
«Семейная защита» 
Программа страхования от несчастных случаев  

 



ООО «СК «Ренессанс жизнь» 

• Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года.  

• C 2004 года на рынке страхования жизни. 

• Около 4 млн действующих договоров с клиентами по всей России. 

• С 2012 года — в топ-5 компаний по объему сборов по страхованию жизни. 

• Рейтинг надежности ruA+ по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА». 

• ООО «СК «Ренессанс Жизнь» — системно значимая страховая компания. Решением Центрального банка Российской Федерации 
компания включена в список системно значимых страховых организаций. К страховым компаниям, причисленным к данной 
категории, предъявляются повышенные требования по устойчивости и надёжности со стороны органа страхового надзора. 

• В целях дополнительной защиты интересов клиентов и обеспечения финансовой устойчивости ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 
сотрудничает с крупнейшими перестраховщиками с общепризнанной деловой репутацией – Gen Re и Российская Национальная 
Перестраховочная Компания (РНПК). 



Характеристики программы  

взрослых (Страхователя и одного взрослого) от 18 до 64 лет на дату начала действия договора страхования; 
детей от 1 до 17 лет на дату начала действия договора страхования.  

срок действия договора страхования равен 1-му году 

3 000 /5 000/10 000 рублей (единовременно) 

Один/два взрослых (Страхователь +супруг/супруга) неограниченное количество детей 

ВОЗРАСТ 

СРОК СТРАХОВАНИЯ 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ 



Основные риски 

Взрослые 

Смерть Застрахованного в результате несчастного случая (с двойным покрытием в случае ДТП) 

Установление инвалидности 1-й, 2-й и 3-й группы Застрахованному в результате несчастного случая (с двойным 

покрытием в случае ДТП) 

Переломы и ожоги у застрахованного в результате несчастного случая 

Дети 

Телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая (с двойным покрытием в случае ДТП) 

Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая (с двойным покрытием в случае ДТП) 



Программа страхования от несчастных случаев 

Возраст на дату 

начала 

страхования 

Страховые события 

Варианты страховых сумм, руб. 

Выгодоприобретатель 

3000 5000 10000 

Взрослые 

от 18 до 64 лет 

(включительно) 

 

Смерть Застрахованного в результате несчастного случая  

(с двойным покрытием в случае ДТП) 
150 000 250 000  500 000 

 
Полис без детей:  

Выгодоприобретатель/Наследники 
Полис с детьми: 

Застрахованные дети в равных долях 
 

Установление инвалидности 1-й, 2-й и 3-й группы 

Застрахованному в результате несчастного случая (с двойным 

покрытием в случае ДТП) 

150 000 250 000 500 000 
Застрахованный 

взрослый 

Переломы и ожоги у застрахованного в результате несчастного 

случая 
50 000 50 000 50 000 

Застрахованный 
взрослый 

Дети 

от 1 до 17 лет 

(включительно) 

Телесные повреждения Застрахованного в результате 

несчастного случая (с двойным покрытием в случае ДТП) 
150000 250 000 500 000 

Законный представитель 
 застрахованного ребёнка 

Госпитализация  в результате НС (с двойным покрытием в случае 

ДТП) 
150 000 250 000 500 000 

Страховая сумма по Застрахованному взрослому устанавливается на каждого Застрахованного, 
страховая сумма по Застрахованным детям – агрегированная на всех Застрахованных детей. 



Декларация 

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный: 
 

 НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие 
движение; НЕ страдает мышечной дистрофией, нервными расстройствами, в том числе неврозами и тиками, психическими 
заболеваниями; НЕ употребляет  наркотики, токсические вещества, НЕ страдает алкоголизмом, или НЕ состоит по перечисленным 
причинам на диспансерном учёте; НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или повышающими 
риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д.; 

 НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений; 

 НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение,  работа с химическими и взрывчатыми 
веществами, источниками повышенной опасности, работа на высоте, под землёй, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с 
оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более одного раза в месяц) командировки, не проходит 
службу в вооружённых силах, не занят в профессиональной или непрофессиональной авиации, не является водолазом, пожарником, 
профессиональным спортсменом. 

 НЕ принимает участие в любых видах спорта на профессиональной основе, не участвует в соревнованиях и попытках установления 
рекорда.  

 НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), 
от несчастных случаев, в которых ему/ей было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением 
повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключённых договоров страхования, которые были 
расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по  результатам оценки 
степени риска. 


