
ООО «Хоум Кредит Страхование» (далее – Страховщик). 
Лицензия СЛ №3507 без ограничения срока действия, выдана 
Банком России.  

Застрахованными являются дети Участника Программы 
«Наши дети» – родителя (законного представителя), в том 
числе усыновленные (удочеренные) в соответствии с 
действующим законодательством, в возрасте от 6 
месяцев до 17 лет включительно (далее – 
«Застрахованные дети»). 

3. От чего застрахованы 

4. Когда действует защита 

Страховое покрытие в течение срока страхования по каждому страховому риску равно 100 000 рублей.  
100 000 рублей – это  общая сумма покрытия для всех детей Участника программы страхования - Застрахованных детей.   
Размер покрытия  постоянный в течение всего срока страхования и определяется на каждый срок страхования по каждому 
страховому риску отдельно.  

1. Страховщик 

Страховая защита начнет действовать на следующий день после первого платежа по Программе  (с 00 часов 00 минут) и будет 
действовать 24/7 в течение 30 дней (Первоначальный срок страхования). Страхование может быть продлено неограниченное 
количество раз, если Страховщику продолжит поступать плата за страхование.  
  
Если плата за страхование не поступит в течение 15 (Пятнадцати) дней подряд, страхование в отношении застрахованных детей 
досрочно прекратится с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой, за которую уплачен последний поступивший Страховщику 
платёж. 

5. Размер покрытия 

2. Застрахованный 

6. Как работает программа «Наши дети» 

Памятка  
по Программе добровольного индивидуального страхования от несчастных случаев  

«Наши дети» 

 Телесные повреждения Застрахованных детей в результате несчастного случая, предусмотренные таблицей размеров 
страховых выплат.  Территория покрытия – весь мир. 

 Госпитализация Застрахованных детей в результате несчастного случая. Территория покрытия – Российская Федерация. 
 
Несчастный случай – это внезапное кратковременное внешнее событие, повлекшее за собой телесное повреждение или иное 
нарушение внутренних и внешних функций организма, не являющееся следствием заболевания или врачебных манипуляций и 
произошедшее в период действия страховой защиты независимо от воли Участника программы и/или Застрахованных детей 
и/или Выгодоприобретателя. 



а) заявление на выплату (можно скачать здесь: https://www.hcinsurance.ru/customer-support/had-an-accident/); 
 

б) копия СНИЛС;  
 

в) документ, удостоверяющий личность Заявителя (Выгодоприобретателя, получателя выплаты) (гражданский / служебный / 
дипломатический паспорт, удостоверение личности офицера для военнослужащих, военный билет солдата / офицера запаса, 
паспорт / удостоверение личности моряка) в виде копии, заверенной нотариусом; 
 

г) свидетельство о рождении/ свидетельство об усыновлении/ постановление об установлении опеки над несовершеннолетним;  
 

д) документы лечебно-профилактического или иного медицинского учреждения с указанием диагноза, содержащие 
информацию о характере и степени причинения вреда здоровью Застрахованного, с указанием причин его возникновения, 
подтвержденное соответствующими лабораторными, клиническими, гистологическими, радиологическими исследованиями; 
 

е) документы медицинского учреждения, подтверждающие полученные Застрахованным телесные повреждения, 
соответствующего определению страхового случая (в том числе, но, не ограничиваясь, справка из травматологического пункта, 
результаты рентгенографических исследований); 
 

ж) выписка из медицинской карты амбулаторного и/или стационарного больного, выписной эпикриз (в случае стационарного 
лечения); 
 

з) копия договора оказания услуг связи с ПАО «МегаФон» 

8. Какие документы предоставить 

В течение 10 рабочих дней с даты предоставления документов, указанных в п. 8 Памятки. 

9. Срок выплаты 

Не признаются Страховым случаем телесные повреждения и госпитализация Застрахованных детей в результате заболевания, а 
не несчастного случая. 
С условиями признания/непризнания события Страховым случаем Вы можете ознакомиться в Правилах страхования от 
несчастных случаев и болезней №3 в пункте 4. Исключения, размещенных  на официальном сайте Страховщика 
www.hcinsurance.ru. 

10. Какие события не могут быть признаны страховым случаем 

Если Вы все-таки решите отказаться от участия в Программе страхования, то Вы можете это сделать, отправив с Вашего 
мобильного телефона на номер 7522  сообщение СТОП нашидети 

11. Отключение Программы «Наши дети» 

Родителю (законному представителю) Застрахованных детей необходимо обратиться в страховую компанию ООО «Хоум Кредит 
Страхование» (Информация на сайте: https://www.hcinsurance.ru в разделе «Страховой случай») или по телефону +7(495)785-27-
53. 
Все документы для осуществления выплаты Вы можете  отправить Почтой России по адресу: 125040, г. Москва, а/я 39,  ул. 
Правды д.8, корпус 7. Получатель - ООО «Хоум Кредит Страхование». 

7. Куда обращаться за выплатой и отправлять документы 
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