ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ДОГОВОРА ДОБРОВОЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ
№ Д2/ФС/3/21 от 17.09.2021
Настоящие Основные положения составлены на основании Договора коллективного страхования № Д2/ФС/3/21 от 17.09.2021 г,
заключенного между ООО «ФАЙНЕСТ СЕЛЕКШЕН» и АО «Д2 Страхование» (далее - Договор) и Программы коллективного
страхования «МОЯ РАБОТА», которые размещены на официальном сайте Страховщика https://www.d2insur.ru.
Страхователь – Общество с ограниченной ответственностью «ФАЙНЕСТ СЕЛЕКШЕН» (ООО «ФАЙНЕСТ СЕЛЕКШЕН»)
Страховщик – Акционерное общество «Д2 Страхование» (АО «Д2 Страхование»)
Застрахованный (Застрахованное лицо) - дееспособное физическое лицо, отвечающее требованиям Программы страхования.
Застрахованными лицами могут являться лица:
а) работающие на основании трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организацией, осуществляющей
хозяйственную деятельность не менее 3 (Трех) лет и в отношении которой не подано заявление о признании банкротом и не ведется
конкурсное производство в связи с банкротством / которая не признана решением суда банкротом;
б) не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и не являющиеся работниками индивидуальных
предпринимателей;
в) имеющие трудовой стаж на последнем месте работы более 12 (Двенадцати) месяцев;
г) не проходящие на дату Заявления о включении испытание для приема на работу;
д) не являющиеся не работающими по состоянию здоровья на дату Заявления о включении;
е) не находящиеся на дату Заявления о включении в неоплачиваемом отпуске / отпуске по беременности и родам (ст. 255 ТК РФ) /
отпуске по уходу за ребенком (ст. 256 ТК РФ);
ж) не работающие на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели или совместительства;
з) не получающие вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, в т. ч. по договорам оказания услуг, выполнения
работ, договорам авторского заказа и др. договорам, заключенным с индивидуальными предпринимателями / юридическими лицами; не
являющиеся членами производственных кооперативов (артелей);
и) не являющиеся сотрудниками органов внутренних дел, гражданскими служащими или лицами, с которыми заключен служебный
контракт (контракт о службе или иной документ), положения которого не регулируются ТК РФ и / или который не может быть расторгнут
по инициативе работодателя на основании п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ;
к) являющиеся гражданами РФ, возраст которых составляет не менее 18 лет на дату Заявления о включении и не более 55 лет на дату
окончания в отношении Застрахованного лица срока страхования;
л) которые в соответствии с законодательством РФ не имеют права 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.
Выгодоприобретатель (получатель прибыли) - Застрахованное лицо, а в случае его смерти – наследники Застрахованного лица.
Срок страхования (срок действия страхования) - устанавливается индивидуально для каждого Застрахованного лица в Списке
Застрахованных лиц и не может превышать 3 (Трех) месяцев. Действие Договора страхования в отношении конкретного Застрахованного
лица (срок страхования) начинается с даты, указанной в Списке Застрахованных лиц (но не ранее 3 (Третьего) календарного дня,
следующего за днем направления Заявления о включении), и оканчивается истечением срока страхования, указанного в Списке
Застрахованных лиц, при условии уплаты Страхователем страховой премии.
Страховая сумма - страховая сумма устанавливается индивидуально для каждого Застрахованного лица в Списке Застрахованных
лиц и не может превышать максимального размера, установленного Договором страхования.
Страховая премия – уплата страховой премии осуществляется Страхователем единовременно путем безналичного перечисления на
счет Страховщика. Конкретный порядок уплаты и расчета страховой премии определяется в Договоре страхования.
Территория страхования: в любое время суток на территории Российской Федерации.
Перечень страховых случаев. Страховым случаем является следующее событие, произошедшее в течение срока страхования
Застрахованного лица (при условии, что данное лицо соответствует условиям п. 3.2. Программы страхования, и событие не относится к
событиям, которые в соответствии с разделом 7 Программы страхования не являются страховыми случаями):
вручение Застрахованному лицу, работающему на основании заключенного на неопределенный срок трудового договора
(заключенного с юридическим лицом, являющимся резидентом РФ и предусматривающего осуществление трудовой деятельности на
территории РФ), уведомления о:
а) ликвидации организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ),
б) сокращении численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ).
Размер страховой выплаты. При наступлении страхового случая страховое возмещение осуществляется Страховщиком в денежной
форме в размере:
а) фактически понесенных Застрахованным лицом расходов на составление резюме Застрахованного и размещение его на сайте
https://hh.ru/, но не более 30 % (Тридцати процентов) от страховой суммы, установленной в отношении Застрахованного лица;
б) фактически понесенных Застрахованным лицом расходов на оплату курсов повышения квалификации, профессиональной
переподготовки Застрахованного (по направлению Страховщика или по согласованию со Страховщиком), но не более 70 % (Семидесяти
процентов) от страховой суммы, установленной в отношении Застрахованного лица.
В расходы не включается компенсация утраченного Застрахованным лицом заработка.
Страховщик при осуществлении страховой выплаты удерживает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), размер которого
рассчитывается в порядке, предусмотренном НК РФ.
Порядок осуществления страховой выплаты. Уплата страховой премии осуществляется Страхователем единовременно путем
безналичного перечисления на счет Страховщика. Конкретный порядок уплаты и расчета страховой премии определяется в Договоре
страхования.
Информация о сроке действия Договора, периоде страхования.
Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2021 года.. Настоящий
Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую
Сторону о намерении расторгнуть настоящий Договор за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора.
Срок страхования устанавливается индивидуально для каждого Застрахованного лица в Списке Застрахованных лиц и не может
превышать 3 (Трех) месяцев.
Действие Договора страхования в отношении конкретного Застрахованного лица (срок страхования) начинается с даты, указанной в
Списке Застрахованных лиц (но не ранее 3 (Третьего) календарного дня, следующего за днем направления Заявления о включении), и
оканчивается истечением срока страхования, указанного в Списке Застрахованных лиц, при условии уплаты Страхователем страховой
премии.

