
 
 

Условия страхования программ страхования "Забота" и "Забота плюс" 
к Договору коллективного страхования № СТ 77-12/001 от 23.08.2012г. 

(выдержки из Памятки застрахованного) 

 
В соответствии с Договором коллективного страхования № СТ 77-12/001 от 23.08.2012г., 
заключенному между ООО СК «ВТБ Страхование» и ПАО «Почта Банк», страхование по программам 
страховой защиты «Забота» и «Забота плюс» осуществляется на следующих условиях: 

Ограничения при 
принятии на 
страхование 

Не принимаются на страхование от несчастных случаев лица в зависимости от 
Программы страхования:  
Программа «Забота»: 
- моложе 40 лет и лица, которым на дату окончания периода страхования будет 
более 82 лет; 
- недееспособные лица; 
- лица, страдающие психическими заболеваниями. 
Программа «Забота Плюс»: 
- моложе 40 лет и лица, которым на дату окончания периода страхования будет 
более 82 лет; 
- инвалиды 1 или 2 группы, недееспособные лица; 
- лица, страдающие психическими заболеваниями. 

Страховые 
случаи, 

предусмотренные 
программой 
страхования 

Программа «Забота»: 
1. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая (далее – «смерть»); 
2. Телесное повреждение (травма) Застрахованного, предусмотренное Таблицей 
страховых выплат при телесных повреждениях (травмах) Застрахованного в 
результате несчастного случая  (Приложение № 8 к Договору) (далее – «травма»), 
произошедшее в результате несчастного случая; 
3. Госпитализация Застрахованного (далее - «госпитализация») в результате 
несчастного случая. 
Программа «Забота Плюс»: события, указанные в пп. 1 - 3 настоящего раздела 
(«смерть», «травма», «госпитализация»), а также: 
4. Постоянная утрата трудоспособности Застрахованным с установлением 
инвалидности 1 или 2 группы в результате несчастного случая, впервые после 
вступления договора страхования в силу (независимо от группы инвалидности) 
(далее – «инвалидность»). 
     Страхование по Договору действует на территории Всего мира 24 часа в сутки в 
течение периода страхования. 

Страховая сумма 

Страховая сумма, исходя из которой Страховщик устанавливает 
размер  страховой премии и страховой выплаты по Договору в отношении каждого 
Застрахованного, является постоянной в любой день действия Договора 
страхования. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон участников 
Договор и. указывается в в Заявлении на оказание услуги «Подключение к 
программе  страховой защиты». 

Страховая 
выплата 

1. При наступлении страхового случая по рискам «смерть», «инвалидность»  
страховая выплата производится в размере 100% страховой суммы. 
Датой наступления страхового случая «смерть» является дата смерти 
Застрахованного. 
Датой наступления страхового случая по риску «инвалидность» является дата 
установления Застрахованному 1 или 2 группы инвалидности. 
2. При наступлении страхового случая по риску  «травма» в соответствии с 
Таблицей страховых выплат при телесных повреждениях (травмах) 
Застрахованного в результате несчастного случая  (Приложение №8 к Договору) 
страховая выплата  производится в размере 25% от страховой суммы. 
3. При наступлении страхового случая «госпитализация» страховая выплата 
производится в размере 500 рублей за каждый день непрерывной госпитализации, 
начиная с 3-го по 31-й день, но не более 180 дней за весь период страхования.  

Порядок действий 
при наступлении 

события, 
имеющего 
признаки 

страхового 

При наступлении страхового события Застрахованный/родственники 
Застрахованного должен незамедлительно (в течение 30 (Тридцати) календарных 
дней после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая) 
информировать об этом сотрудника Страховщика  
по тел. 8 800 100 44 40, сообщив при этом  следующие данные: ФИО 
Застрахованного, Дата рождения, Страховое событие (Смерть, Инвалидность, 
Травма, Госпитализация), Дата страхового события, Краткое описание 
обстоятельств страхового события, К каким последствиям привело событие, 
Номер контактного телефона, Контактное лицо. 

Исключения из 
страховой 

ответственности 

1. События  «смерть», «инвалидность», «травма», «госпитализация»  не 
являются страховыми случаями, если они наступили в результате следующих 
обстоятельств: 
-Совершения или попытки совершения Страхователем, Застрахованным или 



Выгодоприобретателем умышленного преступления, находящегося в прямой 
причинно-следственной связи со страховым случаем.  
- Несение Застрахованным лицом действительной службы в любых вооруженных 
силах любого государства либо непосредственного участия в военных маневрах, 
учениях, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве 
военнослужащего, гражданского служащего или сотрудника правоохранительных 
органов. 
- Работы с взрывоопасными материалами. 
2. События «травма», «госпитализация» так же не являются страховыми 
случаями, если они наступили в результате следующих обстоятельств: 
- Алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или отравления 
Застрахованного; 
- Управления Застрахованным любым транспортным средством без права на 
управление или после применения лекарственных препаратов, противопоказанных 
при управлении транспортным средством либо передачи Застрахованным 
управления лицу, не имевшему права на управление транспортным средством или 
находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения или после применения лекарственных препаратов, противопоказанных 
при управлении транспортным средством. Критерии алкогольного опьянения 
определяются в соответствии с законодательством, действующим на момент 
соответствующего события; 
- Занятия Застрахованного любыми видами спорта на профессиональном уровне, 
включая соревнования и тренировки.  
- Занятия Застрахованного видами спорта, сопряженными с повышенной 
опасностью, на любительской, в том числе разовой основе, такими как 
авиационные виды спорта, включая парашютный спорт, автомотоспорт, 
альпинизм, горнолыжный спорт, подводные и подземные виды спорта, прыжки на 
лыжах с трамплина, скалолазание, сноубординг, спортивные единоборства, 
фристайл.  Не являются исключением события, произошедшие в результате 
занятий Застрахованным на любительском уровне горнолыжным спортом и / или 
подводным плаванием (при наличии сертификата дайвера соответствующего 
уровня). 
- Участия Застрахованного в любых авиационных перелетах, за исключением 
полетов, совершаемых в качестве пассажира авиарейса, лицензированного для 
перевозки пассажиров и управляемого пилотом, имеющим соответствующий 
сертификат. 
- Причин, прямо или косвенно вызванных психическим заболеванием 
Застрахованного лица, параличей, эпилептических припадков, если они не 
являлись следствием несчастного случая. 
3. События не являются страховыми случаями, если они произошли в период 
нахождения Застрахованного в местах лишения свободы. 
4. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай 
наступил вследствие: 
- Самоубийства или попытки самоубийства; Страховщик не освобождается от 
страховой выплаты, если смерть Застрахованного наступила вследствие 
самоубийства и к этому времени договор страхования действовал уже не менее 2 
(Двух) лет (п. 3 ст. 963 ГК РФ). 
- Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
- Военных действий, а также маневров и иных военных мероприятий; 
- Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, а также 
любое иное аналогичное событие, связанное с применением и/или хранением 
оружия и боеприпасов, включая террористический акт; 
- Умысла Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного). 

 
 


