
СТРАХОВАНИЕ СЕМЬИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ

По полису страхования семьи Вы можете получить денежную компенсацию, если Вам или членам
Вашей семьи будет нанесен ущерб в результате несчастного случая или врачебной халатности.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
СЗАО «РГС-АРМЕНИЯ»

Адрес: РА, г. Ереван, Северный проспект 1
Тел.: (+374 12) 88 88 88
Веб сайт: www.rgs.am

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ

СТРАХОВАЯ СУММА

ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЕТ СТРАХОВАНИЕ

НЕВОЗМЕЩАЕМАЯ СУММА%

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

ОПЛАТА ЗА СТРАХОВАНИЕ

С условиями страхования более подробно можете 
ознакомиться в условиях Страхования от несчастных 
случаев, утвержденных протоколом № 07 Совета СЗАО 
«РГС-АРМЕНИЯ» от 29.11.2019г., посетив официальный 
сайт страховой компании.

Страховой полис заключается сроком на один год.

1,800,000 драмов РА, но не более 500,000 драмов РА за 
одного человека.

Не предусмотрена.

14,900 драмов РА.

Страховыми случаями считаются ущербы, причиненные 
жизни и здоровью застрахованного лица в результате 
несчастного случая или врачебной халатности, которые 
приводят:

к телесным повреждениям;
к получению инвалидности 1-ой, 2-ой и 3-ей группы;
к получению категории инвалидности «Ребенок 
инвалид»;

Имущественные интересы 
основного/дополнительного лица, связанные с 
ущербом, нанесенным жизни и здоровью 
застрахованного лица из-за несчастного случая или 
врачебной халатности;
Страховой договор могут заключать любые 
физические лица в возрасте от 18 до 70 лет (за 
исключением лиц с инвалидностью  1-ой и 2-ой 
группы, категории «Ребенок-инвалид», постоянно 
нетрудоспособных лиц, лиц, проходящих военную 
службу и иных лиц, установленных условиями 
страхования);
Страховое покрытие распространяется на членов 
семьи страхователя в возрасте от 3 до 70 лет 
включительно.

к смерти.



НЕВОЗМЕЩАЕМЫЕ СЛУЧАИ

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

КАКИЕ ШАГИ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ВО ВРЕМЯ  СЛУЧАЯ

Деятельность Банка регулируется ЦБ РА.

Сразу после наступления страхового случая, но не позднее, чем в течение 48 часов позвонить по круглосуточному номеру           
(+374 12) 88 88 88 СЗАО «РГС-АРМЕНИЯ» и сообщить о страховом происшествии;
Немедленно сообщить о наступлении страхового случая соответствующим уполномоченным лицам (Полиция РА, Медицинское 
учреждение и т.д.).

После извещения страховой компании о происшествии не позднее чем в течение 45 рабочих дней в офисе страховой компании 
заполнить заявление о возмещении или отправить электронным путем по средствам связи, предоставленным сотрудниками 
страховой компании;
Предоставить необходимые документы;
Ждать дальнейших инструкций страховой компании;
Решение о возмещении или об отказе принимается в течение 15 рабочих дней с момента получения всех необходимых для 
урегулирования документов;
Возмещение выплачивается в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о возмещении.

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

Событий, возникших в следствие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

Страховщик не возмещает ущерб, причиненный жизни или здоровью инвалидов 1-й, 2-й группы; лиц со статусом 
«Ребенок-инвалид»; постоянно нетрудоспособных лиц; лиц, страдающих стойкими нервными или психическими расстройствами 
и/или заболеваниями; лиц, состоящих на учете в психоневрологических и/или наркологических и/или в противотуберкулезных 
диспансерах; лиц, находящихся на стационарном, амбулаторном лечении или исследовании; лиц, страдающих эпилепсией, 
онкологическими заболеваниями, СПИД-ом или другими иммунодефицитными заболеваниями; лиц, находящихся в уголовном 
преследовании или осужденным к лишению свободы; лиц, нуждающихся в постоянном уходе в связи с их состоянием здоровья; 
лицам, проходящих военную службу и/или лиц, не соответствующих по возрасту на момент заключения Договора/Полиса, за 
исключением случая, когда Застрахованное лицо приобрело инвалидность в период срока действия Договора/ Полиса;

Гражданской войны, любых видов народных волнений или забастовок, террористических актов или эквивалентных им событиях 
(независимо от того, была ли объявлена война или нет), а также событий, возникших в результате военных операций или других 
военных действий;
В результате самоубийства (попытки самоубийства) основного/дополнительного застрахованного лица в возрасте от 14 лет и 
выше, за исключением случаев, когда основное/дополнительное застрахованное лицо было доведено до такого состояния в 
результате противоправных действий третьих лиц;
Умышленного совершения преступления основного/дополнительного застрахованного лица в возрасте от 14 лет и выше;
Алкогольного, наркотического отравления основного/дополнительного застрахованного лица в возрасте от 14 лет и выше, или 
отравления токсичными веществами, если компетентными органами не было установлено принудительное введение этих 
веществ;
Умышленного причинения телесных повреждений застрахованным лицом в возрасте от 14 лет и выше самому себе, занятия 
опасными видами спорта (авто- и мотоспорт, воздушный спорт, любые виды конного спорта, виды боевых искусств, альпинизм, 
горный и водный туризм, подводное плавание, стрельба и т.д.) и осознанного подвергания себя исключительной опасности; 
Иных случаев, установленных в условиях Страхования от несчастных случаев, утвержденных протоколом № 07 Совета СЗАО 
«РГС-АРМЕНИЯ» от 29.11.2019г.

ВАЖНО ЗНАТЬ

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


