
 
Коробочный продукт «Семейная защита» 

страхование жизни и здоровья 
 

 
Страховщик: Страховое Акционерное Общество «ВСК» (лицензия ФССН С 

No062177) 

Страховой агент: Акционерное общество «Банк Акцепт».  

Номер агентского договора 03494360002 от 23.06.2015г.  

Страхователь: Любое дееспособное физическое лицо. 

Выгодоприобретатель: Застрахованный, а в случае его смерти – наследники 

по закону. 

Страховая 

премия, руб. 

Страховая сумма***, руб. 

50 000 100 000 200 000 

Страхователь 600 1 200 2 400 

Страхователь, 
Супруг (–а) 

1 170 2 340 4 680 

Страхователь, 
Дети 

1 350 2 700 5 400 

Страхователь, 
Супруг (–а), Дети 

1 920 3 840 7 680 



Страхователь, 
Супруг (–а), Дети, 
Родители 

2 820 5 640 11 280 

Застрахованные: 
 Только Страхователь 
 Страхователь + члены его семьи в различных вариациях (муж/жена, 

дети, родители) 
Возраст Застрахованных: от 1 года до 70 лет на момент начала страхования 
Срок страхования: 12 месяцев. Договор страхования вступает в силу по 
истечении 7 календарных дней с даты уплаты страховой премии 
Страховые риски для Взрослых: 

 Смерть в результате несчастного случая, произошедшего в период 
страхования; 

 Установление инвалидности (1, 2, 3) в результате несчастного случая, 
произошедшего в период страхования; 

 Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая, 
произошедшего в период страхования. 

Страховые риски для детей: 
 Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая, 

произошедшего в период страхования; 
 Экстренная госпитализация по неотложным показаниям при впервые 

диагностированных заболеваниях (состояниях) в период страхования. 
Территория страхования: Весь мир, за исключение зон военных действий 
Выплата возмещения: 

•  Смерть – 100% страховой суммы; 
•  Инвалидность - 1 гр.=100%; 2 гр.=60%; 3 гр.=20% от страховой суммы; 
•  Телесные повреждения, травмы – по таблице выплат; 
•  Госпитализация - 0,4% за каждый день стационарного лечения, начиная 

с 1-го дня госпитализации, но не более 10% страховой суммы по одному 
случаю. 

События, при наступлении которых страхование не проводится:  
 употребления Застрахованным алкоголя, его заменителей, опьяняющих 

(одурманивающих) веществ, токсических веществ или наркотиков; 
 принятия лекарств или каких-либо медицинских процедур без назначения 

врача. Исключением не будет являться принятие лекарств; 
зарегистрированных Минздравом РФ, находящихся в свободной 
продаже, в случае их использования в соответствии с инструкцией по 
применению; 

 заболевания СПИДом, психическим заболеванием, или ВИЧ-инфекцией; 
 совершения Застрахованным противоправных действий, за которые 

предусмотрена ответственность действующим Уголовным Кодексом РФ; 
 управления Застрахованным любым транспортным средством без права 

на управление либо управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, либо 
передачи Застрахованным управления лицу, не имевшему права на 
управление транспортным средством либо находившемуся в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 



 занятие, в том числе на разовой основе, экстремальными видами спорта, 
катание на горных лыжах, сноуборде, прыжки с парашютом, полеты на 
дельтаплане или параплане, пилотирование летательных аппаратов, 
скалолазание, альпинизм, дайвинг, автоспорт, мотоспорт, любые 
единоборства, которые не были заявлены Страховщику в письменном 
виде до заключения Договора страхования или в период действия 
Договора страхования до начала занятий указанными видами спорта; 

 организованных (в составе спортивных организаций) занятий любыми 
видами спорта, в том числе участия Застрахованного в спортивных 
соревнованиях, турнирах, эстафетах и тренировочных сборах, если 
Страхователь не платил за страхование соразмерно повышенному 
страховому риску; 

 управление Застрахованным воздушным транспортным средством 
любого типа, совершение воздушного полета, за исключением 
авиаперелета в качестве коммерческого пассажира, имеющего 
оплаченный билет, а также за исключением чартерного авиаперелета, по 
установленному маршрутно–трассовым листом (где указано, что данное 
судно выполняет полеты в соответствии с заданным графиком полетов) 
маршруту и расписанию официально зарегистрированной авиакомпании, 
если иное не согласовано со Страховщиком в письменной форме. 

 не является страховым случаем и не влечет страховой выплаты 
временная нетрудоспособность Застрахованного в связи с санаторно-
курортным лечением, медицинской реабилитацией, уходом за больным 
членом семьи, здоровым ребенком и ребенком-инвалидом, на период 
карантина и протезирования, в связи с беременностью и родами, а также 
их осложнениями и прерыванием беременности. 

 страховым случаем не является смерть, наступившая вследствие 
сердечно-сосудистого, онкологического или иного заболевания, 
имевшегося у Застрахованного на дату заключения Договора, при 
условии, что Страховщик не был поставлен об этом в известность при 
заключении Договора. 

 умышленных действий Застрахованного, Страхователя или 
Выгодоприобретателя, направленных на наступление страхового 
события, за исключением самоубийства Застрахованного, 
произошедшего по прошествии первых двух лет действия Договора 
страхования; 

 воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения; 
 военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
 гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

 
Выгодоприобретатель обязан провести активацию полиса на сайте страховой 
компании www.vsk.ru или по бесплатному телефону 8 800 250 13 15  
в течение 30 календарных дней с момента уплаты страховой премии 
(приобретения полиса). 
Для получения страховой выплаты: необходимо заявить о наступлении 
страхового случая в ВСК в течение 24 часов по телефону 8 800 100 00 50,  
после чего необходимо предоставить в страховую компанию полис, чек об 
оплате страховой премии и документы из компетентных органов. 
САО «ВСК», лицензия No0621 77. 121552, Москва, ул. Островная,4 www.vsk.ru 

http://www.vsk.ru/

