ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Официальной страховой компанией 16 Банковского Саммита по инновациям и развитию выступает
«Д2 Страхование», которая обеспечивает страховую защиту делегатов на случай:
травмы во время поездки
задержки рейса
Страхование задержки рейса основано на инновационной технологии, позволяющей отслеживать статус рейса
в режиме реального времени и моментально перечислять выплату в случае его задержки.
«Д2 Страхование» разработала этот продукт в рамках цифровых трендов, обеспечивающих новое качество
сервиса для партнеров и конечных клиентов.
Сегодня «Д2 Страхование» специализируется на современных решениях в банковском страховании.
Компания более восьми лет реализует продукты для клиентов банков и сотрудничает с кредитными
организациями из ТОП-100.
Решения «Д2 Страхования» кастомизированы для каждого партнера и образуют экосистему с умным
обучением и поддержкой продаж на всех этапах.
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СТРАХОВАНИЕ
НА СЛУЧАЙ ЗАДЕРЖКИ РЕЙСА
ЧТО ЗАСТРАХОВАНО?
Задержка регулярного авиарейса более чем на 3 часа по сравнению со временем,
указанным в билете.
КАКИЕ РЕЙСЫ ЗАСТРАХОВАНЫ?
Страхование действует в отношении делегатов Саммита (кроме сопровождающих лиц),
путешествующих рекомендуемыми рейсами, а также другими рейсами авиакомпаний
«Аэрофлот» и S7 Airlines (прямые рейсы до /из Ларнаки или стыковочные рейсы на
сегменте до /из Ларнаки).
СТРАХОВАЯ СУММА
3000 ₽
СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
Страховая компания сама отследит статус рейса и в случае задержки направит вам ссылку
на web-форму. После заполнения web-формы страховая выплата (3000 ₽) перечисляется в
онлайн-режиме на указанную банковскую карту.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ
С 17 по 21 апреля 2019 (московское время).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Страхование осуществляется согласно Общих правил комбинированного страхования
имущественных интересов граждан, выезжающих за пределы постоянного места
жительства.

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
ОТ ЧЕГО ЗАСТРАХОВАНЫ?
Делегаты Саммита (включая сопровождающих лиц) застрахованы на случай временной
утраты трудоспособности, инвалидности и ухода из жизни в результате несчастного
случая.
СТРАХОВАЯ СУММА
1 000 000 ₽ по рискам смерть или инвалидность от несчастного случая
500 000 ₽ по риску временной утраты трудоспособности от несчастного случая
СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
100% по рискам смерть, инвалидность I или II группы в результате несчастного случая
80% по риску инвалидность III группы в результате несчастного случая
%% по таблице травм
СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ
С 17 по 21 апреля 2019 (московское время).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Страхование осуществляется согласно Правил страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев 6.0. Несчастный случай: движение средств транспорта или их
крушение, противоправные действия третьих лиц и др. события, предусмотренные в п. 2.1.
Травмы, полученные в рамках спортивных мероприятий, также покрываются
страхованием.
Если смерть или инвалидность наступили в течение 6 месяцев после завершения срока
действия страхования, то они также покрываются страхованием (если наступили
вследствие несчастного случая, произошедшего в течение срока действия страхования).
При наступлении страхового случая необходимо обратиться в лечебное учреждение,
получить медицинские документы и в дальнейшем направить их в страховую компанию
(пакет документов в п. 8.1.).
Внимание! Это не полис страхования выезжающих за рубеж, по которому можно
обращаться за медицинской помощью в зарубежные клиники.

КОНТАКТЫ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Тел.: 8 800 77 55 224
e-mail: vip@d2insur.ru
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Новосибирск, ул. Советская, 33.
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