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

Вы (далее – Застрахованный) застрахованы на случай 
установления вам временной нетрудоспособности в 
результате заболевания или несчастного случая. 
Исключения смотрите в п.11 Памятки. 

3. От чего застрахованы 

Вы застрахованы на случай установления Вам временной нетрудоспособности в результате заболевания или несчастного случая, 
которая зафиксирована в листке нетрудоспособности (больничном листе). 

4. Когда действует защита 

Страховое покрытие в течение срока страхования равно 50 000 рублей. Это максимальная сумма к выплате в рамках одного 
страхового случая. 
Страховая выплата осуществляется единовременно после окончания периода временной франшизы в размере 1 000 рублей за 
каждый день временной нетрудоспособности, продолжающейся свыше периода временной франшизы, но не более 50 000  
рублей. 

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.  
Программой предусмотрены: 
Период ожидания – 5 дней с даты начала Первоначального срока страхования. Событие, произошедшее в этот период, не 
является страховым случаем.  
Временная франшиза – 7 дней со дня установления временной нетрудоспособности. Страховая выплата за эти дни 
выплачиваться не будет. 
 
Если плата за страхование не поступит в течение 15 (Пятнадцати) дней подряд, страхование в отношении Вас 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 «Болей выгодно!» 

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 

5 дней 7 дней 8 дней 

Памятка  
по Программе добровольного индивидуального страхования на случай установления 

временной нетрудоспособности 
«Болей выгодно!» 

https://www.hcinsurance.ru/


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

б) оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ листок временной нетрудоспособности Застрахованного, 
выданный лечебно-профилактическим учреждением, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, в том числе по виду 
работ и услуг «экспертиза временной нетрудоспособности» с указанием в нем дат, c которой и по которую Вам была 
установлена временная нетрудоспособность в виде копии, заверенной Вашим работодателем;  
 

в) копия СНИЛС; 
 

г) документ, удостоверяющий личность того, кто оформляет заявление (Выгодоприобретатель, получатель выплаты) 
(гражданский / служебный / дипломатический паспорт, удостоверение личности офицера для военнослужащих, военный билет 
солдата / офицера запаса, паспорт / удостоверение личности моряка) в виде копии, заверенной нотариусом; 
 

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

8. Какие документы предоставить 

10. Онлайн урегулирование 

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

9. Срок выплаты 

Установление временной нетрудоспособности не является страховым случаем и не влечет обязанность Страховщика произвести 
страховую выплату, если временная нетрудоспособность установлена в результате:  
 
а) утраты трудоспособности в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением 
экстракорпорального оплодотворения;  
 

б) необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;  
 

в) карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную 
организацию, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным;  
 

г) осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении;  
 

д) долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории РФ, 
непосредственно после оказания медицинской помощи в стационарных условиях;  
 

е) несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  
 

ж) иных случаев, установленных в Правилах добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней №3,  
с которыми Вы можете ознакомиться на официальном сайте Страховщика www.hcinsurance.ru. 

11. Какие события не могут быть признаны страховым случаем 

Если больничный длился менее 23 дней, то документы по страховому случаю можно подать через специальную форму на сайте 
страховщика https://www.hcinsurance.ru/zabolel в виде электронных копий.  
Электронные копии документов должны полностью воспроизводить информацию подлинника (оригинала) документа, текст 
документов должен свободно читаться (должны быть четко видны даты, реквизиты, надписи, печати и иные реквизиты, не 
допускается наличие бликов или обрезанных частей документов, делающих копии нечитаемыми), текст документов должен быть 
выполнен на русском языке (переведен на русский язык).  
 
При этом Страховщик вправе: 

  принять решение о признании события страховым случаем и о произведении страховой выплаты на 
основании документов, отправленных Страховщику посредством использования сайта Страховщика в виде 
электронных копий; 

  затребовать у Застрахованного подлинник (оригинал или нотариально удостоверенную копию, или копию, 
заверенную органом/организацией, выдавшей документ, работодателем, которому предоставлен листок 
нетрудоспособности) документов, отправленных Страховщику в виде электронных копий. Срок осуществления 
страховой выплаты в этом  случае будет считаться с даты получения Страховщиком документов. 

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

12. Отключение Программы «Болей выгодно!» 
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