
СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА 
«ЗИП – Защити и Пользуйся» 



ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ и КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ – 
ОСНОВА БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

ПОДДЕРЖКА В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ 
По страховому риску «Инвалидность I/II группы по 
ЛП» – освобождение от  уплаты страховых взносов на 
весь срок нетрудоспособности. 

По страховому риску «Потеря работы» (сокращение, 
ликвидация предприятия) – освобождение от уплаты 
взносов на 1 год. 

ВЫСОКОЕ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
Базовое страховое покрытие до 300% от страховой 
суммы. 

ОПЕРАТИВНАЯ ВЫПЛАТА 
При наступлении страхового случая, выплата 
осуществляется в течение 20 рабочих дней 

ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛА НА БУДУЩЕЕ 
С первого дня действия договора страхования, Вы 
имеете финансовую защиту жизни и здоровья на 
сумму, которую хотите накопить по окончании срока 
действия программы. 



«ЗИП – Защити и Пользуйся» 

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ: 

КАК РАБОТАЕТ БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

Еще один инструмент, который создаст 
дополнительную защиту для Вас и Вашей 
семьи в сложной ситуации.  

Незаменимая финансовая поддержка в тот 
момент, когда это необходимо. 

Освобождение от уплаты страховых взносов на весь 
срок нетрудоспособности при наступлении 
страхового случая «Инвалидность I/II группы по ЛП». 

Базовое страховое покрытие до 300% от страховой 
суммы, а также страхование от потери работы. 

«Телемедицина» – сервис дистанционного общения с 
медицинскими специалистами. 

Освобождение от уплаты страховых 
взносов на 1 год, при наступлении 
страхового случая «Потеря работы» **** 

В конце срока действия договора 
страхования, Вы имеете возможность 
получить дополнительную страховую 
сумму (в случае ее начисления) к 
гарантированной сумме накоплений 
(гарантированной страховой сумме). 

*Доход не гарантирован. Информация о доходности публикуется страховой компанией на официальном сайте компании https://www.renlife.ru/generate/heritage/ 

Доходность в рублях РФ: 2016 год – 5%; 2017 год – 8%; 2018 год – 5%;  в долларах США: 2016 год – 3%; 2017 год – 3%; 2018 год – 3% 

** Уход из жизни – Смерть 

*** Сервис  дистанционного общения с медицинскими специалистами 

**** Потеря работы на основании расторжения (прекращения) трудового договора по инициативе работодателя: сокращение или ликвидация организации, смена собственника и др. (п.п.1,2,4 ст.81 ТК РФ; п.2 
ст.83 ТК РФ и п.9 ст. 77 ТК РФ) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 Дистанционного общения с дежурными специалистами  (врачи 
общей практики) – НЕ  ОГРАНИЧЕНО  

 Дистанционного общения с узкими специалистами (всего 12  
медицинских специальностей) –  НЕ  ОГРАНИЧЕНО  

• ВОП/терапевт 

• Педиатр 

• Гинеколог 

• ЛОР 

 Консультация по первичной 
помощи в  экстренных ситуациях; 
 
 Консультации по подготовке к обследованию; 

 
 Консультации по результатам анализов и обследования; 

 
 Консультации по состоянию и  профилактике здоровья; 

 
 Консультации по уходу за   ребенком; 

 
 «Второе мнение». 

 

• Кардиолог 

• Невролог 

• Аллерголог 

• Гастроэнтеролог 

• Дерматовенеролог 

• Травматолог 

• Уролог 

• Эндокринолог 

 Получать срочные и  плановые консультации врачей; 

 Просматривать анкетные данные врачей и  их расписание;   

 Загружать и  хранить медицинскую  документацию; 

 Просматривать историю консультаций и рекомендации врачей. 

*  Сервис  дистанционного общения с медицинскими специалистами  

Услуга оказывается Группой Компаний «Мать и Дитя» («Доктис») 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА ПОЗВОЛЯЕТ: 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ТЕЛЕМЕДИЦИНА» * 

ГРАФИК РАБОТЫ  КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  

• Онлайн  

ПО ВЫДЕЛЕНОМУ ТЕЛЕФОНУ 

• Режим работы сервиса 
 

КРУГЛОСУТОЧНО 

ТЕМЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ  

• Дежурные врачи 

ЕЖЕДНЕВНО И КРУГЛОСУТОЧНО 

• Врачи по записи 

В РЕЖИМЕ РАБОТЫ КЛИНИК 

Травмы – телесные повреждения, полученные в 

результате несчастного случая 
 
Страховая сумма по программе: До 3 000 000 
рублей. 

Страховая премия: в %-ах от страховой суммы. 

Срок программы – 1 год (с возможность 
пролонгации) 



Сроки программы От 5 до 10 лет, с шагом в 1 год 

Возрастной лимит для Застрахованного 
18 полный лет на момент заключения договора страхования; 

70 полных лет на момент окончания срока действия договора страхования. 

Периодичность оплаты взносов Ежегодно 

Минимальные взносы 60 000 руб. в год 

Валюта договора Рубль РФ 

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ 

Базовые страховые риски/сервисы 

• Дожитие Застрахованного до даты окончания договора 

• Смерть по любой причине 

• Смерть в результате несчастного случая 

• Смерть в результате дорожно-транспортного происшествия 

• Инвалидность I/II группы по любой причине 

• Потеря работы 

• Телемедицина 

Дополнительные страховые риски: 

• Травмы полученные в результате несчастного случая 

Страховые выплаты/покрытие 

• 100% ГСС*+ ДСС** (в случае ее начисления) 

• 100% страховой суммы 

• 200% страховой суммы 

• 300% страховой суммы 

• ОУСВ ***  на весь срок нетрудоспособности 

• ОУСВ на 1 год 

• Оплата услуг сервисной компании 

 

• Выплата в %-ах от страховой суммы, но не более 3 млн. руб. 

* ГСС – гарантированная страховая сумма.  

** ДСС – дополнительная страховая сумма 

** ОУСВ – освобождение от уплаты страховых взносов 

Срок Размер гарантированного дохода по риску Дожитие 

• 5 лет  

• 6 лет 

• 7 лет 

• 8 лет 

• 9 лет 

• 10 лет 

• 15% 

• 17,5% 

• 20% 

• 22,5% 

• 25% 

• 27% 


