Страхование от несчастных случаев
Что это такое?
Страхование от несчастных случаев обеспечит Вам и вашей семье получение денежных средств при наступлении несчастного случая.
Что является страховым случаем?
Страховыми случаями признаются следующие события, наступившие в результате несчастных случаев*:
- временное расстройство здоровья;
- причинение вреда здоровью (инвалидность I, II и III групп) Застрахованного лица;
- смерть Застрахованного лица.
*Несчастными случаями являются: травмы; ожоги (в том числе кислотой или электротоком); отморожения; по-

ражение электрическим током или молнией; асфиксия (удушение), утопление; укусы животных (в т.ч. змей,
насекомых, клещей, птиц и грызунов и других представителей животного мира); анафилактический шок, случайные острые отравления химическими веществами и их составами, ядовитыми растениями, острые пищевые и
лекарственные отравления (за исключением отравления алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и
психоактивными веществами)/

Как оплачивать?
Страховой взнос может быть оплачен в любом из отделений Франсабанк ОАО либо в офисах
ЗАСО “Гарантия”.
Например, при страховании на 10 000 000 BYR взнос составит 105 000 BYR за год.
Когда начинает действовать страховка?
Договор страхования заключается сроком на один год и начинает действовать с 00:00 дня, следующего за днем
уплаты страхового взноса.
Т.е. если Вы уплатили взнос 15.01.2015г., то с 00ч. 00мин. 16.01.2015г. договор вступает в силу.
Договор страхования действует на территории РБ и за ее пределами.

Сколько мне выплатит страховая компания при страховом случае?
При наступлении страхового случая Страховая компания производит выплату:
Вред
% от страховой суммы
0,5 % или 0,3% за каждый день лечения, но не > 30% по одному случаю
Временное расстройство здоровья
З-я группа инвалидности
50%.
2-я группа инвалидности
75%
1-я группа инвалидности
90%
Летальный исход
100 %
Наступил страховой случай, что делать?
При наступлении страхового случая Вам надо заполнить заявление о страховом случае и приложить документы, подтверждающие факт его наступления.
Кому выплачивается страховка?
Страховое обеспечение выплачивается Застрахованному либо его законным представителям, либо его
наследникам.
Выплата страхового обеспечения производится в течение 10 рабочих дней с момента получения ЗАСО
«ГАРАНТИЯ» всех необходимых документов. Страховое обеспечение может быть выплачено в любом из
отделений Банка ВТБ (Беларусь). Для получения суммы страхового обеспечения обязательно предъявление паспорта сотруднику Банка.

Требуемые документы:
При временном расстройстве здоровья (временной потере трудоспособности) Застрахованного
− Договор страхования;

При получении инвалидности Застра- При наступлении смерти Застрахохованным:
ванного:
− Договор страхования;

− Копии документов, удостоверяющих − Копии документов, удостоверяющих
− Договор страхования;
личность;
личность;
− Копии документов, удостоверяющих
− Заявление на выплату страхового − Заявление на выплату страхового
личность заявителя (Выгодоприобреобеспечения;
обеспечения;
тателя);
− справка, выписки из медицинских − справка, выписки из медицинских
− Заявление на выплату страхового
карт лечебных учреждений с резуль- карт лечебных учреждений с резульобеспечения;
татами диагностики и курса пройден- татами диагностики и курса пройденного лечения.
ного лечения.
− материалы следственных, судебных
− лист нетрудоспособности, акт о не- − лист нетрудоспособности, акт о неорганов или ГАИ (при причинении
счастном случае на производстве ли- счастном случае на производстве ливреда здоровью в результате протибо их копии, заверенные на предпри- бо их копии, заверенные на предпривоправных действий третьих лиц или
ятии;
ятии;
ДТП).
.
− материалы следственных, судебных − материалы следственных, судебных
− свидетельство о смерти застрахоорганов или ГАИ (при причинении органов или ГАИ (при причинении
ванного лица;
вреда здоровью в результате проти- вреда здоровью в результате противоправных действий третьих лиц или воправных действий третьих лиц или
− свидетельство о праве на наследстДТП).
ДТП);
во (для наследников).
− справка (медико-реабилитационной
экспертной комиссии) МРЭК.

Место выдачи документов:
№

Документы
1
2

Договор страхования
Документ, удостоверяющий личность ЗастрахованноУ клиента
го

3

Заявление на выплату страхового обеспечения

4

Справка об инвалидности

5
6
7
8
9

Место выдачи

Лист временной нетрудоспособности, справка, выписки из медицинских карт лечебных учреждений с
результатами диагностики и курса пройденного лечения
Акт о несчастном случае на производстве
Свидетельство о праве на наследство
Свидетельство о смерти застрахованного лица
Справка о ДТП

Документ выдает лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ), Медико-реабилитационная экспертная
комиссия (МРЭК);
Документ выдает лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ);
На работе
Нотариус
Документ выдает ЗАГС
Документ выдает ГАИ

Заявление с прилагаемыми документами Вы можете выслать в ЗАСО “ГАРАНТИЯ” почтой.
В случае возникновения вопросов, Вы можете получить консультацию сотрудников ЗАСО «ГАРАНТИЯ» по
телефонам:
в г. Минске – (017) 213 41 11, 213-42-22,
8(029) 371-03-45, 8(029) 737-44-76
в г. Мозыре – (0236) 32-42-92, 32-97-64, 8(029) 674-56-16, 629-22-47, 733-22-72
в г. Бресте (0162) 23-33-50, 23-42-50,
8(029) 622-79-67

О произошедшем несчастном случае Вы можете уведомить специалистов ЗАСО “ГАРАНТИЯ” посредством
Интернета. Сайт ЗАСО «ГАРАНТИЯ»: www.garanty.by

