Полезный полис
для Вас

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС
Наша миссия — проявлять внимание к каждому Клиенту.
Быть больше, чем просто страховая компания.
И поэтому мы готовы быть рядом с Вами не только в
моменты, когда у Вас все хорошо. Мы готовы протянуть
Вам руку помощи в самую трудную минуту.

ГАРАНТИЯ ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ

на случай наступления непредвиденных ситуаций
Ваше благосостояние под защитой!

Здоровье - это основа стабильности и финансового
благополучия. Когда случаются неприятности с нами
и нашими близкими людьми, иногда сложно сохранить
привычный уровень жизни или восполнить финансовые
ресурсы.
Жизнь непредсказуема.
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Нам не всегда удается избежать неприятностей.
Случайная травма не только влияет на здоровье, но и
зачастую влечет за собой серьезные финансовые потери.
Как минимизировать затраты, если неблагоприятные
события коснулись Вас и Вашей семьи?

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НОВОЙ УСЛУГОЙ
Будьте современны!
В современном мире люди больше не откладывают
деньги на «черный день» – это очень невыгодно и
сложно.
В современном мире люди пользуются личным
страхованием, а говоря простым языком:
за небольшие деньги обеспечивают себе защиту от
возможных последствий несчастного случая на большие
суммы, которые выплачиваются человеку или его семье,
тем самым возмещая расходы на лечение и обеспечение
уровня жизни на время, пока человек не ходит на работу
и не зарабатывает деньги.
В случае незамедлительного и, как правило,
дорогостоящего лечения человек может восстановиться
даже после самых тяжелых травм.
Если денежных средств на лечение нет, жизнь меняется
навсегда...

Вы знаете, что за
год в России:
Было зафиксировано
13 183 000
несчастных случаев*.
Общая численность инвалидов
составила 12 946 000 человек.
При этом первично были
признаны инвалидами 729 000
человек, из которых по причине
травм/несчастных случаев 40 000 человек *;
Произошло 199 720 дорожнотранспортных происшествий,
в результате которых 251 785
человек
получили ранения, из
них: 1 746 человек с особо тяжелыми
последствиями, 53 192
человек - пешеходы,
21 588 человек –
дети.**
Самый распространенный вид
ДТП – наезды на пешеходов:
Каждое четвертое ДТП (с
пострадавшими) - это наезд на
пешехода. Так, произошло 56
855 наездов на пешеходов. **
* По данным Федеральной службы
государственной статистики, 2014 г.
** По данным ГИБДД МВД РФ, 2014 г.

КАК ВЫГЛЯДИТ НАША УСЛУГА

Специально только для наших Клиентов мы подготовили несколько вариантов финансовой защиты:
Индивидуальная программа защиты в двух версиях: Премиальная и Базовая.
Защита распространяется только на Клиента.
Финансовая помощь - до 2 000 000 руб. единовременно!
Программа защиты от несчастного случая

Выплата
Базовая программа

Выплата
Премиальная программа

Инвалидность 1, 2 группы в
результате несчастного случая

500 000 руб. *

1 000 000 руб. *

Травматическое повреждение
(ожоги, переломы, мелкие травмы)
в результате несчастного случая

до 100 000 руб. *

до 200 000 руб. *

Индивидуальная защита,
ежемесячный платеж

200 руб.

300 руб.

*Страховая выплата удваивается, если страховой случай произошел в результате ДТП
Семейная программа для Супругов и Семейная программа для Всей Семьи в двух версиях:
Премиальная и Базовая.
Семейная программа для Супругов – под защитой Клиент и его / ее супруга / супруг
Финансовая помощь - до 2 000 000 руб. единовременно каждому из супругов!
Программа защиты от несчастного случая

Выплата
Базовая программа

Выплата
Премиальная программа

Инвалидность 1, 2 группы в
результате несчастного случая

500 000 руб. *

1 000 000 руб. *

Травматическое повреждение
(ожоги, переломы, мелкие травмы)
в результате несчастного случая

до 100 000 руб. *

до 200 000 руб. *

Семейная защита для Супругов**,
ежемесячный платеж

400 руб.

600 руб.

*Страховая выплата удваивается, если страховой случай произошел в результате ДТП
**Страховая защита для каждого из супругов – 100%
Семейная программа для Всей Семьи – под защитой Клиент, его / ее супруга / супруг и все их
дети в возрасте от 1 года до 17 лет включительно
Финансовая помощь - до 2 000 000 руб. единовременно каждому из супругов!
Финансовая помощь - до 1 000 000 руб. каждому ребенку!
Программа защиты от несчастного случая

Выплата
Базовая программа

Выплата
Премиальная программа

Инвалидность 1, 2 группы в
результате несчастного случая

500 000 руб. *

1 000 000 руб. *

Травматическое повреждение
(ожоги, переломы, мелкие травмы)
в результате несчастного случая

до 100 000 руб. *

до 200 000 руб. *

Семейная защита для Всей семьи**,
ежемесячный платеж

500 руб.

750 руб.

*Страховая выплата удваивается, если страховой случай произошел в результате ДТП
**Страховая защита для каждого из супругов – 100%, защита для каждого ребенка составляет
половину суммы для взрослого.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ: ПРИМЕРЫ ВЫПЛАТ

Пример 1:
Клиент приобрел «Индивидуальную Премиальную программу»
стоимостью 300 рублей в месяц.
Клиенту присвоена Инвалидность 2 группы в результате ДТП.
Выплата клиенту составила:
1 000 000 руб. - инвалидность второй
группы в результате несчастного
случая;
1 000 000 руб. - инвалидность второй
группы в результате ДТП.
Итого: 2 000 000 рублей.
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Пример 2:
Клиент приобрел «Индивидуальную Премиальную программу»
стоимостью 300 рублей в месяц.
В результате бытовой травмы Клиент сломал палец на руке.
Страховая компания выплачивает клиенту:
25 000 рублей (по риску «Травматическое повреждение
в результате несчастного случая» - повреждение пальца,
повлекшее за собой перелом фаланги (фаланг)).
Итого: 25 000 рублей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ВАС
Абс о лю тна я д ос т упнос ть:

Возможность выбора: выбирайте
программу стра хования с учетом
семейного положения и собственного
достатка;

Своевременная финансовая
помощь: выплата происходит

Возможность широкого круга
Зас тра хованных : пр ог р а м ма

ни з к а я с т оимо с т ь пр ог р а м м
в с о ч е т а н и и с е ж е м е с яч н о й
оплат ой по зво ляе т экономно
использовать бюд жет и вести
пр ив ычный о б р а з ж и з ни , н е
ограничивая себя;

вовремя. Тогда, когда она наиболее
необходима;

фина н с о в ой з а щи т ы п о з в о л яе т
ока зать финансовую под держк у
ч лена м с е мьи К лиен т а (с у пру г/
супруга и дети);

Программа защиты действует
24 часа в су тки 365 дней в
году по всему миру;

Надежность: защит у от рисков
предостав ляет один из мировых
лидеров банковского страхования;

Проста я процед ура оформления и оплаты: Пр огра мма
подключается по телефону и вступает в силу сразу после оплаты
первого ежемесячного взноса без заполнения дополнительных
док ументов и медицинского обследования.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Какую защиту предоставляет программа страхования?
Программа защиты от несчастных случаев призвана защитить от таких
серьезных рисков, как «Инвалидность 1-ой и 2-ой группы в результате
несчастного случая», таких частых рисков, как «Травмы (ожоги, переломы,
мелкие травмы) в результате несчастного случая». Если несчастный
случай происходит в результате дорожно-транспортного происшествия,
страховые выплаты удваиваются.
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Кто может быть застрахован по программе защиты от несчастных
случаев?
Программа страхования разработана специально для наших Клиентов
в возрасте от 1 года до 65 лет (вступление в программу до 64 лет
включительно).
В рамках программы существуют три варианта:
1. Индивидуальная программа: защита распространяется только на
Клиента.
2. Семейная программа для Супругов: защита распространяется на
Клиента и его/ее супругу/супруга.
3. Семейная программа для Всей Семьи: защита распространяется на
всех членов семьи Клиента (Клиента, его/ее супругу/супруга и всех детей
в возрасте от 1 до 17 лет включительно).
Каждый из трех вариантов программы имеет тарифные планы – Базовый
и Премиальный.
Как прио брес ти програ мму
страхования? Когда программа
страхования вступает в силу?
Пр о г р а м ма
пр е д ла г а е т с я
и
подключается по телефону. Она вступает
в силу сразу после оплаты первого
ежемесячного взноса без заполнения
дополнительных док ументов и
медицинского обследования. Дав свое
согласие и оплатив программу, Вы и
Ваша семья будете защищены сразу же
с момента оплаты первого страхового
взноса. Все необходимые документы Вы
получите почтой.
Что такое Инвалидность?
Инва лиднос ть — социа льна я
недостаточность вследствие нарушения
здоровья со стойким расстройством
функций организма, приводящая к
ограничению жизнедеятельности и
необходимости социальной защиты.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Кто устанавливает группу инвалидности?
Бюро МСЭ (медико-социальной экспертизы) устанавливает Застрахованному
лицу соответствующую группу инвалидности (для детей до 18 лет установление категории «ребенок-инвалид»).
Какой срок страхования/действия Договора страхования?
Срок действия Договора - 24 месяца с даты его вступления в силу. Договор
вступает в силу в день оплаты первого страхового взноса.
Кто получает выплату по программе страхования?
Выплату по программе получает Застрахованное лицо. Если Застрахованным
лицом является ребенок от 1 года до 18 лет, то получателем Страховой
выплаты является любой из его родителей, либо лицо, приравненное к нему
решением компетентного органа (опекун, попечитель), либо иной законный
представитель в отсутствии родителей в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Что делать при наступлении события, имеющего признаки страхового случая?
1. Сообщите в ООО «СК КАРДИФ» о наступлении несчастного случая:
по телефону: 8-800-555-3245 (звонок бесплатный)
письмом на электронный адрес claims@cardifrussia.ru
через обратную связь на сайте www.bnpparibascardif.ru
и предоставьте заполненное должным образом Заявление на страховую
выплату, а также все необходимые документы по произошедшему событию.
Образец Заявления на страховую выплату размещен на сайте ООО «СК КАРДИФ»
www.bnpparibascardif.ru
Список документов на страховую выплату указан в п. 7 Правил страхования
физических лиц от несчастных случаев №2, являющихся неотъемлемой частью
Договора.
В какой валюте производится выплата?
Страховая выплата по договорам страхования производится в
валюте Российской Федерации.
Если я в гражданском браке, могу я приобрести Семейную
программу?
Да, Вы можете приобрести Семейную программу, в этом случае
защита будет распространяться только на Вас и Ваших детей.
Я разведен(а), но хочу включить в программу детей?
Да, Вы можете приобрести Семейную программу, в этом случае
защита будет распространяться только на Вас и Ваших детей.
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НАДЕЖНО? —ДА, ОЧЕНЬ НАДЕЖНО!

ООО “СК КАРДИФ” входит в состав французской страховой группы BNP Paribas
CARDIF (БНП Париба КАРДИФ).
BNP Paribas CARDIF основана в 1973 году во Франции и является одним из
родоначальников банковского страхования.
Сегодня BNP Paribas CARDIF является одним из мировых лидеров в кредитном
страховании,  личном страховании, страховании имущества.
Деятельность BNP Paribas CARDIF распространяется на несколько континентов:
мы занимаем сильные позиции в Европе, Азии и Америке.
С 1989 года BNP Paribas CARDIF вышла на международный рынок, а с 2007 года
приступила к работе в России (ООО «СК КАРДИФ»).
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35 из 100 крупнейших мировых банков являются партнерами BNP Paribas
CARDIF. Из них 9 входят в топ-20 мировых банков.

НАДЕЖНА ЛИ ООО «СК КАРДИФ» В РОССИИ?
Чистая прибыль ООО «СК КАРДИФ» в России за 9 месяцев 2015 г. составила 859,7
млн. руб.
Уставный капитал составляет 120 млн. руб.
Количество заключенных договоров страхования за 2015 год составляет почти 3 млн.
Номер лицензии?
Лицензии СЛ №4104, СИ №4104 на осуществление страхования, выданные Центральным Банком
Российской Федерации 06.11.2015 г.

Если у Вас возник вопрос:

по условиям Вашего Договора страхования

Вы можете обращаться к нам
любым удобным способом:

8 800 555 32 45

(бесплатная федеральная линия)

claims@cardifrussia.ru
www.bnpparibascardif.ru
127422, Россия, г. Москва, ул.
Тимирязевская, д.1

