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ТАРИФЫ ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И
БОЛЕЗНЕЙ АО БАНК «СОВЕТСКИЙ»
(далее – Тарифы)
Термины:
Выгодоприобретатель – лицо, назначенное для получения страховой выплаты при
наступлении страхового случая. Выгодоприобретателем в рамках настоящей Программы
страхования является лицо, указанное в качестве такового в Заявлении о присоединении.
Договор страхования – договор коллективного страхования жизни и здоровья № НКП-0816/2
от 01.09.2016 г., заключенный между АО Банк «Советский» и АО «Д2 Страхование», в
соответствии с которым Страховщик обязуется за обусловленную договором плату,
уплачиваемую Страхователем (страховую премию), осуществить при наступлении с
Застрахованным лицом страхового случая страховую выплату Выгодоприобретателю.
Застрахованное лицо – физическое лицо, по возрасту и состоянию здоровья отвечающее
требованиям Правил страхования, на которое с его письменного согласия (Заявления о
присоединении) распространено действие настоящей Программы страхования.
Заявление о присоединении – документ, подписываемый физическим лицом в подтверждение
его намерения быть Застрахованным лицом по Программе страхования.
Плата за присоединение – плата Застрахованного лица Страхователю за присоединение к
Программе страхования путем включения Застрахованного лица в Список Застрахованных лиц
в рамках и на условия Договора страхования.
Правила страхования – Комплексные правила страхования клиентов кредитных организаций
К-5.0. (размещены на сайте www.d2insur.ru), в соответствии и на основании которых составлена
настоящая Программа страхования.
Программа страхования – программа страхования от несчастных случаев и болезней,
реализуемая в рамках и на условиях Правил страхования и Договора страхования.
Страховщик – АО «Д2 Страхование», лицензия ЦБ РФ СЛ № 1412.
Страхователь – АО Банк «Советский».
Общие условия:
1. Застрахованными лицами по Договору страхования могут быть физические лица. Объектом
страхования по Договору страхования по риску связанным со страхованием жизни и здоровья
являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы
Застрахованного лица, связанные с жизнью и здоровьем Застрахованного лица.
2. Одно лицо может быть застраховано только по одной из программ страхования.
3. Страховые полисы в отношении Застрахованных лиц не оформляются, согласно Договору
страхования.
4. Индивидуальная страховая сумма устанавливается в отношении каждого Застрахованного лица
в целом по всем страховым случаям (агрегатная) и является фиксированной на весь срок
страхования.
5. В рамках коллективного страхования жизни и здоровья реализуются 2 (две) программы
страхования:
5.1. Программа страхования «Защита» – Пакет 1;
5.2. Программа страхования «Защита плюс» – Пакет 2.

ТАРИФЫ
1 Программа страхования
Пакет 1 «Защита»
Пакет 2 «Защита плюс»
2 Валюта страхования
Российский рубль
Плата за присоединение к Программе страхования 1
2% в год
3% в год
от страховой суммы,
от страховой суммы,
При сроке страхования 12
используемой для
используемой для
месяцев и более
расчета платы за
расчета платы за
3
страхование
страхование
0,17% в месяц
0,25% в месяц
от страховой суммы,
от страховой суммы,
При сроке страхования менее 12
используемой
для
используемой для
месяцев
расчета платы за
расчета платы за
страхование
страхование
Индивидуальная страховая
100% от суммы Кредита, указывается в
4
сумма
Заявлении о присоединении
1
Оплата осуществляется единовременно за присоединение Застрахованного лица к
выбранной им Программе страхования. Тариф включает комиссию за оказание услуги
по переводу принятых от клиентов денежных средств, а также компенсацию
уплачиваемых Банком страховых премий. При расторжении Договора страхования в
отношении Застрахованного лица оплата стоимости присоединения к Программе
страхования возврату не подлежит.

