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Коммерческое предложение
Страховая компания «Капитал Лайф Страхование жизни» (ex. «Росгосстрах-жизнь) предлагает
использовать наиболее простую и выгодную возможность для обеспечения страховой защиты детей,
обучающихся в Вашей школе – коллективное страхование от последствий несчастных случаев.

Мы понимаем, какой колоссальный труд Вы вкладываете в развитие детей, и высоко ценим его.
Ваша постоянная работа играет огромную роль в вопросе воспитания детей, мы предлагаем разделить
часть ответственности за здоровье детей и обеспечить их страховой защитой как на время нахождения в
школе, так и вне школы, включая необходимые занятия спортом и свободное времяпровождение.
Параметры программы:
Количество Застрахованных: от 10 детей
Срок страхования: 1 год
Время действия страхования: 24 часа в сутки
Территория действия страхования – весь мир
Риски

Объем выплат по рискам

«Телесные повреждения (травма)»
«Инвалидность 1, 2, 3 группы
результате несчастного случая»

«Смерть
случая»

в

результате

% от страховой суммы выплачивается Застрахованному
лицу согласно «Таблице выплат»
в

несчастного

Единовременно Застрахованному лицу выплачивается:
1 группа: 100% от страховой суммы
2 группа: 80% от страховой суммы
3 группа: 60% от страховой суммы
100% страховой суммы выплачивается единовременно
Выгодоприобретателю Застрахованного лица

Индивидуальные стоимостные условия:
Условия:
24 часа, срок страхования
1 год, территория – весь
мир
Дети (в т.ч. все дети в смье
школьника, родство не имеет
значения)

Совокупная
страховая сумма
на одного
человека, руб.

Стоимость
на 1
ребенка в
год, руб

- смерть в
результате
несчастного
случая, руб.

- инвалидность
в результате
несчастного
случая, руб.

- травма,
руб.

150 000

50 000

50 000

50 000

345 руб.

300 000

100 000

100 000

100 000

690 руб.

При необходимости может быть применен вариант страхования «спорт», включающий защиту
детей во время спортивных тренировок и соревнований (в т.ч. выездных), с повышающим
коэффициентом 2,0 к основной стоимости. Этот вариант применяется только для тех, кому нужна
расширенная защита на время занятий спортом (кроме обычных уроков), а для остальных детей
используем стандартный вариант страхования без повышенной стоимости.

Механизм работы программы:
Страховая защита распространяется на все случаи, наступившие с Застрахованным лицом, в
результате которых его жизни и здоровью причинён вред, в том числе на последствия: аварий /катастроф;
противоправных действий третьих лиц/ террористических актов; стихийных бедствий.
Страховой защитой покрываются все виды травм, в том числе механические, термические, химические и
электрические; случайные острые отравления без ограничения перечня химических веществ и ядов;
случайное попадание в дыхательные пути инородного тела; анафилактический шок; переохлаждение
организма.
При наступлении события для оформления страховых выплат необходимо предоставить стандартные
медицинские и иные документы, оформляемые в медицинских и других учреждениях.
Пример:
Ребенок, застрахованный от последствий несчастных случаев со страховой суммой по риску
«Телесные повреждения» в сумме 100 тыс.руб., катаясь на велосипеде, упал и получил перелом руки.
Родители с ребенком обратились в больницу по месту жительства, зафиксировали полученные
повреждения, получили назначение на лечение и прошли все процедуры лечения (амбулаторно). Для
оформления страховой выплаты родители оформили в больнице выписку из медицинской карты по
полученной травме, которую прикрепили к заявлению на выплату вместе с рентген-снимками.
Результат: выплата составила 6% от страхового покрытия по риску или 6 тыс.руб.
Если за 1 год действия договора страхования таких травм будет несколько, каждая травма будет
рассматриваться отдельно в зависимости от серьезности повреждения.
В приложении 1 представлен краткий перечень размеров выплат по различным видам травм (это
краткая выдержка из приложения к договорам страхования).

Со своей стороны мы гарантируем полное сопровождение всех застрахованных сотрудников в ситуациях,
требующих оформления страховых выплат, с закреплением персонального менеджера, который сможет
оперативно помогать решать все необходимые вопросы.
ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» - крупнейшая в РФ компания на рынке страхования жизни по
размеру уставного капитала (4,1 млрд.руб.), занимает лидирующие позиции по программам
накопительного страхования жизни, входит в перечень системно значимых страховых организаций
Центрального Банка РФ.
Только за 3 последних месяца - июнь, июль и август 2020 года ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»
осуществила выплаты 50 тыс. клиентам в 74 регионах России по различным программам страхования
жизни и здоровья на общую сумму более 10 млрд рублей.

Надеемся, что наше предложение заинтересует Вас, готовы ответить на все возникшие вопросы, тел. +7
(952) 311-1010.

С уважением,

Директор агентства «Центральное»
Дирекции по Чувашской Республике

Е.А. Сорокина

Приложение 1.

Примеры выплат.
Суммы ниже указаны для наиболее часто встречающихся травм и повреждений. Полная таблица выплат
является приложением к договору страхования и насчитывает 63 пункта различных видов повреждений с
подробной детализацией.
Вид повреждения

Вывих плеча
Вывих стопы
Вывих тазобедренной кости
Перелом пальца руки
Перелом лучевой кости руки
Перелом лучевой и локтевой костей рук
Перелом кости бедра
Сотрясение
головного
мозга
длительностью лечения от 7 до 13 дней
Сотрясение
головного
мозга
длительностью лечения от 14 и более
дней
Любое повреждение, не включенное в
общий
перечень,
по
которому
проводилось лечение:
- амбулаторное – не менее 16 дней и/или
стационарное не менее 5 дней;
- общей продолжительностью не менее
21 дня, включая стационарное лечение
не
менее 3 дней;
-общей продолжительностью не менее
28
дней,
включая
стационарное
лечение не
менее 7 дней

Размер выплаты в % от
страховой суммы покрытия
для риска
7%
7%
12%
5%
6%
12%
20%
3%

Сумма
выплаты
для
страховой суммы покрытия
100 тыс.руб., в руб.
7 000
7 000
12 000
5 000
6 000
12 000
20 000
3 000

5%

5 000

1%

1 000

2%

2 000

3%

3 000

ВАЖНО. Каждая травма (при их сочетании) рассматривается отдельно, выплаты суммируются.

