
  Срок действия полиса — 1 год.

В течение 14 календарных дней с даты оформления полиса Вы имеете право 
расторгнуть его и вернуть уплаченную премию. 

Возраст застрахованных лиц определяется на дату заключения договора. С подробными условиями страхования 
Вы можете ознакомиться в Правилах добровольного страхования физических лиц от несчастных случаев № 59.

*

ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЯ

ЗАЩИТА БЛИЗКИХ ПЛЮС

ДЛЯ СЕБЯ

   Страхователь в возрасте от 18 до 70 лет

ДЛЯ ДЕТЕЙ

   Дети и внуки Страхователя в возрасте от 1 до 18 лет

ДЛЯ СЕМЬИ

   Страхователь и супруг(-а) в возрасте от 18 до 70 лет

   Дети Страхователя в возрасте от 1 до 18 лет

ПОЛИС ВКЛЮЧАЕТ СТРАХОВУЮ 
ЗАЩИТУ НА СЛУЧАЙ:

  Травмы — например, переломы, вывихи, обморожения и пр.

  Инвалидности — в результате несчастного случая

Благодарим Вас за доверие к компании СберСтрахование.
Мы работаем, чтобы защитить Ваше благополучие в различных сферах 
жизни и предоставить новые возможности планирования будущего.

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!

ВАРИАНТЫ СТРАХОВОЙ ПРОГРАММЫ*

СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ



1/  ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВАЖНОМ 2/  ПОДГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ

При необходимости 
обратитесь самостоятельно 
за получением медицинской 
помощи.

Позвоните по номеру
900 или +7 (495) 500-55-50 для 
уточнения перечня документов.

4/  БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ

Ожидайте информацию 
о выплате (статус доступен 
в мобильном приложении). 
При необходимости 
представитель cтраховой 
компании свяжется с Вами.

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЯ

ЗАЩИТА БЛИЗКИХ ПЛЮС

Дополнительную информацию о порядке урегулирования убытков 
и возможных действиях по Вашему полису Вы можете получить на сайте: 
sberbankins.ru или по тел.: 900 — для звонков с мобильного телефона, 
+7 (495) 500-55-50 — для звонков из любой точки мира. Мы ждем Ваши отзывы 
и предложения о качестве обслуживания: ks@sberins.ru.

Услуги по страхованию предоставляются ООО СК «Сбербанк страхование», лицензия Банка России на осуществление добровольного 
личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, СЛ № 4331, выдана 12.10.2020 г. бессрочно.

3/  УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«СБЕРСТРАХОВАНИЕ»

Скачайте приложение 
«СберСтрахование», используя 
QR-код ниже. Разместите фото 
необходимых документов 
и информацию по страховому 
событию, выбрав раздел «Заявки», 
категория «Здоровье».

СКАЧАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «СБЕРСТРАХОВАНИЕ»

Наведите камеру смартфона на QR-код и перейдите по ссылке.


