Условия страхования
«Семейная защита»
Страховщик

САО «ВСК»

Страхователь:

Дееспособное физическое лицо, заключающее договор страхования.
–
–

Застрахованные:

Только Страхователь
Страхователь + члены его семьи в различных вариациях (муж/жена, дети, родители)

Возраст:

от 1 года до 70 лет на момент начала страхования

Страховые риски:

Страховые риски для Взрослых:
1. Смерть в результате несчастного случая, произошедшего в период страхования;
2. Установление инвалидности (1, 2, 3) в результате несчастного случая, произошедшего в период
страхования;
3. Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая, произошедшего в период страхования.
Страховые риски для детей:
1. Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая, произошедшего в период страхования;
2. Экстренная госпитализация по неотложным показаниям при впервые диагностированных заболеваниях
(состояниях) в период страхования.

Застрахованы:

Варианты программ страхования

Страхователь
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Супруг/Супруга*
Варианты
страхования:
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Дети**



Родители***
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*Застрахованными будут являться супруг (-а) состоящие в официальном браке со Страхователем на момент
заключения договора страхования.
** Застрахованными будут являться все дети Страхователя в возрасте от 1 года до 17 лет на момент заключения
договора страхования.
*** Застрахованными будут являться отец и/или мать Страхователя в возрасте не старше 70 лет на момент
заключения договора страхования.

Страховая премия, руб.

Страховая сумма,
стоимость
страхования:

Общая страховая сумма на каждую категорию
Застрахованных****, руб.
50 000

100 000

200 000

Программа 1

600

1 200

2 400

Программа 2

1 170

2 340

4 680

Программа 3

1 350

2 700

5 400

Программа 4

1 920

3 840

7 680

Программа 5

2 820

5 640

11 280

**** общая сумма выплат за НС, происшедшие со всеми Застрахованными конкретной категории Застрахованных в
течение срока страхования, ограничена установленным Договором страхования размером страховой суммы на данную
категорию Застрахованных.

Страховая выплата:

–
–
–
–

Смерть – 100% страховой суммы;
Инвалидность - 1 гр.=100%; 2 гр.=60%; 3 гр.=20% от страховой суммы;
Телесные повреждения, травмы – по таблице выплат;
Госпитализация - 0,4% за каждый день стационарного лечения, начиная с 1-го дня госпитализации, но не
более 10% страховой суммы по одному случаю.

Срок страхования:

12 месяцев.
Договор страхования вступает в силу по истечении 7 календарных дней с даты уплаты страховой премии

Порядок оплаты:

Единовременно

Территория
страхования:

Весь мир, за исключение зон военных действий

