Для родителей школы.
Организаторы «Городской социальной программы «Детство под защитой Подмосковья» обращаются к
вам с предложением застраховать своих детей от несчастных случаев во время учебно-воспитательного
процесса.
Страховые условия программы:
1. На страхование принимаются дети, не имеющие инвалидности и психических отклонений, в возрасте от 3
до 17 лет включительно.
2. Страховая сумма на каждого Застрахованного ребенка - 2 О О О О рублей.
3. Страховой взнос: безвозмездно для родителей и законных представителей ребенка. Оплата страхового
взноса осуществляется социальными партнерами Программы.

Соц. партнерами Программы оплачена страховая защита которая действует только во время
нахождения застрахованного ребенка в образовательном учреждении, включая время реализации
дополнительных образовательных программ художественной, научно-технической, экологобиологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и
военно-патриотической направленности.
4. Срок страхования 12 месяцев, с даты регистрации заявления у Страховщика.
5. Страховые риски: Травма в результате несчастного случая, с выплатой в % от страховой
суммы по таблице; Инвалидность в результате Н/С с выплатой 100% от страховой суммы;
Смерть в результате Н/С с выплатой 100% от страховой суммы.

Как застраховать ребенка по Программе?
Чтобы застраховать ребенка от несчастного случая необходимо заполнить заявление, передать
представителю Программы или непосредственно в офис Программы, и получить страховой сертификат.
Если заявления получены через учебные заведения, то родителям необходимо эти заявления
заполнить и передать классному руководителю или воспитателю (для д/садов).
Документом, удостоверяющим факт страхования. является именной Сертификат Застрахованного.
Формирование списка застрахованных детей происходит на основе собранных индивидуальных заявлений
родителей, в которых оформлено их согласие по страхованию ребенка на условиях Программы.

Если ребенок травмировался, что делать? Как получить страховую выплату?
Необходимо:
1. В течении 24 часов с момента несчастного случая обратиться за помощью в мед. учреждение и получить
медицинский документ, удостоверяющий факт несчастного случая.
2. В срок не превышающий 30 дней со дня травмы, уведомить о свершившемся уполномоченную страховую
компанию, путем подачи Заявления о страховом случае и предоставить необходимые документы.
3. Необходимые документы: Документ удостоверяющий личность родителя, документ удостоверяющий
личность ребенка, медсправка формы 027/у. страховой сертификат, банковские реквизиты.
4. Страховая выплата производиться в течение 15-20 дней после получения всех необходимых
документов. _________________________________________________________________________________

Дополнительно ознакомиться с условиями страхования Вы
можете на сайте Жуковской ТПП- www.zhtpp.ru

Офисы Программы:
г.Жуковский, ул. Гагарина, д.2, Жуковская ТПП, офис 401. тел. для справок: - 8 929 940 64 03
г. Мытищи, Новомытищинский пр. д. 30/1, офис 225, Контактный телефон: 8-495-77-88-023;
г. Королев, пр. Королева, д. 28А, отдельный вход справа. Контактный телефон: 8 925 154 70 02;
г. Сергиев-Посад, пр. Красной Армии, д. 117, офис 308, 3 этаж, Контактный телефон: 8 925 002 37 89;
г. Пушкино, ул.Грибоедова, д. 7, офис 410-1, Контактный телефон: 8925 154 70 40;
г. Щелково, 1-й Советский пер.,д.25,офис 69, Контактный телефон: 8 925 154 70 90.

