Программа страхования от несчастных случаев и болезней
«Забота о близких»
Данная программа обеспечивает индивидуальную или семейную страховую защиту на случай
наступления несчастных случаев и болезней
Таблица 1
Страхование от несчастных случаев и болезней.
Классификация
Программа разработана на основании «Правил страхования от
несчастных случаев и болезней» ОАО СК «БАСК».
Страховое событие

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
временной или 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 движение средств транспорта или
при их крушении, при пользовании машинами, механизмами,
орудиями производства и всякого рода инструментами, травмы
полученные на спортивных тренировках, соревнованиях и другие.
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

Травматическое повреждение - травма (телесное повреждение),
полученная(ые) Застрахованным в результате несчастного случая.
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
несчастного случая и/или болезни.

Территория страхования

Российская Федерация

Страхователь

Физическое лицо

Договор страхования

По данной программе заключаются:
договора
Индивидуального
страхования
(количество
Застрахованных 1 человек);
- договора Семейного страхования (количество Застрахованных от
3 до 6 человек) .
При Семейном страховании Договор заключается в отношении
Страхователя
(основного
Застрахованного),
близких
родственников Страхователя, названных в Договоре страхования
как Застрахованные, в пользу которых заключен Договор
страхования,
если
в
нем
не
названы
в
качестве
Выгодоприобретателей другие лица.
К близким родственникам относятся: супруг/супруга (в том числе
и гражданские), дети, родители обоих супругов, а также другие
близкие родственники.
Семейное страхование осуществляется только на условиях
страхования по всем рискам, предусмотренным данной
Программой страхования.
!!! Внимание:
- при заключении Договора по данной программе дополнительные
понижающие коэффициенты не применяются, кроме пола.
- при заключении Договора по данной программе в рамках
Индивидуального страхования для лиц, относящихся к опасным
категориям (4 профессиональной категории, лиц занимающихся
спортом) применяется повышающий коэффициент 1,4 и/или в
зависимости от вида спорта % к страховой премии;
- при заключении Договора по данной программе в рамках
Семейного страхования в случае если один из членов семьи
относится к категории лиц повышенной степени риска (4
профессиональной категории, лиц занимающихся спортом),
повышающий коэффициент не применяется.

Застрахованные
Возраст Застрахованных

Физические лица в возрасте от 1 года на момент заключения
Договора до 75 лет на дату окончания Договора страхования.

Выгодоприобретатель

Физическое лицо, назначенное в Договоре страхования в качестве
получателя страховой выплаты в случае смерти Застрахованного
лица.

Ограничения при страховании

На страхование не принимаются:
- инвалиды I, II, группы; лица в возрасте до 18 лет, которым
установлена категория «ребенок-инвалид», лица, имеющие такие
нарушения
здоровья,
которые
согласно
действующему
законодательству соответствуют нарушениям, указанным для I, II,
группы инвалидности, даже если группа инвалидности не
установлена;
- больные онкологическими заболеваниями, СПИДом, ВИЧинфицированные;
- лица со стойкими нервными или психическими
расстройствами
(включая
эпилепсию),
состоящие
на
диспансерном учете по этому поводу;
- лица, употребляющие наркотики; лица, употребляющие
токсичные вещества с целью токсичного опьянения; лица,

страдающие алкоголизмом;
- лица, находящиеся под следствием (обвиняемые,
подозреваемые, подсудимые) и в местах лишения свободы;
- лица, признанные безвестно отсутствующими в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
Срок страхования

1 год

Действие договора

24 часа в сутки

Страховая сумма

В соответствии с Таблицей 2, 3

Страховая премия (страховой взнос)

В соответствии с Таблицей 2, 3

Оплата страховой премии (страхового
взноса)

Страховые выплаты

Единовременно или в рассрочку до трех месяцев, при этом первая
часть взноса вносится в размере не менее 40%.
При неуплате (неполной 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.
При
наступлении
страхового
случая
«Травматическое
повреждение» - страховая выплата осуществляет в процентах от
страховой суммы в соответствии с «Таблицей размеров страховых
выплат в результате несчастных случаев и болезней». В случае
если 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).
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%;
при установлении II группы инвалидности - 75%;
при установлении III группы инвалидности - 50%.
При наступлении страхового случая «Смерть» страховая выплата
осуществляется в размере 100% страховой суммы.

Прочие условия

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

Стоимость страхового полиса
Таблица 2. Программа индивидуального страхования
Все суммы указаны в рублях
РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАХОВЫХ РИСКОВ

СТРАХОВАЯ СУММА

Травматическое
повреждение

Постоянная (полная
или частичная) утрата
здоровья
(трудоспособности)

Смерть

Все риски

10 000

50

40

30

98

20 000

100

80

60

196

30 000

150

120

90

294

50 000

250

200

150

490

100 000

500

400

300

980

200 000

1 000

800

600

1 960

300 000

1 500

1 200

900

2 940

500 000

2 500

2 000

1 500

4 900

Программа семейного страхования
Все суммы указаны в рублях
Таблица 3

РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА
ЗАСТРАХОВАННЫХ

СТРАХОВЫЕ РИСКИ

Все риски

СТРАХОВАЯ
СУММА

Три человека (общая страховая премия)

Четыре и более человека
(страховая премия на каждого
Застрахованного)

10 000

288

95

20 000

576

190

30 000

864

285

40 000

1 152

380

50 000

1 440

475

100 000

2 880

950

150 000

4 320

1 425

200 000

5 760

1 900

Приложение1
к Программе страхования
от несчастных случаев и болезней
«Забота о близких»

Страховые тарифы по Программе «Забота о близких»
Страховой тариф определяется на основании базовых страховых тарифов и понижающих
коэффициентов, предусмотренных «Правилами страхования от несчастных случаев и болезней»
ОАО СК «БАСК от 30.10.2009г.
1. Базовый тариф по каждому страховому риску вычисляется как среднеарифметическое
значение тарифов по всем группам риска:
а) «Травматическое повреждение» - 0,5%;
б) «Постоянная (полная или частичная) утрата здоровья (трудоспособности)» - 0,4%;
в) «Смерть» - 0,3%.
2. Базовый тариф по всем рискам вычисляется как сумма тарифов по каждому риску - 1,2%.
3. Применяемые поправочные коэффициенты к полученному базовому тарифу:
К1=0,95 — возраст Застрахованных;
К2=0,98 — пол Застрахованных;
К3=0,93 — условия профессиональной деятельности;
К4=0,95 — страхование по полному пакету рисков;
К5=0,97-0,98 — количество Застрахованных.
4. Расчет тарифа по программе «Индивидуального страхования» - 0,98%.
5. Расчет тарифа по программе «Семейное страхование»:
а) 0,96% - количество Застрахованных три человека;
б) 0,95% - количество Застрахованных четыре и более человек.

Наименование
профессиональной
категории
4 категория

Профессии, входящие в данную категорию
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.

