
Антикризисные решения



 Кредитные каникулы

 Антивирус



Зачем нужна программа
«Кредитные каникулы» ?

Благодаря данной программе можно получить страховую

выплату в размере платежей по кредиту в случае выхода

на больничный и в случае недобровольной потери работы.



Страховые программы

Страховые риски

Вариант1 Вариант2 Вариант3

• Потеря работы.

• Временная утрата общей  

трудоспособности в 

результате  несчастного

случая.

• Телемедицина.

• Потеря работы.

• Временная утрата общей  

трудоспособности в 

результате  несчастного 

случая или болезни.

• Телемедицина.

• Потеря работы.

Максимальная  
страховая сумма

1 годСрок страхования

3 аннуитентных платежа по кредитному договору,  но 

не менее 100 000 рублей и не более 300 000 рублей

Тариф 8,63% 9,26% 8%



Условия страхования

Возраст застрахованных
от 18 лет до 60 лет (для женщин) и от 18 до 65 лет (для 
мужчин) (включительно);

Гражданство РФ

Статьи ТК РФ по риску «потеря работы»
• ликвидация организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
• сокращение численности или штата работников

предприятия (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Не принимаем на страхование

• работников органов внутренних дел, военнослужащих, 
гражданских служащих или иных лиц, с которыми 
заключен служебный контракт  (контракт о службе) или 
документ, положения которого не регулируются ТК РФ;

• физ лиц, работающих на основании срочного трудового 
договора или неофициально, а также самозанятых;

• индивидуальных предпринимателей

Временная франшиза 90 дней



Страховые выплаты

Риски Страховые выплаты в зависимости от продукта

Временная утрата общей  

трудоспособности в результате  

несчастного случая и /или

болезни

с 1 дня при болезни от 15 дней, но не более 30 дней по одному страховому случаю и не  

более 180 дней по договору страхования в размере 1/30 в день от аннуитетного  

ежемесячного платежа по кредитному договору

Потеря работы

Ежемесячно, но не более 3-х месяцев, в размере аннуитетного ежемесячного платежа по

кредитному договору на основании представленных Застрахованным справок из Службы

занятости населения, подтверждающих его статус безработного за указанный период.

Страховое возмещение начинает выплачиваться по окончании периода временной

франшизы при условии отсутствия занятости Застрахованного лица.

Телемедицина
Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора страхования в  

медицинскую организацию в дистанционном формате (телемедицина)



Зачем нужна программа
«Антивирус» ?

Программа позволяет получить страховую выплату 
в случае выхода на больничный в результате 
диагноза CoVid19, а также доступ к врачам 
различных специализаций в режиме аудио/видео 
связи.



Описание программы «Антивирус»

Основные страховые риски

• Уход из жизни в результате болезни*

• Временная утрата общей трудоспособности в результате болезни*

• Телесные повреждения в результате несчастного случая при ДТП

Риски дополнительно

• Медицинская помощь (телемедицина) - консультации терапевта и  

врачей узких специальностей

* Под болезнью понимается впервые диагностированное в период действия

договора страхования и документально подтвержденное лабораторными

исследованиями заболевание: коронавирусная инфекция (штамм CoVID-2019),

малярия, сибирская язва, лихорадка западного Нила, туляремия, лихорадка

Денге, лихорадка Эбола.



Стоимость программы

Страховая сумма, руб. Страховая премия, руб.

300 000 4 800

500 000 7 800

700 000 11 000

1 000 000 15 600

При подключении риска Медицинская помощь (Телемедицина)

дополнительная страховая премия составляет 1 700 руб.



Уход из жизни в результате болезни 100% от страховой суммы (за вычетом ранее произведенных выплат)

Временная утрата  

трудоспособности в результате  

болезни

0,2% от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, начиная с 1 дня  

нетрудоспособности, но не более чем за 30 календарных дней по одному  

страховому случаю (600/ 1000/ 1400/ 2000 рублей, в зависимости от программы)

Телесные повреждения в  результате 

несчастного случая при  ДТП

% от страховой суммы в соответствии с Таблицей размеров страховых выплат  (72

пункта)

Телемедицина

Безлимитное количество обращений к врачам: Врач общей семейной практики • 

Врач УЗИ • Акушер - гинеколог • Кардиолог • Невролог • Гастроэнтеролог • 

Эндокринолог • Ревматолог • Дерматовенеролог • Оториноларинголог • 

Травматолог • Офтальмолог • Хирург • Уролог-Андролог • Аллерголог-Иммунолог • 

Стоматолог 

Страховая выплата



Скачайте приложение Подтвердите номер телефона
Зайдите в раздел «Консультация», выберите

специалиста, произведите запись и получите
консультацию1 2 3

Телемедицина



Урегулирование убытков

• Для получения страховой выплаты клиенту необходимо обратиться в

СК в течение 31 дня с момента наступления страхового события

• Для этого отправить письмо на адрес NS-Claims@renins.com указав в  

теме письма ФИО застрахованного и номер полиса

• В письмо вложить

1. заявление на получение страховой выплаты установленного образца

2. копию паспорта гражданина РФ или другого документа,  

удостоверяющего личность

3. Копию страхового полиса и квитанцию о его оплате (при наличии)

4. медицинские документы, заверенные печатью лечебного учреждения,  

которое выдало документ

5. Документы, подтверждающие факт увольнения и статус 

безработного.

6. полные банковские реквизиты для безналичного перечисления

страховой выплаты

• Полный список документов и шаблоны заявлений, необходимых для  
рассмотрения, расположен по ссылке:
www.renins.com/claims/accident

mailto:NS-Claims@renins.com
http://www.renins.com/claims/accident


Спасибо


