Программа страхования
«Несчастный случай в ДТП»
Данная Программа позволяет дополнительно к Полису страхования ОСАГО приобрести страховую
защиту на случай наступления несчастного случая в ДТП.
Классификация

Страхование от несчастных случаев в ДТП

Страховое событие

Страховым событием признается несчастный случай произошедший с
Застрахованным лицом в результате наступления дорожнотранспортного происшествия (ДТП), независимо от того, является ли
Застрахованный водителем, пассажиром или пешеходом.

Страховые случаи

Травматическое повреждение – травма (телесное повреждение),
полученная(ые) Застрахованным в результате несчастного случая
наступившая в результате ДТП.
Постоянная (полная или частичная) утрата здоровья (трудоспособности)
– постоянная полная или частичная утрата Застрахованным здоровья
(общей трудоспособности) (установление инвалидности), наступившая
в результате ДТП.
Смерть – смерть Застрахованного, наступившая в результате ДТП.

Страхователь

Физическое лицо

Застрахованный

Физическое лицо

Выгодоприобретатель

Физическое лицо, назначенное на получение страховой выплаты на
случай смерти Застрахованного.

Количество Застрахованных

1 человек

Возраст Застрахованных

Минимальный - 18 лет
Максимальный – 75 лет на дату окончания договора

Заключение и срок
договора страхования

действия Договор заключается на основании устного заявления Страхователя.
Срок действия договора страхования - 1 год.
Договор вступает в силу со дня, следующего за днем уплаты страховой
премии.

Действие договора

24 часа в сутки

Территория страхования

Российская Федерация

Страховая сумма

В соответствии с Таблицей 2

Страховая
взнос)

премия

Оплата
страховой
(страхового взноса)

Страховые выплаты

(страховой В соответствии с Таблицей 2
премии Единовременно или в рассрочку до трех месяцев, при этом первая часть
взноса вносится в размере не менее 40 %.
При неуплате (не полной уплате) страховой премии (части страховой
премии) в указанный в полисе срок, Договор страхования прекращает
свое действие с 24 часов 00 минут даты, указанной в Договоре как дата
уплаты очередного взноса.
По риску «Травматическое повреждение» - в процентах от страховой
суммы в соответствии с «Таблицей размеров страховых выплат в
результате несчастных случаев и болезней». В случае, если данная
травма отсутствует в Таблице, то страховая выплата осуществляется в
размере 0,3 % от страховой суммы в день, начиная с первого
календарного дня утраты здоровья (трудоспособности).
По риску «Постоянная (полная или частичная) утрата здоровья
(трудоспособности)» в следующем размере: при установлении I группы
инвалидности – 90 % страховой суммы; при установлении II группы
инвалидности – 75 % страховой суммы; при установлении III группы
инвалидности – 50 % страховой суммы.

По риску «Смерть» - 100 % страховой суммы.
Прочие условия

Все
вопросы,
не
оговоренные
настоящей
Программой,
регламентируются «Правилами страхования от несчастных случаев и
болезней» ОАО СК «БАСК» от «30»мая 2016г., Приказ №63-УК.

Приложение № 1
к Программе
«Несчастный случай в ДТП»
Базовые тарифные ставки по Программе «Несчастный случай в ДТП»
Вариант 1

Риск

Тариф
0,46%

Вариант 2

0,72%

