
 

Страхование от несчастных случаев 

Финансовая поддержка Застрахованного в случае травмы или установления ему 

инвалидности, а также финансовая помощь семье в случае смерти Застрахованного в 

результате несчастного случая. 

 

 Территория страхования - весь мир (включая Россию); 

 от 1-го до 4-х Застрахованных членов семьи в одном полисе; 

 можно застраховать детей отдельно от взрослых; 

 от 2-х Застрахованных в одном полисе – дополнительная скидка 10% на каждого; 

 срок действия – от 1 года до 2 лет; 

 для каждого Застрахованного можно установить: 

o одну из трех комбинаций страховых рисков:  

 «Смерть» + «Инвалидность» + «Травма»; 

 «Смерть» + «Инвалидность»; 

 «Инвалидность» + «Травма»; 

o индивидуальную страховую сумму по каждому риску до 3 000 000 рублей*; 

o индивидуальный тариф в зависимости от вида спортивных увлечений и 

профессиональной деятельности. 
 

          * Если страховая сумма составляет более 300 000 рублей, то страховая сумма по риску 

«Травма» - не более 30% от страховой суммы по риску «Смерть» / «Инвалидность». 

 

Пример расчета стоимости на семью 
 

 

 

Полис включает два страховых риска с 

максимальными выплатами на каждого 

Застрахованного: 
 

по риску «Инвалидность» - 299 999 руб. 

по риску «Травма» - 299 999 руб. 

 

Включен любительский спорт  

(не экстремальный), например, бокс, 

борьба, конный спорт, футбол, хоккей, 

фигурное катание, велоспорт, 

роликовые коньки, скейтбординг, 

гимнастика, бег, плавание, посещение 

спортивного зала и т.п. 

 
 
 
 

Отправить заявку: www.ingos.ru/wsm 

Бесплатный федеральный номер: 8 (800) 301-17-55 

Москва и МО: 8 (495) 641-41-10, wsm@ingos.ru 

 

http://www.ingos.ru/wsm/
http://www.ingos.ru/wsm/
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Примеры выплат по реальным страховым случаям 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Преимущества урегулирования 
 
 Возможность уведомить о наступлении события в течение 30 календарных дней, 

обратившись в контакт центр 8 (800) 100 77 55 или отправив информацию на эл. адрес 

ns@ingos.ru, с последующим предоставлением оригиналов документов в офис страховой 

компании. 

Уведомление должно содержать следующую информацию: № полиса, ФИО страхователя, 

дата и суть события, предварительный диагноз, контакты для связи с застрахованным.  

 С момента предоставления полного комплекта документов выплата по убытку происходит 

в течение 15 рабочих дней. 

Застрахованный юноша, 17 лет 
Спорт единоборство  

Кудо (не проф.) 
Риск «Инвалидность» 250 000 руб. 
Риск «Травма»  250 000 руб. 
Срок мтрахования 1 год 
Территория весь мир  
Стоимость полиса 2 304 руб. 
Описание  
 

сломал ключицу, 
выступая на 
соревнованиях 

Выплата 12 500 руб. 
 

Застрахованный ребенок, 7 лет 
Спорт не включен 
Риск «Смерть» 200 000 руб. 
Риск «Инвалидность» 200 000 руб. 
Риск «Травма»  200 000 руб. 
Срок страхования 1 год 
Территория весь мир 
Стоимость полиса 2 242 руб. 
Описание  
 

В аквапарке 
упал с горки и 
сломал руку 

Выплата 26 000 руб. 
 

Застрахованный мужчина, 41 год 
Спорт мотокросс 

(экстремальный) 
Риск «Смерть» 750 000 руб. 
Риск «Инвалидность» 500 000 руб. 
Риск «Травма»  225 000 руб. 
Срок страхования 1 год 
Территория весь мир 
Стоимость полиса 5 113 руб. 
Описание  
 

упал с мотоцикла 
на соревнованниях 
по мотокросу, 
перелом  
бедренной кости 

Выплата 63 000 руб. 
 



 

 Персональный куратор убытка. В случае необходимости Вы всегда сможете связаться с 

куратором убытка и получить ответы на возникшие вопросы. Общение с клиентом ведет 

сотрудник, непосредственно принимающий решение по страховому событию. 

 Отслеживание статуса убытка на сайте.  

 


