Памятка
ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА
«ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА» — это программа страхования, направленная на финансовую
защиту Вас и Вашей семьи при наступлении непредвиденных ситуаций, связанных с
жизнью и здоровьем. Данная программа страхования поможет быть уверенным в
сохранении привычного уровня жизни для Вас и Ваших близких в сложных жизненных
ситуациях.

ПОКРЫВАЕМЫЕ РИСКИ:
УХОД ИЗ ЖИЗНИ
Страховая выплата при уходе из жизни составит 100% от страховой суммы.

УСТАНОВЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ I, II ГР.
Страховая выплата при установлении инвалидности I или II группы составит
100% от страховой суммы.
ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ*
Страховая выплата производится начиная с 31 дня временной потери
трудоспособности/временного расстройства здоровья (но не более 90 дней за
каждый год действия договора) и составляет 0,2% от страховой суммы в день
(но не более 3000 руб. в день).
* Срок временной нетрудоспособности/временного расстройства должен составлять не
менее 31 календарного дня.
СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПО ПРИЧИНЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В СЛЕДСТВИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
ПОКРЫВАЮТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ОСТАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
СТРАХОВАНИЯ.
СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА ДЕЙСТВУЕТ 24 ЧАСА В СУТКИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА.
Адрес для приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового
случая: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корпус 1. В дальнейшем Страховщик может
изменить указанный адрес и (или) предусмотреть дополнительные места приема
документов.

900 (бесплатно с мобильных на территории РФ)
8 (495) 500 55 50 (для звонков из любой точки мира)

Обратите внимание! По всем страховым рискам по договору страхования установлена
единая страховая сумма. Общая сумма страховых выплат по всем страховым случаям,
наступившим по договору страхования, не может превышать размер такой единой
страховой суммы. Страхование по программе "Личная защита" является добровольным.
Информация, изложенная в настоящем документе, носит общий справочный характер и
приведена исключительно для удобства восприятия условий страхования. Объем
обязательств ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (также – Страховщик), в т.ч.
исключения страхового покрытия и основания для отказа в страховой выплате, лимиты
ответственности, условия досрочного прекращения договора страхования и иные условия
страхования содержатся в договоре страхования и Правилах страхования №
0067.СЖ.01.00 Страховщика. Страховая услуга предоставляется ООО СК «Сбербанк
страхование жизни» ОГРН 1037700051146. Лицензии на осуществление страхования СЖ
№ 3692 (вид деятельности – добровольное страхование жизни), СЛ № 3692 (вид
деятельности - добровольное личное страхование, за исключением добровольного
страхования жизни), выданы Банком России без ограничения срока действия.

121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корпус 1
900 (бесплатно с мобильных на территории РФ)
8 (495) 500 55 50 (для звонков из любой точки мира)
www.sberbank-insurance.ru.

