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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Программа 
страхования 

Настоящая Программа комбинированного страхования (далее – Программа страхования) разработана в соответствии с «Правилами комбинированного страхования 
домашнего имущества и гражданской ответственности физических лиц перед третьими лицами», «Правилами страхования на случай недобровольной потери работы», 
«Правилами страхования рисков, связанных с использованием пластиковых карт», «Правилами страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (для клиентов кредитных 
организаций) 2.0.». Правила страхования доступны на www.d2insur.ru. 

1.2. Страховщик  АО «Д2 Страхование», лицензии ЦБ РФ СЛ № 1412, СИ № 1412. 

1.3. Страхователь Дееспособное физическое лицо, заключившее Договор (полис) страхования со Страховщиком и уплатившее Страховщику страховую премию. 

1.4. Валюта договора Рубль РФ. 

1.5. Страховая сумма Страховая сумма устанавливается в соответствии с одним из пакетов страхования (по выбору Страхователя) и указывается в Договоре (полисе) страхования: 

Пакет страхования «Лайт» «Эконом» «Стандарт» «Комфорт» «Премиум» 

Секция 
«Страхование 
имущества 
и гражданской 
ответственности» 

домашнее имущество 35 000 руб. 60 000 руб. 125 000 руб. 190 000 руб. 250 000 руб. 

внутренняя отделка и инженерное 
оборудование 

30 000 руб. 50 000 руб. 100 000 руб. 150 000 руб. 200 000 руб. 

гражданская ответственность 30 000 руб. 50 000 руб. 100 000 руб. 150 000 руб. 200 000 руб. 

Секция 
«Страхование 
финансовых рисков» 

недобровольная потеря работы 
(действует только в отношении лиц, 
возраст которых не превышает 55 лет (Ж) 
/ 60 лет (М) на момент окончания срока 
действия договора (полиса) 
страхования) 

10 000 руб. 15 000 руб. 25 000 руб. 35 000 руб. 50 000 руб. 

хищение наличных денежных средств, 
полученных по Застрахованной карте 

3 000 руб. 5 000 руб. 10 000 руб. 15 000 руб. 20 000 руб. 

оплата банковских комиссий при 
утрате Застрахованной карты; утрата 
официальных документов вместе 
с Застрахованной картой 

2 000 руб. 5 000 руб. 10 000 руб. 15 000 руб. 20 000 руб. 

Секция 
«Личное страхование» 

смерть, установление инвалидности, 
временная утрата общей 
трудоспособности 

40 000 руб. 65 000 руб. 130 000 руб. 195 000 руб. 260 000 руб. 

1.6. Страховая премия, 
страховой тариф 

Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно 
в следующем размере (руб.) – при заключении договора 
страхования сроком на 1 год 

– – 10 000 руб. 13 000 руб. 15 000 руб. 

Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно 
в следующем размере (руб.) – при заключении договора 
страхования сроком на 3 года 

8 000 руб. 13 000 руб. 25 000 руб. 33 000 руб. 39 000 руб. 

1.7. Срок действия 
договора страхования 

1.7.1. Срок действия Договора (полиса) страхования устанавливается по выбору Страхователя (1 (Один) или 3 (Три) года со дня уплаты страховой премии). Договор 
(полис) страхования заключен в день уплаты страховой премии. Дата начала и дата окончания срока действия Договора (полиса) страхования указываются в Договоре 
(полисе) страхования. 
Договор (полис) страхования вступает в силу (срок (дата) начала действия страхования): 
а) по секции «Страхование имущества и гражданской ответственности»: с 00.00 часов 11 (Одиннадцатого) календарного дня, следующего за днем уплаты страховой 
премии; 
б) по секции «Страхование финансовых рисков»: 
– в части риска «недобровольная потеря работы»: с 00.00 часов 93 (Девяносто третьего) календарного дня, следующего за днем уплаты страховой премии; 
– в части рисков «хищение наличных денежных средств, полученных по Застрахованной карте», «оплата банковских комиссий при утрате Застрахованной карты», 
«утрата официальных документов вместе с Застрахованной картой»: с 00.00 часов 11 (Одиннадцатого) календарного дня, следующего за днем уплаты страховой 
премии; 
в) по секции «Личное страхование»: с 00.00 часов 11 (Одиннадцатого) календарного дня, следующего за днем уплаты страховой премии. 

Договор (полис) страхования действует по 23:59 часов календарного дня, указанного в качестве окончания срока действия Договора (полиса) страхования. 

1.7.2. В случае досрочного расторжения Договора (полиса) страхования по инициативе Страхователя действие Договора (полиса) страхования прекращается со дня, 
когда Страхователь письменно заявил об отказе от Договора (полиса) страхования. Страховщик осуществляет возврат страховой премии, только если:  
а) досрочное расторжение Договора (полиса) страхования осуществляется в связи с тем, что возможность наступления страхового случая отпала, и существование 
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (п. 1 ст. 958 ГК РФ). Страхователь должен предоставить Страховщику заявление на 
отказ от страховой защиты и документы, подтверждающие указанный выше факт. В этом случае Страховщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения 
письменного заявления Страхователя возвращает Страхователю страховую премию за удержанием части страховой премии пропорционально сроку действия Договора 
(полиса) страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора (полиса) страхования. 
б) Страхователь отказался от Договора (полиса) страхования в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня его заключения путем направления Страховщику заявления об 
отказе от страхования, собственноручно подписанного Страхователем, и в данном периоде отсутствуют события, имеющие признаки страхового случая. Оригинал 
заявления принимается в офисе Страховщика либо направляется Страховщику средствами почтовой связи (при направлении  Страхователем заявления средствами 
почтовой связи в целях идентификации Страхователь обязан приложить к заявлению копию своего паспорта). Пятидневный срок исчисляется по дате регистрации 
Страховщиком заявления Страхователя об отказе от Договора (полиса) страхования (при обращении Страхователя в офис Страховщика) либо по дате почтового 
штемпеля отправителя (при направлении Страхователем заявления на адрес Страховщика средствами почтовой связи). Страховщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней 
со дня получения письменного заявления Страхователя возвращает Страхователю страховую премию в полном объеме путем безналичного перечисления п о 
банковским реквизитам, указанным в заявлении Страхователя, либо наличными деньгами по адресу: г. Новосибирск, ул . Советская, 33, 4 этаж (в случае если 
Страхователь отказался от Договора (полиса) страхования до даты начала действия страхования). В случае если Страхователь отказался от Договора (полиса) 
страхования после даты начала действия страхования, Страховщик удерживает часть страховой премии пропорционально сроку действия Договора (полиса) 
страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора (полиса) страхования.  

В иных случаях при досрочном расторжении Договора (полиса) страхования по инициативе Страхователя страховая премия возврату не подлежит. 

1.7.3. В случае если Договор (полис) страхования был заключен с несоблюдением Страхователем требований к Территории страхования / Застрахованному лицу, то 
Договор (полис) страхования является недействительным в части страховых рисков / секций, в отношении которых выявлено соответствующее ограничение по приему 
на страхование. Недействительность части договора страхования не влечет недействительности прочих его частей (ст. 180 ГК РФ).  При этом Страховщик в течение 10 
(Десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя осуществляет Страхователю возврат страховой премии в части соответствующих 
страховых рисков / секций (порядок расчета приведен на сайте www.d2insur.ru). 

1.8. Документы, 
представляемые при 
наступлении события, 
имеющего признаки 
страхового случая 

1.8.1. Перечень документов, предоставляемых Страхователем / Выгодоприобретателем / Застрахованным при наступлении события, имеющего признаки страхового 
случая, указан в отношении каждой секции (пп. 2.13., 3.1.8., 3.2.9., 4.8. Программы страхования). 
1.8.2. Документы компетентных органов должны быть оформлены в соответствии с законодательством, действующим на момент составления до кумента, 
содержать дату их выдачи, быть заверены подписью должностного лица и печатью организации (органа, предприятия, учреждения), а  также должны быть 
составлены на русском языке либо иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык. Справки врачей, лечебных учреждений должны содержать дату 
выдачи справки, Ф.И.О., возраст (дату рождения), анамнез, диагноз, период непрерывного лечения, должны быть заверены подписью  врача и печатью лечебного 
учреждения. Справки, заверенные только печатью врача, не являются надлежащим документом. 
В исключительных случаях, если документы, представляемые при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, предусмотренные Программой 
страхования, не позволяют установить факт наступления и обстоятельства страхового случая, Страховщик вправе запросить иные документы, в том числе 
направить запросы в лечебные учреждения, компетентные органы и т. д. При этом Страховщик письменно уведомляет Страхователя / Выгодоприобретателя о начале 
страхового расследования. Срок проведения страхового расследования составляет 30 (тридцать) календарных дней, данный срок может быть продлен на период 
получения ответов на направленные запросы. 
 

http://www.d2insur.ru/


2. СЕКЦИЯ «СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

2.1. Объект 
страхования 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы физических лиц, связанные  с: 
а) риском утраты (гибели) или повреждения Застрахованного имущества на Территории страхования, отвечающей требованиям п. 2.2.  Программы страхования, по 
причинам, предусмотренным Договором (полисом) страхования (страхование имущества); 
б) риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и / или имуществу третьих лиц по причинам, предусмотренным Договором (полисом) 
страхования и возникшим в результате владения, пользования, распоряжения Застрахованным лицом имуществом на Территории страхования, отвечающей 
требованиям п. 2.2. Программы страхования (страхование гражданской ответственности).  

2.2. Территория 
страхования 

2.2.1. Территорией страхования может являться: 
2.2.1.1. Квартира в многоквартирном жилом доме, отвечающая следующим требованиям: 
а) находится в пределах Российской Федерации (за исключением Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Крым); 
б) жилой дом, в котором расположена квартира, сдан в эксплуатацию после 1950 года; 
в) несущие стены и перекрытия не содержат элементов из дерева; 
г) жилой дом, в котором расположена квартира, не находится в ветхом или аварийном состоянии, не является освобожденным для капитального ремонта или 
подлежащим сносу; 
д) жилой дом, в котором расположена квартира, не находится в зоне, на которой на момент заключения Договора (полиса) страхования в установленном порядке была 
объявлена угроза обвалов, оползней, наводнений и / или чрезвычайная ситуация, и  / или в зоне, на которой действовал режим чрезвычайного положения;  
е) в отношении указанной квартиры у Выгодоприобретателя (при страхования имущества) / Застрахованного лица (при страховании гражданской ответственности) 
имеется имущественный интерес, основанный на праве собственности, договоре аренды, договоре найма.  
2.2.1.2. Жилой дом согласно п. 2 ст. 16 Жилищного кодекса РФ, отвечающий следующим требованиям:  
а) находится в пределах Российской Федерации (за исключением Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Крым); 
б) сдан в эксплуатацию после 1980 года; 
в) несущие стены и перекрытия не содержат элементов из дерева; 
г) в жилом доме осуществляется постоянное проживание; жилой дом не относится к категории дачных домиков, садовых домиков, построек личного подсобного 
хозяйства и т. п.; 
д)  не находится в ветхом или аварийном состоянии, не является освобожденным для капитального ремонта или подлежащим сно су; 
е) не находится в зоне, на которой на момент заключения Договора (полиса) страхования в установленном порядке была объявлена угроза обвалов, оползней, 
наводнений и / или чрезвычайная ситуация, и / или в зоне, на которой действовал режим чрезвычайного положения; 
ж) в отношении указанного жилого дома у Выгодоприобретателя (при страховании имущества) / Застрахованного лица (при страховании гражданской ответственности) 
имеется имущественный интерес, основанный на праве собственности, договоре аренды, договоре найма. 
2.2.1.3. Территория страхования указывается в Договоре (полисе) страхования.  
2.2.2. При переходе права собственности на Территорию страхования к другому лицу, права и обязанности по Договору (полису) страхования переходят к этому лицу 
(ст. 960 ГК РФ). Страхователь имеет право обратиться к Страховщику с письменным запросом об изменении в Договоре (полисе) страхования адреса Территории 
страхования. 

2.3. Застрахованное 
имущество 

При страховании имущества: 
2.3.1. Застрахованным имуществом является домашнее имущество Страхователя / Выгодоприобретателя, расположенное на Территории страхования (далее – 
Домашнее имущество), а также внутренняя отделка, выполненная на Территории страхования (далее – Внутренняя отделка), инженерное оборудование, находящееся 
на Территории страхования (далее – Инженерное оборудование). 
2.3.2. Домашнее имущество включает: а) мебель, б) бытовую технику (холодильники, стиральные и посудомоечные машины, электрические, газовые, микроволновые 
печи и т. п.); в) вычислительную технику, оргтехнику, периферийные устройства; г) телевизоры, радио-, аудио-, видеотехнику, средства связи. При этом страхование 
не распространяется на следующие виды домашнего имущества: наличные деньги, ценные бумаги; изделия из драгоценных и полудрагоценных камней и металлов; 
обувь, одежду; изделия из натурального меха; различные коллекции, предметы искусства, предметы, представляющие культурную и  / или художественную / 
историческую ценность, предметы антиквариата. 
2.3.3. Внутренняя отделка и инженерное оборудование включают: а) покрытие поверхностей стен, перекрытий, перегородок; б) покрытие поверхностей пола; в) покрытие 
поверхностей потолка; г) двери (входные и межкомнатные); д) оконные блоки; а также инженерные сети и оборудование – оборудование и элементы инженерно-
коммуникационных систем, в том числе систем отопления, электро-, газо- и водоснабжения, канализации, ливневой канализации, ливнестоков, вентиляции, 
кондиционирования, слаботочных сетей (пожарная и охранная сигнализации, системы видеонаблюдения, приема и распределения эфирного, кабельного и спутникового 
телевидения, радиофикации, локально-вычислительные сети и т. п.), оборудование пожаротушения, санитарно-техническое оборудование и т. п. 

2.4. Застрахованное 
лицо  

При страховании гражданской ответственности – дееспособное физическое лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован в соответствии с 
Договором (полисом) страхования. В рамках настоящей секции Программы страхования Застрахованным лицом является собственник / наниматель Территории 
страхования, а также проживающие с ним на Территории страхования лица. 

2.5. Выгодоприобре-
татель 

2.5.1. При страховании имущества – лицо, в пользу которого заключен Договор (полис) страхования, имеющее имущественный интерес в сохранении Застрахованного 
имущества на Территории страхования. В рамках настоящей Программы страхования Договор (полис) страхования заключается без указания имени или наименования 
Выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует», п. 3 ст. 930 ГК РФ). 
2.5.2. При страховании гражданской ответственности – третье лицо, вред жизни, здоровью и / или имуществу которого причинен в результате эксплуатации имущества на 
Территории страхования. 

2.6. Страховая 
стоимость 

Страховая сумма не может превышать страховую стоимость имущества. Страховая стоимость признается равной цене приобретения дан ного имущества, 
подтвержденной документально. Если страховая сумма была установлена в размере, превышающем страховую стоимость, то Договор (полис) страхования в части 
такого превышения считается незаключенным, и Страховщик несет обязательство по выплате страхового возмещения в пределах разме ра ущерба, но не выше 
страховой стоимости. При этом часть страховой премии на сумму превышения страховой стоимости не подлежит возврату. Если завыш ение страховой суммы 
явилось следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания Договора (полиса) страхования недействительным и возмещения 
Страхователем причиненных Страховщику убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии.  

2.7. Страховые случаи / 
риски 

Страховым случаем в рамках настоящей Программы страхования является одно из следующих событий, произошедших в течение срока действия Договора (полиса) 
страхования (при условии, что данное событие не относится к событиям, которые в соответствии с п. 2.8. Программы страхования не являются страховыми случаями): 
2.7.1. В части страхования имущества – причинение ущерба Застрахованному имуществу (Домашнему имуществу, находящемуся на Территории страхования, 
Внутренней отделке, выполненной на Территории страхования; Инженерному оборудованию, находящемуся на Территории страхования) в форме его повреждения 
или уничтожения, или утраты в результате следующих событий, произошедших после начала срока действия страхования, определенно го в соответствии с п. 1.7.1. 
Программы страхования: 
2.7.1.1. Пожар, взрыв, удар молнии. 
Под «Пожаром» понимается непосредственное воздействие огня, воздействие высокой температуры, дыма, продуктов горения, независ имо от того, где произошло 
возгорание, внутри Территории страхования, отвечающей требованиям п. 2.2. Программы страхования, либо в соседних помещениях, повлекшее гибель или 
причинение ущерба Застрахованному имуществу, а также ущерб, причиненный Застрахованному имуществу при выполнении мероприятий по ликвидации пожара. 
Под «Взрывом» понимается стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промеж уток 
времени, сопровождающийся выделением большого количества тепла и образованием газов, повлекшее гибель или причинение ущерба З астрахованному 
имуществу, находящемуся на Территории страхования, отвечающей требованиям п. 2.2. Программы страхования.  
Под «Ударом молнии» понимается термическое или электрическое воздействие на Застрахованное имущество, находящееся на Территор ии страхования, 
отвечающей требованиям п. 2.2. Программы страхования, разрядом молнии, протекавшим непосредственно через элементы этого имуще ства, а также ущерб, 
причиненный ударной волной, вызванной молнией. 
Не является страховым случаем причинение Застрахованному имуществу ущерба в форме его повреждения или уничтожения в результате: 
а) направленного воздействия на Застрахованное имущество огня или тепла в соответствии со следующими процессами: сушки, глаже ния, варки, жарки, копчения, 
плавления, обжига, термической обработки и т. п.; данное исключение относится только к имуществу, подвергаемому этим процессам; 
б) взрывных работ, проходящих на Территории страхования;  

 в) взрыва, намеренно произведенного с целью осуществления полезной работы; данное исключение относится  только к имуществу, в котором произошел взрыв; 
г) взрыва боеприпасов и / или взрывчатых веществ, если это имущество хранилось на Территории страхования не в соответствии с действующим 
законодательством РФ; 
д) событий, указанных в п. 2.8. Программы страхования; 
е) событие не является страховым, если Застрахованное имущество находилось на Территории страхования, не отвечающей требовани ям п. 2.2. Программы 
страхования. 
2.7.1.2. Залив. 
Под «Заливом» понимается непосредственное воздействие влаги (включая воду и  / или иную жидкость) вследствие аварии систем водоснабжения, канализации, 
отопления или пожаротушения, проникновения воды и / или иной жидкости вследствие протечки крыши, а также из помещений, включая чердачное помещение, 
не относящихся к Территории страхования, повлекшее гибель или причинение ущерба Застрахованному имуществу, находящемуся на Территории страхования, 
отвечающей требованиям п. 2.2. Программы страхования.  
Не является страховым случаем причинение Застрахованному имуществу ущерба в форме его повреждения или уничтожения в результате: 
а) проникновения на Территорию страхования жидкостей, в том числе дождя, снега, града и грязи через незакрытые окна и двери, а также отверстия, сделанные 
преднамеренно; 
б) эксплуатации Страхователем / Выгодоприобретателем аварийных и ветхих водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных систем, 
нарушении или несоблюдения Страхователем / Выгодоприобретателем нормативных сроков эксплуатации этих систем, а  также в случае если Страхователь / 
Выгодоприобретатель не обеспечил надлежащую эксплуатацию водопроводных, канализационных и отопительных систем (внутренняя разводка указанных систем)  
на Территории страхования, их своевременное обслуживание и ремонт;  



в) перерыва в эксплуатации строений в период времени с отрицательной температурой воздуха при отсутствии оборудования, поддерживающего 
работоспособность индивидуальной системы отопления строений, заправленной водой, в случае если Страхователь / Выгодоприобретатель не слил жидкость 
из систем отопления; 
г) событий, указанных в п. 2.8. Программы страхования; 
д) событие не является страховым, если Застрахованное имущество находилось на Территории страхования, не отвечающей требованиям п. 2.2. Программы 
страхования. 
2.7.1.3. Кража со взломом. 
Под «Кражей со взломом» понимается тайное хищение Домашнего имущества с проникновением на Территорию страхования путем взламывания дверей или окон 
с применением отмычек, настоящих ключей, похищенных у Страхователя / Выгодоприобретателя или проживающих с ним лиц, поддельных  ключей (ключей, 
изготовленных по поручению или с ведома лиц, не имеющих права распоряжаться подлинными ключами) или иных технических средств. Однако факта 
исчезновения имущества с Территории страхования недостаточно для доказательства использования поддельных ключей. Если для целей незаконного 
проникновения использовались подлинные ключи, то событие может быть признано страховым случаем только при одновременном налич ии следующих условий: 
а) кража со взломом имела место в течение 24 часов с того момента, как Страхователю / Выгодоприобретателю (проживающим с ним лицам) стало известно или 
должно было стать известно о хищении у него ключей; б)  Страхователем / Выгодоприобретателем (проживающими с ним лицами) в течение 24 часов было сделано 
заявление в органы внутренних дел о факте хищения ключей. 
Не являются страховыми случаями события, указанные в п. 2.8. Программы страхования.  
2.7.1.4. Падение на Застрахованное имущество летательных аппаратов или их частей.  
Под «Падением летательных аппаратов или их частей» понимается непосредственное воздействие корпуса или частей корпуса летательного аппарата 
(пилотируемого или беспилотного), грузами или иными предметами, падающими с летательного аппарата (пилотируемого или беспилот ного), а также воздействие 
воздушной ударной волны, вызванной движением летательного аппарата (пилотируемого или беспилотного) или его падением, падением грузов или иных 
предметов, повлекшее гибель или причинение ущерба Застрахованному имуществу, находящемуся на Территории страхования, отвечающ ей требованиям п. 2.2. 
Программы страхования. 
Не являются страховыми случаями события, указанные в п. 2.8. Программы страхования.  
2.7.2. В части страхования гражданской ответственности – причинение вреда третьим лицам после начала срока действия страхования, определенного в 
соответствии с п. 1.7.1. Программы страхования, установленное в соответствии с законодательством РФ и вызвавшее обязанность Застрахованного лица 
возместить вред, причиненный жизни, здоровью и / или имуществу третьих лиц, возникший в результате владения, пользования, распоряжения имуществом на 
Территории страхования, отвечающей требованиям п. 2.2. Программы страхования.  
Не являются страховыми случаями события, указанные в п. 2.8. Программы страхования. Событие также не является страховым, если  не были соблюдены 
требования к Территории страхования (п. 2.2. Программы страхования).  

2.8. Не является 
страховым случаем 

Не является страховым случаем: 
2.8.1. Гибель (уничтожение, утрата) Застрахованного имущества, произошедшие с ним при его нахождении за пределами Территории страхования, а также при 
нахождении Застрахованного имущества на территории, не отвечающей требованиям п. 2.2. Программы страхования.  
2.8.2. Причинение вреда жизни, здоровью и / или имуществу третьих лиц, возникшего в результате владения, пользования, распоряжения имуществом, 
находящимся за пределами Территории страхования или на территории, не отвечающей требованиям п. 2.2. Программы страхования. 
2.8.3. Событие, одной из причин которого являются: 
а) дефекты Застрахованного имущества, известные Страхователю / Выгодоприобретателю до заключения Договора (полиса) страхования, о которых не был 
поставлен в известность Страховщик; 
б) ветхость и изношенность Застрахованного имущества, повреждение или уничтожение Застрахованного имущества вслед ствие гниения, старения и других 
естественных свойств; 
в) несоблюдение Страхователем / Выгодоприобретателем (проживающими с ним лицами) мер пожарной безопасности, имеющее причинно -следственную связь с 
наступившим событием; 
г) проведение реконструкции (перепланировки) Территории страхования, не согласованной в установленном порядке с государственным органом, государственным 
унитарным предприятием, осуществляющим государственный учет и техническую инвентаризацию в РФ объектов градостроительной деят ельности, имеющей 
причинно-следственную связь с наступившим событием; 
д) длительное воздействие влажности внутри помещения (пар, плесень, грибок, др.);  
е) проведение строительных (в том числе ремонтных, отделочных), пусконаладочных, профилактических работ на Территории страхования.  
2.8.4. Событие, наступившее вследствие: 
а) умысла Страхователя / Выгодоприобретателя (проживающих с ним лиц), а также если Страхователь / Выгодоприобретатель (прожи вающие с ним лица) 
не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;  
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;  
в) гражданской войны, народных волнений, забастовок; 
г) воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения; 
д) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения Застрахованного имущества по распоряжению государственных органов . 
2.8.5. Причинение вреда жизни, здоровью и  / или имуществу третьих лиц: 
а) при нахождении Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;  
б) при проведении строительно-монтажных работ; 
в) вызванного гибелью любых письменных, печатных или воспроизведенных другим способом документов, а также информации, накопле нной компьютерным или 
электронным методом, баз данных; 
г) возникшего вследствие постоянного, регулярного или длительного термического воздействия или воздействия газов, паров, луче й, жидкостей, влаги или любых, 
в том числе неатмосферных остатков (сажа, копоть, дым, пыль, др.); 
д) в случае если в качестве третьих лиц выступают родственники Застрахованного лица, сами Застрахованные лица, а также лица с остоящие с Застрахованным 
лицом в трудовых отношениях или договорных отношениях о выполнении работ (оказании услуг).  

2.9. Страховая выплата 2.9.1. При наступлении страхового случая страховая выплата осуществляется Страховщиком:  
2.9.1.1. При полной гибели (утрате, уничтожении) Застрахованного имущества – в размере действительной стоимости имущества за вычетом износа и стоимости 
пригодных к использованию остатков (с учетом лимитов возмещения согласно п. 2.10. Программы страхования). 
2.9.1.2. При частичной гибели Застрахованного имущества – в той части действительной стоимости имущества, которая приходится на погибшую его часть, за вычетом 
износа и стоимости пригодных к использованию остатков (с учетом лимитов возмещения согласно п. 2.10. Программы страхования). 
2.9.1.3. При повреждении Застрахованного имущества – в размере расходов по восстановлению имущества в состояние, в  котором оно находилось в момент 
страхового случая (с учетом лимитов возмещения согласно п. 2.10. Программы страхования). 
а) Восстановительные расходы включают: 
– расходы на приобретение материалов и запасных частей; 
– расходы на оплату работ по ремонту; 
– расходы по доставке материалов и запасных частей для ремонта к месту ремонта; 
– другие расходы, необходимые для восстановления Застрахованного имущества до состояния, в котором оно находилось на момент наступления страхового случая. 
б) Восстановительные расходы НЕ включают: 
– расходы, связанные с изменением и улучшением Застрахованного имущества; 
– расходы, связанные с временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением; 
– расходы, связанные с профилактическим ремонтом и обслуживанием, иные расходы, которые были бы необходимы независимо от факта наступления страхового 
случая; 
– расходы, связанные со срочностью доставки материалов и проведения работ; 
– другие расходы, произведенные сверх необходимых. 
2.9.1.4. При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц в результате страхового случая – в размере: 
а) заработка, которое потерпевшее лицо лишилось вследствие потери (уменьшения) трудоспособности в результате причиненного повреждения здоровья, за весь 
период утраты трудоспособности; 
б) дополнительных расходов, необходимых для восстановления поврежденного здоровья (на усиленное питание, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, 
приобретение специальных транспортных средств и т. п.); 
в) части заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него 
содержания, за период, определяемый в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ.  
2.9.1.5. При причинении вреда имуществу третьих лиц: 
а) при полной гибели имущества – в размере его действительной стоимости за вычетом износа и стоимости пригодных к использованию остатков; 
б) при частичном повреждении имущества – в размере расходов по восстановлению его в состояние, в котором оно находилось в момент страхового случая; 
расходы по восстановлению включают расходы, указанные в п. 2.9.1.3. а) Программы страхования;  
в) в размере судебных расходов Застрахованного лица по делам о возмещении вреда, если эти расходы вместе с суммой страховой в ыплаты не превышают 
установленной по Договору (полису) страхования страховой суммы. 
2.9.2. В страховую выплату включаются расходы, направленные на уменьшение причиненного ущерба, даже если меры, предпринятые для умен ьшения ущерба, 
оказались безуспешными. 
2.9.3. В страховую выплату НЕ включаются: 
а) убытки, связанные с возмещением морального вреда;  
б) убытки, связанные с возмещением вреда, выразившегося в упущенной выгоде третьих лиц;  
в) убытки, связанные с возмещением вреда, понесенные вследствие наложения штрафа компетентными органами. 



2.9.4. В случае если Страхователем / Выгодоприобретателем самостоятельно проведена оценка ущерба с привлечением оценочной организации, то Стр аховщик 
оплачивает расходы на оплату услуг по оценке в размере:  
а) при причинении ущерба внутренней отделке – не более 7000 (Семи тысяч) рублей для Москвы и Московской области и не более 5000 (Пяти тысяч) рублей для 
других регионов; 
б) при причинении ущерба домашнему имуществу – не более 300 (Трехсот) рублей за единицу домашнего имущества для Москвы и Московской области и не более 
200 (Двухсот) рублей за единицу домашнего имущества для других регионов.  
В случае если заявленное событие не является страховым случаем, то расходы на оплату услуг оценочной организации не возмещают ся. 
2.9.5. Страховая выплата осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Страховщику полного пакета документов в соответствии 
с п. 2.13. настоящей Программы страхования и проведения страхового расследования . 
2.9.6. При наличии достаточных оснований Страховщик имеет право отсрочить решение вопроса о страховой выплате в случае возбуждения по факту наступления 
страхового события уголовного дела – до момента окончания расследования компетентными органами.  
2.9.7. Если Выгодоприобретателю произведена страховая выплата, то страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения. Страховая сумма 
считается уменьшенной со дня выплаты страхового возмещения.  
2.9.8. Страховщик имеет право потребовать от Страхователя / Выгодоприобретателя возврата перечисленной суммы страховой выплаты, если по вине 
Страхователя / Выгодоприобретателя становится невозможным осуществление Страховщиком права требования к лицу, ответственному за причинение у щерба 
(суброгация). 

2.10. Лимиты 
возмещения 

Страховая выплата осуществляется в объеме, предусмотренном п. 2.9. Программы страхования, в пределах страховой суммы, но не более лимитов возмещения, 
установленных в следующем размере: 
а) в отношении покрытия поверхностей стен, перекрытий, перегородок – 20% страховой суммы, установленной в отношении «Внутренней отделки и инженерного 
оборудования»; 
б) в отношении покрытия поверхностей пола – 15% страховой суммы, установленной в отношении «Внутренней отделки и инженерного оборудования»; 
в) в отношении покрытия поверхностей потолка – 15% страховой суммы, установленной в отношении «Внутренней отделки и инженерного оборудования»; 
г) в отношении дверей (входные и межкомнатные) – 15% страховой суммы, установленной в отношении «Внутренней отделки и инженерного оборудования»; 
д) в отношении оконных блоков – 15% страховой суммы, установленной в отношении «Внутренней отделки и инженерного оборудования»; 
е) в отношении инженерных сетей и оборудования – 20% страховой суммы, установленной в отношении «Внутренней отделки и инженерного оборудования»; 
ж) в отношении одной единицы Домашнего имущества – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей. 

2.11. Франшиза Настоящей Программой страхования установлена условная (невычитаемая) франшиза в размере 1  000,00 (Одной тысячи) рублей при страховании на срок 
1 (Один) год и 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей при страховании на срок 3 (Три) года по каждому страховому случаю, которая означает, что Страховщик не несет 
ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при превышении размера ущерба э той суммы. 

2.12. Обязанности 
Страхователя / 
Выгодоприобретателя 
/ Застрахованного лица 

Страхователь / Выгодоприобретатель / Застрахованное лицо обязаны:  
2.12.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента, когда он узнал или должен был узнать о произошедшем событии, заявить о 
произошедшем событии в компетентные органы, в частности:  
а) в случае пожара – в Государственную противопожарную службу; 
б) в случае взрыва или аварии инженерных систем – в органы государственной аварийной службы / эксплуатирующую организацию; 
в) в случае кражи со взломом – в органы внутренних дел. 
2.12.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента, когда он узнал или должен был узнать о произошедшем  событии, уведомить о 
произошедшем событии Страховщика любым способом, позволяющим зафиксировать обращение (в том числе посредством телефонной связи, подачи 
письменного заявления, направления сообщения по электронной почте) и следовать указаниям Страховщика, если они будут даны.  
2.12.3. Принять все возможные и доступные меры по предотвращению или уменьшению ущерба.  
2.12.4. Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая, до момента осмотра и фи ксирования размера ущерба. 
Картина убытка может быть изменена, только если это диктуется соображениями безопасности, предотвращения или уменьшения размера ущерба. В этом случае 
необходимо зафиксировать картину убытка путем фотографирования, видеосъемки или иным аналогичным способом.  
2.12.5. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента, когда он узнал или должен был узнать о произошедшем событии, обеспечить проведение оценки 
причиненного ущерба силами Страховщика или оценочной организации.  
2.12.6. В период действия Договора (полиса) страхования незамедлительно (но не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, когда Страхователю / 
Выгодоприобретателю / Застрахованному лицу стало известно) известить Страховщика обо всех существенных изменениях, влияющих н а увеличение степени 
принятого на страхование риска. Существенными изменениями в том числе признаются изменения условий эксплуатации, пользования Застрахованным 
имуществом; передача имущества третьим лицам; перепланировка, снос или реконструкция на территории страхования; повреждение и ли гибель (уничтожение, 
утрата) имущества, независимо от того, подлежат убытки возмещению или нет; повреждение, выход из строя инженерных сетей и оборудования.  
2.12.7. Предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр поврежденного имущества, расследование в  отношении причин и 
размера убытка, участвовать в мероприятиях по предотвращению и уменьшению ущерба, причиненного Застрахованному имуществу.  
2.12.8. Незамедлительно сообщать Страховщику о фактах получения полного или частичного возмещения причиненного ущерба от третьих лиц. 
2.12.9. Вернуть Страховщику полученное страховое возмещение в случае возврата Страхователю / Выгодоприобретателю похищенного имущества. 
2.12.10. После ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, и восстановления (ремонта) имущества предъя вить его Страховщику для осмотра, в 
противном случае Страховщик освобождается от обязательств по выплате страхового возмещения в случае повторного повреждения.  

2.13. Документы, 
представляемые при 
наступлении события, 
имеющего признаки 
страхового случая 

Для установления, является ли заявленное событие страховым случаем, и принятия решения о страховой выплате Страхователь / Выгодоприобретатель / 
Застрахованное лицо должен представить Страховщику следующие документы: 
2.13.1. Общие документы: 
а) уведомление о событии, имеющем признаки страхового случая, – оригинал; бланк уведомления доступен на сайте www.d2insur.ru; 
б) Договор (полис) страхования, подписанный Страхователем, – копия; 
в) документ об уплате страховой премии, подписанный Страхователем (при наличии), – копия; 
г) паспорт (основная страница, страница с адресом регистрации) – копия; 
д) документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя (свидетельство о праве собственности, договор аренды, др.), – копия; 
е) документы компетентных органов, подтверждающие факт и причину события (см. п. 2.12.1. Программы страхования) – копия, заверенная выдавшим 
учреждением; 
ж) постановление о возбуждении / отказе от возбуждения уголовного дела (при наличии) – копия, заверенная выдавшим учреждением; 
з) решение суда (при наличии) – копия, заверенная выдавшим учреждением. 
2.13.2. При причинении вреда имуществу: 
а) документы, подтверждающие стоимость поврежденного, уничтоженного и  / или утраченного имущества (договора, чеки) – оригиналы; 
б) документы, подтверждающие размер ущерба: сметы на проведение ремонтных (восстановительных) работ, отчет об оценке размера ущерба, выполненный 
оценочной организацией, а также договор о проведении оценки и документ, подтверждающий оплату услуг по данному договору, – оригиналы; 
в) документы, свидетельствующие о площадях помещений на Территории страхования (поэтажный план / выкопировка из поэтажного пл ана с экспликацией 
квартиры / технический паспорт или др.) – копия (предоставляется при причинении вреда внутренней отделке).  
2.13.3. При причинении вреда жизни / здоровью третьих лиц:  
2.13.3.1. При временной нетрудоспособности потерпевшего:  
а) справка лечебного учреждения (травмпункта) о первичном обращении по факту полученной травмы – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
б) справка лечебного учреждения в случае амбулаторного лечения по факту полученной травмы, с указанием в ней анамнеза и диагноза, периода непрерывного лечения 
– оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
в) выписной эпикриз в случае госпитализации, прохождения стационарного лечения по факту полученной травмы – оригинал или копия, заверенная выдавшим 
учреждением; 
г) закрытые листки нетрудоспособности – оригиналы или копии, заверенные работодателем потерпевшего; 
д) справка о размере заработка потерпевшего за период, необходимый для исчисления возмещения  – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
е) документы, подтверждающие оплату услуг лечебных учреждений, приобретенных лекарств – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 
2.13.3.2. В случае установления потерпевшему инвалидности: 
а) заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности впервые – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
б) справка, подтверждающая факт установления инвалидности – копия; 
в) направление на МСЭ – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
г) выписной эпикриз в случае госпитализации, прохождения стационарного лечения по факту полученной травмы – оригинал или копия, заверенная выдавшим 
учреждением; 
д) справка лечебного учреждения в случае амбулаторного лечения по факту полученной травмы, с указанием в ней анамнеза и диагноза, периода непрерывного 
лечения – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
е) справка лечебного учреждения (травмпункта) о первичном обращении по факту полученной травмы – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
ж)  справка о размере заработка потерпевшего за период, необходимый для исчисления возмещения  – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
з) документы, подтверждающие оплату услуг лечебных учреждений, приобретенных лекарств – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 
2.13.3.3. В случае смерти потерпевшего: 
а) свидетельство о смерти – копия; 
б) справка о смерти с указанием причины смерти или медицинское свидетельство о смерти – копия, заверенная выдавшим учреждением; 
в) медицинское (врачебное) заключение о причине смерти: заключение судебно-медицинской экспертизы / заключение патологоанатома / посмертный эпикриз – 
копия, заверенная выдавшим учреждением; 
г) справка о размере заработка, которого лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении потерпевшего или имевшие право на получение от него 
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содержания, за период, определяемый в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ;  
д) документы, подтверждающие оплату услуг лечебных учреждений, приобретенных лекарств – копия, заверенная выдавшим учреждением. 

3. СЕКЦИЯ «СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ» 

3.1. СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ 
(действует только в отношении лиц, возраст которых не превышает 55 лет (Ж) / 60 лет (М) на момент окончания срока действия договора (полиса) страхования) 

3.1.1. Объект 
страхования 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы физического лица, связанные с утратой им 
постоянного дохода в результате недобровольной потери работы (расторжения трудового договора) по причинам, предусмотренным Договором (полисом) страхования. 

3.1.2. Застрахованное 
лицо  

3.1.2.1. В рамках настоящей Программы страхования Застрахованным лицом является Страхователь.  
3.1.2.2. Не подлежат страхованию и не являются застрахованными следующие лица: 
а) зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя; 
б) имеющие трудовой стаж на последнем месте работы менее 12 (Двенадцати) месяцев; 
в) проходящие в момент заключения Договора (полиса) страхования испытание для приема на работу; 
г) не работающие в момент заключения Договора (полиса) страхования по состоянию здоровья;  
д) находящиеся в момент заключения Договора (полиса) страхования в неоплачиваемом отпуске, за исключением случаев, когда: 
– предоставление неоплачиваемого отпуска является обязанностью работодателя согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ;  
– продолжительность неоплачиваемого отпуска составляет не более 7 (семи) календарных дней;  
е) работающие на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели или совместительства; 
ж) выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг, в том числе по договорам, 
заключенным с индивидуальными предпринимателями, авторским договорам, а также являющиеся членами производственных кооперативов (артелей); 
з) являющиеся сотрудниками органов внутренних дел, гражданским служащими или лицами, с которым заключен служебный контракт (контракт о службе или иной 
документ), положения которого не регулируются Трудовым Кодексом РФ и / или который не может быть расторгнут по инициативе работодателя на основании п. 1 и п. 2 
ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса РФ; 
и) не являющиеся гражданами Российской Федерации. 

3.1.3. Выгодопри-
обретатель 

В рамках настоящей Программы страхования Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо. 

3.1.4. Страховые 
случаи / риски 

Страховым случаем в рамках настоящей Программы страхования является следующее событие, произошедшее в течение срока действия Договора (полиса) 
страхования (при условии, что данное событие не относится к событиям, которые в соответствии с п. 3.1.5. Программы страхования не являются страховыми случаями): 
нахождение Застрахованного лица в статусе безработного свыше 60 (шестидесяти) календарных дней с момента расторжения заключенного на неопределенный 
срок трудового договора (произошедшего после начала срока действия страхования, определенного в соответствии с п. 1.7.1. Программы страхования) по инициативе 
работодателя (увольнения Застрахованного лица) по следующим основаниям:  
а) ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем (пункт 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ),  
б) сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя  (пункт 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ),  
если Застрахованное лицо встало на учет в Государственную службу занятости населения (далее – СЗН) для регистрации в качестве безработного или 
гражданина, ищущего работу, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты расторжения трудового договора. 
Данный риск действует только в отношении лиц, возраст которых не превышает 55 лет (Ж) / 60 лет (М) на момент окончания срока действия договора (полиса) 
страхования. 

3.1.5. Не является 
страховым случаем 

События, указанные в п. 3.1.4. Программы страхования, не являются страховым случаем и страховая выплата по ним не производитс я, если они произошли вследствие 
и / или в связи со следующими обстоятельствами: 
3.1.5.1. Истечение срока трудовых отношений (установленных трудовым договором) с Застрахованным лицом, в том числе окончание сезонных работ. 
3.1.5.2. Перевод Застрахованного лица по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выбор ную работу (должность). 
3.1.5.3. Несоответствие Застрахованного лица занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтве ржденной 
результатами аттестации. 
3.1.5.4. Неоднократного неисполнения Застрахованным лицом без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.  
3.1.5.5. Однократного грубого нарушения Застрахованным лицом своих трудовых обязанностей:  
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, 
а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);  
б) появления Застрахованного лица (на своем рабочем месте либо на территории организации-работодателя или объекта, где по поручению работодателя 
Застрахованное лицо должно выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьяне ния; 
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной Застрахованному лицу в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;  
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого  имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях; 
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения Застрахованным лицом требований охраны труда , если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо соз давало реальную угрозу 
наступления таких последствий. 
3.1.5.6. Совершения виновных действий Застрахованным лицом, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, есл и эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. 
3.1.5.7. Совершения Застрахованным лицом аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.  
3.1.5.8. Принятия необоснованного решения Застрахованным лицом (руководителем организации (филиала, представительства), его з аместителями и главным 
бухгалтером), повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу о рганизации. 
3.1.5.9. Представления Застрахованным лицом работодателю подложных документов при заключении трудового договора (о формлении трудовых отношений). 
3.1.5.10. Отказ Застрахованного лица от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменением п одведомственности 
(подчиненности) организации либо ее реорганизацией. 
3.1.5.11. Отказ Застрахованного лица от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением.  
3.1.5.12. Прекращение трудовых отношений (трудового договора) вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом РФ или ины м федеральным законом 
обязательных правил при заключении трудовых отношений (со стороны работодателя).  
3.1.5.13. Призыв Застрахованного лица на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную службу.  
3.1.5.14. Осуждение Застрахованного лица к наказанию в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу. 
3.1.5.15. Не является страховым случаем событие, указанное в Программе страхования, если расторжение трудового договора произ ошло вследствие и / или при 
наличии следующих обстоятельств: 
а) Застрахованное лицо на момент заключения Договора (полиса) страхования знало или должно было знать о предстоящем прекращении т рудового договора. 
б) Смерть, травма или болезнь Застрахованного лица.  
в) Застрахованное лицо не зарегистрировалось в СЗН в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений. 
г) Застрахованное лицо нашло новое место работы в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня расторжения предыдущих трудов ых отношений. 
д) Застрахованное лицо лишилось работы в результате досрочного расторжения трудового договора (трудовых отношений) по инициативе  самого 
Застрахованного лица или по соглашению сторон.  
е) Застрахованное лицо лишилось работы в результате прекращения трудовых отношений по причине ухода в отставку, на пенсию, в том числе по выслуге лет.  
3.1.5.16. Наступление события, имеющего признаки страхового случая вследствие расторжения трудового договора в течение 92 (Де вяносто двух) календарных 
дней с момента уплаты страховой премии, не является страховым случаем.  

3.1.6. Страховая 
выплата 

3.1.6.1. Страховая выплата установлена в следующем размере в месяц (в зависимости от пакета страхования):  

Пакет страхования Страховая выплата в месяц*  Пакет страхования Страховая выплата в месяц*  

Лайт 2000 руб.  Комфорт 7000 руб.  

Эконом 3000 руб.  Премиум 10000 руб.  

Стандарт 5000 руб.     

* но не более подтвержденного справкой 2-НДФЛ среднемесячного дохода Застрахованного лица за 3 (Три) месяца, предшествовавших месяцу расторжения 
трудового договора. При расчете среднемесячного дохода Застрахованного лица учитываются следующие доходы (Приказ Министерства  финансов Российской 
Федерации от 10.09.2015 г. № ММВ-7-11/387@): код 2000 «Вознаграждение, получаемое налогоплательщиком за выполнение трудовых или иных обязанностей; 
денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям физических лиц (кроме выпл ат по договорам 
гражданско-правового характера)», код 2012 «Суммы отпускных выплат», код 2300 «Пособия по временной нетрудоспособности». 

Размер Совокупной страховой выплаты в месяц по нескольким договорам (полисам) страхования на случай недобровольной потери раб оты, заключенным между 
Страхователем и Страховщиком, не может превышать среднемесячный доход Застрахованного лица, определенный в порядке выше.  

3.1.6.2. Страховая выплата осуществляется за период начиная с 61 (Шестьдесят первого) календарного дня с даты расторжения трудового договора и 
прекращается в день снятия с регистрационного учета в Государственной службе занятости населения вследствие признания Застрахованного лица занятым либо 
снятия с регистрационного учета по иным причинам, предусмотренным законодательством РФ. Но в любом случае по одному страховому событию страховая выплата 
осуществляется не более чем за 5 (Пять) месяцев подряд. 
3.1.6.3. Страховщик при осуществлении страховой выплаты удерживает налог на доходы физических лиц (НДФЛ).  
3.1.6.4. Страховая выплата перечисляется ежемесячно за предшествующий календарный месяц. Перечисление страховой выплаты осуще ствляется в течение 



15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Страховщику полного пакета документов в соответствии с п. 3.1.8. настоящей Программы страхования 
(включая ежемесячное предоставление оригинала справки, подтверждающей регистрацию в СЗН) и проведения страхового расследования. 
3.1.6.5. При наличии достаточных оснований Страховщик имеет право отсрочить решение вопроса  о страховой выплате в случае возбуждения по факту 
наступления страхового события уголовного дела – до момента окончания расследования компетентными органами.  
3.1.6.6. Если Выгодоприобретателю произведена страховая выплата, то страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения. Страховая сумма 
считается уменьшенной со дня выплаты страхового возмещения.  

3.1.7. Обязанности 
Страхователя 

Страхователь обязан: 
3.1.7.1. Сообщить Страховщику в течение 5 (Пяти) рабочих дней любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения: 
а) о наступлении события, имеющего признаки страхового случая; 
б) о заключении трудового договора по новому месту основной работы с указанием данных о новом работодателе (полное наименование,  ИНН и фактический адрес); 
3.1.7.2. Встать на учет в Государственной службе занятости населения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты расторжения трудового договора. 
3.1.7.3. Для рассмотрения Страховщиком произошедшего события предоставить полный пакет документов в соответствии с п. 3.1.8. Программы страхования. 

3.1.8. Документы, 
представляемые при 
наступлении события, 
имеющего признаки 
страхового случая 

Для установления, является ли заявленное событие страховым случаем, и принятия решения о страховой выплате  Страхователь должен представить Страховщику 
следующие документы: 
а) уведомление о событии, имеющем признаки страхового случая (оригинал); бланк уведомления доступен на сайте www.d2insur.ru; 
б) договор (полис) страхования, подписанный Страхователем, – копия; 
в) документ об уплате страховой премии, подписанный Страхователем (при наличии) , – копия; 
г) трудовую книжку (все страницы, на которых имеются записи) с записью об увольнении – копия, заверенная работодателем или нотариально; 
д) трудовой договор – копия, заверенная работодателем или нотариально;  
е) приказ об увольнении – копия, заверенная работодателем; 
ж) справку по форме 2-НДФЛ, включающую информацию о размере заработной платы Застрахованного лица за 3 (Три) месяца, предшествовавших месяцу 
расторжения трудового договора – оригинал; 
з) справку, подтверждающую регистрацию в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы – предоставляется в оригинале ежемесячно, по итогам 
каждого календарного месяца. 

3.2. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

3.2.1. Объект 
страхования 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Держателя карты,  связанные с финансовыми 
потерями (ущербом) и / или расходами, возникшими в результате предусмотренных Договором (полисом) страхования событий. 

3.2.2. Термины и 
определения 

Банковская карта (Пластиковая карта, Карта) – банковская карта одной из платежных систем, являющаяся инструментом безналичных расчетов, предназначенная для 
совершения Держателем карты операций с денежными средствами на счете Держателя карты, открытом ему в соответствии с договором между Держателем карты и 
Эмитентом пластиковой карты. Пластиковая карта является электронным средством платежа.  
Блокировка карты – приостановление Эмитентом проведения расходных операций с использованием пластиковой карты по счету Держателя карты. 
Застрахованная карта – пластиковая карта, в отношении которой заключен Договор (полис) страхования. 
Держатель карты – физическое лицо, на имя которого выпущена пластиковая карта и открыт специальный счет, к которому привязана карта, заключившее с Эмитентом 
соответствующий договор, в отношении рисков, связанных с использованием Застрахованной карты которого осуществляется страхование. В  рамках настоящей 
Программы страхования Держателем карты (Застрахованным лицом) является Страхователь. 
Эмитент пластиковых карт (Эмитент) – банк или иное кредитное учреждение, зарегистрированное в установленном законодательством порядке, имеющее 
соответствующую лицензию на осуществление своей деятельности, а также иные необходимые разрешения, позволяющие эмитировать пластиковые карты. 

3.2.3. Территория 
страхования 

Действие Договора (полиса) страхования распространяется на события, происшедшие на территории Российской Федерации.  

3.2.4. Выгодопри-
обретатель 

В рамках настоящей Программы страхования Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо.  

3.2.5. Страховые 
случаи / риски 

Страховым случаем в рамках настоящей Программы страхования является одно из следующих событий, произошедших в течение срока действия Договора (полиса) 
страхования (при условии, что данное событие не относится к событиям, которые в соответствии с п. 3.2.6. Программы страхования не являются страховыми случаями): 
3.2.5.1. В части хищения наличных денежных средств, полученных по Застрахованной карте – хищение (произошедшее после начала срока действия 
страхования, определенного в соответствии с п. 1.7.1. Программы страхования) путем грабежа или разбоя (ст. 161, 162 Уголовного кодекса РФ) у Держателя карты 
полученных им в банкомате по Застрахованной карте денежных средств не позднее 2 (двух) часов с момента снятия денежных средств.  
3.2.5.2. В части оплаты банковских комиссий при утрате Застрахованной карты  – понесение Страхователем расходов, связанных с уплатой банковских 
комиссий за перевыпуск Застрахованной карты, вследствие ее утраты (произошедшей после начала срока действия страхования, определенного в соответствии с 
п. 1.7.1. Программы страхования) по причинам: а) утеря; б) хищение (кража, грабеж, разбой (ст. 158, 161, 162 Уголовного кодекса РФ)); в) случайные механические и 
термические повреждения, размагничивание; г) неисправная работа банкомата.  
3.2.5.3. В части утраты официальных документов вместе с Застрахованной картой  – утрата (произошедшая после начала срока действия страхования, 
определенного в соответствии с п. 1.7.1. Программы страхования) вместе с Застрахованной картой Держателем карты официальных документов Держателя карты 
(паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, водительское удостоверение) в результате кражи, граб ежа, разбоя (ст. 158, 161, 162 Уголовного кодекса РФ).  

3.2.6. Не является 
страховым случаем 

3.2.6.1. События, указанные в п. 3.2.5. Программы страхования, не являются страховым случаем и страховая выплата по ним не производится, если они произошли  
в результате: 
а) умышленных действий (бездействия) Страхователя, членов семьи Страхователя, направленных на  наступление страхового случая; 
б) невыполнения требований условий (правил) использования пластиковой карты, утвержденных Эмитентом;  
в) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
г) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
д) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок ; 
е) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста по распоряжению государственных органов в стране отправителя, получателя или транзита; 
ж) действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том ч исле в результате издания 
указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или другим правовым актам; 
з) нанесения PIN-кода на Застрахованную карту или хранения его вместе с Застрахованной картой, сообщения Держателем карты PIN -кода и / или реквизитов 
карты третьим лицам. 
3.2.6.2. Не являются страховым случаем следующие события: 
а) причинение убытков по Застрахованной карте до момента передачи ее Эмитентом для пользования Держателю карты и / или получения Держателем карты 
электронного кода (PIN-кода и т. д.); 
б) причинение убытков от использования пластиковой карты, выданной Держателю карты Эмитентом без предварительного заявления о выдаче карты;  
в) причинение убытков, по которым Держатель карты получил  возмещение от Эмитента пластиковой карты или иных лиц; 
г) причинение убытков, которые Держатель карты имеет или имел законное право перенести на их источник (причинителя), а также если Держатель карты имеет 
право получения возмещения по другим имеющимся договорам страхования или соглашениям о компенсации убытков; 
д) причинение убытков, понесенных Держателем карты вследствие мошеннических или незаконных действий со стороны сотрудников юри дического лица – 
Эмитента и / или организаций, действующих от имени и по поручению Эмитента; 
е) причинение убытков, вызванных повреждением карты в результате попытки Держателя карты получить наличные денежные средства в банкомате, 
не приспособленном для авторизации карт той платежной системы, с которой банк имеет договор об эмитировании карт; 
ж) причинение убытков, вызванных невозможностью получения наличных денежных средств по карте в результате ее блокировки; 
з) причинение косвенных убытков, возникших в результате утраты карты: дополнительная плата за обналичивание средств со счета, невозможность пользования 
услугами тех организаций, которые принимали оплату по утраченной карте, и т. п.;  
и) причинение убытков в результате использования Застрахованной карты членами семьи Держателя карты независимо от способа получения ими Застрахованной 
карты; 
к) причинение убытков вследствие совершения мошеннических или иных незаконных действий со стороны Страхователя, членов семьи Страхователя . 

3.2.7. Страховая 
выплата 

3.2.7.1. При наступлении страхового случая  страховая выплата осуществляется Страховщиком:  
а) По риску «Хищение наличных денежных средств, полученных по Застрахованной карте» (п. 3.2.5.1. Программы страхования) – в размере суммы наличных денежных 
средств, полученных Страхователем в банкомате по Застрахованной карте и в дальнейшем похищенных у него . 
б) По риску «Оплата банковских комиссий при утрате Застрахованной карты» (п. 3.2.5.2. Программы страхования) – в размере фактически понесенных Страхователем 
расходов на оплату банковских комиссий за перевыпуск карты. Оплата за срочное изготовление банков  карты возмещению Страховщиком не подлежит. 
в) По риску «Утрата официальных документов вместе с Застрахованной картой» (п. 3.2.5.3. Программы страхования) – в размере государственных пошлин, уплаченных 
Страхователем для восстановления официальных документов (паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, водительское удостоверение) взамен утраченных. 
3.2.7.2. Страховая выплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Страховщиком полного пакета документов в соответствии с 
п. 3.2.9. Программы страхования и проведения страхового расследования. 
3.2.7.3. При наличии достаточных оснований Страховщик имеет право отсрочить решение вопроса о страховой выплате в случае возбуждения по факту 
наступления страхового события уголовного дела – до момента окончания расследования компетентными органами.  
3.2.7.4. Если Выгодоприобретателю произведена страховая выплата, то страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения. Страховая сумма 
считается уменьшенной со дня выплаты страхового возмещения.  
3.2.7.5. Страховщик имеет право потребовать от Страхователя / Выгодоприобретателя возврата перечисленной суммы страховой выплаты, если по вине 
Страхователя / Выгодоприобретателя становится невозможным осуществление Страховщиком права требования к лицу, ответственному за причинение у щерба 
(суброгация). 
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3.2.8. Обязанности 
Страхователя 

Страхователь обязан: 
а) Не передавать пластиковую карту другим лицам. 
б) Держать в секрете код (PIN-код) карты. 
в) Оказывать содействие Страховщику и Эмитенту в расследовании фактов использования карт, противоречащего условиям (правилам) использования пластиковых 
карт, утвержденных Эмитентом. 
г) Незамедлительно, но в любом случае в срок не более 12 (двенадцати) часов с момента обнаружения, ставить в известность Эмитента (в том числе для блокировки 
Застрахованной карты) и Страховщика об утрате (в результате потери, кражи, грабежа, разбоя) пластиковой карты.  
д) В случае кражи, грабежа или разбоя немедленно письменно заявить о произошедшем в правоохранительные органы для начала расследования и получить талон-
уведомление или иной документ о принятии заявления правоохранительными органами. 
е) Предпринять предусмотренные условиями (правилами) использования пластиковых карт и  / или Договором (полисом) страхования разумные и доступные в 
сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возможных убытков. 
ж) При нахождении утерянной или возвращении похищенной Застрахованной карты немедленно сообщить об этом Страховщику.  

3.2.9. Документы, 
представляемые при 
наступлении события, 
имеющего признаки 
страхового случая 

Для установления, является ли заявленное событие страховым случаем, и принятия решения о страховой выплате  Страхователь должен представить Страховщику 
следующие документы: 
3.2.9.1. Общие документы: 
а) уведомление о событии, имеющем признаки страхового случая – оригинал; бланк уведомления доступен на сайте www.d2insur.ru; 
б) договор (полис) страхования, подписанный Страхователем , – копия; 
в) документ об уплате страховой премии, подписанный Страхователем (при наличии) , – копия; 
г) паспорт Страхователя (основная страница, страница с адресом регистрации) – копия; 
д) договор банковского счета Застрахованной карты (копия). 
3.2.9.2. По риску «Хищение наличных денежных средств, полученных по Застрахованной карте»:  
а) талон-уведомление, постановление правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела, документы о результатах проведенного рас следования 
(постановление о приостановлении уголовного дела, прекращении уголовного дела и т.  д.) или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, протокол 
о возбуждении административного производства, постановление о привлечении к административной ответственности или о прекращени и административного 
производства – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
б) выписка по счету Застрахованной карты, подтверждающая факт и сумму наличных денежных средств, полученных в банкомате в момент времени, предшествующий 
хищению, а также время получения денежных средств – оригинал или копия, заверенная Эмитентом; 
в) письменное заявление о блокировке пластиковой карты / операций по счету Застрахованной карты с указанием времени, даты заявления, направленное 
Страхователем Эмитенту (если Застрахованная карта была утрачена) (копия) и  письмо от Эмитента о блокировке Застрахованной карты с указанием времени, даты 
блокировки (оригинал или копия, заверенная Эмитентом). 
3.2.9.3. По риску «Оплата банковских комиссий при утрате Застрахованной карты»:  
а) заявление, поданное Держателем карты Эмитенту о восстановлении (изготовлении новой) карты с указанием причины необходимости восстановления (изготовления 
новой) карты – копия; 
б) справка Эмитента о стоимости восстановления (изготовления новой) карты / выписка из тарифов Эмитента  – оригинал или копия, заверенная Эмитентом; 
в) выписка со счета карты, подтверждающая списание с Застрахованной карты стоимости услуг Эмитента по восстановлению (изготовлению новой) карты – оригинал 
или копия, заверенная Эмитентом; 
г) документы правоохранительных органов (талон-уведомление и др.) в случае, если карта была утрачена в результате кражи, грабежа, разбоя – копии, заверенные 
выдавшим учреждением. 
3.2.9.4. По риску «Утрата официальных документов вместе с Застрахованной картой»:  
а) документы, подтверждающие утрату карты – копии, заверенные выдавшим учреждением; 
б) квитанции об уплате государственных пошлин, связанных с восстановлением документов взамен утраченных  – оригиналы или копии, заверенные выдавшим 
учреждением. 

4. СЕКЦИЯ «ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ» 

4.1. Объект 
страхования 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованного лица, 
а также его смертью в результате несчастного случая. 

4.2. Территория 
страхования 

Действие Договора (полиса) страхования распространяется на события, происшедшие в любое время суток и в любой точке мира, за исключением территорий, на 
которых объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые действия (в том числе осуществляются операции против террористов, различных вооруженных 
формирований). Действие Договора (полиса) страхования (страховая защита) не распространяется на период нахождения Застрахованного лица в состоянии 
алкогольного, наркотического, токсического опьянения. 

4.3. Застрахованное 
лицо 

4.3.1. В рамках настоящей Программы страхования Застрахованным лицом является Страхователь.  
4.3.2. Не подлежат страхованию и не являются застрахованными следующие лица: 
а) возраст которых на момент окончания срока действия Договора (полиса) страхования превышает 75 лет (для женщин) / 75 лет (для мужчин); 
б) являющиеся инвалидами с детства, инвалидами I, II или III группы либо имеющие основания для установления группы инвалидности (в том числе направление на 
медико-социальную экспертизу); 
в) страдающие / страдавшие, онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами, болезнями нервной системы (включая эпилепсию), рассеянным 
склерозом, наркоманией, токсикоманией и другими видами химической зависимости, алкоголизмом и / или состоящие на учете в наркологическом, психоневрологическом 
диспансерах; 
г) лица, которым установлен диагноз «Гепатит С», СПИД, ВИЧ-инфицированные, саркома Капоши и другие опухоли, связанные с ВИЧ-инфекцией или СПИДом; 
д)  принимающие участие в военных действиях и подавлении беспорядков; 
е) находящиеся на стационарном, амбулаторном лечении или обследовании (до полного выздоровления);  
ж) нуждающиеся в длительной посторонней помощи, парализованные; 
з) находящиеся под следствием или осужденные к лишению свободы. 

4.4. Выгодоприобре-
татель 

В рамках настоящей Программы страхования Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо, а в случае его смерти – наследники Застрахованного лица. 

4.5. Страховые случаи / 
риски 

Страховым случаем в рамках настоящей Программы страхования является одно из следующих событий, произошедших в течение срока действия Договора (полиса) 
страхования (при условии, что данное событие не относится к событиям, которые в соответствии с п. 4.6. Программы страхования не являются страховыми случаями): 
4.5.1. Смерть Застрахованного лица в результате одного из следующих событий, произошедших после начала срока действия страхования, определенного в 
соответствии с п. 1.7.1. Программы страхования: 
а) взрыва; 
б) действия электрического тока; 
в) удара молнии; 
г) нападения животных; 
д) противоправных действий третьих лиц; 
е) падения предметов на Застрахованного; 
ж) падения самого Застрахованного; 
з) утопления; 

и) попадания в дыхательные пути инородного тела; 
к) острого отравления ядовитыми растениями, лекарствами, химическими 
веществами, ядовитыми газами; 
л) движения средств транспорта или их крушения; 
м) пользования движущими механизмами, оружием, всякого рода инструментами; 
н) воздействия высоких или низких температур, химических веществ. 

4.5.2. Установление Застрахованному лицу инвалидности I (первой), II (второй) или III (третьей) группы впервые в результате одного из следующих событий, 
произошедших после начала срока действия страхования, определенного в соответствии с п. 1.7.1. Программы страхования: 
а) взрыва; 
б) действия электрического тока; 
в) удара молнии; 
г) нападения животных; 
д) противоправных действий третьих лиц; 
е) падения предметов на Застрахованного; 
ж) падения самого Застрахованного; 

з) попадания в дыхательные пути инородного тела; 
и) острого отравления ядовитыми растениями, лекарствами, химическими 
веществами, ядовитыми газами; 
к) движения средств транспорта или их крушения; 
л) пользования движущими механизмами, оружием, всякого рода инструментами; 
м) воздействия высоких или низких температур, химических веществ. 

Инвалидность, установленная в результате общего заболевания, является страховым случаем только при условии установления того факта, что заболевание явилось 
следствием событий, перечисленных в настоящем пункте, и подтверждено документами, предусмотренными п. 4.8. Программы страхования. 
4.5.3. Временная утрата Застрахованным общей трудоспособности (для работающих граждан) или расстройство здоровья (для неработающих граждан) в 
результате одного из следующих событий, произошедших после начала срока действия страхования, определенного в соответствии с п. 1.7.1. Программы страхования: 
а) взрыва; 
б) действия электрического тока; 
в) удара молнии; 
г) нападения животных; 
д) противоправных действий третьих лиц; 
е) падения предметов на Застрахованного; 
ж) падения самого Застрахованного; 

з) попадания в дыхательные пути инородного тела; 
и) острого отравления ядовитыми растениями, лекарствами,  химическими 
веществами, ядовитыми газами; 
к) движения средств транспорта или их крушения; 
л) пользования движущими механизмами, оружием, всякого рода инструментами; 
м) воздействия высоких или низких температур, химических веществ. 

 

4.6. Не является 
страховым случаем 

События, указанные в п. 4.5. Программы страхования, не являются страховым случаем и страховая выплата по ним не производится, если они  произошли вследствие: 
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, забастовок; 
б) умышленных действий Страхователя / Застрахованного / Выгодоприобретателя, направленных на наступление страхового случая; причинения Застрахованным себе 
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телесных повреждений; 
в) самоубийства Застрахованного, за исключением случая, когда смерть наступила вследствие самоубийства, и к этому времени Договор (полис) страхования в 
отношении него действовал уже не менее 2 (двух) лет; 
г) случаев, произошедших во время пребывания Застрахованного лица в местах лишения свободы;  
д) действия / бездействия Застрахованного лица, находившегося в состоянии опьянения, если такое опьянение наступило в результате употребления Застрахованным 
лицом алкоголя, любых заменителей алкоголя, наркотических, психотропных, токсических веществ и неизвестных ядов или лекарственных веществ (препаратов); 
е) управления Застрахованным лицом любым транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо без права на управление, либо 
передачи Застрахованным управления лицу, не имевшему права на управление транспортным средством данной категории, либо находившемуся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения; 
ж) причин, прямо или косвенно вызванных нервным или психическим заболеванием Застрахованного лица, параличей, эпилептических припадков, если они не явились 
следствием несчастного случая, произошедшего в течение срока действия Договора (полиса) страхования;  
з) инфекционного заболевания независимо от причины заражения; 
и) занятий любым видом спорта на профессиональном уровне, включая соревнования и тренировки; 
к) занятия опасными видами спорта на любительской основе: авто-, мотоспорт, альпинизм, спелеология, бокс, фридайвинг, скайсерфинг, дайвинг при глубине 
погружения более 25 метров, кайтинг, бейсджампинг, экстремальные водные виды спорта, парашютный спорт, парапланеризм, дельтапланеризм, конный спорт, боевые 
единоборства, экстремальные виды велосипедного спорта, поездки или управления мотоциклом, мотороллером, маломерным судном или снегоходом и т. п.; 
л) неустановленной причины. 

4.7. Страховая выплата 4.7.1. Страховая выплата установлена в следующем размере: 

Страховой случай Размер страховой выплаты  

Смерть Застрахованного  
(п. 4.5.1. Программы страхования) 

100% (сто процентов)  
страховой суммы по секции «Личное страхование» 

Установление Застрахованному инвалидности I (первой) группы 
(п. 4.5.2. Программы страхования) 

100% (сто процентов)  
страховой суммы по секции «Личное страхование» 

Установление Застрахованному инвалидности II (второй) группы 
(п. 4.5.2. Программы страхования) 

75% (семьдесят пять процентов)  
страховой суммы по секции «Личное страхование» 

Установление Застрахованному инвалидности III (третьей) 
группы (п. 4.5.2. Программы страхования) 

50% (пятьдесят процентов)  
страховой суммы по секции «Личное страхование» 

Временная утрата общей трудоспособности (п. 4.5.3. Программы 
страхования) 

В установленном в «Таблице размеров страховых выплат» проценте от страховой суммы 
по секции «Личное страхование». 
Выплата уменьшается на 25% от расчетной, если Застрахованный не соблюдал 
рекомендации лечащего врача, нарушал предписанный лечебный режим (в том числе 
неявка на прием к врачу). 
При выявлении Страховщиком иных нарушений со стороны Застрахованного страховая 
выплата осуществляется по пункту 111 «Таблицы размеров страховых выплат». 

«Таблица размеров страховых выплат» доступна на сайте: 
http://www.d2insur.ru/website/d2/var/custom/File/Tab_viplat.pdf. 

 

4.7.2. Страховая выплата осуществляется в течение 15  (Пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Страховщику полного пакета документов в 
соответствии с п. 4.8. настоящей Программы страхования и проведения страхового расследования . 
4.7.3. При наличии достаточных оснований Страховщик имеет право отсрочить решение вопроса о страховой выплате в случае возбуждения  по факту наступления 
страхового события уголовного дела – до момента окончания расследования компетентными органами.  
4.7.4. Если Выгодоприобретателю произведена страховая выплата, то страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения.  Страховая сумма 
считается уменьшенной со дня выплаты страхового возмещения.  

4.8. Документы, 
представляемые при 
наступлении события, 
имеющего признаки 
страхового случая 

4.8.1. Для установления, является ли заявленное событие страховым случаем, и принятия решения о страховой выплате Страхователь / Выгодоприобретатель должен 
представить Страховщику следующие документы: 
Общие документы: 
а) уведомление о событии, имеющем признаки страхового случая, – оригинал; бланк уведомления доступен на сайте www.d2insur.ru; 
б) Договор (полис) страхования, подписанный Страхователем, – копия; 
в) документ об уплате страховой премии, подписанный Страхователем (при наличии), – копия; 
г) паспорт Застрахованного (основная страница, страница с адресом регистрации) – копия (не предоставляется в случае смерти Застрахованного лица); 
д) паспорт Заявителя(основная страница, страница с адресом регистрации) – копия. 
При наступлении риска «Смерть Застрахованного» (п. 4.5.1. Программы страхования): 
а) свидетельство о смерти Застрахованного – копия; 
б) справка о смерти с указанием причины смерти или медицинское свидетельство о смерти – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
в) медицинское (врачебное) заключение о причине смерти: заключение судебно-медицинской экспертизы / заключение патологоанатома / посмертный эпикриз – 
оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
г) выписка из акта судебно-химического исследования / справка на момент поступления в стационар о результатах исследования биологических жидкостей трупа 
(кровь, моча и т. д.) на содержание этилового алкоголя, наркотических, токсических веществ – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 
Не предоставляется, если указанная информация содержится в документе, предоставленном согласно предшествующему пункту; 
д) выписка из амбулаторной карты Застрахованного за последние 5 (пять) лет с указанием общего физического состояния, точных диагнозов и дат их постановки, 
предписанного и проведенного лечения, дат госпитализации и причин, установленных групп инвалидности (с указанием дат и причин) – оригинал или копия, заверенная 
выдавшим учреждением; 
е) постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, постановление о признании потерпевшим – оригинал или копия, заверенная выдавшим 
учреждением; 
ж) при ДТП: справка из ГИБДД с указанием времени и места ДТП, постановление в отношении участников, протокол об административном правонарушении – оригинал 
или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
з) при несчастном случае на производстве: акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 –  оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
и) при несчастном случае по пути на работу: акт о несчастном случае по пути на работу или с работы, составленный работодателем ; 
к) свидетельство о праве на наследство – нотариально заверенная копия; копия документа, удостоверяющего личность наследника.  
При наступлении риска «Установление Застрахованному инвалидности I (первой), II (второй) или III  (третьей) группы» (п. 4.5.2. Программы страхования): 
а) заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности впервые – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
б) справка, подтверждающая факт установления инвалидности – копия; 
в) направление на МСЭ – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
г) выписной эпикриз в случае госпитализации, прохождения стационарного лечения по факту полученной травмы – оригинал или копия, заверенная выдавшим 
учреждением; 
д) справка лечебного учреждения в случае амбулаторного лечения по факту полученной  травмы, с указанием в ней анамнеза и диагноза, периода непрерывного 
лечения – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
е) справка лечебного учреждения (травмпункта) о первичном обращении по факту полученной травмы – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
ж) справка лечебного учреждения о результатах освидетельствования Застрахованного лица на содержание этилового алкоголя, наркотических, токсических веществ 
при обращении за медицинской помощью в медицинское учреждение по факту полученной травмы – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. Не 
предоставляется, если указанная информация содержится в документах, предоставленных согласно  предшествующим пунктам; 
з) выписка из амбулаторной карты Застрахованного за последние 5 (пять) лет с указанием общего физического состояния, точных диагнозов и дат их постановки, 
предписанного и проведенного лечения, дат госпитализации и причин, установленных групп инвалидности (с указанием дат и причин ) – оригинал или копия, заверенная 
выдавшим учреждением; 
и) при причинении вреда здоровью в результате противоправных действий третьих лиц либо дорожно-транспортного происшествия, иных аналогичных обстоятельств: 
документ из компетентных органов (справка о возбуждении, приостановлении уголовного дела, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление 
о признании потерпевшим, справка о дорожно-транспортном происшествии с указанием пострадавших в нем лиц, иной документ, подтверждающий, что о происшедшем 
было заявлено в компетентные органы) – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
к) при несчастном случае на производстве: акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 –  оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
л) при несчастном случае по пути на работу: акт о несчастном случае по пути на работу или с работы, составленный работодателем. 
При наступлении риска «Временная утрата общей трудоспособности» (п. 4.5.3. Программы страхования): 
а) листок (-ки) нетрудоспособности (для работающих; предоставляются все листки нетрудоспособности, включая закрытый листок нетрудоспособности), справка 
лечебного учреждения (для неработающих) – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
б) выписной эпикриз в случае госпитализации, прохождения стационарного лечения по факту полученной травмы – оригинал или копия, заверенная выдавшим 
учреждением; 
в) справка лечебного учреждения в случае амбулаторного лечения по факту полученной травмы, с указанием в ней анамнеза и диагноза,  периода непрерывного 
лечения – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
г) справка лечебного учреждения (травмпункта) о первичном обращении по факту полученной травмы – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 
д) справка лечебного учреждения о результатах освидетельствования Застрахованного лица на содержание этилового алкоголя, наркотических, токсических веществ 
при обращении за медицинской помощью в медицинское учреждение по факту полученной травмы – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. Не 
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предоставляется, если указанная информация содержится в документах, предоставленных согласно предшествующим пунктам; 
е) выписка из амбулаторной карты Застрахованного за последние 5 (пять) лет с указанием общего физического состояния, точных диагнозов и дат их постановки, 
предписанного и проведенного лечения, дат госпитализации и причин, установленных групп инвалидности (с указанием дат и причин ) – оригинал или копия, заверенная 
выдавшим учреждением; 
ж) при причинении вреда здоровью в результате противоправных действий третьих лиц либо дорожно-транспортного происшествия, иных аналогичных обстоятельств: 
документ из компетентных органов (справка о возбуждении, приостановлении уголовного дела, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление 
о признании потерпевшим, справка о дорожно-транспортном происшествии с указанием пострадавших в нем лиц, иной документ, подтверждающий, что о происшедшем 
было заявлено в компетентные органы), – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
з) при несчастном случае на производстве: акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 –оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
и) при несчастном случае по пути на работу: акт о несчастном случае по пути на работу или с работы, составленный работодателем. 

5. СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА 

5.1. Сервисная программа действует только в отношении договоров страхования, заключенных сроком на 3 (Три) года. Юридические консультации по  сервисной программе 
предоставляются в течение периода времени, определенного в п. 5.2. Программы страхования.  
Указанная сервисная программа включает юридические консультации по направлениям:  
а) жилищные споры (в том числе ЖКХ), б) сделки с недвижимостью: покупка, продажа, найм жилья, в) вопрос ы, связанные с наследованием недвижимости.  
Количество юридических консультаций установлено в зависимости от пакета страхования:  

Пакет страхования Количество юридических консультаций   Пакет страхования Количество юридических консультаций   

Лайт 1 устная  Комфорт 3 устные + 1 письменная  

Эконом 2 устные  Премиум 3 устные + 2 письменные  

Стандарт 2 устные + 1 письменная     

Устная юридическая консультация – услуга по предоставлению Клиенту устной информации / разъяснений норм права, действующих относительно представленного Клиентом запроса, 
правовых рисков, возможных методов и способов их минимизации. 
Письменная юридическая консультация – услуга по предоставлению Клиенту письменного правового заключения относительно представленного Клиентом запроса, включая разъяснение 
правовых рисков, методов и способов их минимизации. 
Под одной юридической консультацией понимается ответ на поставленные Клиентом взаимосвязанные вопросы в рамках разрешения одн ой правовой ситуации. 
5.2. Обслуживание запросов Клиентов в рамках Сервисной программы осуществляется круглосуточно без выходных (семь дней в неделю). Предоставление доступа к юрид ическим 
консультациям осуществляется в течение 1 (одного) года с 00.00 часов 15 (пятнадцатого) календарного дня месяца, следующего за месяцем заключения Договора (полиса) 
страхования. 
5.3. Сроки предоставления юридических консультаций: 
5.3.1. Устная юридическая консультация предоставляется непосредственно в момент обращения Клиента в ходе телефонного соединен ия с ним. В отдельных случаях (необходимость 
дополнительного изучения законодательства, правоприменительной практики, материалов, большое количество предоставленных Клиен том материалов) предоставление услуг может быть 
отсрочено, но в любом случае не позднее 24 часов с момента фиксации обращения Клиента. 
5.3.2. Письменная юридическая консультация предоставляется в течение 2 (двух) рабочих дней. В отдельных случаях (необходимост ь дополнительного изучения законодательства, 
правоприменительной практики, материалов, большое количество предоставленных Клиентом материалов) предоставление консультации может быть отсрочено, но в любом случае не 
может составлять более 5 (пяти) рабочих дней, о чем сообщается Клиенту.  
5.3.3. В случае уточнения запроса со стороны Клиента (предоставления дополнительных материалов, документов) течение сроков предоставления консультаций начинается с момента 
поступления от Клиента уточненного запроса (поступления дополнительных материалов, документов).  
5.4. Порядок идентификации клиента при обращении за юридической консультацией: 
– услуги предоставляются исключительно при условии личного обращения Клиента и в его пользу (Клиент – Страхователь / Выгодоприобретатель / Застрахованное лицо);  
– при обращении Клиент сообщает свой идентификатор, идентификатором является номер Договора (полиса) страхования; при этом, если возникают обоснованные сомнения в том, что 
обратившееся за получением консультации лицо действительно является Клиентом, то ему могут быть заданы дополнительные вопросы, позволяющие ус транить возникшие сомнения. 
5.5. Ограничение ответственности: Консультант ни при каких обстоятельствах не претендует и не предоставляет официального толков ания положений законодательства Российской 
Федерации и предоставляет все услуги исходя из накопленного опыта Консультанта на основе положений законодательства Российской Федерации и сложившейся правоприменительной 
практики. Консультации носят рекомендательный характер. Клиент понимает и признает, что несоответствие результата оказания той или иной услуги результату, который Клиент хотел 
получить при обращении за соответствующей услугой, само по себе не является фактом оказания услуги ненадлежащего качества.  

6. ПАМЯТКА КЛИЕНТУ 

6.1. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ ПО СЕКЦИИ «СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
6.1.1. Заявите о произошедшем событии в компетентные органы в течение 24 часов с момента события: 
а) в случае пожара – в Государственную противопожарную службу; 
б) в случае взрыва или аварии инженерных систем – в органы государственной аварийной службы / эксплуатирующую  организацию; 
в) в случае кражи со взломом – в органы внутренних дел. 
6.1.2. Уведомите АО «Д2 Страхование» любым доступным способом в течение 24 часов с момента события. 
6.1.3. В течение 5 календарных дней с момента события вызвать оценочную организацию для оценки размера ущерба. Клиент может: 
– осуществить вызов оценщика через страховую компанию, в этом случае расходы по проведению оценки оплачивает Страховщик;  
– самостоятельно вызвать оценщика. Внимание: в этом случае клиент самостоятельно оплачивает услуги оценщика и в дальнейшем предъявляет данные расходы для возмещения Страховщиком 
в пределах установленных лимитов (см. п. 2.9.4. Программы страхования). 
6.1.4. Соберите полный пакет документов (п. 2.13. Программы страхования), необходимый для рассмотрения события, и направьте в страховую компанию на почтовый адрес, указанный ниже. 
 
6.2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ ПО СЕКЦИИ «СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ» 
6.2.1. В СЛУЧАЕ НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ: 
а) Встаньте на учет в Государственной службе занятости населения в течение 10 рабочих дней с момента события. 
б) Уведомите АО «Д2 Страхование» любым доступным способом в течение 5 рабочих дней с момента события . 
в) Соберите полный пакет документов (п. 3.1.8. Программы страхования), необходимый для рассмотрения события, и направьте в страховую компанию на почтовый адрес, указанный ниже. 

6.2.2. В СЛУЧАЕ СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:  
а) Заблокируйте Застрахованную карту, обратившись к Эмитенту в максимально короткие сроки (в случае утраты карты). 
б) Заявите о происшествии в правоохранительные органы (при противоправных действиях). 
в) Уведомите АО «Д2 Страхование» любым доступным способом в течение 5 календарных дней с момента события . 
г) Соберите полный пакет документов (п. 3.2.9. Программы страхования), необходимый для рассмотрения события, и направьте в страховую компанию на почтовый адрес, указанный ниже.  
 
6.3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ ПО СЕКЦИИ «ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ» 
6.3.1. Незамедлительно обратитесь в лечебное учреждение для получения медицинской помощи.  
6.3.2. Уведомите АО «Д2 Страхование» любым доступным способом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента события. 
6.3.3. Соберите полный пакет документов (п. 4.8. Программы страхования), необходимый для рассмотрения события, и направьте в страховую компанию на почтовый адрес, указанный ниже. 
 
6.4. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СЕРВИСНОЙ ПРОГРАММЕ (сервисная программа действует только в отношении договоров страхования, заключенных сроком на 3 года) 
6.4.1. Сформулируйте свой запрос, подготовьте все документы, которые могут Вам потребоваться при направлении запроса Консультанту. 
6.4.2. Сообщите свой запрос: по телефону 8 800 555 97 66 (звонок по России бесплатный) или по электронной почте info@urist24.pro. 
Вам потребуется сообщить Ваш идентификатор (см. п. 5.4. Программы страхования) – устно или в тексте электронного письма. 
Также сообщите, в какой форме Вам необходима юридическая консультация – в виде устного ответа или письменного разъяснения. 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

АО «Д2 Страхование». Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж. 
Телефон: 8 800 7755 290 (звонок по России бесплатный), (383) 319-19-40 (тел. в Новосибирске). 
Адрес электронной почты bank@d2insur.ru. Интернет-сайт страховой компании www.d2insur.ru. 

 


