Программа страхования
АО «Тинькофф Страхование»
для клиентов ООО МФК «Т–Финанс»
Действуют с 10 июня 2019 года
Условия Программы страхования АО «Тинькофф Страхование» для клиентов МФК от несчастных случаев и болезней
(далее — Программа страхования) определяются Договором коллективного страхования от несчастных случаев
и болезней Клиентов МФК, заключенного между Акционерным обществом «Тинькофф Страхование» (далее —
АО «Тинькофф Страхование», Страховщик) и Микрофинансовой компанией-Обществом с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая компания «Т-Финанс» (далее — МФК, Страхователь), и Общими условиями добровольного страхования
от несчастных случаев Страховщика в редакции, действующей на дату подключения Застрахованного лица к Программе
страхования, (далее — Правила страхования).

1.

Термины и определения

1.1.

В рамках настоящей Программы страхования используются следующие термины и определения:
Болезнь — диагностированное врачом нарушение жизнедеятельности организма, не вызванное несчастным
случаем, приведшее к временному или постоянному нарушению, или утрате трудоспособности, а также смерти
Застрахованного Лица в период действия Договора страхования.
Выгодоприобретатель –Клиент или его наследники.
Договор займа — заключенный между Страхователем и Застрахованным лицом договор о предоставлении
займа, включающий в себя соответствующие Заявление-анкету, Тарифный план и Правила предоставления
потребительских займов в Обществе с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Т-Финанс»,
размещенными на сайте babki.ru.
Застрахованное лицо — физическое лицо в возрасте от 18 до 75 лет, заключившее Договор займа
со Страхователем и подтвердившее свое согласие на включение в настоящую Программу страхования.
Несчастный случай — внезапное кратковременное внешнее событие, повлекшее за собой телесное повреждение
или смерть Застрахованного лица, причиной которого не являются заболевания или врачебные манипуляции, если
такое событие произошло в период действия Договора страхования независимо от воли Страхователя, и (или)
Застрахованного лица и (или) Выгодоприобретателя.
Первоначальная сумма займа — денежные средства, предоставляемые Страхователем Застрахованному лицу
на условиях Договора займа.
Страхователь (МФК) — Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Т-Финанс»
(ООО МФК «Т-Финанс»), Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых
организаций №2120177001895 дата внесения сведений в государственный реестр микрофинансовых
организаций 02 августа 2012 года.
Страховая выплата — денежная сумма, которая определена в порядке, установленном законодательством РФ
и (или) настоящей Программой страхования, и выплачивается Страховщиком Страхователю, Застрахованному лицу,
Выгодоприобретателю при наступлении Страхового случая.
Страховая сумма — денежная сумма, которая определена в порядке, установленном законодательством РФ
и (или) настоящей Программой страхования, и исходя из которой устанавливаются размер Страховой премии
и размер Страховой выплаты при наступлении Страхового случая.
Страховая премия — денежные средства, которые Клиент МФК обязан уплатить в порядке и в сроки,
установленные настоящей Программой страхования.
Страховой риск — предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
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Страховой случай — совершившееся событие, предусмотренное настоящей Программой страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести Страховую выплату Страхователю,
Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
Страховщик — АО «Тинькофф Страхование», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности.

2.

Общие положения

2.1.

Участие в настоящей Программе страхования является для Клиентов МФК добровольным, осуществляется
только по их собственному желанию и не является обязательным условием для заключения Договора займа
с МФК. Клиенты МФК свободны в выборе страховых организаций и могут страховаться по своему желанию
в любых страховых организациях. Неучастие клиента МФК в Программе страхования не является основанием для
изменения условий Договора займа или для отказа в выдаче Займа или отказа в заключении Договора займа.

2.2.

Если Клиент МФК отменил свое несогласие с подключением к настоящей Программе страхования в ЗаявленииАнкете на выдачу Займа, он может быть включен в настоящую Программу страхования, обратившись через каналы
Дистанционного обслуживания. Действие страховой защиты начинается со дня, следующего за днем окончания
расчетного периода, в котором Клиент МФК подключил услугу страхования. Расчетный период — период с даты
сформированной Выписки до даты формирования следующей Выписки.

2.3.

Клиент МФК может отказаться от участия в настоящей Программе страхования в любое время, обратившись через
каналы Дистанционного обслуживания, при этом действие настоящей Программы страхования в отношении
данного клиента МФК заканчивается в день формирования Выписки за период, в котором он отказался от участия
в настоящей Программе страхования.

3.

Страховая защита по программе страхования:

3.1.

В рамках настоящей Программы страхования Клиентам МФК (Застрахованным лицам) предоставляется страховая
защита по следующим видам Страховых рисков:
•

смерть Застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая;

•

смерть Застрахованного лица, наступившая в результате болезни;

•

установление Застрахованному лицу инвалидности I или II группы в результате несчастного случая.

3.2.

Лица, являющиеся на момент включения в настоящую Программу страхования инвалидами I, II, III группы,
принимаются на страхование только по Страховому риску «Смерть Застрахованного лица, наступившая
в результате несчастного случая».

3.3.

Страховая сумма устанавливается в размере Первоначальной суммы займа по Договору займа.

3.4.

Страховая выплата производится в размере Первоначальной суммы займа по Договору займа, но не более
Страховой суммы, определенной в отношении каждого Застрахованного лица, заключившего со Страхователем
Договор займа.

3.5.

Установление инвалидности I или II группы или смерть Застрахованного лица признаются Страховыми случаями,
если:
•

Несчастный случай, следствием которого они явились, произошел в период страхования, установленного
в отношении данного Застрахованного лица;

•

болезнь, следствием которой они явились, диагностирована не ранее даты первичного подключения
Застрахованного лица к настоящей Программе страхования для Клиентов МФК при получении Займа. Факт
и дата первичного подключения к настоящей Программе страхования фиксируется в Заявлении-Анкете,
подаваемой Застрахованным лицом в МФК в целях получения Займа.

3.6.

По рискам «Смерть Застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая» и «Смерть
Застрахованного лица, наступившая в результате болезни» выплата производится в пределах Страховой суммы
в размере Первоначальной суммы займа по Договору займа.

3.7.

По риску «Установление Застрахованному лицу инвалидности I или II группы в результате несчастного случая»
Страховая выплата производится в пределах Страховой суммы в размере Первоначальной суммы займа
по Договору займа.

2 из 4

4.

Действия при наступлении страхового случая

4.1.

При наступлении Страхового случая Застрахованному лицу или его наследникам необходимо:
•

сообщить Страхователю о таком событии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, когда стало
известно о наступлении Страхового случая;

•

предоставить Страхователю документы, необходимые для осуществления Страховой выплаты.

5.

Исключения из страхового покрытия

5.1.

Не признаются Страховыми случаи, произошедшие в результате:

5.2.

•

действий, совершенных Застрахованным лицом в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, а также в результате употребления им наркотических, сильнодействующих
лекарственных препаратов и психотропных веществ без предписания врача (или по предписанию врача, но с
нарушением указанной им дозировки);

•

управления Застрахованным лицом источником повышенной опасности (любым средством транспорта или
иными моторными машинами, аппаратами, приборами и др.) без права такого управления и/или в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также заведомой передачи управления
лицу, не имевшему права управления и/или находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;

•

психических заболеваний, психических или тяжелых нервных расстройств, если Застрахованное лицо страдало
ими не менее, чем в течение 1 (одного) года до включения в настоящую Программу страхования;

•

болезни Застрахованного лица, впервые диагностированной до момента первичного подключения
Застрахованного лица к настоящей Программе страхования для Клиентов МФК при получении Займа;

•

самоубийства или покушения на самоубийство, за исключением случаев (подтвержденных документами
компетентных органов), когда Застрахованное лицо было доведено до самоубийства преступными действиями
третьих лиц;

•

участия в любых авиационных перелетах, за исключением полетов в качестве пассажира авиарейса,
лицензированного для перевозки пассажира и управляемого пилотом, имеющим соответствующий сертификат;

•

занятия Застрахованным лицом спортом на профессиональном уровне, включая соревнования и тренировки;

•

исполнения судебного акта и/или пребывания в местах лишения свободы;

•

прохождения срочной военной службы, военных сборов.

Страховое покрытие также не распространяется на Страховые случаи, произошедшие в результате проведения
операции и (или) госпитализации, которые прямо связаны с:
•

врожденными аномалиями или возникшими вследствие них заболеваниями;

•

переменой пола, стерилизацией, лечением бесплодия, прерыванием беременности не по медицинским
показаниям;

•

косметической или пластической хирургией, за исключением случаев, когда операция сделана в результате
события, которое признается Несчастным случаем;

•

болезнью Застрахованного лица, прямо связанной с ВИЧ-инфекцией, СПИДом, эпилепсией, гипертоническим
кризом (инсультом).

6.

Порядок получения страховой выплаты

6.1.

В случае смерти Застрахованного лица в результате Несчастного случая должны быть предоставлены следующие
документы:
•

нотариально заверенная копия Свидетельства о смерти;

•

копия Протокола патологоанатомического вскрытия/Протокола судебно-медицинского вскрытия/
Медицинского свидетельства о смерти;

•

копия документа органа МВД:
―― Постановления о возбуждении уголовного дела;
―― Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
―― Протокола с места происшествия и др.;

•

копия Акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1) в случае Несчастного случая на производстве.
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6.2.

6.3.

В случае смерти Застрахованного лица в результате болезни должны быть предоставлены следующие документы:
•

нотариально заверенная копия Свидетельства о смерти;

•

копия Справки о смерти, копия Посмертного/патологоанатомического эпикриза;

•

копия Выписки из амбулаторной карты Застрахованного лица за 3 (три) года или копия Справки с первичной
диагностикой заболевания.

В случае установления Застрахованному лицу инвалидности I или II группы в результате Несчастного случая
должны быть предоставлены следующие документы:
•

нотариально заверенная копия справки Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении
группы инвалидности;

•

копия документа органа МВД:
―― Постановления о возбуждении уголовного дела;
―― Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
―― Протокола с места происшествия и др.
копия Акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1) в случае несчастного случая на производстве;

•

копия Выписки из амбулаторной карты Застрахованного лица за 3 (года) или копия Выписки из карты
стационарного больного в случае лечения в больнице перед установлением группы инвалидности.

7.

Заключительные положения

7.1.

C Общими условиями добровольного страхования от несчастного случая АО «Тинькофф Страхование» можно
ознакомиться по ссылке: tinkoffinsurance.ru/~/media/Files/documents/2017/rules_HC1_170807.ashx
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