
 

 

  

  

  

  

ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Для наших клиентов и их близких родственников мы предоставляем 

удобный сервис и льготные условия на самые актуальные страховые 

продукты.  

Если у Вас есть действующий договор страхования в ЕВРОИНСе, смело 

отправляйте заявку и получайте льготные условия на интересующие Вас 

виды страхования.  

 

АВТО 

Выгода до 10% 

ВЗР 

Выгода до 25% 

 

НС-Семья 

Выгода до 25% 

 

РЕМОНТ 

Выгода до 15% 

 

ДМС 

Выгода до 12% 

 

Дом/квартира 

Выгода до 10% 

Программа «НС – СЕМЬЯ» 

Базовые страховые риски 

• Травма 

• Инвалидность 

• Уход из жизни 

Особенности страхового продукта 

• По одному полису могут быть застрахованы все члены семьи (близкие 

родственники) в возрасте от 1 года до 75 лет (включительно 

• Количество застрахованных по одному полису – от 2 до 8 человек 

• По каждому застрахованному лицу может устанавливаться своя страховая 

сумма – от 100 000 до 500 000 рублей 

• Срок страхования – 1 год 

• Действие страхового покрытия – 24 часа в сутки (кроме занятий спортом в 

секциях и кружках) 

• Территория страхования – вся территория РФ 

 

Размер страхового возмещения 

• по травматическому повреждению в результате несчастного случая - по 

«Таблице страховых выплат  

•  по инвалидности в результате несчастного случая: 

       «ребенок-инвалид» – 100% от страховой суммы; 

1 группы инвалидности – 100% от страховой суммы; 

2 группы инвалидности – 75% от страховой суммы; 

3 группы инвалидности – 50% от страховой сумы;    

•  по смерти Застрахованного лица  в результате несчастного случая, в том числе 

происшедшей не позднее 1 года со дня наступления несчастного случая -  

100% от страховой суммы. 

 

Варианты страхования и их стоимость 

По каждому члену семьи можно выбрать «свой» вариант страхования 

Вариант 
страхования 

Страховая сумма на одного 
застрахованного, руб. 

Стоимость страхования за 
одного застрахованного 

1 100 000 360 руб. 

2 200 000 720 руб. 

3 300 000 1 080 руб. 

4 500 000 1 800 руб. 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ 

(фото/скан) 

- Паспорт страхователя 

(основная страница, 

регистрация) 

- Паспорт 

Застрахованных лиц от 

14 лет (основная 

страница) 

- Свидетельство  

о рождении 

Застрахованных лиц  

до 14 лет 

Страхование от 

несчастных случаев                   

при занятиях спортом 

Если Вам или Вашим 

родным нужен полис для 

занятий спортом, участия 

в соревнованиях – 

сообщите нам вид 

спорта, которым 

занимаетесь, и мы 

предложим несколько 

вариантов страхования 

• Все виды спорта 

• Срок действия от 1 дня 

• Стоимость от 100 руб. 

Контакты: +7 (985) 967-48-57 тел. или WhatsApp 

 


