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Приложение № 1 

к договору коллективного страхования жизни и здоровья  

№ 16-Т-К1 от 06.09.2016 г. 

 

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ 

редакция от 06.09.2016 г. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Выгодоприобретатель – лицо, назначенное для получения страховой выплаты при наступлении 

страхового случая. Выгодоприобретателем в рамках настоящей Программы страхования является лицо, 

указанное в качестве такового в Заявлении о присоединении. 

1.2. Договор страхования – договор коллективного страхования жизни и здоровья № 16-Т-К1 от 

06.09.2016г., заключенный между ООО «Камский коммерческий банк» и АО «Д2 Страхование», в 

соответствии с которым Страховщик обязуется за обусловленную договором плату, уплачиваемую 

Страхователем (страховую премию), осуществить при наступлении с Застрахованным лицом страхового 

случая страховую выплату Выгодоприобретателю. 

1.3. Застрахованное лицо – физическое лицо, по возрасту и состоянию здоровья отвечающее 

требованиям Программы страхования, на которое с его письменного согласия (Заявления о 

присоединении) распространено действие настоящей Программы страхования. 

Не подлежат страхованию и не являются Застрахованными лицами следующие категории лиц:  

а) 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; 

б) лица, моложе 20 лет на момент начала срока страхования или старше 70 лет на момент окончания 

срока страхования; 

в) лица, страдающие / страдавшие хроническими и / или острыми сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, лица, которым диагностированы сердечная недостаточность II Б или III стадии, 

гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия) III стадии, степень 3, риск 3 (высокий) или 4 (очень 

высокий) или кризового течения, перенесшие инсульт (острое нарушение мозгового кровообращения), 

инфаркт миокарда или мозга;  

г) лица, страдающие / страдавшие хроническими и / или острыми заболеваниями крови и кроветворных 

органов, злокачественными заболевания крови;  

д) лица, страдающие / страдавшие онкологическими заболеваниями, а также следующими 

заболеваниями: опухоль со злокачественными изменениями карциномы in situ (включая дисплазию 

шейки матки 1, 2, 3 степени) или гистологически описанные как предраки; меланома, максимальная 

толщина которой в соответствии с гистологическим заключением меньше 1,5 мм или которая не 

превышает уровень Т3N(0)М(0) по классификации ТNМ и любая другая опухоль, которая не про- никла 

в сосочково-ретикулярный слой; все гиперкератозы или базально-клеточные карциномы кожи; все 

эпителиально-клеточные раки кожи при отсутствии прорастания в соседние органы; рак предстательной 

железы стадии Т1 (включая Т1а, Т1б) по классификации ТNМ;  

е) лица, страдающие / страдавшие 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; 

ж) лица, которым установлен диагноз туберкулез, состоящие на учете в противотуберкулезном 

диспансере;  

з) лица, страдающие сахарным диабетом, циррозом печени, терминальной почечной недостаточностью;  
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и) лица, которым установлен диагноз «Гепатит С», СПИД, ВИЧ-инфицированные, саркома Капоши и 

другие опухоли, связанные с ВИЧ-инфекцией или СПИДом; 

к) лица, страдающие или страдавшие заболеваниями, указанными в Приложении № 5 к Договору; 

л) лица, состоящие на срочной службе в действующей армии, принимающие участие в военных 

действиях и подавлении беспорядков; 

м) лица, нуждающиеся в длительной посторонней помощи, парализованные; 

н) лица, находящиеся под следствием (обвиняемые, подозреваемые, подсудимые) и в местах лишения 

свободы; 

о) лица, не подписавшие Заявление о присоединении. Подписывая Заявление о присоединении, 

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

физическое лицо, принятое на страхование (на основании подписанного им Заявления о присоединении), 

сообщило Страховщику заведомо ложные сведения (в т. ч. о принадлежности к категориям лиц, 

указанным выше), то Договор страхования в отношении этого лица признается недействительным (с 

момента распространения на него действия Договора страхования). 

1.4. Заявление о присоединении – документ, подписываемый физическим лицом в подтверждение 

его намерения быть Застрахованным лицом по Программе страхования. 

1.5. Правила страхования – Комплексные правила страхования клиентов кредитных организаций К-

5.0. (размещены на сайте www.d2insur.ru), в соответствии и на основании которых составлена настоящая 

Программа страхования. 

1.6. Программа страхования – настоящая программа страхования от несчастных случаев и 

болезней, реализуемая в рамках и на условиях Правил страхования и Договора страхования. 

1.7. Страхователь – ООО «Камский Коммерческий банк». 

1.8. Страховая выплата – выплата денежных средств в пользу Выгодоприобретателя, производимая 

Страховщиком при наступлении страхового случая. 

1.9. Страховщик – АО «Д2 Страхование», лицензия ЦБ РФ СЛ № 1412. 

1.10. Страховая премия – сумма денежных средств, оплачиваемая Страхователем Страховщику 

единовременно за весь срок страхования в отношении конкретного Застрахованного лица. Размер 

страховой премии рассчитывается индивидуально в отношении каждого Застрахованного лица исходя из 

страховой суммы и срока страхования на основе тарифа Страховщика. 

1.11. Страховая сумма – сумма денежных средств, в пределах которой Страховщик обязуется 

произвести страховую выплату при наступлении страхового случая с Застрахованным лицом, 

устанавливается индивидуально в отношении каждого Застрахованного лица. 

1.12. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Программой страхования, с 

наступлением которого у Страховщика возникает обязанность произвести Страховую выплату 

Выгодоприобретателю. 

2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

2.1. Страховыми случаями по настоящей Программе страхования являются следующие события, 

произошедшие с Застрахованным лицом в течение срока действия в отношении него Договора 

страхования: 

2.1.1. установление Застрахованному лицу инвалидности 1 или 2 группы впервые в результате 

несчастного случая, приведенного в п. 2.2. настоящей Программы страхования, наступившего в течение 

срока действия Договора страхования в отношении Застрахованного лица (далее – «Установление 

инвалидности 1 или 2 группы в результате несчастного случая»), 

2.1.2. установление Застрахованному лицу инвалидности 1 или 2 группы впервые в результате 

заболевания из перечня, приведенного в п. 2.3. настоящей Программы страхования, впервые 

диагностированного в течение срока действия Договора страхования в отношении Застрахованного лица 

(далее – «Установление инвалидности 1 или 2 группы в результате заболевания из Перечня»), 
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2.1.3. смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая, приведенного в п. 2.2. настоящей 

Программы страхования, наступившего в течение срока действия Договора страхования в отношении 

Застрахованного лица (далее – «Смерть в результате несчастного случая»), 

2.1.4. смерть Застрахованного лица в результате заболевания из перечня, приведенного в п. 2.3. 

настоящей Программы страхования, впервые диагностированного в течение срока действия Договора 

страхования в отношении Застрахованного лица (далее – «Смерть в результате заболевания из 

Перечня»). 

2.2. Несчастным случаем в целях настоящей Программы страхования является внезапное 

кратковременное внешнее событие, не являющееся следствием заболевания или врачебных 

манипуляций, повлекшее смерть или установление инвалидности 1 или 2 группы в результате: а) взрыва; 

б) действия электрического тока; в) удара молнии; г) противоправных действий третьих лиц; д) 

нападения животных; е) падения предметов на Застрахованное лицо; ж) падения самого 

Застрахованного лица; з) утопления; и) попадания в дыхательные пути инородного тела; к) острого 

отравления ядовитыми растениями, грибами, химическими веществами, лекарствами, ядовитыми 

газами; л) движения средств транспорта или их крушения; м) пользования движущими механизмами, 

оружием и всякого рода инструментами; н) воздействия высоких или низких температур, химических 

веществ. 

2.3. Заболеванием в целях настоящей Программы страхования является впервые диагностированное 

у Застрахованного лица в течение срока действия в отношении него Договора страхования 

квалифицированным врачом и подтвержденное клинико-инструментальными методами исследования 

одно из следующих заболеваний (указанный перечень заболеваний является закрытым и не подлежит 

расширенному толкованию): 

2.3.1. Инсульт (острое нарушение мозгового кровообращения) – заболевание головного мозга, 

обусловленное сужением или закупоркой (ишемия) или разрывом (кровоизлияние – геморрагия) того 

или иного сосуда, питающего часть мозга, или же кровоизлиянием в оболочки мозга (субарахноидальное 

кровоизлияние), вызвавшее возникновение постоянной неврологической симптоматики на срок более 

48 часов. 

Кроме: 

а) преходящих ишемических нарушений мозгового кровообращения; 

б) инсультов на фоне неврологических симптомов, возникающих в результате мигрени; лакунарных 

инсультов без неврологической симптоматики; 

в) инсультов на фоне хронических патологий сердечно-сосудистой системы; 

г) повторного инсульта (при том, что первичный инсульт произошел до начала срока действия Договора 

страхования в отношении Застрахованного лица). 

Диагноз должен быть подтвержден квалифицированным врачом-специалистом при наличии типичных 

клинических симптомов, а также данными компьютерной или магниторезонансной томографии 

головного мозга. 

2.3.2. Доброкачественная опухоль мозга – заболевание, заключающееся в развитии опухоли 

головного мозга без признаков злокачественности (бесконтрольный рост, инвазия в окружающие ткани, 

метастазирование). Диагноз должен быть подтвержден квалифицированным врачом-специалистом, а 

также данными специальных методов исследования: компьютерной и магниторезонансной томографии 

головного мозга. 

2.3.3. Инфаркт миокарда – некроз участка миокарда в результате острой недостаточности 

кровоснабжения сердечной мышцы. 

Кроме: 

а) инфаркта на фоне острых коронарных синдромов, таких как стабильная / нестабильная стенокардия; 

б) безболевой формы инфаркта миокарда; 

в) инфаркта на фоне хронических патологий сердечно-сосудистой системы; 
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г) повторного инфаркта (при том, что первичный инфаркт произошел до начала срока действия 

Договора страхования в отношении Застрахованного лица). 

Диагноз должен быть подтвержден квалифицированным врачом-специалистом и данными клинико-

лабораторных методов исследования. 

2.3.4. Рак – заболевание, проявляющееся в развитии злокачественной опухоли, характеризующейся 

бесконтрольным ростом, метастазированием злокачественных клеток и инвазией в нормальную ткань. 

Диагноз должен быть подтвержден гистологически, а также врачом-специалистом. Термин рак также 

включает лейкемию и злокачественные заболевания лимфатической системы, в том числе болезнь 

Ходжкина. 

Кроме: 

а) Состояний, гистологически определяемых как предраковые или неинвазизивные изменения, включая, 

но не ограничиваясь следующими: карцинома in situ различных локализаций, дисплазия шейки матки 

CIN-1, CIN-2, СIN-3 и т. д. 

б) Базальноклеточной карциномы, плоскоклеточной карциномы, меланомы стадии при толщине Бреслоу 

менее 1,5 мм или ниже 3 уровня инвазии по Кларку, при отсутствии метастаз; 

в) Хронической лимфоцитарной лейкемии на стадии менее, чем стадия III по классификации RAI или 

стадии A-I по Бинету, папиллярной микрокарциномы мочевого пузыря на стадии T1N0M0, папиллярной 

микрокарциномы щитовидной железы на стадии T1N0M0; рака предстательной железы стадии 1 (T1a, 

1b, 1c); 

г) Всех злокачественных опухолей при наличии ВИЧ-инфекции. 

2.3.5. Паралич – полная потеря двигательной функции двух и более конечностей вследствие 

заболевания, впервые развившегося и диагностированного у Застрахованного лица в течение срока 

действия в отношении него Договора страхования. Диагноз должен быть подтвержден 

квалифицированным врачом-специалистом и данными клинико-лабораторных методов исследования. 

2.3.6. Заболевание, приведшее к терминальной стадии почечной недостаточности (хронической 

болезни почек 5 стадии) – терминальной стадии заболевания обеих почек, характеризующейся 

хроническим необратимым нарушением функции обеих почек (а именно: клинические признаки уремии, 

выраженная азотемия при СКФ менее 10 мл/мин., не поддающиеся коррекции гиперкалиемия или 

ацидоз), для коррекции которого проводится регулярный диализ (гемодиализ или перитонеальный 

диализ) или трансплантация донорской почки. Диагноз должен быть подтвержден квалифицированным 

врачом-специалистом и данными клинико-лабораторных методов исследования. 

2.3.7. Заболевание, приведшее к полной потере зрения – заболевание, следствием которого явилась 

необратимая потеря зрения на оба глаза. Диагноз должен быть подтвержден врачом-офтальмологом и 

специальными клинико-лабораторными методами исследования. 

2.3.8. Заболевание, приведшее к полной потере слуха – заболевание, следствием которого явилась 

полная и постоянная потеря слуха на оба уха. Диагноз должен быть подтвержден врачом-

отоларингологом и результатами аудиометрии. 

2.4. Событие из числа перечисленных в п. 2.1. настоящей Программы страхования также не является 

страховым случаем и страховая выплата по нему не производится, если оно произошло вследствие: 

2.4.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а 

также маневров или иных военных мероприятий, забастовок; 

2.4.2. умышленных действий Страхователя / Застрахованного лица / Выгодоприобретателя, 

направленных на наступление страхового случая; причинения Застрахованным лицом себе телесных 

повреждений; 

2.4.3. самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного лица, за исключением случая, когда 

смерть наступила вследствие самоубийства, и к этому времени Договор страхования в отношении 

Застрахованного лица действовал уже не менее двух лет; 

2.4.4. случаев, произошедших во время пребывания Застрахованного лица в местах лишения свободы; 
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2.4.5. 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); 

2.4.6. управления Застрахованным лицом любым транспортным средством в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, либо без права на управление, либо передачи 

Застрахованным лицом управления лицу, не имевшему права на управление транспортным средством 

данной категории, либо находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

2.4.7. участия Застрахованного лица в военных действиях, гражданских, военных переворотах, народных 

волнениях, вооруженных столкновения, иных аналогичных или приравниваемых к ним событиям, а 

также во время прохождения Застрахованным лицом военной службы, участия в военных сборах и 

учениях; 

2.4.8. развития заболеваний, не указанных в п. 2.3. Программы страхования, аллергических реакций, 

любых заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией или СПИДом; 

2.4.9. причин, прямо или косвенно вызванных нервным или психическим заболеванием Застрахованного 

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

течение срока страхования; 

2.4.10. пищевой токсикоинфекции; 

2.4.11. беременности независимо от срока и родовспоможения; стерилизации, применения методов 

оплодотворения, лечения бесплодия, прерыванием беременности; 

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

2.4.13. занятий опасными видами спорта на любительской основе: авто-, мотоспорт, альпинизм, 

спелеология, бокс, фридайвинг, скайсерфинг, дайвинг (глубина 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.; 

2.4.14. неустановленной причины. 

3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

3.1. Страховая сумма по конкретному Застрахованному лицу указана в Заявлении о присоединении и 

Списке Застрахованных лиц. При этом страховая сумма не может превышать 3 000 000 (Трех миллионов) 

рублей. 

3.2. Уплата страховой премии осуществляется Страхователем единовременно за весь срок страхования, 

путем безналичного перевода на счет Страховщика. Конкретный порядок уплаты страховой премии 

определен в Договоре страхования. 

4. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

4.1. При наступлении страхового случая, указанного в п. 2.1. настоящей Программы страхования, 

Страховщик производит страховую выплату в следующем размере: 

4.1.1. 100% от страховой суммы – по страховому случаю «Смерть в результате несчастного случая», 

«Смерть в результате заболевания из Перечня» (п.п. 2.1.3., 2.1.4. Программы страхования); 

4.1.2. 100% от страховой суммы – по страховому случаю «Установление инвалидности 1 группы в 

результате несчастного случая», «Установление инвалидности 1 группы в результате заболевания из 

Перечня» (пп. 2.1.1., 2.1.2. Программы страхования); 

4.1.3. 80% от страховой суммы – по страховому случаю «Установление инвалидности 2 группы в 

результате несчастного случая», «Установление инвалидности 2 группы в результате заболевания из 

Перечня» (п.п. 2.1.1., 2.1.2. Программы страхования). 
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4.2. Страховая выплата производится Выгодоприобретателю в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня 

предоставления Страховщику полного пакета документов в соответствии с разделом 7 Программы 

страхования. Сумма всех страховых выплат, произведенных по всем страховым случаям, происшедшим 

с одним Застрахованным лицом, не может превышать размер страховой суммы, установленной в 

отношении такого Застрахованного лица. 

5. СРОК СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Даты начала и окончания срока страхования в отношении каждого Застрахованного лица 

указываются в Списке Застрахованных лиц. Срок страхования в отношении конкретного 

Застрахованного лица не может составлять: 

а) при страховой сумме до 300 000,00 (Трехсот тысяч) рублей – 7 (Семи) лет; 

б) при страховой сумме от 300 000,00 (Трехсот тысяч) рублей (включительно) – 1 (одного) года. 

При этом срок страхования устанавливается с учетом того, чтобы течение срока начиналось с 00 минут 

00 часов следующего дня за днем подписания Застрахованным лицом Заявления о присоединении. 

Договор страхования в отношении Застрахованного лица может быть досрочно расторгнут в 

соответствии с условиями Договора страхования и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6. ВРЕМЯ И ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Ответственность Страховщика действует в любой точке мира (за исключением территорий, на 

которых объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые действия, в том числе 

осуществляются операции против террористов, различных вооруженных формирований) 24 часа в сутки 

в течение указанного в отношении каждого Застрахованного лица в Списках Застрахованных лиц срока 

страхования. 

7. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО 

ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

Для установления, является ли заявленное событие страховым случаем и принятия решения о страховой 

выплате Страховщику предоставляются следующие документы (документы по п. 7.1.б) предоставляет 

Страхователь; остальные документы предоставляет Выгодоприобретатель / Застрахованное лицо (его 

наследники)): 

7.1. Общие документы: 

а) Заявление Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты по установленной форме (форма 

заявления размещена на сайте www.d2insur.ru). 

б) Заверенная Страхователем копия Заявления о присоединении, подписанного Застрахованным 

лицом. 

г) Паспорт Выгодоприобретателя / Застрахованного лица / заявителя – копия основной страницы и 

страницы с адресом регистрации. 

7.2. При наступлении риска «Смерть в результате несчастного случая», «Смерть в результате 

заболевания из Перечня»: 

а) Свидетельство о смерти Застрахованного лица – копия. 

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 
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учреждением. Не предоставляется, если указанная информация содержится в документе, 

предоставленном согласно п. 7.2. 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 заболевания) – оригинал 

или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

ж) При наступлении события в результате инсульта, доброкачественной опухоли мозга: данные 

компьютерной или магниторезонансной томографии головного мозга – оригинал или копия, заверенная 

выдавшим учреждением. 

з) 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. 

и) При несчастном случае на производстве: акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 – 

оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

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

составленный работодателем. 

л) Свидетельство о праве на наследство – нотариально заверенная копия (в случае если наследники 

Застрахованного лица являются выгодоприобретателями); копия документа, удостоверяющего личность 

наследника. 

7.3. При наступлении риска «Установление инвалидности 1 или 2 группы в результате 

несчастного случая», «Установление инвалидности 1 или 2 группы в результате заболевания из 

Перечня»: 

а) Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, – копия. 

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) Выписной эпикриз в случае госпитализации, прохождения стационарного лечения – оригинал или 

копия, заверенная выдавшим учреждением. 

д) Справка лечебного учреждения в случае амбулаторного лечения с указанием в ней анамнеза и 

диагноза, периода непрерывного лечения – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

е) Справка лечебного учреждения (травмпункта) о первичном обращении по факту полученной травмы 

– оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

ж) Справка лечебного учреждения о результатах освидетельствования Застрахованного лица на 

содержание этилового алкоголя, наркотических, токсических веществ при обращении за медицинской 

помощью в медицинское учреждение по факту полученной травмы – оригинал или копия, заверенная 

выдавшим учреждением. Не предоставляется, если указанная информация содержится в документах, 

предоставленных согласно пп. 7.3. г), д), е). 

з) 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 заболевания) – оригинал 

или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

и) При наступлении события в результате инсульта, доброкачественной опухоли мозга: данные 

компьютерной или магниторезонансной томографии головного мозга – оригинал или копия, заверенная 

выдавшим учреждением. 

к) При противоправных действиях третьих лиц: постановление о возбуждении или отказе в возбуждении 

уголовного дела, постановление о признании потерпевшим – оригинал или копия, заверенная выдавшим 

учреждением. 
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л) 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. 

м) При несчастном случае на производстве: акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 – 

оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

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

составленный работодателем. 

7.4. Если событие, имеющее признаки страхового случая, произошло с Застрахованным лицом за 

пределами Российской Федерации, то Страховщику должны быть предоставлены медицинские и иные 

документы, позволяющие установить факт наступления страхового случая с Застрахованным лицом, 

характер полученных им повреждений, с проставленным на них апостилем (по требованию 

Страховщика). Документы на иностранном языке предоставляются вместе с нотариально заверенным 

переводом. Расходы по сбору указанных документов и по их переводу оплачивают 

Выгодоприобретатели. 

КРАТКАЯ ПАМЯТКА ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Застрахованному лицу/ наследникам 

Застрахованного лица необходимо: 

1. Уведомить АО «Д2 Страхование» любым доступным способом не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента события: 

Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2. 

Телефон: 88007755290 (звонок по России бесплатный), (383)3191940 (тел. в Новосибирске). 

Также уведомление можно прислать по электронной почте bank@d2insur.ru.  

Интернет-сайт страховой компании www.d2insur.ru. 

2. Собрать полный пакет документов (см. раздел 7 Программы страхования), необходимый для 

рассмотрения события, и предоставить в страховую компанию на почтовый адрес, указанный выше. 

Бланк уведомления (заявления) о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

доступен на сайте www.d2insur.ru 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

ООО «Камский коммерческий банк» 

 

Председатель Правления  

 

_____________________/Р.М. Габдуллина /  

М.П. 

СТРАХОВЩИК: 

АО «Д2 Страхование» 

 

Генеральный директор 

 

_________________________/Ю.В. Вавилов/ 

М.П. 
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