Страхование от несчастного случая при нахождении
в автотранспортном средстве (Безопасный автомобиль)
Страховой продукт разработан на основе Правил добровольного страхования от несчастных случаев и болезней
в редакции от 01.06.2020(далее –Правила страхования).
Страховая организация: Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория»
Контактная информация: Адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийск, ул.
Комсомольская, д. 61, Федеральный контакт центр 8-800-100-82-00, электронная почта: mail@ugsk.ru
Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (полиса), носит справочный
характер и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования от несчастного случая при
нахождении в автотранспортном средстве.
Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях осуществления страховой
выплаты представлена в договоре страхования (полисе) / Правилах страхования. Правила страхования размещены на
сайте www.ugsk.ru.
Что застраховано?

Что не застраховано?

Вред жизни и/или здоровью водителя и/или
пассажиров от несчастного случая (НС) в момент их
нахождения в транспортном средстве (ТС):
а) Смерть Застрахованного Лица в результате
НС (риск А2);
б) Постоянная утрата общей трудоспособности
Застрахованным лицом – инвалидность, установленная
впервые в результате НС (риск А1);
в)
Временная
утрата
трудоспособности
(расстройство здоровья) в результате НС (риск А3).

Не признаются страховыми события:
- если на момент ДТП в салоне легкового ТС количество
находящихся
пассажиров
превышает
количество
посадочных мест, предусмотренных заводом-изготовителем;
- если на момент ДТП Застрахованное лицо совершало
поездки на городском пассажирском транспорте и рейсовых
маршрутных такси, выполняющих городские пассажирские
перевозки;
- если НС, произошедший с Водителем как
Застрахованным лицом является следствием нахождения его
в состоянии алкогольного (наркотического) или иного
Полный перечень рисков указан в Правилах опьянения в момент ДТП, при приеме психотропных и иных
средств, ухудшающих внимание, реакцию (без назначения
страхования (пп.4.2.1.1., 4.2.2.1., 4.2.3.1.)
врача);
- при отказе Водителя от прохождения медицинского
освидетельствования при ДТП, а также в случае
использования ТС для иных целей, кроме бытового, личного
или
семейного
использования
(в
т.ч.
для
предпринимательской деятельности, перевозок, услуг
такси);
- если травмы и увечья, получены Застрахованными
лицами вне салона транспортного средства, в том числе, при
посадке и высадке из транспортного средства;
- если на момент ДТП транспортным средством
управляло иное лицо, чем указано в Полисе в качестве
Водителя, а также если Водитель не имел прав на управление
ТС (лишен прав управления ТС, срок действия
водительского удостоверения истек, имел водительское
удостоверение иной категории ТС и пр.)
Полный перечень исключений из страхового
покрытия указан в Правилах страхования (пп.4.4., 4.5.,
4.7.)
На что ещё обратить внимание?
Размер платы за страхование (суммы страховой премии) указан в договоре страхования (полисе). Обратите
внимание на порядок и способ уплаты страховой премии.
Порядок уплаты страховой премии: Единовременно, наличным платежом.
Не являются застрахованными: водители в возрасте до 18 лет и после 80 лет, включительно.
Имеется специальное определение «Несчастный случай» (НС)

Под «несчастным случаем» понимается нарушение анатомической целостности тканей или органов
Застрахованного лица с расстройством их функций в результате дорожно-транспортного происшествия с участием
указанного в Полисе транспортного средства
Вы можете выбрать страхование как для всех пассажиров и водителя, так и только для водителя.
Количество Застрахованных лиц по одному договору (полису) по программе «Водитель» соответствует
количеству водителей, допущенных к управлению транспортным средством. По программе «Водитель и пассажиры»
количество Застрахованных лиц, соответствует количеству посадочных мест, предусмотренных заводом
изготовителем (но не более 7).
Страховая сумма по программе «Водитель» устанавливается на 1 (одно) Застрахованное лицо.
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по программе «Водитель и пассажиры» определяется делением
общей страховой суммы на количество посадочных мест (включая водителя), предусмотренных заводом
изготовителем ТС. Страховая сумма уменьшается на сумму произведенной страховой выплаты с даты ее
осуществления.
Размер выплаты в связи с получением травмы или телесных повреждений определяется следующим образом:
- в случае временной утраты трудоспособности в результате НС - размере 0,2% за каждый день непрерывного
лечения (исключая реабилитационно-восстановительное и санаторно-курортное лечение), начиная с 11 дня, но не
более 15% от страховой суммы;
- при установлении инвалидности в результате НС - Инвалидность I гр., Категория «Ребенок-инвалид» - 80%,
Инвалидность IIгр.-50%, Инвалидность III гр.-30%;
В случае смерти Застрахованного лица в результате НС – 100%.

На какой территории действует договор
страхования (полис)?

Какие основные обязанности Страхователя
(Застрахованного лица)?
При заключении договора страхования (полиса):
– Российская Федерация, салон указанного в
- сообщить все обстоятельства, влияющие на степень
полисе ТС
риска и размер страховой премии;
- оплатить страховую премию (взносы, при оплате
премии в рассрочку) в сумме и сроки, указанные в вашем
договоре страхования (полисе).
При наступлении страхового случая:
- возможно оперативно заявить о происшествии,
связанными с повреждением здоровья травмами в ГИБДД;
– сообщить о происшествии Страховщику или его
представителю;
-предоставлять Страховщику запрашиваемую им
информацию и документы, предусмотренные Правилами
страхования и договором страхования (полисом).
Полный перечень обязанностей Страхователя
(Застрахованного
лица)
указан
в
Правилах
страхования (Раздел 9, 10).
Когда начинается и заканчивается страхование?
Страхование начинает действовать не ранее даты, следующей за датой оплаты страховой премии.
Страхование действует 12 месяцев, только во время нахождения в салоне ТС (указанного в договоре
страхования (полисе)).
Если сумма страховой премии не оплачена, договор страхования (полис) считается не вступившим в
силу, и у Страховщика не возникает обязательств по договору страхования (полису).
Как расторгнуть договор страхования (полис)?
Вы можете отказаться от договора страхования (полиса) в любое время (если возможность наступления
страхового случая не отпала вне страхового события), для чего надо обратиться с соответствующим заявлением в адрес
Страховщика.
В случае отказа Страхователя от договора страхования (полиса) в течение 14 календарных дней с даты его
заключения (отказ в «период охлаждения») при отсутствии страховых случаев по договору страхования (полису)
Страховщик возвращает Страхователю оплаченную страховую премию полностью (при отказе до начала срока
страхования) или пропорционально сроку действия страхования (при отказе после начала страхования).
При отказе от договора страхования (полиса) в иные сроки договор страхования (полис) прекращается, но
сумма оплаченной страховой премии возврату не подлежит.

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров?
Письменное обращение можно отправить:
– Страховщику по почте по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, ХантыМансийск, ул. Комсомольская, д. 61, либо путем заполнения соответствующей формы на сайте Страховщика (через
форму обратной связи или чат на сайте www.ugsk.ru);
– к финансовому уполномоченному – www.finombudsman.ru;
– во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые документы
и сведения, либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3;
– в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к
обращению необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.

