Уважаемый клиент!

Благодарим за выбор ООО СК «Сбербанк страхование жизни»!
Вы заключили договор страхования «Защита близких ПЛЮС».

Варианты страховой программы:
Для себя

страхователь = застрахованный (от 18 до 70 лет)

Для семьи

страхователь (от 18 до 70 лет) + супруг(-а) страхователя (от 18 до 70 лет)
+ ребенок / дети страхователя (от 1 до 18 лет)

Для детей
ребенок / дети / внуки страхователя (от 1 до 18 лет)

В программу включены:
14,538 mm

Выплаты при травмах
например: ожоги, вывихи, переломы, обморожения и пр.

Выплата при наступлении Инвалидности I, II гр.
в результате несчастного случая

Дистанционные медицинские консультации для Страхователя
-безлимитные онлайн-консультации терапевта 24/7
-онлайн-консультация врача узкой специализации на выбор: невролог,
отоларинголог, офтальмолог, хирург - 1 раз в год

Как воспользоваться дистанционными медицинскими консультациями:
1. Вам придем СМС-сообщение со ссылкой
2. Необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться
3. Чтобы связаться с врачом следуйте инструкциям на сайте
Страхование начинает действовать на 15 календарный день после заключения
договора. Срок действия страхования и периодичность взносов указаны в
Договоре страхования.

Важно:
1. Перед оплатой первого страхового взноса обязательно ознакомьтесь со Страховым полисом
(включая Приложение к нему) и Правилами страхования.
2. В течение 14 календарных дней после оплаты Договора страхования у Вас есть право расторгнуть
его и вернуть уплаченную премию. При последующем досрочном расторжении возврат платы за
страхование не предусмотрен.
3. Если оплата очередного взноса просрочена, Вам предоставляется льготный период
продолжительностью 60 календарных дней для его внесения. При неуплате взноса в этот срок,
договор расторгается.
По вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 555 55 95 (бесплатно для звонков по России) 8 499 707 07 37
Обратите внимание! Информация, изложенная в данной Памятке, носит общий справочный характер и приведена исключительно для удобства
восприятия условий страхования. Объем обязательств ООО СК «Сбербанк страхование жизни», порядок определения размера страховой выплаты,
исключения из страхования, порядок досрочного прекращения действия программы и иные условия страхования содержатся в Договоре страхования
(Приложениях к нему) и Правилах страхования, с которыми вы можете ознакомиться до заключения Договора страхования (оплаты первого страхового
взноса).

