ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Страховому оператору городской социальной программы «Королёв под защитой. 2021».
1. Сведения о Заявителе
ФИО Заявителя,
печатными буквами
Адрес регистрации по
месту жительства
(пребывания)

Моб. тел.

+

7

Дом. тел.

+

7

Эл. почта

Прошу включить в список застрахованных лиц на условиях городской социальной программы «Королёв под
защитой. 2021»:
2. Сведения о Застрахованном лице:
ФИО
Застрахованного,
печатными буквами

Дата рождения

д

д

м

м

Каким видом спорта занимается Застрахованный:

г

г

г

 не занимается

г

Пол

М Ж

 занимается: ______________________

Возрастная категория
Застрахованного

 От 3 до 17 лет
«Дети»

 от 18 до 64 лет
«Взрослые»

Организация, в которой учится или
работает Застрахованный

учится в

работает в

3. Краткие условия страхования
Страховая сумма и
страховые риски

Период действия страховой
защиты





Травма в результате НС;
Смерть в результате НС;
Инвалидность в результате НС.
Для категории «Взрослые»: Во время нахождения Застрахованного на производстве
и/или выполнения им своих служебных и трудовых обязанностей.
Для категории «Дети»: Во время нахождения Застрахованного в образовательном
учреждении, включая время реализации дополнительных образовательных
программ
художественной,
научно-технической,
эколого-биологической,
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и
военно-патриотической направленности, прохождения производственной практики
и других мероприятий профессиональной ориентации.
25 000 руб. по каждому
риску

Отметьте Ваш потенциальный интерес в иных социальных услугах и программах:
Льготное страхование автомобиля, ОСАГО и КАСКО.
Расширение действия бесплатной страховки на спортивные занятия и соревнования, а также
увеличение страховой суммы на застрахованное лицо.
Услуга «Льготное юридическо-правовое обслуживание» по широкому спектру юридических
проблем.

Сообщаю, что Застрахованное лицо не является инвалидом, не состоит на учете в наркологических,
психоневрологических диспансерах. С условиями страхования социальной программы «Королев под
защитой. 2021» ознакомлен(-на) и согласен(-на).



Настоящим я соглашаюсь на обработку всех персональных данных, содержащихся в заявлении на страхование, с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, для исполнения условий договора страхования, в
целях продвижения товаров, работ и услуг на рынке, включая получения информации, в том числе рекламного характера с
помощью SMS и почтовой рассылки.

«_____» ___________ 202__ г.

Заявитель
(фамилия, имя, отчество)

(Подпись)

(дата заполнения)

Уважаемые жители города Королёва и Московской области!
У Вас есть уникальная возможность бесплатно защитить себя и своих близких от
непредвиденных расходов в случае получения ими травмы или более серьезных последствий в
результате несчастного случая. Для этого Вам необходимо получить страховой сертификат
городской социальной программы «Королев под защитой. 2021» (далее – Программа).
Наличие страхового сертификата Программы позволит Вам получить компенсацию в случае
получения Застрахованным лицом травм, ожогов, отравлений и других неприятных событий.
Страхование осуществляется за счет социальных партнеров (спонсоров) – предприятий и
организаций, оплачивающих страховую защиту за Вас. Таким образом, для Вас страхование
является бесплатным.

Соорганизатором Программы является РОО «Союз безопасности дорожного
движения» МО. https://www.souzbdd.ru/
Заполняя бланк заявления, Вы не только защищаете своих близких и родных
от несчастного случая, но и оказываете посильную помощь в социальнотрудовой абилитации людей, имеющих инвалидность, т.е. позволяете людям с
ограниченными возможностями получать достойный доход и иметь
возможность быть востребованными и полезными для жителей Подмосковья.
Это очень важно для людей с ограниченными возможностями.
Уполномоченные страховые компании:
САО «РЕСО-Гарантия»
ООО «СК «Согласие»
ПАО СК "Росгосстрах"

1.
2.
3.

Как получить страховой сертификат.
Заполнить бланк заявления.
Передать заполненное заявление представителю или непосредственно в офис Программы.
Получить именной страховой Сертификат.

Офисы обслуживания:
- г.о.Королев, пр-д Циолковского, 5, «Центр помощи при ДТП»;
- г.о. Королев, мкр-н Юбилейный, ул. Пушкинская, д. 13

Контактный телефон: 8 910 432 24 24
Подробная информация на сайте:
http://inguard.ru/

