблением алкоголя, наркотических
или токсических веществ, Действий Застрахованного
лица, связанных с развившимся у него психическим
заболеванием, Участия Застрахованного лица в любых
авиационных перелетах, за исключением полетов в
качестве: пассажира регулярного авиарейса или
пассажира чартерного авиарейса, совершаемого
самолетом пассажировместимостью более 70 мест,
зафрахтованным туристическим оператором для
совершения данного авиарейса, либо полета
Застрахованного лица на летательном аппарате, прямо
указанном в договоре страхования, Непосредственного
участия Застрахованного лица в военных маневрах,
учениях, испытаниях военной техники или иных
подобных операциях в качестве военнослужащего,
либо гражданского служащего. При этом данное
исключение не действует, если в договоре страхования
ответственность
Страховщика
за
последствия
несчастного случая, наступившего с Застрахованным
лицом в связи с перечисленными в настоящем
подпункте событиями, была оговорена, Заболевания
Застрахованного лица ВИЧ-инфекцией или СПИДом, а
также заболеваний, связанных со СПИДом. При этом
данное исключение не распространяется на случаи
заражения Застрахованного лица ВИЧ-инфекцией
вследствие ненадлежащего исполнения медицинским
работником своих профессиональных обязанностей,
ВИЧ-инфицирования
Застрахованного
лица,
наступившего до вступления договора страхования в
силу,
Применения
Застрахованным
лицом
лекарственных веществ без назначения врача,
терапевтических или оперативных методов лечения,

которые
Застрахованное
лицо
применяет
по
отношению к себе или поручает другому лицу без
назначения врача, Занятий Застрахованным лицом
одним или несколькими опасными видами спорта или
хобби:
автоспорт,
мотоспорт,
включая
их
разновидности, авиационный спорт, бейсджампинг,
кейвдайвинг, скалолазание, альпинизм, скоростной
спуск на лыжах, родео, гонки на роликовых досках,
дельтапланеризм, парапланеризм, прыжки на лыжах с
трамплина, прыжки со скал (клифф дайвинг), бокс,
хели-ски, руфрайдинг, паркур, скейтбординг, дайвинг
(на глубину свыше 25 метров), рафтинг, вейкбоардинг,
аквабайк, маунтинбайк, спортивное ориентирование,
BMX (Modified Bike X-treme), конный спорт, гребной
слалом, фристайл, поло (конное поло), спортивный
сплав,
банджиджампинг,
воздухоплавание
на
воздушных шарах, прыжки с парашютом, кайтинг,
формула 1 на воде, скайсерфинг, подводное
ориентирование, подводная охота, апноэ (фридайвинг),
акватлон (подводная борьба), спортивный туризм
(горный, лыжный, водный) 4-5 категории сложности,
охота, спорт с применением огнестрельного оружия,
любые боевые искусства. При этом договором
страхования может быть оговорена ответственность
Страховщика за события, наступившие в результате
занятия Застрахованного лица одним или несколькими
видами спорта/хобби, прямо указанными в договоре
страхования, Травмы Застрахованного лица, имевшей
место до вступления в срок действия страхования в
отношении него, а также её последствия , Болезни,
развившейся
или/и
диагностированной
у
Застрахованного лица до вступления в срок действия
страхования в отношении него, а также её
последствий.,
Санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий (их последствий), за
исключением
заболевания,
предусмотренного
договором страхования и развившегося вследствие
введения вакцины, Несоблюдения Застрахованным
лицом требований противоэпидемического режима,
установленного органами государственного санитарноэпидемиологического
надзора,
Применения
умышленно
или
случайно
химического,
бактериологического, ядерного оружия, Пребывания
Застрахованного лица в местах лишения свободы,
Совершения Застрахованным лицом умышленного
преступления, Диагностирования у Застрахованного
лица СОЗ, если в течение первых 30 дней со дня
установления
диагноза
наступает
смерть

Застрахованного лица, Признания Застрахованного
лица безвестно отсутствующим, Самоубийства или
попытки самоубийства Застрахованного лица, за
исключением случаев, когда Застрахованное лицо было
доведено до самоубийства или попытки самоубийства
противоправными
действиями
третьих
лиц,
Преднамеренного нанесения или попыток нанесения
Застрахованным лицом себе увечий, вне зависимости
от его психического состояния, или преднамеренного
нанесения Застрахованному лицу увечий каким-либо
лицом с его согласия вне зависимости от психического
состояния Застрахованного лица, Беременности, родов
и/или их осложнений у Застрахованного лица,
Временной нетрудоспособности по уходу за ребенком
или по уходу за больным, временной утраты
трудоспособности вследствие лечения зубов (за
исключением повреждений, полученных в результате
несчастного случая), венерических болезней, любых
заболеваний
нервной
системы,
психических
расстройств вне зависимости от их классификации,
пищевой токсикоинфекции (за исключением случаев,
повлекших госпитализацию больного), ПАО СК
«Росгосстрах» Правила страхования от несчастных
случаев № 81 13 заболеваний, приобретенных при
проведении
лечения
методами
народной
(нетрадиционной) медицины, Стационарного лечения,
связанного с беременностью и родами, абортами,
лечением зубов, с пластическими или косметическим
операциями (если только их необходимость не вызвана
несчастным случаем, произошедшим в течение
действия договора страхования), с психическими и
наркологическими заболеваниями, с заболеваниями,
вызванными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
, Хирургической операции, связанной с беременностью
и родами, абортами, имплантацией, удалением,
восстановлением зуба, и другими операциями на зубе
(если только их необходимость не вызвана несчастным
случаем, произошедшим в течение срока страхования),
оперативным лечением ожогов I и II степени площадью
менее 15% общей поверхности тела, вскрытием
воспалений кожи, тканей и суставов, удалением
шовного материала, пластической и косметической
операции (если только их необходимость не вызвана
несчастным случаем, произошедшим в течение
действия договора страхования), хирургической
операции, прямо или косвенно связанной с
заболеванием СПИДом, диагностики методами
эндоскопии, лапароскопии и артроскопии, удаления

непролиферирующих опухолей in-situ, операции,
связанной со всеми видами рака кожи за исключением
пролиферирующей
злокачественной
меланомы,
операции по смене пола, стерилизации, Событий,
прямо или косвенно связанных с заболеванием
Застрахованного
лица
или
проведенной
Застрахованному лицу операцией, предшествовавшей
(предшествовавших)
заключению
договора
страхования или включению в действующий договор
страхования риска «Первичное диагностирование
СОЗ»,
Совершения
Застрахованным
лицом
умышленного
преступления,
Преднамеренных
действий
или
бездействия,
направленных
(направленного) на наступление страхового случая,
совершенных Застрахованным, Выгодоприобретателем
или Страхователем или совершенных с их согласия
и/или по их поручению третьими лицами, Участия в
гражданской войне, народных волнениях всякого рода
или забастовках, мятеже, путче, военных действиях,
вооруженных столкновениях, иных аналогичных или
приравниваемых к ним событий (независимо от того,
была ли объявлена война), а также маневрах или иных
военных мероприятиях, Занятий любым видом спорта
на профессиональной основе, Занятий Застрахованным
лицом профессиональным и/или любительским
спортом, Заболевания сердца, сосудов, крови,
кроветворных
органов,
центральной
или
периферической нервной системы, онкологического
заболевания, цирроза печени, туберкулеза, саркоидоза,
амилоидоза, любого врождённого заболевания,
осложнений хронического
заболевания лёгких,
желудка, кишечника и/или почек у Застрахованного
лица, Невыполнения Застрахованным лицом при
поездке /полёте на пассажирском транспорте
требований уполномоченных на то официальных лиц,
Нарушения Застрахованным лицом правил проезда на
пассажирском
транспорте,
Совершения
Застрахованным лицом при управлении любым
транспортным средством или лицом, которому
Застрахованное лицо передало управление этим
транспортным средством, дорожно-транспортного
происшествия, после которого лицо, управляющее
транспортным средством: - привело себя либо было
приведено в состояние алкогольного, наркотического
или токсического или иного опьянения, повлёкшее за
собой административное правонарушение этого лица; отказалось
от
прохождения
медицинского
освидетельствования на состояние алкогольного,

наркотического или токсическкого или иного
опьянения, повлёкшее за собой административное
правонарушение этого лица
п. 8

Порядок действий, при
наступлении страхового
случая

При наступлении события (событий) с Застрахованным
лицом из предусмотренных в п.3.3. и п.3.5. Правил
страхования
и
предусмотренных
договором
страхования, в течение 30-ти банковских дней, если
иное не предусмотрено договором страхования, с
момента, когда ему стало известно о наступлении
такого события, известить Страховщика любым
доступным ему способом, позволяющим объективно
зафиксировать факт обращения.

п. 9

Выгодоприобретатель

Лицо, заключившее договор страхования с ПАО СК
«Росгосстрах».

