ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ДОГОВОРА ДОБРОВОЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ
№ Д2/ФС/2/21 от «17» сентября 2021 г.
Настоящие Основные положения составлены на основании Договора коллективного страхования от несчастных случаев
№ Д2/ФС/2/21 от «17» сентября 2021 г., заключенного между АО «Д2 Страхование» и ООО «ФАЙНЕСТ СЕЛЕКШЕН» (далее Договор) и Программы добровольного коллективного страхования рисков, связанных с использованием пластиковых карт № 4.2,
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) - физическое лицо, в отношении которого между Страхователем и Страховщиком
заключен и действует Договор.
Выгодоприобретатель (держатель карты) - физическое лицо, на имя которого выпущена пластиковая карта и открыт
специальный счет, к которому привязана карта, заключившее с Эмитентом соответствующий договор.
Срок страхования (срок действия страхования) - временной период, определенный в договоре страхования, в течение
которого наступление страхового риска влечет за собой обязательства Страховщика по страховой выплате. Срок страхования не
превышает 30 дней для каждого Застрахованного.
Страховая сумма - определенная Договором добровольного коллективного страхования денежная сумма, которая не может
превышать максимального значения, предусмотренного Программой страхования.
Страховая премия - плата, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные
настоящим Договором. Размер страховой премии рассчитывается на основе тарифов, разработанных Страховщиком. Страховой
тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы.
Территория страхования: территория Российской Федерации (за исключением Чеченской Республики, Республики
Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Крым.
Перечень страховых случаев. Страховыми случаями по Договору являются события, указанные в Программе страхования,
произошедшие с Застрахованной картой в течение срока страхования данной карты.
1) Несанкционированное списание в результате утраты Застрахованной карты (п. 6.1. Программы страхования).
2) Несанкционированное списание без утраты Застрахованной карты (п. 6.2. Программы страхования).
3) Хищение наличных денежных средств, полученных по Застрахованной карте (п. 6.3. Программы страхования).
4) Оплата банковских комиссий при утрате Застрахованной карты (п. 6.4. Программы страхования).
5) Утрата официальных документов вместе с Застрахованной картой (п. 6.5. Программы страхования).
Размер страховой выплаты:
Размер страховой выплаты по страховым случаям равен: 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
Порядок осуществления страховой выплаты. Для получения страховой выплаты Выгодоприобретатель (Держатель
карты) 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, также
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 конкретной Застрахованной карты (Держателя карты) (срок страхования)
начинается с даты, указанной в Списке Застрахованных карт как «Дата начала действия страхования», и оканчивается истечением
срока страхования, указанного в Списке застрахованных карт как «Дата окончания действия страхования».
Срок страхования для Застрахованной карты начинается с 00.00 часов 15 (Пятнадцатого) календарного дня, следующего за
днем подписания Держателем карты Заявления о включении в Список (но не ранее окончания срока страхования по ранее
подписанному Заявлению о включении в Список, если Застрахованная карта до момента подписания текущего Заявления о
включении в Список уже была включена в Список(-ки) застрахованных карт по настоящей Программе страхования) и
заканчивается в 00.00 часов 45 (Сорок пятого) календарного дня, следующего за днем подписания Держателем карты Заявления о
включении в Список.

