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Лицензия CИ №1427
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
от рисков, связанных с потерей работы
1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Договор страхования - Договор страхования между Страхователем и ЗАО
«МАКС» (далее – «Страховщик») в соответствии с Правилами страхования финансовых
рисков граждан, связанных с потерей работы в редакции, действующей на дату
заключения договора страхования. (далее - Правила страхования). Форма страхового
полиса прилагается (Приложение1).
1.2. Застрахованное лицо/Страхователь– дееспособное физическое лицо в
возрасте старше 18 лет и моложе 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) на дату
начала «срока страхования», подписавшее Заявление на страхование (по форме
Приложения 2).
1.3. Не подлежат страхованию лица, возраст которых на момент заключения
договора страхования менее 18 лет либо превышает 55 лет (для женщин) и 60 лет (для
мужчин); которые не являются штатными работниками предприятия, учреждения,
организации любой организационно-правовой формы либо
не работают у
работодателя – физического лица; не исполняют трудовые обязанности на основании
трудового договора, оформленного в соответствии с Трудовым кодексом РФ; имеют
письменное уведомление от работодателя об увольнении; проходят испытание в целях
проверки соответствия поручаемой работе; находятся в неоплачиваемом отпуске;
работают на условиях неполного рабочего дня (смены), неполной рабочей недели или
внешнего совместительства; работают по срочному трудовому договору, заключенному
на срок менее одного года и/или срока страхования по настоящему Полису.
1.4Страховая Сумма - определенная договором страхования денежная сумма,
которую обязуется выплатить Страховщик Застрахованному,
исходя из которой
устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
1.5.Выгодоприобретатель–лицо, в пользу которого заключен Договор Страхования.
Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо.
1.6.Страховой случай - свершившееся, предусмотренное Договором страхования
событие, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Застрахованному, при условии, что указанное событие произошло в
течение срока действия договора страхования.
1.7.Страховые риски–факт возникновения у Застрахованного убытков в связи с
утратой постоянного источника заработка в результате потери работы вследствие
увольнения по следующим основаниям (с учетом всех положений и исключений,
предусмотренных Полисом страхования и Правилами страхования):
-«Ликвидация работодателя либо прекращение деятельности работодателя»;
- «Сокращение численности или штата работников работодателя».
1.8. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
1.9. Временная франшиза - период отсутствия занятости Застрахованного,
установленный в днях Договором страхования, за который не производятся страховые
выплаты. Период временной франшизы исчисляется с даты прекращения трудового
договора и устанавливается в 60 (шестьдесят) календарных дней.
1.10.Период ожидания- период, установленный в днях договором страхования,
исчисление которого начинается с даты вступления договора страхования в силу.
Период
ожидания составляет60 (шестьдесят) календарных дней. Событие,
произошедшее в течение этого периода, не является страховым случаем. Если в период
действия страхования наступает несколько страховых случаев, временная франшиза
действует в отношении каждого из них.
1.11. Работодатель - физическое лицо (как это определено ТК РФ) либо юридическое
лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с Застрахованным лицом.
1.12. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
работодателем и являющееся застрахованным по Договору страхования.
1.13. Занятость - деятельность лица по трудовому договору, не противоречащая
законодательству Российской Федерации и приносящая ему заработок, трудовой доход
(далее по тексту – «заработок»).
1.14. Государственная служба занятости населения (далее СЗН) включает:
1)Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю
и надзору в сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы, по
оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от
безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых споров.
2)Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
переданные в соответствии с п. 1 ст. 7.1 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации" полномочия.
3)Государственные учреждения службы занятости населения.
Учреждения службы занятости осуществляют регистрацию безработных граждан в
порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
2. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
2.1. Страховая выплата осуществляется ежемесячно за каждый истекший месяц
отсутствия занятости после истечения периода временной франшизы:
– за полный месяц отсутствия занятости – в размере страховой суммы, установленной
на месяц настоящим договором страхования;
- за неполный месяц отсутствия занятости – в размере суммы, рассчитанной как
произведение 1/30 страховой суммы, установленной на месяц настоящим договором
страхования, на количество дней отсутствия занятости в данном месяце.

2.2.Максимальное возможное количество выплат в течение срока
страхования - 12 (двенадцать) выплат.
2.3. Для принятия Страховщиком решения о признании наступившего
события страховым случаем и осуществления первой страховой выплаты
Застрахованный должен предоставить по истечении 3-х месяцев с даты
увольнения следующие документы:
2.3.1. Заявление о наступлении страхового случая и выплате страхового
возмещения.
2.3.2. Полис (оригинал).
2.3.3. Трудовую книжку (оригинал и копию).
2.3.4. Трудовой договор с последнего места работы (со всеми
дополнительными соглашениями) (оригинал и копию).
2.3.5. Документ, подтверждающий размер доходов Застрахованного за три
последних перед увольнением месяца (справку по форме 2-НДФЛ или иной
форме) (оригинал).
2.3.6. Паспорт Застрахованного (оригинал и копию).
2.3.7. Справку, выданную учреждением службы занятости, подтверждающую
регистрацию Застрахованного в качестве безработного или гражданина,
ищущего работу, на последнюю дату указанного 3-х месячного периода, с
указанием даты постановки на регистрационный учет (оригинал).
2.4. Для принятия Страховщиком решения об очередной страховой выплате
Застрахованный по истечении каждого следующего месяца должен
предоставлять Страховщику документы, предусмотренные п. 2.3.1 и 2.3.7.
При
этом
справка,
выданная
учреждением
службы
занятости,
предоставляется на последнюю дату указанного месяца или на последний
день отсутствия занятости.
2.5. Страховая выплата прекращается в случае, если Застрахованный
заключил
трудовой
договор
или
иным
другим
установленным
законодательством образом возобновил свою трудовую деятельность, если
Застрахованный снят с регистрационного учета в службе занятости в
установленном порядке, а также в случае непредоставления Застрахованным
документов в соответствии с п.2.4.
3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
3.1. Страховая Сумма в месяц устанавливается по соглашению сторон и
указывается в страховом полисе.
3.2. Страховая премия рассчитывается по тарифу, который составляет 8%
(восемь процентов) в месяц от Страховой суммы за месяц. Тариф является
фиксированным и не может быть изменен.
3.3. Страховая премия оплачивается единовременно путем безналичного
перечисления.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1.Срок действия страхования определяется при заключении Договора
страхования, указан в Договоре.
4.2. Договор страхования вступает в силу с даты оплаты страховой премии.
4.3. Договор страхования прекращается в случаях:
4.3.1. Истечения срока его действия (в 24 часа 00 минут дня, определенного
Договором в качестве даты окончания срока его действия).
4.3.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по
Договору в полном объеме.
4.4. Договор страхования может быть прекращен досрочно в любое время по
требованию Страхователя. При досрочном отказе Страхователя от договора
страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит
возврату, за исключением получения Страховщиком в течение 5 рабочих
дней со дня заключения договора страхования заявления Страхователя о
досрочном отказе от договора страхования в письменном виде или
посредством
направления
сканированной
копии
собственноручно
составленного и подписанного Страхователем заявления на адрес
электронной почты указанной на официальном Интернет-сайте Страховщика,
уплаченная Страхователем страховая премия подлежит возврату в течение
10 рабочих дней с момента получения Страховщиком Заявления
Страхователя, при условии отсутствия в соответствующий период (с даты
заключения Договора страхования до даты получения Страховщиком
заявления Страхователя) событий, имеющих признаки страхового случая,
страховых случаев и страховых выплат по Договору страхования. Договор
страхования досрочно прекращается с 00 часов 00 минут даты вступления
договора страхования в силу, права и обязанности сторон с указанной даты
прекращаются.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Страховщик имеет право:
5.1.1. Проверять сообщаемую Страхователем (Выгодоприобретателем)
информацию и выполнение Страхователем требований договора страхования.
5.1.2. Расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.1.3. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора
страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска.
5.1.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступившего
события, при необходимости запрашивать сведения, связанные с событием у
кредитных организаций, других предприятий, учреждений и организаций.
5.2. Страховщик обязан:
5.2.1. Соблюдать условия Договора страхования.
5.2.2. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем
(Выгодоприобретателем).
5.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, Страховщик обязан:
5.3.1. Выяснить обстоятельства наступления события.

5.3.2. После получения всех необходимых документов, при признании события
страховым случаем, в течение 15-ти рабочих дней составить страховой акт, в котором
определить размер вреда, причиненного жизни или здоровью Застрахованного и суммы
страховой выплаты.
5.3.3. Произвести страховую выплату (или отказать в выплате при наличии оснований)
в течение 15-тирабочих дней после предоставления всех документов, указанных в п.2
настоящих условий.
5.4. Страхователь (Застрахованный) имеет право:
5.4.1. Получить от Страхователя страховой полис.
5.4.2. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования.
5.4.3. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации и условиями страхования.
5.4.4. Получить дубликат полиса в случае его утраты.
5.4.5. На получение от Страховщика информации, касающуюся его финансовой
устойчивости, не являющуюся коммерческой тайной.
5.4.6. Заключить договор страхования на срок, согласованный со Страховщиком.
5.5. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:
5.5.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику достоверную
информацию о себе, а также о всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение
для оценки страхового риска.
5.5.2. Уплатить страховую премию в размере и сроки, определенные договором
страхования.
5.5.3. Обеспечить сохранность страхового полиса.
5.5.4. Сообщить Страховщику об изменениях в трудовом договоре (контракте) в
течение 3-х рабочих дней с момента внесения таких изменений.
5.5.5. Соблюдать условия Договора страхования и Правила страхования.
5.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь (Застрахованный) обязан:
5.6.1. В случае предупреждения Страхователя работодателем о предстоящем его
высвобождении в связи с ликвидацией предприятия, осуществлением мероприятий по
сокращению численности или штата работников сообщить об этом Страховщику в
течение 5-ти рабочих дней со дня такого предупреждения.
5.6.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 10-ти рабочих дней уведомить
о наступлении страхового события Страховщика в письменном виде (по форме
Приложения3) и предоставить документы, подтверждающие факт наступления
страхового события. Уведомление о страховом случае и документы направляется на
адрес Страховщика:115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50 заказным письмом с
уведомлением о вручении.
При невыполнении данного требования Страховщик имеет право отказать в страховой
выплате, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности произвести выплату.
5.6.3. Сообщить Страховщику о наличии судебного иска к работодателю по поводу
восстановления на работе (в течение 3-х календарных дней с момента регистрации
искового заявления в суде).
5.6.4. В течение 10 рабочих дней подать документы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации в орган СЗН для регистрации в качестве
безработного или гражданина, ищущего работу.
5.6.5. Принимать все разумные и необходимые меры для заключения нового трудового
договора:
принимать участие в консультациях, организованных СЗН; получать
информацию и услуги СЗН, связанные с профессиональной ориентацией; участвовать в
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по
направлению органа СЗН.
Настоящие условия не являются приложением к полису страхования, а являются кратким изложением условий
страхования. Все основные условия изложены в Полисе страхования, а приложением к Полису страхования являются
Правила страхования финансовых рисков граждан, связанных с потерей работы в редакции, действующей на дату
заключения договора страхования

6. ПОРЯДОК СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
6.1. Для подтверждения факта наступления страхового события
Страхователю (Выгодоприобретателю)
необходимо направить на адрес
Страховщика: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50заказным письмом
с уведомлением о вручении, следующие документы, в соответствии с п.3.
настоящих условий:
6.2. Страховщик вправе потребовать предоставления дополнительных
документов, необходимых для определения причин и обстоятельств
наступления страхового случая.
6.3. Страховая выплата осуществляется ежемесячно за каждый истекший
месяц отсутствия занятости после истечения периода временной франшизы:
– за полный месяц отсутствия занятости – в размере страховой суммы,
установленной на месяц настоящим договором страхования;
- за неполный месяц отсутствия занятости – в размере суммы, рассчитанной
как произведение 1/30 страховой суммы, установленной на месяц настоящим
договором страхования, на количество дней отсутствия занятости в данном
месяце.
6.4. Максимальное возможное количество выплат в течение срока
страхования – 12 (двенадцать) выплат.
Страхователь, направляет Страховщику в течение 5 (пяти) рабочих дней
следующие документы для получения страховой выплаты за очередной месяц
нахождения в статусе безработного:
- заявление на получение страхового возмещения с указанием полных
банковских реквизитов застрахованного (по форме Приложения4);
- справку, выданную учреждением службы занятости, подтверждающую
регистрацию Застрахованного в качестве безработного или гражданина,
ищущего работу, на последнюю дату указанного 3-х месячного периода, с
указанием даты постановки на регистрационный учет (оригинал).
6.5. Страховая выплата производится в течение 15-ти рабочих дней после
предоставления всех необходимых документов путем безналичного
перечисления на счет Выгодоприобретателя, открытый в ОАО КБ
«Восточный», если иной счет не указан в соответствующем заявлении
Выгодоприобретателя. Страховая выплата осуществляется ежемесячно за
каждый истекший месяц отсутствия занятости после истечения периода
временной франшизы:
– за полный месяц отсутствия занятости – в размере страховой суммы,
установленной на месяц настоящим договором страхования;
- за неполный месяц отсутствия занятости – в размере суммы, рассчитанной
как произведение 1/30 страховой суммы, установленной на месяц настоящим
договором страхования, на количество дней отсутствия занятости в данном
месяце.
6.6. Максимальное возможное количество выплат в течение срока
страхования – 12 (двенадцать) выплат.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования,
разрешаются сторонами в процессе переговоров.
7.2. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение суда в
соответствии с действующим законодательством.
Настоящие условия не являются приложением к полису страхования, а
являются кратким изложением условий страхования.
Все основные условия изложены в Правилах страхования финансовых рисков
граждан, связанных с потерей работы в редакции, действующей на дату
заключения договора страхования (далее – Правила страхования).

