
Приложение № 1  

к Приказу от 01.10.2020 г. № 6-01/188 

 

 

Правила проведения Акции 

«Ваша защита» (ред. 01.10.2020) 

 

1. Общие положения Акции 

1.1. Наименование Акции – «Ваша защита» (далее – Акция). 

1.2. Акция является стимулирующим мероприятием, целями проведения которого являются 

привлечение внимания потребителя к эпидемиологической ситуации в стране и мире, услугам 

АО «Д2 Страхование», формирование и поддержание интереса к ним и их продвижение на рынке. 

1.3. Настоящие правила определяют: порядок, условия, место и сроки проведения Акции. 

1.4. Акция проводится только для клиентов, соответствующих п. 3 настоящих Правил. 

1.5. Предмет Акции: всем Страхователям, которые заключили со Страховщиком договор (полис) 

добровольного медицинского страхования в соответствии с Программой добровольного медицинского 

страхования «Трудовой мигрант» (далее – полис «Трудовой мигрант») в Период проведения Акции и 

изъявили желание в отношении Застрахованного лица по такому договору осуществить страхование по 

риску «Госпитализация: Временная утрата Застрахованным общей трудоспособности (для работающих) или 

временное расстройство здоровья (для неработающих) с нахождением Застрахованного лица на 

стационарном лечении в результате впервые диагностированной у Застрахованного лица в течение срока 

действия страхования коронавирусной инфекции COVID-19» (с учетом положений и исключений, указанных 

в п. 1.6 настоящей Акции, далее – риск ВУТ) или не сообщили об обратном – предоставляется скидка на 

полис «Трудовой мигрант» в размере 50 (Пятьдесят) рублей, за счёт которой страховая премия по 

дополнительному риску ВУТ в размере 50 (Пятьдесят) рублей (далее – Дополнительная услуга страхования) 

уплачивается Страхователем в пользу Страховщика. Условия Акции никак не ухудшают условия 

страхования по полису «Трудовой мигрант» и не требуют от Страхователей / Застрахованных лиц / 

Выгодоприобретателей дополнительных платежей. При несогласии Страхователя с условиями Акции (и / 

или при несоответствии Застрахованного условиям п. 1.6.1. Акции), страховая премия по полису «Трудовой 

мигрант» остаётся неизменной (рассчитывается согласно п. 5 Программы добровольного медицинского 

страхования «Трудовой мигрант»), скидка не предоставляется, предоставленная скидка в денежном 

выражении выплате Страхователю не подлежит. 

Дополнительная услуга страхования по риску ВУТ, предоставляемая по Акции, регулируется 

Правилами страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней 7.0 (далее – Правила 

страхования) в редакции, действующей на дату проведения Акции в пределах условий, изложенных в п. 1.6 

настоящей Акции. Условия Акции и Правила страхования доступны на сайте Страховщика 

https://www.d2insur.ru/.  

1.6. Общие условия страхования по риску ВУТ: 

1.6.1. Страхователем является дееспособное физическое лицо, заключившее в период действия Акции 

со Страховщиком полис «Трудовой мигрант». 

Выгодоприобретателем (получателем страховой выплаты) является Застрахованное лицо, а в случае 

смерти Застрахованного лица – его наследники. 

Застрахованным лицом является лицо, указанное в качестве Застрахованного лица в полисе 

«Трудовой мигрант». 

По настоящей Акции с учетом степени риска на страхование по риску ВУТ могут быть приняты 

следующие лица: 

а) не младше 18 лет на дату начала срока действия страхования и не старше 60 лет на дату окончания 

срока действия страхования; 

б) не являются инвалидами с детства, инвалидами I, II или III группы, не имеют основания для 

установления группы инвалидности (в том числе направление на медико-социальную экспертизу); 

в) не страдают / не страдали врожденной, генетической, приобретенной патологией костной системы 

и опорно-двигательного аппарата; 

г) не страдают / не страдали онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами, 

болезнями нервной системы (включая эпилепсию), рассеянным склерозом, наркоманией, токсикоманией и 

другими видами химической зависимости, алкоголизмом и / или не состоят на учете в наркологическом, 

психоневрологическом диспансерах; 

д) не страдает / не страдал хроническими / острыми сердечнососудистыми заболеваниями, 

хроническими / острыми заболеваниями крови и кроветворных органов, которым не диагностированы 

сердечная недостаточность II Б или III стадии, гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия) III 



стадии, степень 3, риск 3 (высокий) или 4 (очень высокий) или кризового течения, туберкулез, сахарный 

диабет, цирроз печени, терминальная почечная недостаточность, не перенесшие инсульт (острое нарушение 

мозгового кровообращения), инфаркт миокарда или мозга; 

е) не установлен диагноз «Гепатит С», СПИД, ВИЧ-инфекция, саркома Капоши и другие опухоли, 

связанные с ВИЧ-инфекцией или СПИДом; 

ж) не находятся на стационарном, амбулаторном лечении или обследовании; 

з) не нуждаются в длительной посторонней помощи, не парализованы; 

и) являются дееспособными лицами; 

к) не находятся под следствием и не осуждены к лишению свободы. 

Страховым случаем / риском по Дополнительной услуге страхования является Госпитализация: 

Временная утрата Застрахованным общей трудоспособности (для работающих) или временное расстройство 

здоровья (для неработающих) с нахождением Застрахованного лица на стационарном лечении в результате 

впервые диагностированной у Застрахованного лица в течение срока действия страхования коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с учетом положений и исключений, указанных в п. 1.6 настоящей Акции). 

Событие, соответствующее риску ВУТ, не является страховым случаем и страховая выплата по нему 

не производится, если оно произошло вследствие: 

а) умышленных действий Страхователя / Застрахованного / Выгодоприобретателя, направленных на 

наступление страхового случая;  

б) случаев, произошедших во время пребывания Застрахованного в местах лишения свободы; 

в) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, 

маневров или иных военных мероприятий, забастовок; участия Застрахованного в гражданских, военных 

переворотах, народных волнениях; невыполнения распоряжения властей при нахождении на территории, где 

проходят гражданские волнения, восстания, бунты, войны, карантинные мероприятия; Страховщик 

освобождается от страховой выплаты в случае введения чрезвычайного или особого положения, пандемии, 

эпидемии на территории РФ и других обстоятельств непреодолимой силы согласно условиям Правил 

страхования; 

г) временной утраты Застрахованным общей трудоспособности в результате диагностирования у 

Застрахованного коронавирусной инфекции COVID-19 в период с момента выезда с территории РФ и до 

истечения 16 (Шестнадцати) дней с момента его возвращения на территорию РФ (если Застрахованный в 

течение срока действия страхования по риску ВУТ покидал территорию РФ). 

д) Временной утраты Застрахованным общей трудоспособности (для работающих) или временного 

расстройства здоровья (для неработающих) без нахождения Застрахованного лица на стационарном лечении 

в результате впервые диагностированной у Застрахованного лица в течение срока действия страхования 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

На настоящую Акцию не распространяются следующие положения Правил страхования: условия 

п. 3.1.7. Правил страхования и условия п. 3.1.12 Правил страхования в той части, которая освобождает 

Страховщика от страховой выплаты в случае введения пандемии, эпидемии на территории РФ. 

1.6.2. Срок действия страхования по риску ВУТ:  

Срок (дата) начала действия страхования в отношении риска ВУТ устанавливается с 00:00 часов 

10 (Десятого) календарного дня, следующего за днем заключения Страхователем полиса «Трудовой 

мигрант» (но не ранее 16 (Шестнадцатого) календарного дня со дня возвращения Застрахованного лица в 

РФ, в случае если на момент распространения на Застрахованное лицо страховой защиты по риску ВУТ 

Застрахованный находится за пределами территории РФ, либо в течение одного месяца, предшествовавшего 

дате распространения на Застрахованное лицо страховой защиты по риску ВУТ, покидал территорию РФ или 

находился за пределами территории РФ).  

Срок действия страхования завершается в 23:59 часов 90 (Девяностого) календарного дня от даты 

заключения Страхователем полиса «Трудовой мигрант». 

1.6.3. Страховая сумма по риску ВУТ установлена в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. При 

наступлении страхового случая по риску ВУТ страховая выплата осуществляется Страховщиком в денежной 

форме в размере 0,5% от страховой суммы по риску ВУТ за каждый день нахождения на стационарном 

лечении, но не более страховой суммы по риску ВУТ за весь срок действия страхования.  

Страховая выплата по риску ВУТ НЕ осуществляется, если: 

а) компетентные органы не подтверждают факт события; 

б) Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) не предоставлены документы и сведения в 

соответствии с п.1.6.4 Акции и / или уполномоченными органами не предоставлены обоснованно 

затребованные Страховщиком документы; 

в) Застрахованное лицо отказывается пройти медицинское освидетельствование по требованию 

Страховщика; 



г) Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) представлены для получения страховой 

выплаты ложные сведения и документы. В этом случае Страховщик отказывает в выплате, независимо от 

того, что событие, имевшее место в действительности, может быть классифицировано как страховой случай; 

д) в иных случаях, предусмотренных Правилами страхования и законодательством РФ. 

1.6.4. Для установления, является ли заявленное событие по риску ВУТ страховым случаем и 

принятия решения о страховой выплате Страхователь / Застрахованный / Выгодоприобретатель должен 

представить Страховщику следующие документы: 

а) Уведомление о событии, имеющем признаки страхового случая, – оригинал; бланк уведомления 

доступен на сайте www.d2insur.ru. 

б) Паспорт Застрахованного лица (все страницы) и Миграционная карта – копии. 

г) Договор (полис) добровольного медицинского страхования в соответствии с Программой 

добровольного медицинского страхования «Трудовой мигрант», подписанный Страхователем и 

заключенный в период действия Акции – копия. 

д) Документ об оплате страховой премии по Договору (полису) добровольного медицинского 

страхования в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования «Трудовой мигрант», 

заключенному в период действия Акции, подписанный Страхователем – копия. 

е) Реквизиты банковского счета Выгодоприобретателя для получения страховой выплаты, включая 

наименование и БИК банка, ИНН банка, номер корреспондентского счета банка, номер лицевого счета 

клиента. 

ж) Листок (-ки) нетрудоспособности (для работающих; предоставляются все листки 

нетрудоспособности, включая закрытый листок нетрудоспособности), справка лечебного учреждения (для 

неработающих) – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

з) Выписной эпикриз в случае госпитализации, прохождения стационарного лечения – оригинал или 

копия, заверенная выдавшим учреждением. 

и) Справка лечебного учреждения в случае амбулаторного лечения, с указанием в ней анамнеза и 

диагноза, периода непрерывного лечения – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

к) Результаты исследований на выявление коронавирусной инфекции COVID-19, проведенных 

организациями, зарегистрированными на территории РФ, имеющими соответствующие лицензии на 

осуществление медицинской деятельности и / или лабораторной диагностики по определению 

инфицированности пациентов – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением. 

Документы компетентных органов должны быть оформлены в соответствии с законодательством, 

действующим на момент составления документа, содержать дату их выдачи, быть заверены подписью 

должностного лица и печатью организации (органа, предприятия, учреждения), 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, заверены подписью врача и печатью лечебного учреждения. Справки, 

заверенные только печатью врача, не являются надлежаще оформленным документом.1.7. Акция не 

суммируется с другими скидками / акциями, если иное не оговорено условиями Акции. 

 

2. Информация об организаторе 

2.1. Организатором Акции является АО «Д2 Страхование» (далее и ранее – Компания, Страховщик), 

лицензии ЦБ РФ СЛ № 1412 от 19.05.2017 г., СИ № 1412 от 19.05.2017 г., ОГРН 1025403197995, ИНН 

5407197984, адрес (место нахождения): 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж. Адрес 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и полная информация о 

Страховщике: https://www.d2insur.ru/.  

 

3. Требования к участникам акции 

3.1. Участником Акции (Страхователем) может быть только выполнившее все условия Акции 

дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившее в 

период действия Акции со Страховщиком договор (полис) добровольного медицинского страхования в 

соответствии с Программой добровольного медицинского страхования «Трудовой мигрант», 

Застрахованным лицом по которому является Трудовой мигрант. Трудовой мигрант – иностранный 

гражданин или лицо без гражданства, прибывшее в Российскую Федерацию и намеревающееся 

осуществлять или осуществляющее трудовую деятельность на основании разрешения на работу или патента.  

3.2. В Акции не принимают участие сотрудники Компании. 

3.3. Компания вправе отказать в участии в Акции лицу, которое в соответствии с настоящими 

Правилами не имеет права участия в Акции и (или) не соответствует требованиям, предъявляемым к 

Страхователям.  

 



4. Сроки и место проведения акции 

4.1. Срок (период) проведения акции: с 01.10.2020 г. до 01.01.2021 г. (Далее – Период проведения 

Акции). Настоящие правила размещены в сети Интернет на официальном сайте Компании по адресу: 

https://www.d2insur.ru/. 

4.2. По усмотрению Компании период проведения Акции может быть продлён. В случае продления 

Периода проведения Акции информация будет размещена на официальном сайте Компании в сети Интернет 

- https://www.d2insur.ru/. 

4.3. Компания оставляет за собой право на досрочное прекращение и (или) приостановление Акции 

без указания причин такого прекращения и (или) приостановления. Информирование о досрочном 

прекращении и (или) приостановлении акции осуществляется путем уведомления в виде размещения 

сообщения на официальном сайте Компании в сети Интернет - https://www.d2insur.ru/.  

 

5. Порядок информирования о правилах проведения акции 

5.1. Для информирования участников Акции настоящие правила размещены в сети Интернет на 

официальном сайте Компании по адресу: https://www.d2insur.ru/.  

5.2. Основным способом публичного уведомления Участников Акции о досрочном прекращении 

Акции, приостановлении Акции и других изменениях в Акции является публичное уведомление в виде 

размещения сообщения на официальном сайте Компании в сети Интернет https://www.d2insur.ru/. 


