СТРАХОВАНИE ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ
Несчастным случаем считается внешнее, краткосрочное (до нескольких часов),
непреднамеренное, непредвиденное совпадение условий и обстоятельств, вследствие
которых вопреки Вашему желанию причиняется вред жизни или здоровью.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
СЗАО «РЕСО»
Адрес: РА, г.Ереван, ул. Комитаса 62, п. 93-93/1
Тел.: (+374 60) 50 57 57
Веб сайт: www.reso.am

СТРАХОВЫМИ СЛУЧАЯМИ
СЧИТАЮТСЯ
Вследствие несчастного случая:
Временная утрата трудоспособности;
Инвалидность I, II, III группы;
Смерть.

%

НЕВОЗМЕЩАЕМАЯ СУММА

Для каждого случая 20,000 драмов РА.

ОПЛАТА ЗА СТРАХОВАНИЕ
Согласно кредитному договору Вы не платите страховую
премию.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
С условиями страхования более подробно можете
ознакомиться в условиях Страхования от несчастных
случаев, утвержденных Советом СЗАО «РЕСО» от
24.07.2012г., посетив официальный сайт страховой
компании.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ
СТРАХОВАНИЯ
РА и НКР

СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ
Договор страхования заключается/перезаключается в
течение всего действия кредита, за исключением
случаев, указанных в кредитном договоре.

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

КАКИЕ ШАГИ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ВО ВРЕМЯ СЛУЧАЯ
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 60) 50 57 57;
Выполнять инструкции страховой компании;
Согласно инструкциям, возможно появится необходимость вовлечения Полиции, МЧС или иных компетентных органов.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
После извещения страховой компании о происшествии в течение 10 рабочих дней заполнить заявление в офисе страховой
компании или скан-копию/фотографию заполненного заявления отправить на эл. адрес claims@reso.am;

Предоставить необходимые документы;
Ждать дальнейших инструкций страховой компании;
Решение о возмещении или отказе принимается в течение 5 рабочих дней с момента получения всех необходимых для
урегулирования документов;
Возмещение выплачивается в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о возмещении.

НЕВОЗМЕЩАЕМЫЕ СЛУЧАИ
В любом случае страховое возмещение не предоставляется по случаям, произошедшим в результате:
Неизвещения о страховом случае страховой компании и соответствующих органов в установленные сроки;
Документы, необходимые для урегулирования страхового заявления и информация, необходимая для подтверждения сути и
причины события, имеющего признаки страхового случая, не были предоставлены вовремя или заранее были предоставлены
ложные доказательства;
Нахождения застрахованного лица под воздействием алкогольного, наркотического опьянения или опьянения токсичными
средствами;
В случае попытки самоубийства или самоубийства застрахованным лицом, а также в случае причинения ему иных умышленных
телесных повреждений, за исключением случаев, когда застрахованное лицо вынуждено совершить такие действия из-за
противоправных действий третьих лиц;
Несчастного случая, произошедшего с застрахованным лицом в нетрезвом состоянии (в том числе под воздействием токсичных
средств), наступлению которого способствовали действия или бездействия застрахованного лица;
Совершения противозаконных действий застрахованным лицом;
В случае эксплуатации транспортного средства, механического устройства, аппарата, инструмента или другого оборудования
застрахованным лицом без соответствующего разрешения или права. Как и в случае передачи перечисленных средств
застрахованным лицом лицу, не имеющему соответствующего разрешения или права на управление транспортным средством
или находящемуся под воздействием наркотиков, алкоголя или токсичных веществ;
Преднамеренных действий, совершенных застрахованным лицом;
В случае использования каких-либо лекарств, терапевтических или хирургических методов без рецепта врача, которые
застрахованное лицо использует лично или поручает их применение другому лицу;
В случае управления застрахованным лицом воздушным судном, если эксплуатирует его самостоятельно, без соответствующего
разрешения;
Участия застрахованного лица в спортивных мероприятиях, состязаниях, конкурсах;
В результате ядерного взрыва, радиации или радиационного заражения;
В результате боевых действий или иных боевых мероприятий, гражданских войн, любых видов народных волнений, забастовок,
чрезвычайных и военных положений, объявленных государственными властями или руководящими органами, а также во время
участия в военных сборах во время службы в вооруженных силах;
Иных случаев, установленных в условиях Страхования от несчастных случаев, утвержденных Советом СЗАО «РЕСО» от 24.07.2012г.

ВАЖНО ЗНАТЬ

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

