Памятка к договору страхования от несчастных случаев
№ 00233842017

от11.12.2017 г.

Указанный договор заключен на основании Правил страхования от несчастных случаев и болезней
«Страховая Компания «Росгосстрах-Жизнь» в редакции , действующей на момент заключения договора.
I.Страховщик

№5 ООО

ООО «Страховая Компания «Росгосстрах-Жизнь»
Адрес местонахождения: 119991, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3
Банковские реквизиты: ИНН 7706548313, КПП 775001001, р/с № 40701810600000000128 ПАО «РГС Банк» г. Москва,
к/с 30101810945250000174 БИК 044525174

I.Страхователь

Первичная организация профсоюза Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская многопрофильная больница №2» Территориальной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации профсоюза работников здравоохранения РФ
Адрес местонахождения:

Санкт-Петербург, Учебный пер., д.5

III. Застрахованное лицо См. Список застрахованных
IV. Выгодоприобретатель

Застрахованное лицо или законные представители застрахованного лица
V. Страховые случаи и страховая сумма

Телесные повреждения (травмы), полученные Застрахованным лицом в результате несчастного случая или
неправильных медицинских манипуляций, случайное острое отравление химическими веществами и ядами
биологического происхождения (включая токсин, вызывающий заболевание ботулизмом, происшедших в
период действия настоящего Договора, при условии обращения Застрахованного лица за оказанием
медицинской помощи до истечения 7 дней с момента их получения (наступления) и если они сопровождались
причинением вреда здоровью Застрахованного лица, предусмотренные Таблицей размеров страховых выплат, за
исключением случаев, указанных как исключение (риск - «Травма Застрахованного лица»).
100 000,00 (сто тысяч) рублей
Смерть Застрахованного лица от травмы, полученной в период действия договора страхования в результате
несчастного случая (риск – «Смерть Застрахованного в результате несчастного случая»)
100 000,00 (сто тысяч) рублей
Инвалидность I, II, III группы, первично установленная Застрахованному лицу в период действия договора
страхования вследствие травмы, полученной в тот же период в результате несчастного случая или
неправильных медицинских манипуляций, случайного острого отравления химическими веществами и ядами
биологического происхождения (риск- «Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая»)
100 000,00 (сто тысяч) рублей
VI. Срок страхования
с 00 часов 00 минут 31.12.2017 г. до 30.12.2018 г.
VII. Время страхования – 24 часа в сутки.
VIII.Территория страхования – весь мир.

Для решения вопроса о страховой выплате Страховщику представляются следующие документы:
- письменное заявление о страховой выплате, с указанием достоверных обстоятельств, при которых произошло
указанное в нем событие, документ, удостоверяющий личность получателя, полные банковские реквизиты и
номер счета для перечисления страховой выплаты ;
- документы компетентных органов, свидетельствующие о наступлении в период действия договора страхования
определенного случая, имеющего признаки страхового, об обстоятельствах его наступления (анамнез),
содержащие, полный диагноз, поставленный Застрахованному лицу, сведения о сроках лечения, лечебных и
диагностических мероприятиях; первичные рентгенограммы, если травма сопровождалась костными
повреждениями (вывихами, подвывихами, эпифизеолизами, переломами, отрывами костных фрагментов);
- копии документов компетентных органов о расследовании обстоятельств получения травмы и/или отравления,
если эти обстоятельства подлежали расследованию в соответствии с действующим законодательством;
- справку органа медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;
- копию свидетельства о смерти Застрахованного лица, заверенную в установленном законодательством порядке,
медицинский документ (или его копию, заверенную в установленном законодательством порядке) с указанием
причины смерти Застрахованного лица (выписку из медицинского свидетельства о смерти и т.п.) –
представляется в случае смерти Застрахованного лица;
В случае если представленные документы не дают возможности принять решение о страховой выплате,
Страховщик имеет право запрашивать дополнительные документы, необходимые для принятия окончательного
решения, а также проводить экспертизу представленных документов, самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства страхового случая.
По вопросам, касающимся получения страховых выплат, следует в течении 30 дней зарегистрировать
страховое событие по бесплатному телефону по всей России 8-800-200-99-77, с мобильного в сетях Би
Лайн, Мегафон, МТС 0530. Диспетчер укажет ближайший офис для подачи документов
Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования.

