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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ

СТРАХОВАЯ СУММА

Согласно  кредитному договору Вы не платите страховую 
премию.

ОПЛАТА ЗА СТРАХОВАНИЕ

СТРАХОВЫМИ СЛУЧАЯМИ 
СЧИТАЮТСЯ

Вследствие несчастного случая:

НЕВОЗМЕЩАЕМАЯ СУММА

Временная утрата трудоспособности;
Инвалидность I, II, III группы;

Для каждого случая 20,000 драмов РА.

Смерть.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

Выполнять инструкции страховой компании;

КАКИЕ ШАГИ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ВО ВРЕМЯ  СЛУЧАЯ

%

С условиями страхования более подробно можете 
ознакомиться в условиях Страхования от несчастных 
случаев, утвержденных решением № 77 Совета СООО 
«НАИРИ ИНШУРАНС» от 25.12.2014г., посетив 
официальный сайт страховой компании.

Договор страхования заключается/перезаключается в 
течение всего действия кредита, за исключением лучаев, 
указанных в кредитном договоре.

Регулируется согласно Вашему кредитному договору и/ 
или условиям, указанным в публичной оферте.

Несчастным случаем считается внешнее, краткосрочное (до нескольких часов), 
непреднамеренное,  непредвиденное совпадение условий и обстоятельств, вследствие 
которых вопреки Вашему желанию причиняется вред жизни или здоровью.

После наступления страхового случая или с момента, когда стало о нем известно незамедлительно, но не позднее чем в течение
30 дней, необходимо позвонить по номеру (+374 98) 27 72 88; 

Согласно инструкциям, возможно появится необходимость вовлечения Полиции, МЧС или иных компетентных органов.

После извещения страховой компании о происшествии в течение 30 рабочих дней заполнить заявление в офисе страховой 
компании или загрузить его из сайта www.imnairi.am, заполнить вручную и скан-копию/фотографию заполненного заявления 
отправить на эл. адрес Medical@nairi-insurance.am или через приложение VIBER на номер (+374 98) 277 283;



ВАЖНО ЗНАТЬ

НЕВОЗМЕЩАЕМЫЕ СЛУЧАИ

В любом случае страховое возмещение не предоставляется  по случаям, произошедшим в результате:

Любое заболевание (заражение) застрахованного лица, его осложнения, если они не являются результатом несчастного случая;

Не были предоставлены все необходимые для возмещения документы в течение 6 месяцев с даты подачи письменного заявления;

Вовлечения застрахованного лица в качестве пилота в любом воздушном транспорте;

В результате ядерного взрыва, радиации или радиационного заражения;

Предоставить необходимые документы;
Ждать дальнейших инструкций страховой компании;

Возмещение выплачивается в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возмещении.

Решение о возмещении или отказе принимается в течение 5 рабочих дней с момента получения всех необходимых для 
урегулирования документов;

Документы, необходимые для урегулирования страхового заявления и информация, необходимая для подтверждения сути и 
причины события с признаками страхового случая, не были предоставлены вовремя или заранее были предоставлены ложные 
доказательства;

Если страховая компания и соответствующие органы в установленные сроки не были извещены о страховом случае;

В результате употребления застрахованным лицом алкогольных, наркотических, психотропных и других токсичных веществ 
(независимо от количества употребления), если последнее имеет прямое отношение к возникновению страхового случая;
Совершение самоубийства (попытки самоубийства) или умышленного нанесения увечья застрахованным лицом, за исключением 
случаев, когда застрахованное лицо было доведено до такого состояния другим лицом;
Совершение преднамеренного и/или уголовного преступления со стороны застрахованного лица или участие в совершении 
преступления, которое напрямую связано с страховым происшествием;
Застрахованное лицо, не имея соответствующей лицензии/квалификации, занималось деятельностью, требующей лицензии 
(квалификации), в результате которой произошел несчастный случай;

Несоблюдения лечения проблемы со здоровьем в результате несчастного случая, невыполнение рекомендаций врача или 
неполное выздоровление, а также отказ от лечения из-за проблем со здоровьем или осложнения проблем со здоровьем, 
вызванных несвоевременным лечением, а также последствия новых травм;

Участия в экстремальных видах спорта или участия в соревнованиях в качестве профессионального спортсмена застрахованным 
лицом;

В результате непосредственного участия в гражданских волнениях, войн, или других военных действий, террористических актов, 
массовых акций, забастовок, а также выполнения своих обязательств в качестве солдата;
Иных случаев, установленных в условиях Страхования от несчастных случаев, утвержденных решением № 77 Совета СООО 
«НАИРИ ИНШУРАНС» от 25.12.2014г.

В случае несогласия с решением страховой компании, Вы имеете право обратиться к 
Примирителю финансовой системы, Центральному банку, Суду/Арбитражному суду.


