ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ
НА СЛУЧАЙ НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ
Серия ___________ № ____________________ от ______________
Настоящий Полис подтверждает заключение Договора страхования на случай недобровольной потери работы (далее
– Полис) между указанными ниже Страхователем и Страховщиком на основании Правил страхования на случай
недобровольной потери работы заемщика кредита № 3, утвержденных приказом от 27.02.2015 № 12 (далее – Правила
страхования).
1.

СТРАХОВЩИК

О
БР
АЗ
ЕЦ

ООО СК "Сбербанк страхование", 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, тел. 8 800 555 55 57, лицензия Банка
России на осуществление добровольного имущественного страхования СИ № 4331, выдана 05.08.2015 г.
бессрочно. Информация о Страховщике, контактах и режиме работы структурных подразделений Страховщика
размещена на сайте: www.sberbankins.ru.

2.

СТРАХОВАТЕЛЬ

Ф.И.О. Страхователя
Дата рождения

Серия паспорта
Когда выдан

Мобильный телефон

Пол

Номер паспорта
Кем выдан

E-mail

Адрес места
регистрации
3.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ

Выгодоприобретателем является Страхователь.
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА. СРОК СТРАХОВАНИЯ.

4.1. По риску, указанному в пункте 6.1.1, срок страхования

с 00 ч. 00 мин.

по 23 ч. 59 мин

4.2. По рискам, указанным в пунктах 6.1.2 - 6.1.5, срок страхования

с 00 ч. 00 мин.

по 23 ч. 59 мин
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5.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ.
Вариант страхования

Страховая
премия (руб.)

Вариант 1

60 000

1 000

Вариант 2

90 000

1 500

120 000

2 000

Вариант 3

6.

Страховая
сумма (руб.)

Страховой
тариф

1,66 %

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.

О
БР
АЗ
ЕЦ

6.1. Страховым случаем является возникновение убытков Страхователя в виде неполучения им постоянного дохода
вследствие отсутствия его занятости, возникшей в результате недобровольной потери работы Страхователем в
течение срока страхования по одному из следующих оснований:
6.1.1. прекращение трудового договора в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих
продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия
и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской
Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 7 части 1
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
6.1.2. прекращение трудового договора в связи с отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе
с работодателем (п. 9 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);
6.1.3. прекращение трудового договора в связи с отказом работника от перевода на другую работу, необходимую ему
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей
работы (п. 8 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);
6.1.4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата
работников организации (п. 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации);
6.1.5. расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с ликвидацией организации либо
прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации), а также в случае расторжения трудового договора с работником филиала, представительства
или иного обособленного структурного подразделения организации, расположенных в другой местности, в случае
прекращения их деятельности;
6.2. По настоящему Полису устанавливается временная франшиза в размере 31 (тридцати одного) календарного дня
отсутствия занятости. Страховщик не возмещает утраченный заработок Застрахованного лица за период временной
франшизы.
6.3. Страховая выплата за каждый день отсутствия занятости устанавливается в размере утраченного дневного
заработка, Застрахованного лица в результате страхового события, но не более 1 200 (Тысяча двести) рублей по
Варианту 1 и Варианту 2 страхования и 2 000 (Две тысячи) рублей по Варианту 3. Максимальное количество
календарных дней отсутствия занятости, за которые производится страховая выплата по одному страховому случаю,
составляет 122 (сто двадцать два) календарных дня.
6.4. Действия Страхователя при наступлении недобровольной потери работы, документы, которые Страхователь
должен представить Страховщику для получения страхового возмещения, порядок принятия Страховщиком решения
об осуществлении страховой выплаты, права и обязанности сторон изложены в Правилах страхования.
6.5. Указанная в п. 5 страховая премия подлежит оплате Страхователем единовременным платежом в день
заключения Полиса. При неоплате страховой премии Полис считается незаключенным. Если в п. 5 указан более чем
один вариант страхования, настоящий Полис действует согласно тому варианту, в соответствии с которым оплачена
страховая премия.
6.6. В случае отказа Страхователя от Полиса в течение 14 (четырнадцати) календарных дней (из которых не менее 5
(пяти) дней являются рабочими) с даты его заключения и до вступления страхования, обусловленного Полисом, в
силу, Страховщик возвращает Страхователю оплаченную страховую премию в полном объеме. В случае отказа
Страхователя от Полиса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его заключения, но после вступления страхования,
обусловленного Полисом, в силу, при условии отсутствия в этом периоде события, имеющего признаки страхового
случая, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть
пропорционально сроку действия Полиса, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения
действия Полиса.
6.7. В случаях отказа Страхователя от Полиса в соответствии с п. 6.6 настоящего Полиса, Полис считается
прекратившим свое действие:
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6.7.1 с 00 часов 00 минут даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Полиса
или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее 14 (четырнадцатого) календарного дня с даты
его заключения, если Страхователь отказался от Полиса в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его
заключения, из которых не менее 5 (пяти) дней являются рабочими;
6.7.2 с 00 часов 00 минут даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Полиса
или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее 5 (пятого) рабочего дня с даты его заключения,
если Страхователь отказался от Полиса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его заключения, но после вступления
страхования, обусловленного Полисом, в силу.
6.8. Возврат Страхователю страховой премии осуществляется по выбору Страхователя наличными деньгами или в
безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления
Страхователя об отказе от Полиса в соответствии с п.6.6. настоящего Полиса.
7. ДЕКЛАРАЦИЯ И СОГЛАСИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ.

О
БР
АЗ
ЕЦ

7.1. Страхователь, заключая настоящий Полис, подтверждает, что его общий трудовой стаж составляет более 6 (шести)
месяцев и трудовой стаж на текущем месте работы составляет более 3 (трех) месяцев (в случае, если возраст
Страхователя не превышает 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), либо его общий трудовой стаж составляет более
24 (двадцати четырех) месяцев и трудовой стаж на текущем месте работы составляет более 12 (двенадцати) месяцев
(в случае, если возраст Страхователя превышает 55 лет для женщин 60 лет для мужчин); он имеет действующий
трудовой договор и не находится на испытательном сроке, осуществляет трудовую деятельность на условиях полной
рабочей недели и полного рабочего дня; состояние здоровья Страхователя позволяет ему осуществлять трудовую
деятельность по занимаемой должности; Страхователь не является сезонным рабочим, индивидуальным
предпринимателем, гражданским служащим, военнослужащим, служащим, проходящим службу по контракту,
сотрудником органов внутренних дел, полиции, МЧС, ФСИН, ГТК, ФССП России, органов прокуратуры,
Следственного комитета РФ; Страхователь не обладает информацией о (возможном) предстоящем прекращении
трудового договора с ним. Страхователь проинформирован, что, если сведения, сообщенные им в соответствии с
настоящим пунктом Полиса, окажутся недостоверными, Страховщик вправе потребовать признания Полиса
недействительным.
7.2. Страхователь, физическое лицо, заключая настоящий Полис, в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), подтверждает свое согласие на обработку (автоматизированную,
неавтоматизированную, смешанную) ООО СК «Сбербанк страхование» (115093, г. Москва, Павловская улица, д. 7) и
ПАО Сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) собственных персональных данных (в том числе
биометрических персональных данных, включая фотоизображение), указанных в Полисе (в том числе о состоянии
здоровья), а также сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение,
подтверждение), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, трансграничную передачу, уничтожение
указанных персональных данных в целях надлежащего исполнения Полиса, участия в маркетинговых, рекламных
акциях ООО СК «Сбербанк страхование», ПАО Сбербанк и исследованиях, с информационным сопровождением, в
том числе посредством направления СМС- / голосовых сообщений, по почте, по электронной почте или с
использованием иных средств электросвязи.
Я также подтверждаю свое согласие на запрос и получение сведений, касающихся заявленного события, обладающего
признаками страхового, у третьих лиц, включая МВД России, МЧС России, прокуратуру или иные компетентные
органы власти, организации / учреждения / юридические лица, а также страховые компании, ПАО Сбербанк с целью
выяснения обстоятельств наступления заявленного события, осуществления иных действий для исполнения Полиса.
Данное согласие дано на срок действия настоящего Полиса и на последующие 5 (пять) лет после окончания срока
действия Полиса и может быть отозвано посредством направления в ООО СК «Сбербанк страхование» Страхователем
соответствующего заявления.
Не являюсь иностранным публичным должностным лицом (далее - ИПДЛ), членом семьи ИПДЛ, супругом,
близким родственником ИПДЛ (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками) полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и
сестрой, усыновителем и усыновленным, а также должностным лицом публичных международных организаций
или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов,
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации; (далее обобщенно - ПДЛ).
Подтверждаю, что являюсь ПДЛ (далее просим указать подробнее):

(ФИО и должность ПДЛ, степень родства к ПДЛ)
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7.3. Страхователь дает свое согласие Страховщику на поручение «Сетелем Банк» ООО (адрес места нахождения: г.
Москва, ул. Правды 26) обработки, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
любым не противоречащим российскому законодательству способом (в том числе без использования средств
автоматизации) персональных данных Страхователя в целях заключения Полиса в необходимом для этого объеме, при
условии обеспечения конфиденциальности персональных данных, их адекватной защиты и безопасности персональных
данных при их обработке.
7.4. Стороны в соответствии с пунктом 2 статьи 160 Гражданского кодекса РФ пришли к соглашению об использовании
Страховщиком графического воспроизведения подписи и печати Страховщика с использованием средств электронного
копирования.

СТРАХОВАТЕЛЬ

Генеральный директор
ООО СК «Сбербанк страхование»

Мне разъяснено, что страхование по настоящему Полису является
добровольным и его наличие не влияет на принятие «Сетелем Банк»
ООО (Банком) решения о предоставлении кредита. Мне разъяснено, что
я вправе обратиться в любую страховую компанию для заключения
Страхового полиса. С условиями Полиса и Правилами страхования
ознакомился, согласен, обязуюсь исполнять. Экземпляры Полиса и
Правил страхования на руки получил.
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ОТ СТРАХОВЩИКА:

О
БР

_________________________Х.Ш. Чопра
(на основании Устава)

(подпись, Ф.И.О. Страхователя)
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