Комплексная страховая защита
для
врачей-стоматологов
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Здоровье и жизнь) и Общественная Организация
«Стоматологи Столицы» (РООСС) благодарят Вас за проявленный интерес к нашим компаниям
и оказанное нам доверие. Мы рады сообщить, что, благодаря нашему совместному участию
разработаны новые страховые продукты:
- страхование профессиональной ответственности врачей-стоматологов
- страхование от несчастных случаев профессионального сообщества стоматологов
При создании данных страховых продуктов мы попытались учесть особенности и
потребности всего стоматологического сообщества.

Страхование профессиональной ответственности
врачей-стоматологов
Страховым случаем является наступление ответственности Страхователя (Застрахованного
лица) за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц, выразившееся в ухудшения его
здоровья или смерти третьего лица , повлекшим за собой установление инвалидности, вследствие
непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий (бездействия), допущенных
Страхователем (Застрахованным лицом) при осуществлении Застрахованной деятельности.
-Событие признается страховым случаем при условии, что:
- имеется наличие прямой причинно-следственной связи причинения вреда и
профессиональной деятельности Страхователя (Застрахованного лица), ответственность за которую
предусмотрена условиями договора страхования;
- требования о возмещении вреда заявлены в течение сроков исковой давности в соответствии
и на основе норм гражданского законодательства Российской Федерации.
Основанием для признания случая страховым и удовлетворения требований третьих лиц о
возмещении нанесенного им вреда должно являться:
-либо вступившее в законную силу решение судебных органов о возмещении вреда, если дело
по поданному третьим лицом иску рассматривалось в суде, арбитражном суде или третейском
суде;
- либо достигнутое между Страховщиком, Страхователем и третьим лицом соглашение о
досудебном урегулировании заявленных претензий (без подачи третьим лицом иска в судебные
органы), заключенное на основании предъявленного третьим лицом Страхователю требования о
возмещении вреда с приложением документов, подтверждающих размер нанесенного убытка.

Риски при страховании профессиональной ответственности врачей-стоматологов
Размер
страховой выплаты

Страховая премия

Страховая сумма
250 000,00

5 000,00

500 000,00

10 000,00

1 000 000,00

20 000,00

3 000 000,00

60 000,00

5 000 000, 00

100 000,00

RUR

RUR

Страхование от несчастных случаев
врачей - стоматологов
Данный вид страхования предполагает денежную компенсацию финансовых потерь в
результате несчастного случая:
-

В качестве финансовой поддержки на время лечения

-

Для оплаты расходов на лечение и реабилитацию

-

Как возможность погашения финансовых обязательств

При повреждениях верхних конечностей и органов зрения выплаты по страховке
увеличиваются в 2 раза!

Страховые риски

Размер
страховой выплаты

травматические
повреждения в результате
несчастного случая

Выплаты по таблицам
размеров страховых выплат

Постоянная утрата
трудоспособности
(инвалидность), в
результате несчастного
случая

I группа - 100 %, II группа - 70
%, III группа - 50 % от
страховой суммы

Смерть в результате
несчастного случая

Страховая сумма
единая / отдельная по
рискам

Страховая премия

750 000

9 000
(для физлица)

2 000 000

100% от страховой суммы
2 000 000
ИТОГО:

RUR

RUR

Преимущества комплексного страхования
При комплексном страховании Вы получаете не только страховую защиту: от
несчастных случаев профессионального сообщества стоматологов; страхование
профессиональной ответственности врачей-стоматологов;, но и выгоду – скидка в
размере 10% от стоимости каждого страхового продукта!
* Расчет окончательной суммы страховой премии зависит от различных факторов,
запрошенных в заявлении на страхование.
** Предусмотрены понижающие коэффициенты за:
-

Врачебный стаж

-

Отсутствие страховых событий за предыдущий период страхования

По всем вопросам Вы можете обратиться:

ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Здоровье и жизнь)

тел. +7 (495) 737-0327 (доб. 193)

Общественная Организация «Стоматологи Столицы» (РООСС)
тел. +7( 985) 175-50-90

Эл. адрес: polis@rass.moscow

