СОГАЗ предлагает страхование детей от несчастного случая для работников ООО «Газпром трансгаз
Казань» на льготных условиях.
Ваш ребенок под защитой
Начался новый учебный год и у родителей школьников
новые хлопоты: обновляют детский гардероб,
закупают ручки и тетради. Страховщики же
рекомендуют приобрести для школьника полис
страхования от несчастного случая. Зачем и как это
лучше
сделать,
рассказывает
Ольга
Пак,
заместитель директора по урегулированию убытков
и сопровождению программ личного страхования АО
«СОГАЗ»:
Даже с учетом официальной статистики, ежегодно за медпомощью обращается каждый восьмой
ребенок в возрасте до 18 лет. Причины детского травматизма просты - малышам просто сложно усидеть
на месте, подростки же осознают последствия своих порой безрассудных поступков, но желание
отличиться перед одноклассниками часто берет верх, особенно это касается мальчиков.
Самое опасное место для детей, конечно же, улица - по оценке специалистов, около 40%
несчастных случаев происходит с детьми на улице по пути из школы и обратно. Нередки травмы и в
школе, причем 4/5 из них происходят на перемене. До 15% травм происходит со школьниками в быту.
Завершают «рейтинг» детских травм спортивные травмы. Как правило, юных спортсменов страхует
спортшкола: однако сумма страхового покрытия очень часто невелика. А значит, и выплата при
наступлении страхового случая будет небольшой.
Договор страхования от несчастного случая предусматривает страховую защиту ребенка на случай
временного расстройства здоровья, инвалидности или трагедии в результате несчастных случаев –
телесных повреждений, ушибов, ранений, переломов, вывихов, сотрясений головного мозга, отравлений
и других неблагоприятных событий.
При наступлении страхового случая страховщик выплатит страховое возмещение: определенный
процент от страховой суммы в зависимости от характера и степени причиненного вреда. Выплата,
которая позволит полностью или частично компенсировать затраты на лечение и реабилитацию,
производится в течение 10-15 дней после получения документов.
Цена полиса зависит от многих факторов: от программы страхования, суммы, на которую
застрахован ребенок, перечня включенных в договор рисков (если ребенок занимается спортом, то
учитывается вид спорта), возраста ребенка, периода, в течение которого действует страховой договор.
И еще - чем выше страховая сумма, тем больше будет размер выплаты при какой-либо травме.
Например, по страховке СОГАЗа «Персона Эконом» для работников ООО «Газпром трансгаз Казань»
при страховой сумме 300 тыс. рублей родитель получит 15 тыс. рублей страхового возмещения, если
ребенку диагностируют перелом пальца. Полис при этом будет стоить 3 тыс. рублей и действовать
целый год. В СОГАЗе для работников «Газпром трансгаз Казань» максимальная выплата по полису
страхования ребенка от несчастного случая может быть до 500 тыс. рублей. При необходимости
застраховать ребенка только на время каникул можно выбрать продукт «Персона Универсальный» и
оформить договор, например, только на несколько месяцев.
Заключить договор несложно: для оформления страхового полиса надо свидетельство о рождении
ребенка или паспорт, а также паспорт одного из родителей или законных представителей. Для
оформления полиса на льготных условиях работникам предприятия нужно предъявить документы,
подтверждающие что они работают в «Газпром трансгаз Казань».
Если у вас остались вопросы, то их можно задать специалисту СОГАЗа круглосуточно и бесплатно
по телефону 8 800 3336635. Оставить заявку на страхование с учетом льготных условий для работников
ООО «Газпром трансгаз Казань», либо уведомить о наступлении страхового случая можно на сайте
www.corp.sogaz.ru.

