Страховщик: ООО «Зетта Страхование»
Лицензия ЦБ РФ СИ № 1083 от 24.06.2015
ИНН 7710280644 ОГРН 1027739205240
121087, Москва, Багратионовский проезд, д. 7, корп. 11,
т.(495) 727-07-07

ПОЛИС (ДОГОВОР) СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
«ШКОЛЬНИК»
№ С НБ-Ш-8000000163 от 08.05.2019 года
Пре дыдущ ий Полис:

---

Настоящий Полис уд остоверяет факт заключения Договора страхования межд у С траховщиком – ООО «Зетта С трахование» и С трахователем на
след ующих условиях:
СТРАХОВАТЕЛЬ
ФИО: Тестовый Тест
Паспорт: серия 1111

№ 111111

выд ан: -

Ад рес: фыв
Пол
М

Дата рожд ения: 02.05.2001

Ж

Моб. тел: +7(111)111-11-11

e-mail: a@a.ru

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО
На страхование принимаются физические лица в возрасте от 1 год а д о 17 лет на момент заключения настоящего Полиса
ФИО: Тестовый Тестировщик
Дата рожд ения: 03.05.2018

Пол

У чебное завед ение:

Класс / группа: ---

М

Ж

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ по настоящему Полису назначается Застрахованное лицо, а в случае смерти Застрахованного – его законные
наслед ники
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
С траховые случаи:
- С мерть Застрахованного в результате несчастного случая;
- С тойкое расстройство функций организма в результате несчастного случая с установлением
Застрахованному ребенку категории «ребенок-инвалид » сроком д о 1 год а, д о 2-х лет, или по д остижении 18
лет;
- Причинение Застрахованному телесных поврежд ений.

С траховая С траховой С траховая
сумма
тариф
премия
50 000
руб.

1.08 %

540 руб.

Поряд ок оплаты страховой премии: Ед иновременно, в срок д о 08.05.2019 г.
Территория страхования: Российская Фед ерация
Время д ействия страховой защиты: 24 часа в сутки
Покрытие по занятию спортом: С трахованием покрываются в т.ч. события, произошед шие в результате занятия Застрахованным спортом на
уроках физической культуры, а также след ующими вид ами спорта на любительском уровне (
включая /
не включая под готовку и
участие в конкурсах, соревнованиях, кубках, олимпиад ах и/или под обных им мероприятиях, провод имых на уровне мира, России, межд у
город ами или иными регионами, а также межд у спортивными школами, секциями и аналогичными организациями):
1 группа - занятие Застрахованным любым вид ом спорта на любительском уровне, за исключением: авто- мотоспорта, любых вид ов конного
спорта, ед иноборства и боевых искусств (бокса, тайского бокса, кикбоксинга и всех их разновид ностей, самбо / рукопашного боя, каратэ,
ашихара–каратэ, кеоку–синкай, таэквонд о, куд о, айкид о, ушу, вин–чун, д жиу–д житсу и аналогичные вид ы борьбы и ед иноборств),
альпинизма, скалолазания, под ъема на высокие зд ания и сооружения, горного туризма (в т.ч. с использованием различных приспособлений и
сред ств транспорта), фристайла, участия в охоте с применением любого вид а оружия, возд ушных вид ов спорта (включая полеты, а также
прыжки с возвышенностей, высоких сооружений или летательных аппаратов), под вод ного плавания, сплава, гонки на скоростных сред ствах
вод ного транспорта (гид роциклах, скутерах и т.д .), каньонинга, футбола / хоккея / баскетбола / волейбола (организованных команд в
спортивных секциях и школах), американского футбола, ганд бола, бейсбола, зимних вид ов спорта (кроме беговых лыж, коньков), скейтборд а,
винд серфинга, вод ных лыж, кайтсерфинга, паркура, силового экстрима;
2 группа - занятие Застрахованным любым вид ом спорта на любительском уровне, за исключением: авто- мотоспорта, любых вид ов конного
спорта, ед иноборства и боевых искусств (бокса, тайского бокса, кикбоксинга и всех их разновид ностей, самбо / рукопашного боя, ашихара–
каратэ, кеоку–синкай, таэквонд о, куд о), альпинизма, скалолазания, под ъема на высокие зд ания и сооружения, горного туризма (в т.ч. с
использованием различных приспособлений и сред ств транспорта), фристайла, участия в охоте с применением любого вид а оружия, возд ушных
вид ов спорта (включая полеты, а также прыжки с возвышенностей, высоких сооружений или летательных аппаратов), под вод ного плавания,
сплава, гонки на скоростных сред ствах вод ного транспорта (гид роциклах, скутерах и т.д .), каньонинга;
3 группа - занятие Застрахованным любым вид ом спорта на любительском уровне
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА
12 месяцев - начало д ействия: с 00 ч. 00 мин. 13.05.2019 окончание д ействия: по 24 ч. 00 мин. 12.05.2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ПОЛИСА
1. Правила страхования от несчастных случаев и болезней ООО «Зетта С трахование» от 02.04.2019 г. Правила страхования размещены на
официальном сайте С траховщика https://zettains.ru/company/info/insurance-rules/
2. Таблица размеров страховых выплат (Таблица Д)
Оплатой страховой премии, Страхователь подтверждает, что заключает договор страхования на изложенных выше и на обороте настоящего Полиса условиях (включая согласие на обработку
персональных данных). Полис заключен на основании устного заявления Страхователя. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим Полисом, применяются условия, изложенные в «Правилах
страхования от несчастных случаев и болезней» ООО «Зетта Страхование» от 02.04.2019 г.
Согласие Страхователя на получение в полном объеме информации, предусмотренной п. 2.1.2. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации, и Правил страхования, являющихся необъемлемой частью настоящего Полиса, и ознакомление с
ними до заключения настоящего Полиса, подтверждается путем оплаты Страхователем страховой премии по настоящему Полису.
Оплатой страховой премии, Страхователь подтверждает, что Застрахованный на день заключения настоящего Договора не является «ребенком-инвалидом», не состоит на учете в психоневрологическом
или наркологическом диспансере, не страдает психическими расстройствами, не является лицом, отбывающим срок условно, освобожденным из-под следствия, вышедшим из мест лишения свободы, в т.ч.
досрочно, находящимся в местах лишения свободы.
Оплатой страховой премии Страхователь подтверждает, что уведомлен о том, что наличие инвалидности и перечисленных выше состояний на момент заключения Полиса являются обстоятельствами,
имеющими существенное значение для определения степени риска, и требующими уплаты дополнительной страховой премии. В случае, если на момент заключения настоящего Полиса
Страхователь/Застрахованный знал о наличии у него указанных выше состояний (в том числе инвалидности I, II или III группы, а также категории «ребенок - инвалид») и не сообщил об этом
Страховщику, настоящий Полис будет признан недействительным с момента его заключения.

СТРАХОВЩИК
М.П.
(под пись)

(Ф.И.О)
/

Должность
Доверенность № ______от _____________________________

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПОЛИСА (ДОГОВОРА) СТРАХОВАНИЯ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ «ШКОЛЬНИК»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Под занятием спортом на любительском уровне (любительским спортом) понимается занятие Застрахованным в спортивных кружках, секциях и
т.д . на коммерческой основе или самостоятельные занятия спортом, не связанные с использованием служебных обязанностей, за исключением
случаев непосред ственной под готовки или участия в конкурсах, соревнованиях, кубках, олимпиад ах и/или под обных им мероприятиях,
провод имых на уровне мира, России, межд у город ами или иными регионами, а также межд у спортивными школами, секциями и аналогичными
организациями.
2. С траховая выплата по риску «Причинение Застрахованному телесных поврежд ений» производ ится в соответствии с «Таблицей размеров
страховых выплат» (Таблица Д, Приложение №8 к Правилам страхования).
3. С трахователь д ает согласие С траховщику на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение, извлечение, использование, распространение, пред оставление, д оступ, перед ачу (в том числе трансграничную),
обезличивание, блокирование и уничтожение) всех пред оставленных С траховщику при заключении д оговора страхования (д ополнительного
соглашения к нему) персональных д анных в целях заключения и исполнения д оговора страхования, а также в целях реализации своих прав по
д оговору страхования, в частности в целях получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии (взносов). С трахователь также
д ает свое согласие на обработку и использование указанного в заявлении на страхование и/или д оговоре страхования любых контактных
д анных, пред оставленных при заключении и/или исполнении д оговора страхования с целью оповещения / информирования об услугах и
страховых прод уктах С траховщика, а также д ля позд равления с официальными празд никами. С трахователь соглашается с тем, что
С траховщиком буд ут использованы след ующие способы обработки персональных д анных: автоматизированная / неавтоматизированная /
смешанная. Данное согласие д ается С трахователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент времени путем перед ачи С траховщику
под писанного письменного увед омления.
С трахователь также под твержд ает, что на момент заключения д оговора страхования (д ополнительного соглашения к нему) все застрахованные
лица, выгод оприобретатели, а также иные лица, указанные в д оговоре страхования (при их наличии) проинформированы и д али согласие на
перед ачу их персональных д анных С траховщику с целью заключения и исполнения д оговора страхования, включая информацию о
наименовании и ад ресе С траховщика, цели и правовом основании обработки персональных д анных, информацию о пред полагаемых
пользователях персональных д анных, а также С трахователь проинформировал указанных в д оговоре лиц обо всех правах и обязанностях
субъекта персональных д анных, пред усмотренных Фед еральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных д анных». С трахователь
обязуется д овести д о свед ения указанных в д оговоре лиц информацию, указанную в памятке об обработке персональных д анных.
Информация о наименовании и/или ФИО и ад ресах уполномоченных лиц, осуществляющих обработку персональных д анных по поручению
С траховщика (помимо информации о страховом агенте или брокере, указанном в д оговоре страхования и/или который принимал участие при
заключении д оговора страхования), размещена на официальном сайте страховщика: www.zettains.ru. У казанная информация может время от
времени обновляться.
4. При д осрочном прекращении Полиса по обстоятельствам, указанным в п.6.8. Правил страхования, С трахователь имеет право на часть
оплаченной страховой премии за неистекшие д ни д ействия Полиса за вычетом расход ов на вед ение д ела в размере 40% уплаченной страховой
премии. При наличии выплат либо заявленных убытков уплаченная С траховщику страховая премия возврату не под лежит.
Заполняется посред ником
1. Посред ник

---

2. Куратор (штатный сотруд ник)

Фед орова Н. В.

3. Кред итная организация

---

4. Канал прод аж

Digital

5. С пециальные условия

---

6. Точка прод аж

zettains.ru

Дата: 08.05.2019

Вид полиса: Э лектронный

С пециалист ООО «Зетта С трахование»

Под пись:

ФИО: Фед орова Н. В.

