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КОРОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ «ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ»

Страховая сумма, руб.:

60 000

80 000

100 000

Страховая премия, руб.:

590

790

990

Возраст Страхователя (Застрахованного): от 18 до 60 для мужчин и от 18 до 55 для женщин
Объекты страхования: имущественные интересы Страхователя, связанные с риском
неполучения доходов вследствие потери работы, не относящиеся к предпринимательской
деятельности Страхователя (Застрахованного лица).
Срок страхования: 12 месяцев. Договор страхования вступает в силу на следующий день
после оплаты
Территория страхования: Российская Федерация
Страховые случаи
Потеря Застрахованным лицом дохода от заработной платы по бессрочному трудовому
договору вследствие прекращения данного трудового договора (потери основного места
работы) по следующим основаниям:
 ликвидация организации-юридического лица;
 сокращение численности или штата работников организации-юридического лица.
Датой наступления страхового случая является дата увольнения (сокращения)
Застрахованного лица с постоянного (основного) места работы в соответствии с тем, как это
отражено соответствующей записью в трудовой книжке.
Страховые выплаты
Производятся на ежемесячной основе за каждые 30 (тридцать) дней, прошедшие с момента
окончания периода ожидания по момент возобновления трудовой деятельности Страхователя
(Застрахованного лица), но не более максимального периода выплат, и осуществляется при
условии предоставления Страховщику справки из органов службы занятости о регистрации
Страхователя (Застрахованного лица) в качестве безработного в период, за который
происходит выплата.
Максимальный период выплат составляет 6 (шесть) календарных месяцев
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Страхование Финансовых рисков на случай потери
работы
Покрываемые риски:

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с ликвидацией организации
либо прекращением деятельности индивидуального предпринимателя;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или
штата работников организации/индивидуального предпринимателя;
- прекращение трудового договора в связи со смертью работодателя - индивидуального
предпринимателя, а также признание судом работодателя - индивидуального предпринимателя
умершим или безвестно отсутствующим.

Требования к Страхователю (Застрахованному лицу):

Страхователь (Застрахованное лицо) - дееспособное физическое лицо, которое на момент начала срока
действия настоящего Договора страхования (полиса-оферты) отвечает следующим условиям:
 не является получателем пенсии;
 не осуществляет основную трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
 проработало не менее трех месяцев на последнем месте основной работы по бессрочному трудовому
договору;
 работодатель которого (по последнему месту основной работы) осуществляет хозяйственную
деятельность более одного года;
 не имеет уведомления об увольнении (сокращении) от работодателя;
 не признаны решением суда банкротом / в отношении которых не подано заявление о признании
банкротом / в отношении которых не ведется конкурсное производство в связи с банкротством
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Страхование Финансовых рисков на случай потери
работы
Страховые выплаты производятся на ежемесячной основе за каждые 30 (тридцать) дней, прошедшие
после окончания «Временной франшизы» по дату возобновления трудовой деятельности Страхователя
(Застрахованного лица), но не более максимального периода выплат, и осуществляется при условии
предоставления Страховщику справки из органов службы занятости о регистрации Страхователя
(Застрахованного лица) в качестве безработного в период, за который происходит выплата.

Максимальный период выплат составляет 6 (шесть) календарных месяцев.
«Временная франшиза» - период отсутствия занятости Страхователя (Застрахованного лица),

исчисляемый с даты расторжения трудового договора, за который не производятся страховые выплаты.
«Временная франшиза» составляет 60 (шестьдесят) календарных дней.
Окончание периода страховых
выплат

Начало страховых выплат (на 61-ый день)
Подключение к программе
страхования
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Страховое событие
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Период ожидания (2 месяца)
Временная франшиза (2месяца)

Период получения страховых выплат (не более, чем
6 месяцев )

Начало действия страховой защиты (на следующий день после уплаты
страховой премии)
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