СОГЛАШЕНИЕ – ОФЕРТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ПРОГРАММЕ ДОБРОВОЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ (далее –
Соглашение/ Договор/ Оферта) в соответствии с Договором добровольного коллективного страхования No 01-19-МФК от «09» января 2019 г .
Об ество с ограни൭енно ответственность
Л ᅦɄка Андрея Григорьеви൭а де ств

Микрофинансовая компания ГринМаниɆ имен емое в дальне шем «Об ество» в лиᅦе генерального директора

его на основании Устава с одно сторонɄ и л бое фи и൭еское лиᅦо полность и бе оговоро൭но принима

ее словия

настоя его соглашения вɄра ившее акᅦепт настоя е офертɄ п тем ра ме ения своих персональнɄх даннɄх аполнив форм регистраᅦии и аполнив анкет
на Са те Об ества ООО МФК ГринМани и подтвердив свое согласие с приведеннɄми ни е словиями (п тем вɄбора и акᅦептования ка анного СоглашенияофертɄ на са те Об ества просто

лектронно подпись ) имен емое в дальне шем «Заем ик» с др го сторонɄ совместно имен емɄе «Сторонами»

акл ൭или настоя ее Соглашение о ни еслед

ем

1. Заем ик имеет право присоединиться к Программе добровольного коллективного страхования (Прило ение No 1 к настоя ем Соглашени

далее – Программа

страхования) в соответствии с Договором добровольного коллективного страхования No No 01-19-МФК от «09» января 2019 г. ( акл ൭енного ме д страхователем Об еством и страхов иком – АО «Д2 Страхование») (Далее – Договор коллективного страхования) в ка൭естве Застрахованного лиᅦа.
2. Стоимость сл ги Об ества по присоединени Заем ика к Программе добровольного коллективного страхования по Договор коллективного страхования в
ка൭естве Застрахованного лиᅦа составляет 690 р бле . Усл га Об ества ока Ʉваемая по настоя ем Соглашени
конс льтирование по словиям ПрограммɄ страхования сбор обработк и техни൭еск

(далее – Усл га Об ества) вкл ൭ает в себя

переда൭ информаᅦии о Заем ике Страхов ик свя анн

с

органи аᅦие распространения на астрахованное лиᅦо слови Договора страхования а так е конс льтирование и док ментальное сопрово дение при
рег лировании страховɄх сл ൭аев). С мма сл ги вкл ൭ает в себя в том ൭исле компенсаᅦи расходов Страхователя (Об ества) на оплат страхового в носа
Страхов ик .
3. Заем ик опла൭ивает Усл г Об ества п тем бе акᅦептного (автомати൭еского) списания дене нɄх средств на основании соглашения о рег лярнɄх плате ах
подписанного при акл ൭ении Договора а ма.
Приложение №1

Программа добровольного коллективного страхования от несчастного случая № К-1.3 (ред. 30.04.2019)
Настоя ая Программа добровольного коллективного страхования от нес൭астного сл ൭ая № К-1.3 (далее – Программа страхования) рег лир ется Правилами
страхования и ни и доровья от нес൭астнɄх сл ൭аев 6.0. (далее – Правила страхования) в редакᅦии де ств
е на дат подписания Заявления о вкл ൭ении в
Список астрахованнɄх лиᅦ к Договор добровольного коллективного страхования по Программе страхования (далее – Заявление на присоединение). Программа
страхования и Правила страхования дост пнɄ на са те Страхов ика www.d2insur.ru.
У൭астие в Программе страхования не является словием для пол ൭ения инɄх сл г в том ൭исле предоставляемɄх Страхователем и отка от ൭астия в Программе
страхования не мо ет являться основанием для отка а в предоставлении таких сл г или х дшения слови их предоставления. У൭астие в Программе страхования не
является способом обеспе൭ения исполнения каких-либо обя ательств Застрахованного лиᅦа.
1. Страховщик
Акᅦионерное об ество «Д2 Страхование» лиᅦен ия ЦБ РФ СЛ № 1412. Полная информаᅦия о Страхов ике дост пна на са те www.d2insur.ru.
2. Страхователь
Ука ан в Договоре добровольного коллективного страхования (далее – Договор страхования) Заявлении на присоединение.
3. Застрахованное
3.1. Дееспособное фи и൭еское лиᅦо по во раст и состояни
доровья отве൭а ее требованиям настоя е ПрограммɄ страхования
лицо
ка анное в Списке ЗастрахованнɄх лиᅦ и а которое Страхователем пла൭ена страховая премия Страхов ик .
3.2. На словиях настоя е ПрограммɄ страхования с ൭етом степени риска мог т бɄть принятɄ на страхование и являться ЗастрахованнɄми
лиᅦами только след
ие лиᅦа
1) не младше 18 лет на момент распространения в отношении них де ствия Договора страхования и не старше 80 лет на момент окон൭ания в
отношении них де ствия Договора страхования;
2) не явля иеся инвалидами с детства инвалидами I (перво ) II (второ ) III (третье ) гр ппɄ инвалидности не име ие основания на
становление гр ппɄ инвалидности (в т.൭. направление на медико-соᅦиальн
ксперти ) не явля иеся недееспособнɄми лиᅦами;
3) не страда ие / не страдавшие онкологи൭ескими аболеваниями психи൭ескими расстро ствами боле нями нервно системɄ (вкл ൭ая
пилепси ) рассеяннɄм склеро ом наркомание токсикомание и др гими видами хими൭еско ависимости алкоголи мом и / или не
состоя ие на ൭ете в наркологи൭еском психоневрологи൭ескомдиспансерах;
4) не страда ие / не страдавшие вро денно генети൭еско приобретенно патологие костно системɄ и опорно-двигательного аппарата;
5) которɄм не становлен диагно «Гепатит С» СПИД ВИЧ-инфекᅦия саркома Капоши и др гие оп холи свя аннɄе с ВИЧ-инфекᅦие или
СПИДом;
6) не состоя ие на сл бе в де ств
е армии не принима ие ൭астие в военнɄх де ствиях и подавлении беспорядков;
7) не н да иеся в длительно посторонне помо и не парали ованнɄе;
8) не находя иеся под следствием или в местах лишениясвободɄ.
3.3. ПодписɄвая Заявление на присоединение фи и൭еское лиᅦо подтвер дает ൭то соответств ет словиям п. 3.2. ПрограммɄ страхования.
Если фи и൭еское лиᅦо принятое на страхование (на основании подписанного им Заявления на присоединение) сооб ило Страхов ик
аведомо ло нɄе сведения (в т. ൭. о соответствии словиям п. 3.2. ПрограммɄ страхования) то Договор страхования в отношении того лиᅦа
является не акл ൭еннɄм.
4. Объект
Объектами страхования явля тся не противоре൭а ие аконодательств Росси ско Федераᅦии им ественнɄе интересɄ свя аннɄе с
страхования
при൭инением вреда доровь Застрахованного лиᅦа а так е его смерть в ре льтате собɄти пред смотреннɄх ра делом 6 ПрограммɄ
страхования.
5.
Пол ൭ателем страхово вɄплатɄ (ВɄгодоприобретателем) является Застрахованное лиᅦо а в сл ൭ае его смерти – наследники
ВыгодоприобретаЗастрахованного лиᅦа.

тель
6. Страховые
случаи / риски

7. Не являются
страховыми
случаями

8. Страховая сумма
9. Страховая
выплата

10. Срок

СтраховɄм сл ൭аем в рамках настоя е ПрограммɄ страхования является одно и след
их собɄти прои ошедших в те൭ение срока
страхования Застрахованного лиᅦа (при словии ൭то данное собɄтие не относится к собɄтиям которɄе в соответствии с ра делом 7
ПрограммɄ страхования не явля тся страховɄми сл ൭аями)
6.1. Смерть Застрахованного лица в ре льтате одного и след
их собɄти прои ошедших в те൭ение срока страхования Застрахованного
лиᅦа
а) в рɄва;
е) падения предметов на
к) острого отравления ядовитɄми растениями грибами
б) де ствия лектри൭еского
Застрахованное лиᅦо;
ядовитɄми га ами;
тока;
) падения самого
л) дви ения средств транспорта или их кр шения;
в) дара молнии;
Застрахованного лиᅦа;
м) поль ования дви
ими механи мами ор ием всякого рода
г) нападения ивотнɄх;
) топления;
инстр ментами;
д) противоправнɄх
и) попадания в дɄхательнɄе
н) во де ствия вɄсоких или ни ких температ р хими൭еских
де стви третьих лиᅦ;
п ти инородного тела;
ве еств.
6.2. Установление Застрахованному лицу инвалидности I (первой) группы впервые в ре льтате одного и след
их собɄти
прои ошедших в те൭ение срока страхования Застрахованного лиᅦа
а) в рɄва;
е) падения предметов на
и) острого отравления ядовитɄми растениями грибами
б) де ствия лектри൭еского
Застрахованное лиᅦо;
ядовитɄми га ами;
тока;
) падения самого
к) дви ения средств транспорта или их кр шения;
в) дара молнии;
Застрахованного лиᅦа;
л) поль ования дви
ими механи мами ор ием всякого
г) нападения ивотнɄх;
) попадания в дɄхательнɄе п ти
рода инстр ментами;
д) противоправнɄх де стви
инородного тела;
м) во де ствия вɄсоких или ни ких температ р хими൭еских
третьих лиᅦ;
ве еств.
7.1. СобɄтия ка аннɄе в п нктах 6.1. 6.2. ПрограммɄ страхования не явля тся страховɄм сл ൭аем и страховая вɄплата по ним не
прои водится если они прои ошли вследствие
1) во де ствия ядерного в рɄва радиаᅦии или радиоактивного ара ения; военнɄх де стви а так е маневров или инɄх военнɄх
мероприяти абастовок;
2) мɄшленнɄх де стви Страхователя / Застрахованного лиᅦа / ВɄгодоприобретателя направленнɄх на наст пление страхового сл ൭ая;
при൭инения ЗастрахованнɄм лиᅦом себе телеснɄх повре дени ;
3) само би ства Застрахованного лиᅦа а искл ൭ением сл ൭ая когда смерть наст пила вследствие само би ства и к том времени
Договор страхования в отношении него де ствовал е не менее 2 (дв х) лет;
4) сл ൭аев прои ошедших во время пребɄвания Застрахованного лиᅦа в местах лишения свободɄ;
5) де ствия / бе де ствия Застрахованного лиᅦа находившегося в состоянии опьянения если такое опьянение наст пило в ре льтате
потребления ЗастрахованнɄм лиᅦом алкоголя л бɄх аменителе алкоголя наркоти൭еских психотропнɄх токси൭еских ве еств и
неи вестнɄх ядов или лекарственнɄх ве еств (препаратов); алкогольного отравления Застрахованного отравления в ре льтате потребления
ЗастрахованнɄм наркоти൭еских токси൭еских сильноде ств
их психотропнɄх и лекарственнɄх ве еств (препаратов) бе предписания (или
по предписани вра൭а но с нар шением ка анно им до ировки) аболевани вɄ ваннɄх потреблением алкоголя наркоти൭еских или
токси൭еских ве еств;
6) правления ЗастрахованнɄм лиᅦом л бɄм транспортнɄм средством в состоянии алкогольного или наркоти൭еского опьянения либо бе
права на правление либо переда൭и ЗастрахованнɄм лиᅦом правления лиᅦ не имевшем права на правление транспортнɄм средством
данно категории либо находившем ся в состоянии алкогольного или наркоти൭еского опьянения;
7) при൭ин прямо или косвенно вɄ ваннɄх нервнɄм или психи൭еским аболеванием Застрахованного лиᅦа парали൭е
пилепти൭еских
припадков если они не явились следствием нес൭астного сл ൭ая прои ошедшего в те൭ение срока де ствия Договора страхования;
8) инфекᅦионного аболевания не ависимо от при൭инɄ ара ения;
9) аняти л бɄм видом спорта на профессиональном ровне вкл ൭ая соревнования и тренировки;
10) анятия опаснɄми видами спорта на л бительско основе авто- мотоспорт альпини м спелеология бокс фрида винг ска серфинг
да винг при гл бине погр ения более 25 метров ка тинг бе сд ампинг кстремальнɄе воднɄе видɄ спорта параш тнɄ спорт
парапланери м дельтапланери м коннɄ спорт боевɄе единоборства кстремальнɄе видɄ велосипедного спорта пое дки или правления
мотоᅦиклом мотороллером маломернɄм с дном или снегоходом и т. п.;
11) не становленно при൭инɄ.
30 000 р бле в отношении одного Застрахованного лиᅦа. Ука Ʉвается в Списке ЗастрахованнɄх лиᅦ и Заявлении на присоединение.
9.1. Страховая вɄплата по страховɄм сл ൭аям ка аннɄм в ра деле 6 ПрограммɄ страхования ос ествляется в пределах страхово с ммɄ
становленно в отношении данного Застрахованного лиᅦа
а) Смерть Застрахованного - 100% (Сто проᅦентов) страхово с ммɄ;
б) Инвалидность I гр ппɄ - 100% (Сто проᅦентов) страхово с ммɄ.
9.2. Страховая вɄплата ос ествляется в те൭ение 15 (Пятнадᅦати) рабо൭их дне со дня след
его а днем пол ൭ения Страхов иком
полного пакета надле а им обра ом оформленнɄх док ментов в соответствии с ра делом 13 настоя е ПрограммɄ страхования а в сл ൭ае
отс тствия основани для страхово вɄплатɄ Страхов ик в ка аннɄ срок направляет Страховател / ВɄгодоприобретател
соответств
ее ведомление.
Срок рег лирования требования о страхово вɄплате мо ет бɄть продлен на 90 (Девяносто) календарнɄх дне со дня направления
Страхов иком соответств
его апроса (или на период пол ൭ения Страхов иком ответов на направленнɄе им апросɄ) в свя и с
необходимость пол ൭ения Страхов иком информаᅦии от компетентнɄх органов и / или сторонних органи аᅦи непосредственно
свя анно с во мо ность принятия решения о при нании собɄтия страховɄм сл ൭аем или о ра мере страхово вɄплатɄ.
9.3. При нали൭ии достато൭нɄх основани Страхов ик имеет право отсро൭ить решение вопроса о страхово вɄплате в сл ൭ае во б дения
по факт наст пления страхового собɄтия головного дела – до момента окон൭ания расследования компетентнɄми органами.
9.4. Об ая с мма страховɄх вɄплат в отношении Застрахованного лиᅦа не мо ет превɄшать страхово с ммɄ становленно в
отношении него. Если ВɄгодоприобретател прои ведена страховая вɄплата то страховая с мма в отношении Застрахованного лиᅦа
меньшается на вели൭ин вɄпла൭енного во ме ения со дня вɄплатɄ страхового во ме ения.
9.5. Страховая вɄплата НЕ ос ествляется если
а) компетентнɄе органɄ не подтвер да т факт нес൭астного сл ൭ая и не становлена при൭инно-следственная свя ь ме д нес൭астнɄм сл ൭аем
и фактом смерти либо становлением инвалидности впервɄе;
б) ЗастрахованнɄм лиᅦом (ВɄгодоприобретателем) не предоставленɄ док ментɄ и сведения в соответствии с ра делом 13 настоя е
ПрограммɄ страхования и / или полномо൭еннɄми органами не предоставленɄ обоснованно атребованнɄе Страхов иком док ментɄ;
в) Застрахованное лиᅦо отка Ʉвается про ти медиᅦинское освидетельствование по требовани Страхов ика;
г) ЗастрахованнɄм лиᅦом (ВɄгодоприобретателем) представленɄ для пол ൭ения страхово вɄплатɄ ло нɄе сведения и док ментɄ. В том
сл ൭ае Страхов ик отка Ʉвает в вɄплате не ависимо от того ൭то собɄтие имевшее место в де ствительности мо ет бɄть
классифиᅦировано как страхово сл ൭а .
Срок страхования станавливается индивид ально для ка дого Застрахованного лиᅦа в Списке ЗастрахованнɄх лиᅦ и не мо ет превɄшать 180

страхования

11. Страховая
премия, порядок
уплаты страховой
премии
12. Время и
территория
страхования
13. Документы,
представляемые
при наступлении
события, имеющего
признаки
страхового случая

дне . Срок страхования Застрахованного лиᅦа так е ка Ʉвается в Заявлении на присоединение.
Де ствие Договора страхования в отношении конкретного Застрахованного лиᅦа (срок страхования) на൭инается с датɄ ка анно в Списке
ЗастрахованнɄх лиᅦ и окан൭ивается исте൭ением срока страхования ка анного в Списке ЗастрахованнɄх лиᅦ при словии платɄ
Страхователем страхово премии.
Уплата страхово премии ос ествляется Страхователем единовременно п тем бе нали൭ного пере൭исления на с൭ет Страхов ика. КонкретнɄ
порядок платɄ страхово премии определяется в Договоре страхования.
В л бое время с ток на территории Росси ско Федераᅦии а искл ൭ением территории Респ блики Дагестан респ блики Инг шетия
Респ блики Северная Осетия-Алания Че൭енско Респ блики Респ блики КрɄм.
Для
становления является ли аявленное собɄтие страховɄм сл ൭аем и принятия решения о страхово
вɄплате
Страхователь / Застрахованное лиᅦо / ВɄгодоприобретатель предоставляет Страхов ик след
ие док ментɄ
13.1. Общие документы:
а) Заявление ВɄгодоприобретателя на пол ൭ение страхово вɄплатɄ по становленно форме форма дост пна на www.d2insur.ru.
б) Заверенная Страхователем копия Заявления на присоединение подписанного ЗастрахованнɄм лиᅦом.
в) Паспорт Застрахованного лиᅦа / ВɄгодоприобретателя / наследника Застрахованного лиᅦа / Заявителя (основная страниᅦа страниᅦа с
адресом регистраᅦии) – копия (в сл ൭ае смерти Застрахованного лиᅦа копия его паспорта не предоставляется);
г) Рекви итɄ банковского с൭ета ВɄгодоприобретателя для пол ൭ения страхово вɄплатɄ вкл ൭ая наименование и БИК банка ИНН банка
номер корреспондентского с൭ета банка номер лиᅦевого с൭ета клиента.
13.2. При наступлении риска «Смерть Застрахованного лица» (п. 6.1. Программы страхования):
1) Свидетельство о смерти Застрахованного лиᅦа – копия.
2) Справка о смерти с ка анием при൭инɄ смерти или медиᅦинское свидетельство о смерти – оригинал или копия аверенная вɄдавшим
൭ре дением.
3) Медиᅦинское (вра൭ебное) акл ൭ение о при൭ине смерти или акл ൭ение с дебно-медиᅦинско ксперти Ʉ / акл ൭ение патологоанатома /
посмертнɄ пикри – оригинал или копия аверенная вɄдавшим ൭ре дением.
4) ВɄписка и акта с дебно-хими൭еского исследования / справка на момент пост пления в стаᅦионар о ре льтатах исследования
биологи൭еских идкосте тр па (кровь мо൭а и т. д.) на содер ание тилового алкоголя наркоти൭еских токси൭еских ве еств – оригинал или
копия аверенная вɄдавшим ൭ре дением (не предоставляется если ка анная информаᅦия содер ится в док ментах предоставленнɄх
согласно п. 13.2.в).
5) Постановление о во б дении или отка е в во б дении головного дела постановление о при нании потерпевшим – оригинал или копия
аверенная вɄдавшим ൭ре дением.
6) ВɄписка и амб латорно картɄ а последние 5 лет с ка анием об его фи и൭еского состояния диагно ов и дат их постановки – оригинал
или копия аверенная вɄдавшим ൭ре дением.
7) Док ментɄ в соответствии с п. 13.4. ПрограммɄ страхования.
8) Свидетельство о праве на наследство – нотариально аверенная копия (в сл ൭ае если наследники Застрахованного лиᅦа явля тся
вɄгодоприобретателями); копия док мента достоверя его ли൭ность наследника.
13.3. При наступлении риска «Установление Застрахованному лицу I (первой) группы инвалидности» (п. 6.2. Программы
страхования):
1) Справка подтвер да ая факт становления инвалидности – оригинал или копия аверенная вɄдавшим ൭ре дением.
2) Закл ൭ение медико-соᅦиально ксперти Ʉ (МСЭ) об становлении инвалидности – оригинал или копия аверенная вɄдавшим
൭ре дением.
3) Направление на МСЭ – оригинал или копия аверенная вɄдавшим ൭ре дением.
4) ВɄписно пикри в сл ൭ае госпитали аᅦии прохо дения стаᅦионарного ле൭ения по факт пол ൭енно травмɄ – оригинал или копия
аверенная вɄдавшим ൭ре дением.
5) Справка ле൭ебного ൭ре дения в сл ൭ае амб латорного ле൭ения по факт пол ൭енно травмɄ с ка анием в не анамне а и диагно а
периода непрерɄвного ле൭ения – оригинал или копия аверенная вɄдавшим ൭ре дением.
6) Справка ле൭ебного ൭ре дения (травмп нкта) о перви൭ном обра ении по факт пол ൭енно травмɄ – оригинал или копия аверенная
вɄдавшим ൭ре дением.
7) Справка ле൭ебного ൭ре дения о ре льтатах освидетельствования на содер ание тилового алкоголя наркоти൭еских токси൭еских
ве еств при обра ении а медиᅦинско помо ь в медиᅦинское ൭ре дение по факт пол ൭енно травмɄ (в сл ൭ае если собɄтие наст пило в
ре льтате нес൭астного сл ൭ая) – оригинал или копия аверенная вɄдавшим ൭ре дением.
8) ВɄписка и амб латорно картɄ а последние 5 лет с ка анием об его фи и൭еского состояния диагно ов и дат их постановки – оригинал
или копия аверенная вɄдавшим ൭ре дением.
9) Док ментɄ в соответствии с п. 13.4. ПрограммɄ страхования.
13.4. Документы, предоставляемые при определенных обстоятельствах:
а) При ДТП справка и ГИБДД с ка анием времени и места ДТП постановление в отношении ൭астников протокол об административном
правонар шении – оригинал или копия аверенная вɄдавшим ൭ре дением.
б) При при൭инении вреда доровь в ре льтате противоправнɄх де стви третьих лиᅦ док мент и компетентнɄх органов (справка о
во б дении приостановлении головного дела постановление об отка е в во б дении головного дела постановление о при нании
потерпевшим ино док мент подтвер да и ൭то о происшедшем бɄло аявлено в компетентнɄе органɄ) – оригинал или копия аверенная
вɄдавшим ൭ре дением.
в) При нес൭астном сл ൭ае на прои водстве акт о нес൭астном сл ൭ае на прои водстве по форме Н-1 – оригинал или копия аверенная
вɄдавшим ൭ре дением.
г) При нес൭астном сл ൭ае по п ти на работ акт о нес൭астном сл ൭ае по п ти на работ или с работɄ составленнɄ работодателем – оригинал
или копия аверенная работодателем.
13.5. При наст плении страхового сл ൭ая и принятии решения о страхово вɄплате Страхов ик проводит проверк нали൭ия им ественного
интереса пол ൭ателя страховɄх сл г на основании предоставленнɄх им док ментов.
13.6. В сл ൭ае вɄявления факта предоставления Страхов ик неполного пакета док ментов и / или док ментов оформленнɄх ненадле а им
обра ом Страхов ик направляет ведомление аявител с ка анием пере൭ня недоста их и / или ненадле а им обра ом оформленнɄх
док ментов не по днее 15 (Пятнадᅦати) рабо൭их дне с момента пол ൭ения Страхов иком неполного пакета док ментов и / или док ментов
оформленнɄх ненадле а им обра ом.

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ
При наст плении собɄтия име его при наки страхового сл ൭ая
1. Не амедлительно обратитесь в ле൭ебное ൭ре дение для пол ൭ения медиᅦинско помо и.
2. Уведомите АО «Д2 Страхование» л бɄм дост пнɄм способом в те൭ение 30 (тридᅦати) календарнɄх дне с момента собɄтия.
3. Соберите полнɄ пакет док ментов (ра дел 13 ПрограммɄ страхования) и направьте в страхов компани на по൭товɄ адрес ка аннɄ ни е.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО «Д2 Страхование». По൭товɄ адрес 630099 Новосибирск л. Советская 33 4 та .
Телефон 8 800 7755 290 ( вонок по России бесплатнɄ ).
Адрес лектронно по൭тɄ help@d2insur.ru. Интернет-са т страхово компании www.d2insur.ru.

