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Программа «Формула защиты»
При наступлении производственной травмы заранее оформленная страховка позволяет переложить моральную
и финансовую ответственность перед работником на страховую компанию. Кроме этого, данный вид страхования
может включать в себя и риск профессиональных заболеваний, что поможет удержать дополнительные кадровые
ресурсы на непрестижной или опасной работе.

Преимущества программы:
высокая степень защиты при минимальных расходах;
расходы на страхование в пределах 15 000 рублей в среднем на одного сотрудника не включаются в
налогооблагаемую базу, при этом сумма взноса за конкретного сотрудника может быть выше;
возможность выбора страховой суммы по отдельному риску.

Условия страхования:
возраст застрахованного: от 18 до 64 лет;
срок действия договора: 1 год;
период страхования: 24 часа в сутки или на время исполнения служебных обязанностей (на выбор);
страховая сумма: до 10 млн. руб.

Покрываемые страховые риски:
смерть по любой причине;
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инвалидность, полученная в результате несчастного случая или болезни;
временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая;
госпитализация в результате несчастного случая;
хирургическая операция в результате несчастного случая;
диагностирование критического заболевания.*
*Страховая защита на случай диагностирования 6 критических заболеваний:
рак;
инфаркт;
инсульт;
операции на коронарных сосудах сердца;
почечная недостаточность;
трансплантация жизненно важного органа.
*Страховая защита на случай диагностирования 11 критических заболеваний:
рак;
инфаркт;
инсульт;
операции на коронарных сосудах сердца;
почечная недостаточность;
трансплантация жизненно важного органа;
паралич;
полная потеря зрения;
пересадка клапанов сердца;
хирургическое вмешательство на аорте;
рассеянный склероз.
Стоимость страхования по программе «Формула защиты» зависит от выбранных рисков, страховых сумм,
половозрастного состава сотрудников и определяется с учётом вида производства, численности коллектива и
периода страхования.
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Следите за нашими новостями в социальных сетях:

Информация о структуре и составе участников АО «СК «Югория-Жизнь», в том числе о лицах,
под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «СК «Югория-Жизнь» расположена по ссылке:
https://cbr.ru/ norg/rscontrol/
(соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России, дата направления –
30.11.2020).
2019 © АО «Страховая компания «Югория-Жизнь», лицензии ЦБ РФ СЖ № 4014, СЛ № 4014
121087, г. Москва, Береговой проезд, д. 5A к. 1, этаж 20, кабинет 20/1/1
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