КОРОБОЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Какую программу выбрать?
Программа «БЕСЦЕННЫЙ ВКЛАД»

Взрослые
(от 18 до 64 лет)
Полис для Вас —
забота о семье!

Дети
(от 2 до 17 лет)
Один полис
на всех детей!
От

От

1500 руб. в год

1600 руб. в год

Программа «НА ШАГ ВПЕРЕДИ»

На случай каких событий
Травмы во время занятий спортом (например, переломы).
Травмы в результате несчастного случая (например, ожоги).
Тяжелые травмы (например, сотрясение головного мозга) и др.

Почему стоит оформить?




Вы будете уверены, что позаботились о своих детях* и близких.



Вы сможете сконцентрироваться на эмоциональной поддержке,
а не думать о финансовой стороне вопроса.



Сможете заниматься любимым спортом с большей уверенностью**.

Страховое покрытие многократно превышает страховой взнос.

Как оформить программу?
Обратитесь за консультацией к сотруднику Банка.


Выберете вариант программы.
Оплатите страховую премию.

*

По Программе «Бесценный вклад» Застрахованными являются родные/усыновленные/официально опекаемые дети
Страхователя в возрасте от 2 до 17 полных лет на дату заключения Договора страхования.

** Полис покрывает занятия спортом на любительской основе: горные лыжи, сноуборд, фигурное катание, хоккей и ещё
70 видов спорта (в т.ч. в детских спортивных секциях и ДЮСШ).

КОРОБОЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
ВыбоР программы
«БЕСЦЕННЫЙ ВКЛАД»

Варианты
Программы
Максимальный
размер
выплаты (₶)*
Стоимость (₶)

«НА ШАГ ВПЕРЕДИ»

200 000

300 000

500 000

200 000

300 000

500 000

1 600

2 400

4 000

1 500

2 250

3 750

Покрываемые виды спорта

Программа «БЕСЦЕННЫЙ ВКЛАД»
Подводное плавание без применения акваланга, прогулки на лошадях, пешие походы без применения альпинистского снаряжения, езда на велосипеде (кроме триала и скоростного спуска), пейнтбол, теннис, фехтование,
легкая атлетика, плавание в бассейне, волейбол, бейсбол, баскетбол, бальные танцы, хореография, катание на
коньках, беговые лыжи, фитнес, охота на мелкую дичь, стрельба из лука, йога, летняя рыбалка, гребля, боулинг,
фрисби, горные лыжи, сноуборд, дайвинг до 40 м, водное поло, горный велосипед, спортивные танцы, брейкданс,
спортивная/художественная гимнастика, конный спорт, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг, футбол,
тяжелая атлетика, хождение на яхте вдоль берега, спортивное ориентирование, пятиборье, батут, регби, скейтборд, прыжки на лыжах с трамплина, скачки, картинг, хоккей, хоккей на траве, альпинизм в зале, страйкбол, реконструкция исторических событий/ ролевые движения, практическая стрельба, айкидо, айки тайсо, арнис, джит
кун до, джиу-джитсу, дзюдо, каратэ, кендо, кудо, кунг-фу, нанбудо, тайцзи-цюань, тхэквондо, ближний бой, крав
мага, ханмудо, бразильская борьба, бретонская борьба, греко-римская борьба, китайская борьба, русская борьба.

Программа «НА ШАГ ВПЕРЕДИ»
Подводное плавание без применения акваланга, прогулки на лошадях, пешие походы без применения альпинистского снаряжения, езда на велосипеде (кроме триала и скоростного спуска), пейнтбол, теннис, фехтование,
легкая атлетика, плавание в бассейне, волейбол, бейсбол, баскетбол, бальные танцы, хореография, катание на
коньках, беговые лыжи, фитнес, охота на мелкую дичь, стрельба из лука, йога, летняя рыбалка, гребля, боулинг,
фрисби, горные лыжи, сноуборд, дайвинг до 40 м, водное поло, горный велосипед, спортивные танцы, брейкданс,
спортивная/художественная гимнастика, мотоцикл как транспортное средство (квадроцикл, моторная лодка) без
участия в соревнованиях, конный спорт, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг, футбол, тяжелая атлетика, хождение на яхте вдоль берега, спортивное ориентирование, пятиборье, батут, регби, скейтборд, прыжки
на лыжах с трамплина, скачки, картинг, хоккей, хоккей на траве; боевые искусства, единоборства – бесконтактно,
альпинизм в зале, страйкбол, реконструкция исторических событий/ ролевые движения, практическая стрельба.

ВНИМАНИЕ!




Программа страхования вступает в силу на 8-й календарный день с даты заключения Договора.




При досрочном прекращении Программы страхования возврат средств не производится.

*

Программа страхования действует круглосуточно, в любой стране мира, за исключением зон
военных действий и конфликтов.

Наличие оригинала подписанного Платежного поручения или кассового чека является необходимым условием для получения выплаты.

Размер выплаты зависит от тяжести события.
Общество c ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ингосстрах–Жизнь»
Лицензия ЦБ РФ СЖ № 3823 от 01.10.2015 г. на осуществление страхования.
Банк СОЮЗ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 2307 от 10.04.2015 г.

