ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ДОГОВОРА ДОБРОВОЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ
№ Д2/ФС/1/21 от «17» сентября 2021 г.
Настоящие Основные положения составлены на основании Договора коллективного страхования № Д2/ФС/1/21 от
«17» сентября 2021 г., заключенного между ООО «ФАЙНЕСТ СЕЛЕКШЕН» и АО «Д2 Страхование» (далее - Договор) и
Программы добровольного коллективного страхования от несчастного случая № К-3.3, 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) не младше 18 лет на момент распространения в отношении них действия Договора страхования и не старше 75
лет на момент окончания в отношении них действия Договора страхования;
б) не являющиеся инвалидами с детства, инвалидами I (первой), II (второй), III (третьей) группы инвалидности, не
имеющие основания на установление группы инвалидности (в т. ч. направление на медико-социальную экспертизу);
в) не страдающие / не страдавшие онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами, болезнями
нервной системы (включая эпилепсию), рассеянным склерозом, наркоманией, токсикоманией и другими видами
химической зависимости, алкоголизмом, и / или не состоящие на учете в наркологическом, психоневрологическом
диспансерах;
г) не страдающие / не страдавшие врожденной, генетической, приобретенной патологией костной системы и опорнодвигательного аппарата;
д) которым не установлен диагноз «Гепатит С», СПИД, ВИЧ-инфекция, саркома Капоши и другие опухоли,
связанные с ВИЧ-инфекцией или СПИДом;
е) не состоящие на службе в действующей армии, не принимающие участие в военных действиях и подавлении
беспорядков;
ж) не нуждающиеся в длительной посторонней помощи, не парализованные;
з) не являющиеся недееспособными лицами;
и) не находящиеся под следствием или в местах лишения свободы.
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 1 (Одного) года. В отношении конкретного Застрахованного
(срок страхования) начинается с даты, указанной в Списке Застрахованных как «Дата начала действия страхования», и
оканчивается истечением срока страхования, указанного в Списке застрахованных как «Дата окончания действия
страхования»
Страховая сумма - определенная Договором добровольного коллективного страхования денежная сумма,
Страховая сумма не может превышать максимального значения 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Страховая премия – уплачивается Страхователем за страхование каждого Застрахованного лица, зависит от
страховой суммы и срока страхования.
Территория страхования: и в любой точке мира, за исключением территорий, на которых объявлено чрезвычайное
положение или проводятся боевые действия (в т. ч. осуществляются операции против террористов, различных вооруженных
формирований)
Перечень страховых случаев. Страховым случаем является одно из событий, произошедших в течение срока
страхования Застрахованного лица (при условии, что данное событие не относится к событиям, которые в соответствии с
разделом 7 Программы страхования не являются страховыми случаями):
1. Смерть Застрахованного в результате одного из следующих событий (несчастных случаев), произошедших в
течение срока страхования Застрахованного лица:
а) взрыва; б) действия электрического тока; в) удара молнии; г) нападения животных; д) противоправных действий
третьих лиц; е) падения предметов на Застрахованного; ж) падения самого Застрахованного; з) утопления; и) попадания в
дыхательные пути инородного тела; к) острого отравления ядовитыми растениями, грибами, ядовитыми газами; л)
движения средств транспорта или их крушения; м) пользования движущими механизмами, оружием, всякого рода
инструментами; н) воздействия высоких или низких температур, химических веществ.
2. Установление Застрахованному I (первой) либо II (второй) группы инвалидности впервые в результате одного из
следующих событий (несчастных случаев), произошедших в течение срока страхования Застрахованного лица:
а) взрыва; б) действия электрического тока; в) удара молнии; г) нападения животных; д) противоправных действий
третьих лиц; е) падения предметов на Застрахованного; ж) падения самого Застрахованного; з) попадания в дыхательные
пути инородного тела; и) острого отравления ядовитыми растениями, грибами, ядовитыми газами; к) движения средств
транспорта или их крушения; л) пользования движущими механизмами, оружием, всякого рода инструментами; м)
воздействия высоких или низких температур, химических веществ.
Размер страховой выплаты. При наступлении страхового случая страховая выплата осуществляется
Страховщиком в денежной форме в пределах страховой суммы, установленной в отношении Застрахованного лица:
а) По риску «Смерть Застрахованного» (п. 6.1. Программы страхования) – 100% (Сто процентов) страховой суммы.
б) По риску «Установление Застрахованному I (первой) группы инвалидности» (п. 6.2. Программы страхования) –
100% (Сто процентов) страховой суммы.
в) По риску «Установление Застрахованному II (второй) группы инвалидности» (п. 6.2. Программы страхования) –
75% (Семьдесят пять процентов) страховой суммы.
Порядок осуществления страховой выплаты. Для получения страховой выплаты Выгодоприобретатель должны
предоставить полный пакет надлежащим образом оформленных документов. Перечень документов указан в Программе
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.

Действие Договора страхования в отношении конкретного Застрахованного лица (срок страхования) начинается с
даты, указанной в Списке Застрахованных лиц, и оканчивается истечением срока страхования, указанного в Списке
Застрахованных лиц, при условии уплаты Страхователем страховой премии.
В дополнение предоставляется Сервисная программа «Теледоктор»:
Сервисная программа «Теледоктор» включает предоставление следующих дистанционных информационных услуг
(далее – Услуги) в отношении обращений Застрахованного лица (далее – Клиент), касающихся состояния его здоровья:
а) «Устная консультация» (по телефону или Skype): разъяснение, обсуждение с российскими врачами
возможностей и способов решения возникшего у Клиента запроса – 3 консультации в отношении Застрахованного лица в
течение срока страхования;
б) «Аптека»: информирование о рекомендуемых лечебных препаратах по имеющимся персональным показаниям и
симптомам, проверка лекарств на наличие в списке забракованных, подбор допущенного в оборот аналога – 1 консультация
в отношении Застрахованного лица в течение срока страхования.
.

