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 Приложение  

к Согласию на страхование и обработку персональных данных 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА 

ПРОГРАММА 5 

 

1. Какая страховая компания предоставляет услуги страхования? 

Вы застрахованы в страховой компании ООО «Хоум Кредит Страхование» (далее - Страховщик) (лицензия СЛ 

№3507 без ограничения срока действия, выдана Банком России). 

2. Страховой риск: 

Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая, произошедшего в период действия страхования; 

Установление временной нетрудоспособности Застрахованному в результате заболевания, диагностированного в 

период действия страхования или несчастного случая, произошедшего в период действия. 

Под заболеванием понимается острое трансмиссивное вирусное заболевание «лихорадка денге».  

Не являются страховым случаем события, произошедшие в результате заболевания (болезни) иной, чем указано в 

настоящем пункте. 

3. Какие события не могут быть признаны страховым случаем? 

- Не являются Страховыми случаями, и не влекут обязанность Страховщика произвести Страховую выплату, если они 

произошли в результате: умышленных действий Застрахованного либо в результате грубой неосторожности 

Застрахованного; любых иных действий Застрахованного по договору страхования, направленных на наступление 

страхового случая; возникших по любой причине (включая медицинские манипуляции) болезней (заболеваний) или 

осложнений заболеваний, диагностированных у Застрахованного до начала страхования или события являлись 

прямым следствием диагностированной до заключения договора страхования болезни (заболевания); 

 - события, указанные в Правилах добровольного страхования от несчастных случаев и болезней № 4 от 23.03.2020   

(далее – Правила страхования), которые размещены на официальном сайте Страховщика https://www.hcinsurance.ru/ 
4. Кто вправе получить страховую выплату? 

Участник Программы 5. 

5. Срок страхования. 

Срок страхования составляет 3 (три) месяца.  

6. Страховая сумма. 

Страховая сумма составляет: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

7. Порядок осуществления страховой выплаты. 

Страховая выплата осуществляется в денежной форме. По риску «госпитализация Застрахованного в результате НС» в 

размере 0,5% от страховой суммы за каждый день однократного непрерывного нахождения Застрахованного на 

стационарном лечении более 10 (десяти) дней, начиная со 2-го дня госпитализации, но не более 60 дней суммарно за 

весь срок страхования по всем страховым случаям. 

По риску «временная нетрудоспособность Застрахованного» в размере 0,2% от страховой суммы за каждый день, 

начиная с 16 (шестнадцатого) дня, но не более 60 дней суммарно за весь срок страхования по всем страховым случаям 

для каждого Застрахованного. В рамках одного страхового события производится выплата по одному страховому 

риску, выплата по которому является наибольшей. Подробный список необходимых документов указан в Правилах 

страхования, с которыми Вы можете ознакомиться на официальном сайте Страховщика www.hcinsurance.ru 

8. Куда обращаться за страховой выплатой? 

Необходимо обратиться в ООО «Хоум Кредит Страхование» (Информация на сайте: 

https://www.hcinsurance.ru/) или по телефону +7(495)785-27-53. 

9. Куда нужно направлять документы для выплаты? 

Все документы для осуществления выплаты Вы можете направить нам заказным письмом с уведомлением по 

адресу: 125040, г. Москва, а/я 39, ул. Правды д.8, корпус 7. 
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