Программа страхования от несчастных случаев и болезней
«БАСК-Эконом»
Данная Программа разработана на основании «Правил страхования от несчастных случаев и болезней»
ОАО СК «БАСК» от «26» декабря 2017г., Приказ № 120-УК (далее - Правила страхования).
Объект страхования

Имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью
Застрахованных, а также со смертью в результате несчастного случая или
болезни.

Страховое событие

Несчастный случай
Под несчастным случаем понимается фактически произошедшее в период
действия Договора страхования внезапное, непредвиденное событие, являющееся
результатом воздействия различных внешних факторов (механических,
термических, химических и т.д.) на организм Застрахованного, произошедшее
помимо воли Застрахованного, и приведшее к его постоянной утрате здоровья
(трудоспособности), или его смерти.
К таким внешним факторам относятся: стихийное явление природы (удар
молнии, солнечный удар и другие), взрыв, ожог, обморожение, утопление,
поражение электрическим током, нападение злоумышленников или животных, в
том числе пресмыкающихся и насекомых, падение какого-либо предмета или
самого Застрахованного, внезапное удушение, случайное попадание в дыхательные
пути инородного тела, случайное острое отравление ядовитыми растениями,
химическими веществами (промышленными и бытовыми), лекарственными
препаратами, а также травмы, полученные при движении средств транспорта или
при их крушении, при пользовании
машинами, механизмами, орудиями
производства и всякого рода инструментами, травмы, полученные на спортивных
тренировках, соревнованиях и другие.
Болезнь
Нарушение состояния здоровья,
диагностированное на основании
объективных симптомов впервые в период действия Договора страхования, а также
явившееся следствием осложнений после врачебных манипуляций, произведенных
в период действия Договора. В соответствии с Правилами страхования к болезням
относятся:
болезни, возникшие в результате укуса животных, насекомых и т.п. (клещевые
риккетсиозы, бешенство, геморрагическая лихорадка, различные формы клещевого
вирусного энцефалита, болезнь Лайма);
болезни, явившиеся прямым следствием оказанных медицинских услуг (острый
паралитический полиомиелит, ассоциированный с вакциной, воздушная эмболия,
связанная с трансфузией; инородное тело, случайно оставленное в полости тела
или операционной ране при выполнении медицинских процедур; случайная
перфорация внутренних органов при выполнении хирургических процедур;
несовместимость перелитой крови; использование для вливания ошибочно взятой
жидкости).

Страховые случаи

Постоянная (полная или частичная) утрата здоровья (трудоспособности) —
постоянная полная или частичная утрата Застрахованным здоровья (общей
трудоспособности) (установление инвалидности), наступившая в результате
несчастного случая и/или болезни.
Смерть - смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастных случаев
и/или болезни.

Срок страхования

Срок страхования один год.
Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на
страховые случаи, происшедшие в течение действия Договора страхования.
Страхование распространяется на страховые случаи, возникшие в результате
несчастных случаев, происшедших с Застрахованным лицом в течение срока
страхования, и болезней, диагностированные впервые в течение срока страхования.

Территория
страхования
Действие Договора

Страхователь

Российская Федерация.
24 часа в сутки (в быту и во время исполнения служебных обязанностей).
В страховое покрытие могут быть включены травмы, полученные на спортивных
тренировках, соревнованиях, спортивных сборах и т.п при уплате страховой
премии с учетом применения поправочного коэффициента в соответствии с
Таблицей 1, являющейся неотъемлемой частью к настоящей Программе.
Физическое лицо.

Застрахованные/
Возраст
Застрахованных

Физические лица в возрасте от 18 лет на дату заключения Договора страхования до
75 лет на дату окончания Договора страхования.

Количество
Застрахованных

Один человек

Выгодоприобретатель

- Лицо, в пользу которого заключен Договор при наступлении страхового случая
«Постоянная (полная или частичная) утрата здоровья (трудоспособности)»;
- Выгодоприобретатель при наступлении страхового случая «Смерть».
В случае если Выгодоприобретатель не назначен, Выгодоприобретателем
признается наследник (наследники) Застрахованного.

Договор страхования

Договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя
путём выдачи Договора (Полиса) страхования.

Исключения из
страхового покрытия

По настоящей Программе не признаются страховыми случаями события,
произошедшие вследствие:
а) всякого рода военных действий, маневров или иных военных
мероприятиях,
гражданских
войн,
народных
волнений,
забастовок,
террористических актов, мятежа, путча, захвата власти;
б) в результате ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
в) в результате участия в авиационных перелетах или перемещениях на
водных судах, за исключением перемещений его в качестве пассажира
воздушного/водного судна, лицензированного для перевозки пассажиров и
управляемого членами экипажа воздушного/водного судна, имеющими
соответствующий сертификат;
г) в результате совершения Страхователем (Застрахованным лицом,
Выгодоприобретателем, а также третьих лиц, действующих по их поручению)
противоправных действий, находящихся в прямой причинной связи со страховым
случаем;
д) в результате умышленного причинения Застрахованным лицом себе
телесных повреждений (членовредительство);
е) в связи с самоубийством или попыткой совершения самоубийства
Страхователя (Застрахованного лица), за исключением случаев, когда к этому
времени Договор страхования действовал уже не менее двух лет;
ж) алкогольного опьянения Застрахованного, опьянения в результате
употребления Застрахованным наркотических, токсичных, сильнодействующих и
психотропных веществ (препаратов) без предписания врача (или по предписанию
врача, но с нарушением им дозировки Застрахованным лицом), однако если
состояние опьянения не находится в прямой причинно-следственной связи с
полученными травматическим(ми) повреждением(ми), временной или постоянной
утратой здоровья (трудоспособности), смерти, то такие убытки подлежат
возмещению;
з) в результате несчастных случаев, произошедших из-за психических или
тяжелых нервных расстройств, вследствие гипертонической болезни (инсульта) или
эпилептических припадков, если Застрахованное лицо страдало ими до заключения
Договора страхования;
и)
совершение
или
попытки
совершения
Страхователем,
Выгодоприобретателем или Застрахованным лицом действий, в которых имеются
признаки умышленного преступления, подтвержденные постановлением,
определением или приговором органов дознания, следствия, прокуратуры или суда;

к) несчастного случая, наступившего с Застрахованным в период заключения
под стражу или нахождения в местах лишения свободы на основании
законодательства РФ;
л) несчастного случая, наступившего с Застрахованным в период
прохождения службы в Вооруженных силах Российской Федерации;
м) в результате несчастных случаев при управлении Застрахованным
транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения либо передачи управления лицу, находящемуся в подобном
состоянии, а также не имеющим права на управление транспортным средством.
н) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Страховая сумма

Минимальный размер страховой суммы — 30 000 рублей.
Максимальный размер страховой суммы — 1 000 000 рублей.
Страховая сумма устанавливается в целом по всем страховым случаям и является
агрегатной.

Страховая премия
(страховой взнос)

Базовый страховой тариф устанавливается в размере 0,7%.
При страховании лиц, профессиональная категория которых попадает в категории
3,4 (см. Таблицу 2) к страховому тарифу в обязательном порядке применяется
повышающий коэффициент 1,4.
При страховании лиц, занимающихся профессиональными и/или любительскими
видами спорта, к страховому тарифу в обязательном порядке применяется
повышающий коэффициент в зависимости от вида спорта (см. Таблица 1).

Оплата страховой
премии (страхового
взноса)

Страховая премия оплачивается Страхователем единовременно или в рассрочку до
трёх месяцев тремя платежами, при этом первая часть страхового взноса вносится
в размере не менее 50% страховой премии.
При неуплате (неполной уплате) очередного страхового взноса в указанный в
Полисе срок, действие Полиса прекращается в 24 часа 00 минут даты, указанной
как дата уплаты очередного взноса, но не ранее представления Страховщиком
Страхователю соответствующего уведомления о том, что Договор страхования
досрочно прекращен в связи с неуплатой очередного страхового взноса.

Страховые выплаты

При наступлении страхового случая «постоянная (полная или частичная) утрата
здоровья (трудоспособности)» (установление инвалидности) страховая выплата
определяется в процентах от страховой суммы:
при установлении I группы инвалидности — 90% от страховой суммы;
при установлении II группы инвалидности — 75% от страховой суммы;
при установлении III группы инвалидности — 50% от страховой суммы.
При наступлении страхового случая «смерть» страховая выплата осуществляется в
размере 100% от страховой суммы.
Размер страховых выплат по Договору страхования не может превышать страховую
сумму, установленную по Договору страхования.

В случае досрочного прекращения Договора страхования по инициативе
Досрочное
прекращение Договора Страхователя, производится возврат части страховой премии в соответствии с
(Полиса) страхования Правилами страхования.
Если по Договору (Полису) страхования производились или будут производиться
выплаты по страховым случаям, произошедшим в период действия Договора
(Полиса) страхования, то внесенная страховая премия не подлежит возврату.
Прочие условия

Все вопросы, не оговоренные настоящей Программой, регламентируются
«Правилами страхования от несчастных случаев и болезней».

Приложение № 1
к Программе страхования
от несчастных случаев и болезней
«БАСК-Эконом»
Тарификатор
Категория Застрахованных

Базовый страховой тариф, %

По всему пакету рисков

0,7

При страховании лиц, профессиональная категория которых попадает в категории 3,4 к страховому
тарифу в обязательном порядке применяется повышающий коэффициент 1,4.
При страховании лиц, занимающихся профессиональными или любительскими видами спорта к
страховому тарифу в обязательном порядке применяется повышающий коэффициент в
зависимости от вида спорта.
Таблица 1. Поправочные коэффициенты
Фактор влияющий на степень риска
Диапазон поправочных
коэффициентов
Пол Застрахованного:
- мужской

1,00

- женский

0,95

Занятия спортом:
Авто-, мотоспорт, альпинизм и скалолазание, бокс, каратэ-до,
кикбоксинг, тхэквондо, прыжки с парашютом, фристайл, горные лыжи,
сноуборд, дельтапланеризм, спелеология, виндсерфинг, дайвинг (более
25 м.), рафтинг, прочие экстремальные и травмоопасные виды спорта.
Футбол, хоккей, конный спорт, бейсбол, велоспорт, конный спорт и др.
опасные виды спорта.
Фигурное катание, легкая атлетика, плавание, теннис, художественная
гимнастика, спортивные танцы, лыжный спорт, биатлон и др. виды
спорта с невысокой степенью риска.

1,5

1,3
1,1

Таблица 2. Таблица профессиональных категорий
Наименование
профессиональной
категории
3 категория

4 категория

Профессии, входящие в данную категорию
Профессии, связанные:
- с работой в неблагоприятных условиях – кузнецы, жестянщики, монтажники,
работающие на высоте до 5 метров, строители, маляры, штукатуры, машинисты
поездов, шоферы грузовых автомобилей, ночные сторожа, лесники/егери;
- с умеренно тяжелым физическим трудом или использованием механического
оборудования – сварщики, слесари, фрезеровщики, электрики, каменщики,
литейщики, сталевары, прокатчики, волочильщики, канатчики, крановщики, токари,
работники ЖКХ, водители фургонов, водители погрузчиков, трактористы,
бульдозеристы, археологи, сельскохозяйственные рабочие, сотрудники служб
безопасности, не носящие оружия, работники игорного бизнеса.
Лица, работающие в особо неблагоприятных или опасных условиях с
использованием взрывоопасных материалов (под землёй, под водой, на высоте
от 5 метров) – крановщики, каменотесы, строители мостов, тоннелей,
вальщики/пильщики леса, шахтеры, взрывники, горноспасатели, бурильщики
нефтяных и газовых скважин, верхолазов, сотрудники дорожных служб, рабочие
нефтеперегонного завода, сотрудники служб безопасности, имеющие лицензию на
ношение, хранение и применение огнестрельного оружия, сотрудники органов
внутренних дел, налоговой полиции, таможенной службы.

