
 

 

 

 

 

Коммерческое предложение  
 

Программа «Счастливое детство+» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дети всегда служат объектом переживаний взрослых. 

Дети любопытны, непоседливы, часто не осознают, что подвергают 
риску свою жизнь. Детские болезни и травмы  требуют повышенного 
внимания, потому что запущенная травма может навсегда подорвать 
здоровье малыша.  

Даже на аттестованных по самым строгим стандартам местах 
пребывания детей могут произойти несчастные случаи и травмы.  

Как правило, юридическим лицам ответственным за нахождение детей 
на своей территории  приходится выплачивать различные 
материальные компенсации и всевозможные штрафы из собственных 
средств. 

Универсальным средством, которое уменьшит беспокойство и 
снимет материальную ответственность, служит страхование детей. 

Приобретение страхового полиса от несчастного случая не предохранит 
ребенка от травмы, однако возместит частично или полностью расходы, 
связанные с восстановлением здоровья ребенка и реабилитации после 
травмы. 

Это страхование всегда выгоднее покупать в коллективном виде. 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ программы "Счастливое детство+» 

 

 Возраст застрахованных: от 3-х лет до 18-ти лет 
 Срок страхования: от 3-х дней до 1 года  
 Страховые суммы от 50 000 до 200 000 руб. 
 Время действия страхования: 24 часа  
 Территория действия страхования: Весь мир* 

 
 
 

 

 

*«Территорией страхования являются все страны мира, кроме территорий, на которых официально объявлено 
чрезвычайное положение или проводятся боевые действия. Данное ограничение не распространяется на случаи, 
когда во время пребывания Застрахованного лица на территории было официально объявлено чрезвычайное 
положение или начались боевые действия». 

Застрахованные риски Объем выплат по рискам 

Смерть в результате несчастного 
случая 

100% страховой суммы выплачивается 
единовременно Выгодоприобретателю 
Застрахованного лица 

Инвалидность I, II, III группы или 
категория «ребёнок-инвалид» в 
результате несчастного случая 

Единовременно Застрахованному лицу 
выплачивается: 
1 группа: 100% от страховой суммы  
2 группа:  80% от страховой суммы 
3 группа:  60% от страховой суммы 

Телесные повреждения (травма) % от страховой суммы выплачивается 
Застрахованному лицу согласно «Таблице 
выплат при временной утрате 
трудоспособности» 

Смерть в результате 
инфекционной болезни 

100% страховой суммы выплачивается 
единовременно Выгодоприобретателю 
Застрахованного лица 

Инвалидность в результате 
инфекционной болезни 

Единовременно Застрахованному лицу 
выплачивается: 
1 группа: 100% от страховой суммы  
2 группа:  80% от страховой суммы 
3 группа:  60% от страховой суммы 

Однократное извлечение 
присосавшегося клеща в 
сочетании с экстренной 
иммунопрофилактикой 

1% страховой суммы по данному страховому 
риску в связи с извлечением присосавшегося 
клеща; 
4% страховой суммы по данному страховому 
риску в связи с проведением 
иммунопрофилактики 
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ВАРИАНТЫ РАСЧЕТОВ 

 

 Количество застрахованных от 1 до 50 человек, срок 

страхования 1 год:  

Риски  «Смерть в результате несчастного случая», «Инвалидность в результате 
несчастного случая», «Травма» страховая сумма 100 000 руб. 
Риски  «Смерть в результате инфекционной болезни », «Инвалидность в результате 
инфекционной болезни», «Клещ» страховая сумма 100 000 руб. 

Страховой взнос за 1 чел. в год: 830 руб. 

 

 Количество застрахованных от 51 до 100 человек, срок 

страхования 1 год:  

Риски  «Смерть в результате несчастного случая», «Инвалидность в результате 
несчастного случая», «Травма» страховая сумма 100 000 руб. 
Риски  «Смерть в результате инфекционной болезни », «Инвалидность в результате 
инфекционной болезни», «Клещ» страховая сумма 100 000 руб. 

Страховой взнос за 1 чел. в год: 660 руб. 

 

 Количество застрахованных от 101 до 200 человек, срок 

страхования 1 год:  

Риски  «Смерть в результате несчастного случая», «Инвалидность в результате 
несчастного случая», «Травма» страховая сумма 100 000 руб. 
Риски  «Смерть в результате инфекционной болезни », «Инвалидность в результате 
инфекционной болезни», «Клещ» страховая сумма 100 000 руб. 

Страховой взнос за 1 чел. в год: 624 руб. 

 

 Количество застрахованных от 401 и более человек, срок 

страхования 1 год:  

Риски  «Смерть в результате несчастного случая», «Инвалидность в результате 
несчастного случая», «Травма» страховая сумма 100 000 руб. 
Риски  «Смерть в результате инфекционной болезни », «Инвалидность в результате 
инфекционной болезни», «Клещ» страховая сумма 100 000 руб. 

Страховой взнос за 1 чел. в год: 488 руб. 

 

 

 

 

Сумму, на которую можно застраховаться (страховую сумму), и количество 
застрахованных можно выбрать как среди предлагаемых лимитов, так и 
индивидуально. 
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ВЫГОДЫ 

 

         Для юридических лиц: 
 Ответственность за наступление страхового случая с ребенком 

перекладывается с юр. лица на страховую компанию 
 

 Размеры выплат, полученных Застрахованным лицом от страховой компании 
при наступлении страхового случая, значительно превышают размеры 
выплат, которые могут быть получены в качестве материальной помощи от 
юр. Лица 

 

          Для родителей и детей: 
 Круглосуточная защита ребенка 

 
 Поддержка родителей в период восстановления и реабилитации ребенка 

(страховая выплата позволяет компенсировать расходы на лечение) 

      
 Страховая защита распространяется на все случаи, наступившие с 

Застрахованным лицом, в результате которых его жизни и здоровью причинён вред, 
в том числе на последствия: 

 аварий /катастроф 
 противоправных действий третьих лиц 
 террористических актов  
 стихийных бедствий 

Кроме того, в страховое покрытие могут быть включены занятия спортом! 
 
Для оплаты взносов по договору установлен льготный период 30 дней, в течение 
которого РГС-Жизнь несет ответственность в полном объеме даже в случае 
просрочки оплаты страховой премии 
 

 
НАЛОГИ 

        Налог на прибыль 
 
 не облагаются взносы по договорам добровольного страхования от 

несчастных случаев и болезней, не превышающие 15 000 рублей в год на 
одного застрахованного сотрудника (п. 16 ст. 255 НК РФ).  

 

       Налог НДФЛ 

 не облагаются подоходным налогом страховые выплаты в связи с 
наступлением страховых случаев по договору страхования от несчастных 
случаев и болезней (ст. 213 НК РФ). 

 

      Обязательные страховые взносы (бывший ЕСН) 

 не облагаются страховые взносы, уплаченные организацией по договорам 
добровольного личного страхования работников, заключаемым 
исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица и (или) 
причинения вреда здоровью застрахованного лица(п.п.5 ст.9 Федерального 
закона №212-ФЗ) 
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Группа компаний РОСГОССТРАХ —  

крупнейшая по масштабам российская страховая компания 

 

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

 

 
 

 
                                                                                       
 

Надежность 
 100 видов страховых лицензий   
 30 миллионов индивидуальных и 240 000 корпоративных клиентов 
 более 90 лет в страховании  
 максимальный рейтинг «Эксперт РА» А++ 

(исключительно высокий уровень надежности)  
 

Удобство и скорость 
 Свыше 400 специализированных центров урегулирования убытков по всей 

стране, оснащенных современной техникой и передовыми IT-технологиями, а 
также единой информационной системой учета и сопровождения страховых 
выплат 

 Географическое покрытие системы Росгосстрах: около 3500 филиалов, 
представительств, отделений и агентств, с присутствием во всех субъектах 
Российской Федерации, что позволяет клиенту получить качественное 
обслуживание в любом, даже самом отдаленном районном центре России 

 

Гибкие условия и индивидуальный подход 
 Персональный куратор сопровождения и наличие call-центра 
 Возможность предоставления льготных тарифов по имущественным видам 

страхования группы Росгосстрах для сотрудников клиента, членов их семей и 
родственников 
 

 
 

 
Контактное лицо: 
ФИО: 
телефон: 

83 филиала во всех субъектах Российской Федерации 

4 000 представительств — страховых отделов, офисов 
продаж 

400 центров и пунктов урегулирования убытков 

43 000 
000 частных клиентов (физических лиц, с ОМС) 

2 600 000 клиентов,  доверивших свои пенсионные накопления 
НПФ «РГС» 

240 000 корпоративных клиентов (юридических лиц)  

100 000 сотрудников, включая более 65 000 страховых агентов 

81 
место в списке 400 крупнейших предприятий страны. 
Лидер среди российских страховых компаний 
Эксперт РА, 2013 г. 

Выплаты 1.5  млрд. в 
неделю 
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