
Приложение №1  
к дополнительному соглашению №3  от 04.08.2017г. 

к Договору комплексного коллективного страхования 
№ 16-Т-2 от 30.06.2016 г. 

 

Программа комплексного коллективного добровольного страхования (ред.04.08.2017) 

Программа комплексного коллективного добровольного страхования (далее – Программа страхования) разработана в соответствии с 

«Правилами страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (для клиентов кредитных организаций) 2.0.» и «Правилами 

страхования на случай недобровольной потери работы» АО «Д2 Страхование». 

1. Страховщик  Акционерное общество «Д2 Страхование». 

2. Страхователь  Индивидуальный предприниматель Милованов Денис Анатольевич, свидетельство индивидуального предпринимателя  

N316784700140342 от 12.04.2016, паспорт серия 4007 № 175068, выдан 13 Отделом милиции Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 22.03.2007 

3. Застрахованное 

лицо Дееспособное физическое лицо, отвечающее требованиям настоящей Программы, указанное в Списке Застрахованных 

лиц и за которое Страхователем уплачена страховая премия Страховщику. 

4. Ограничения 

по приему 

на страхование 

4.1. Не могут быть приняты на страхование и являться Застрахованным лицом по рискам «Смерть Застрахованного в 

результате несчастного случая» и «Установление Застрахованному впервые I (первой), либо II (второй) группы 
инвалидности в результате несчастного случая» следующие лица: 

 Лица, не достигшие 18 лет на момент распространения на него действия Договора страхования, а также лица 

старше 65 лет на момент окончания в отношении них действия Договора страхования.; 

 инвалиды с детства, инвалиды I (первой), II (второй), III (третьей) группы инвалидности, а также лица, 

имеющие основания на установление группы инвалидности (в т.ч., направление на МСЭ), недееспособные      

лица; 

 страдающие / страдавшие хроническими и / или острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами, болезнями нервной системы (включая 

эпилепсию), рассеянным склерозом, наркоманией, токсикоманией и другими видами химической 
зависимости, алкоголизмом, и /или состоящие на учете в наркологическом, психоневрологическом 

диспансерах; 

 страдающие / страдавшие врожденной, генетической, приобретенной патологией костной системы и опорно-
двигательного аппарата; 

 лица, которым установлен диагноз «Гепатит С», СПИД, ВИЧ-инфицированные, саркома Капоши и другие 

опухоли, связанные с ВИЧ-инфекцией или СПИДом; 

 лица, состоящие на службе в действующей армии, принимающие участие в военных действиях и подавлении 
беспорядков; 

 лица, нуждающиеся в длительной посторонней помощи, парализованные; 

 лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы.  

4.2. Не могут быть приняты на страхование и являться Застрахованным лицом по рискам «Нахождение 

Застрахованного лица в статусе безработного» следующие лица: 

 зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя; 

 имеющие трудовой стаж на последнем месте работы менее 3 (трех) месяцев; 

 лица, возраст которых на момент окончания срока действия Договора (полиса) страхования превышает 60 
лет; 

 проходящие в момент заключения Договора (полиса) страхования испытание для приема на работу; 

 не работающие в момент заключения Договора (полиса) страхования по состоянию здоровья; 

 находящиеся в момент заключения Договора (полиса) страхования в неоплачиваемом отпуске, за 
исключением случаев, когда:  

- предоставление неоплачиваемого отпуска является обязанностью работодателя согласно ст. 128 Трудового 
кодекса РФ; 

- продолжительность неоплачиваемого отпуска составляет не более 7 (семи) календарных дней; 

 работающие на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели или совместительства; 

 выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами которых являются 

выполнение работ и оказание услуг, в том числе по договорам, заключенным с индивидуальными 
предпринимателями, авторским договорам, а также являющиеся членами производственных кооперативов 

(артелей); 

 лица, которые в соответствии с законодательством РФ имеют право на получение трудовой пенсии по 
старости (части трудовой пенсии по старости), в том числе досрочно, либо пенсии по старости или за 

выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению; 

 являющиеся сотрудниками органов внутренних дел, гражданскими служащими или лицами, с которым 

заключен служебный контракт (контракт о службе или иной документ), положения которого не 
регулируются Трудовым Кодексом РФ и / или который не может быть расторгнут по инициативе 

работодателя на основании п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса РФ; 

 не являющиеся гражданами Российской Федерации. 
4.3. Подписывая Заявление на присоединение к Программе комплексного коллективного добровольного страхования, 

физическое лицо подтверждает, что не принадлежит к категориям лиц, перечисленным выше. Если лицо, принятое на 

страхование, сообщило Страховщику заведомо ложные сведения (в т. ч. о принадлежности к категориям лиц, 
указанным выше),  Договор страхования в отношении этого лица признается недействительным с момента 

распространения на него действия Договора страхования .  

4.4. В случае, если Договор страхования в отношении конкретного Застрахованного был заключен с нарушением 
требований Раздела 4 настоящей Программы страхования, то Договор страхования является недействительным в части 

страховых рисков, в отношении которых выявлено наличие ограничения по приему на страхование. При этом,  

Договор страхования сохраняет свою силу в отношении данного Застрахованного в части остальных страховых 
рисков. 

5. Выгодо-

приобретатель 

Получателем (-ями) страховой выплаты (Выгодоприобретателем (-ями)) является (-ются) лицо (-а), указанное (-ые) в 

Заявлении на присоединение к Программе комплексного коллективного добровольного страхования. 

6. Страховые 

случаи / риски  

Страховым случаем в рамках настоящей Программы страхования является одно из следующих событий, 
произошедших в течение срока страхования данного Застрахованного лица (при условии, что данное событие не 

относится к событиям, которые в соответствии с разделом 7 Программы страхования не являются страховыми 



случаями): 
 

6.1. Смерть Застрахованного лица в результате одного из следующих событий: 

а) взрыва; 
б) действия электрического тока; 

в) удара молнии; 

г) нападения животных; 
д) противоправных действий третьих лиц; 

е) падения предметов на Застрахованного; 

ж) падения самого Застрахованного; 
з) утопления; 

и) попадания в дыхательные пути инородного тела; 

к) острого отравления ядовитыми растениями, грибами, лекарствами, химическими веществами, ядовитыми газами; 
л) движения средств транспорта или их крушения; 

м) пользования движущими механизмами, оружием, всякого рода инструментами; 

н) воздействия высоких или низких температур, химических веществ. 
 

6.2. Установление Застрахованному лицу инвалидности I (первой), либо II (второй) группы инвалидности 

впервые, в результате одного из следующих событий: 
а) взрыва; 

б) действия электрического тока; 

в) удара молнии; 
г) нападения животных; 

д) противоправных действий третьих лиц; 

е) падения предметов на Застрахованного; 
ж) падения самого Застрахованного; 

з) попадания в дыхательные пути инородного тела; 
и) острого отравления ядовитыми растениями, грибами, лекарствами, химическими веществами, ядовитыми газами; 

к) движения средств транспорта или их крушения; 

л) пользования движущими механизмами, оружием, всякого рода инструментами; 
м) воздействия высоких или низких температур, химических веществ. 

Инвалидность, установленная в результате общего заболевания, является страховым случаем только при условии 

установления того факта, что заболевание явилось следствием событий, перечисленных в настоящем пункте, и 
подтверждено документами, предусмотренными в Разделе 13 Программы страхования.  

При этом инвалидность I (первой), либо II (второй) группы считается установленной впервые в том случае, если в 

документах, подтверждающих факт установления инвалидности, прямо указано на факт установления инвалидности I 
(первой), либо II (второй) группы впервые. Во всех иных случаях инвалидность I (первой), либо II (второй) группы 

считается установленной повторно и не отвечает определению «Установление инвалидности впервые». 

Указанное событие является страховым случаем, если оно явилось следствием несчастного случая, что подтверждено 
документами, выданными компетентными органами (медицинскими учреждениями, правоохранительными органами, 

судом и др.) в установленном законом порядке, и произошло в течение срока действия Договора (полиса) страхования 

в отношении конкретного Застрахованного лица. 
 

6.3.  Нахождение (по истечении 92-х дней с момента присоединения Застрахованного лица в Договору – временная 

франшиза) Застрахованного в статусе безработного свыше 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента 
расторжения заключенного на неопределенный срок трудового договора, произошедшего в течение срока страхования 

по следующим основаниям: 

а) ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 
Трудового кодекса РФ), 

б) сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 

81 Трудового кодекса РФ), если Застрахованное лицо встало на учет в Государственную службу занятости населения 
для регистрации в качестве безработного или гражданина, ищущего работу, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

расторжения трудового договора. 

Событие, указанное настоящем пункте, является страховым случаем, если непрерывный стаж работы Застрахованного 
лица в организации, из которой он был уволен, составляет не менее 3 (трех) месяцев (далее по тексту – непрерывный 

стаж на последнем месте работы).  

7. Не являются 

страховыми 

случаями 

7.1. События, указанные в 6.1, 6.2 Программы страхования, не являются страховым случаем и страховая выплата по 
ним не производится, если они произошли вследствие: 

а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или 

иных военных мероприятий, забастовок; 
б) умышленных действий Страхователя / Застрахованного / Выгодоприобретателя, направленных на наступление 

страхового случая; причинения Застрахованным себе телесных повреждений; 

в) самоубийства Застрахованного, за исключением случая, когда смерть наступила вследствие самоубийства, и к 
этому времени Договор страхования в отношении него действовал уже не менее 2 (двух) лет; 

г) случаев, произошедших во время пребывания Застрахованного лица в местах лишения свободы; 

д) действия / бездействия Застрахованного лица, находившегося в состоянии опьянения, если такое опьянение 
наступило в результате употребления Застрахованным лицом алкоголя, любых заменителей алкоголя, наркотических, 

психотропных, токсических веществ и неизвестных ядов или лекарственных веществ (препаратов); 

е) управления Застрахованным лицом любым транспортным средством в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения либо без права на управление, либо передачи Застрахованным управления лицу, не 

имевшему права на управление транспортным средством данной категории, либо находившемуся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 
ж) причин, прямо или косвенно вызванных нервным или психическим заболеванием Застрахованного лица, 

параличей, эпилептических припадков, если они не явились следствием несчастного случая, произошедшего в 

течение срока действия Договора (полиса) страхования; 
з) инфекционного заболевания независимо от причины заражения; 

и) занятий любым видом спорта на профессиональном уровне, включая соревнования и тренировки; 

к) занятия опасными видами спорта на любительской основе: авто-, мотоспорт, альпинизм, спелеология, бокс, 
фридайвинг, скайсерфинг, дайвинг при глубине погружения более 25 метров, кайтинг, бейсджампинг, экстремальные 

водные виды спорта, парашютный спорт, парапланеризм, дельтапланеризм, конный спорт, боевые единоборства, 

экстремальные виды велосипедного спорта, поездки или управления мотоциклом, мотороллером, маломерным 
судном или снегоходом и т. п.;  



7.2. События, указанные в пункте 6.3. Программы страхования, не являются страховым случаем и страховая выплата 
по ним не производится, если они произошли вследствие и / или в связи со следующими обстоятельствами: 

 Истечение срока трудовых отношений (установленных трудовым договором) с Застрахованным лицом, в т.ч. 
окончание сезонных работ. 

 Перевод Застрахованного лица по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход 

на выборную работу (должность). 

 Несоответствие Застрахованного лица занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. 

 Неоднократного неисполнения Застрахованным лицом без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 

имеет дисциплинарное взыскание. 

 Однократного грубого нарушения Застрахованным лицом своих трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления Застрахованного лица (на своем рабочем месте либо на территории организации-работодателя или 
объекта, где по поручению работодателя Застрахованное лицо должно выполнять трудовую функцию) в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей 
известной Застрахованному лицу в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его 
уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

Застрахованным лицом требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий. 

 Совершения виновных действий Застрахованным лицом, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. 

 Совершения Застрахованным лицом аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

 Принятия необоснованного решения Застрахованным лицом (руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером), повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации. 

 Представления Застрахованным лицом работодателю подложных документов при заключении трудового 

договора (оформлении трудовых отношений). 

 Отказ Застрахованного лица от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, 

изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией. 

 Отказ Застрахованного лица от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья - Прекращение 
трудовых отношений (трудового договора) вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом РФ или 

иным федеральным законом обязательных правил при заключении трудовых отношений (со стороны 
работодателя). 

 Призыв Застрахованного лица на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную 
службу. 

 Осуждение Застрахованного лица к наказанию в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу. 

7.3. Не является страховым случаем событие, указанное в п.6.3 Программы страхования, если расторжение трудового 
договора произошло вследствие и / или при наличии следующих обстоятельств: 

 Застрахованное лицо на момент заключения Договора (полиса) страхования знало или должно было знать о 

предстоящем прекращении трудового договора. 

 Смерть, травма или болезнь Застрахованного лица. 

 Застрахованное лицо не зарегистрировалось в СЗН в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня прекращения 

трудовых отношений. 

 Застрахованное лицо нашло новое место работы в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня 
расторжения предыдущих трудовых отношений. 

 Застрахованное лицо лишилось работы в результате досрочного расторжения трудового договора (трудовых 
отношений) по инициативе самого Застрахованного лица или по соглашению сторон. 

 Застрахованное лицо лишилось работы в результате прекращения трудовых отношений по причине ухода в 
отставку, на пенсию, в том числе по выслуге лет. 

7.4. События, указанные в разделе 6 Программы страхования, не являются страховым случаем, и выплата по ним не 

производится, если они произошли вследствие неустановленной причины. 

9. Страховая сумма Страховая сумма по рискам, указанным в п. 6.1.-6.2. Программы страхования, устанавливается индивидуально для 

каждого Застрахованного. При этом страховая сумма не может превышать двух миллионов пятисот тысяч рублей для 

каждого из Застрахованных лиц.  
Страховая сумма по рискам, указанным в п. 6.3 Программы страхования, устанавливается в индивидуальном размере 

по каждому Застрахованному лицу и равна шестикратному размеру 115% ежемесячного платежа Застрахованного 

лица, в соответствии с первоначальным графиком платежей по Кредитному договору. 

10. Страховые 

выплаты 

Страховая выплата по страховым случаям, указанным в п. 6.1, 6.2 Программы страхования  осуществляется в размере  

страховой суммы по данному страховому риску, установленной в отношении данного Застрахованного. 

Страховая выплата в течение срока страхования Застрахованного осуществляется только по одному из оснований 
(либо смерть, либо установление инвалидности I группы, либо установление инвалидности II группы в результате 

страхового случая, согласно разделу «Страховые случаи / риски» настоящей Программы страхования) и не может 

превышать размера страховой суммы по данному страховому риску. 
Размер страховой выплаты по страховым случаям, указанным в п. 6.3 Договора, определяется ежемесячно в размере 

1\6 от страховой суммы за каждые 30 дней, прошедшие с даты наступления страхового случая, с учетом безусловной 

временной франшизы. Выплата производится в течение 5 рабочих дней по истечении каждых 30 дней. 
Общий размер страхового возмещения по страховому случаю, указанному в п. 6.3 Договора, не может превышать 

размер страховой суммы по данному страховому риску в отношении данного Застрахованного. 

Страховая выплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Страховщику 
полного пакета документов в соответствии с разделом 14 Программы страхования. Срок страхового расследования 

продляется на период получения ответов на запросы Страховщика. 



11. Срок 

страхования  
11.1. Срок страхования в отношении конкретного Застрахованного лица указывается в Заявлении на присоединение к 
Договору страхования, но не более 5 (пяти) лет. Срок страхования в отношении каждого Застрахованного лица 

начинается со дня поступления Страховщику страховой премии в отношении данного Застрахованного в соответствии 

с условиями Договора и  прекращается истечением срока страхования, указанного Застрахованным в Заявлении на 
присоединение к Договору. 

11.2. В случае отказа Застрахованного в течение 5 рабочих дней с момента подписания им Заявления на страхование, 

Страхователь не включает данного Застрахованного в Список застрахованных, страховая премия в отношении данного 
Застрахованного, не уплачивается. 

 

12. Время и 

территория 

страхования 

В любое время суток на территории Российской Федерации, за исключением территории Республики Дагестан, 

республики Ингушетия, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики.   

13. Документы, 

представляемые 

при наступлении 

события, имеющего 

признаки 

страхового случая 

Для установления, является ли заявленное событие страховым случаем, и принятия решения о страховой выплате 
Страхователь/Выгодоприобретатель предоставляет Страховщику следующие документы: 

13.1. Общие документы: 

а) Заявление Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты по установленной форме. 
б) Заверенная Страхователем копия Заявления на присоединение к Программе коллективного добровольного 

страхования, подписанного Застрахованным лицом. 

в) Заверенная Страхователем копия Кредитного соглашения / Кредитного договора в форме Анкеты-
заявления / Договора потребительского кредита, подписанного Застрахованным лицом. 

г) Паспорт Застрахованного / заявителя – копия основной страницы и страницы с адресом регистрации. 

13.2. При наступлении риска «Смерть Застрахованного в результате несчастного случая»: 

а) Свидетельство о смерти Застрахованного лица – копия ,заверенная выдавшим учреждением 

б) Справка о смерти с указанием причины смерти или медицинское свидетельство о смерти – оригинал или копия, 

заверенная выдавшим учреждением. 

в) Медицинское (врачебное) заключение о причине смерти или заключение судебно-медицинской экспертизы / 

заключение патологоанатома / посмертный эпикриз – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

г) Выписка из акта судебно-химического исследования / справка на момент поступления в стационар о результатах 
исследования биологических жидкостей трупа (кровь, моча и т. д.) на содержание этилового алкоголя, наркотических, 

токсических веществ – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением (не предоставляется, если указанная 

информация содержится в документах, предоставленных согласно п. 13.2.в). 
д) Постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, постановление о признании 

потерпевшим – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

е) Выписка из амбулаторной карты за последние 5 лет с указанием общего физического состояния, диагнозов и дат 
их постановки (в случае если событие наступило в результате острого внезапного заболевания) – оригинал или копия, 

заверенная выдавшим учреждением. 

ж) При ДТП: справка из ГИБДД с указанием времени и места ДТП, постановление в отношении участников, 
протокол об административном правонарушении – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

з) При несчастном случае на производстве: акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 – оригинал или 

копия, заверенная выдавшим учреждением. 
и) При несчастном случае по пути на работу: акт о несчастном случае по пути на работу или с работы, составленный 

работодателем - оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

к) Свидетельство о праве на наследство – нотариально заверенная копия (в случае если наследники Застрахованного 
являются выгодоприобретателями); копия документа, удостоверяющего личность наследника. 

л) Справка о размере фактической суммы задолженности Застрахованного по кредитному договору – оригинал или 

копия, заверенная выдавшим учреждением. 

13.3. При наступлении риска «Установление Застрахованному I (первой), либо II (второй) группы 

инвалидности в результате несчастного случая»: 
а) Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, – оригинал или копия, заверенная выдавшим 
учреждением. 

б) Заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности – оригинал или копия, 

заверенная выдавшим учреждением. 
в) Направление на МСЭ – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением.  

г) Справка лечебного учреждения о результатах освидетельствования на содержание этилового алкоголя, 

наркотических, токсических веществ при обращении за медицинской помощью в медицинское учреждение по факту 
полученной травмы (в случае если событие наступило в результате несчастного случая) – оригинал или копия, 

заверенная выдавшим учреждением. 

д) Выписка из амбулаторной карты за последние 5 лет с указанием общего физического состояния, диагнозов и дат 
их постановки (в случае если событие наступило в результате острого внезапного заболевания) – оригинал или копия, 

заверенная выдавшим учреждением. 

е) При противоправных действиях третьих лиц: постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного 
дела, постановление о признании потерпевшим – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

ж) При ДТП: справка из ГИБДД с указанием времени и места ДТП, постановление в отношении участников, 
протокол об административном правонарушении – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

з) При несчастном случае на производстве: акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 – оригинал или 

копия, заверенная выдавшим учреждением.  

и) При несчастном случае по пути на работу: акт о несчастном случае по пути на работу или с работы, составленный 

работодателем - оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

к) Справка о размере фактической суммы задолженности Застрахованного по кредитному договору – оригинал или 
копия, заверенная выдавшим учреждением. 

13.4. При наступлении риска «Нахождение Застрахованного лица в статусе безработного»: 

а) трудовую книжку (все страницы, на которых имеются записи) с записью об увольнении (копия, заверенная 
работодателем или нотариально); 

б) трудовой договор (копия, заверенная работодателем или нотариально); 

в) приказ об увольнении (копия, заверенная работодателем); 
г) справку по форме 2-НДФЛ, включающую информацию о размере заработной платы Застрахованного лица за 3 

(Три) месяца, предшествовавших месяцу расторжения трудового договора (оригинал); 

д) справку, подтверждающую регистрацию в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы 
(предоставляется в оригинале ежемесячно, по итогам каждого календарного месяца). 



13.5. Документы (акты, свидетельство о смерти, иные документы компетентных органов) должны быть оформлены в 
соответствии с законодательством, действующим на момент составления документа, содержать дату их выдачи, быть 

заверены подписью должностного лица и печатью организации (органа, предприятия, учреждения), а также должны 

быть составлены на русском языке либо иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык. Справки 
врачей, лечебных учреждений должны содержать дату выдачи справки, Ф.И.О. Застрахованного лица, возраст (дату 

рождения), анамнез, диагноз, должны быть заверены подписью врача и печатью лечебного учреждения.  

13.6. В случае если в предоставленных документах недостаточно сведений для принятия решения о страховой 

выплате, либо эти сведения противоречивы, либо возникают какие-либо сомнения, Страховщик вправе провести 

страховое расследование: 

- направить запросы в лечебные учреждения, компетентные органы, на предприятия, организации и т. д.; 

- обратиться к компетентным специалистам для получения независимого заключения о тяжести травмы, ее 

причинах и последствиях; 
- запросить иные документы, если представленные документы не позволяют установить факт наступления и 

обстоятельства страхового случая. 

 

КРАТКАЯ ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ 

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску Смерть от несчастного случая, установление инвалидности  I, 
либо II группы инвалидности в результате несчастного случая, Застрахованному лицу (в случае смерти Застрахованного лица – его 
наследникам) необходимо: 

Уведомить АО «Д2 Страхование» любым доступным способом не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента события: 

Представить в Страховую компанию полный комплект документов в соответствии с Разделом 13 Программы страхования удобным для Вас 
способом (при личном обращении в офис Страховой компании, почтовым отправлением).  

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску потери работы,  Застрахованному лицу необходимо: 

Встать на учет в Государственной службе занятости населения в течение 10 рабочих дней с момента события. 
Представить в Страховую компанию полный комплект документов в соответствии с Разделом 13 Программы страхования удобным для Вас 
способом (при личном обращении в офис Страховой компании, почтовым отправлением).  
Почтовый адрес Страховой компании: 630033, г. Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж.. 

Телефоны Страховой компании: 8 800 7755 290 федеральный номер (звонок бесплатный по России) 

Электронная почта: bank@d2insur.ru   
Интернет-сайт: http://www.d2insur.ru   

 


