




ПРОГРАММА  

КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» 



Финансовая 

ответственность за 

наступление страхового 

случая с ребенком 

перекладывается с юр. 

лица на страховую 

компанию 

Выгоды программы 

Финансовая поддержка родителей в период восстановления и 

реабилитации ребенка (страховая выплата позволяет компенсировать 

расходы на лечение) 

Размеры выплат, полученных Застрахованным лицом от страховой 

компании при наступлении страхового случая, значительно 

превышают размеры выплат, которые могут быть получены в 

качестве материальной помощи от юр. лица 

Цель программ – обеспечить 

финансовую защиту детей при 

наступлении несчастных 

случаев или несчастных случаев 

и болезней 

Даже на аттестованных по самым строгим стандартам  местах 
пребывания детей (школа, детский сад, лагерь и т.д.)  могут 
произойти несчастные случаи и травмы 

Для учреждения 

Для родителей 

Как правило, юридическим лицам ответственным за нахождение 
детей на своей территории приходится выплачивать различные 
материальные компенсации и всевозможные штрафы из 
собственных средств 

Финансовая ответственность за наступление страхового случая с ребенком 
перекладывается с юр. лица на страховую компанию 

Универсальным средством, которое уменьшит беспокойство и 
снимет материальную ответственность, служит страхование 

Приобретение страхового полиса от несчастного случая не 
предохранит ребенка от травмы, однако возместит частично или 
полностью расходы, связанные с восстановлением здоровья 
ребенка и реабилитации после травмы 



Основные особенности и цели 

программ  

Простота расчета – страховая премия определяется выбором уровня 

страховой защиты 

Программы группового страхования детей: 

 

1. от несчастных случаев («Счастливое детство Премиум») 

 

2. от несчастных случаев и инфекционных заболеваний, а так же  

однократная иммунопрофилактика в медучреждении в связи с 

присасыванием клеща («Счастливое детство Премиум +»): 

 

3. от несчастных случаев, произошедших во время нахождения детей в 

учебном заведении, детском лагере и на экскурсиях  

    («Счастливое детство Оптимум») 

 

4. от несчастных случаев, произошедших только во время занятий детьми 

тренировками и участия в соревнованиях на любительском уровне 

(«Счастливое детство Актив») 

Программы с фиксированными наборами страховых сумм и страховых 

премий, установленных отдельно по каждому риску 

 



количест
во детей 

Покрытие, 
руб 

 min Выплата 
по риску: 
перелом руки 

min Выплата по 
риску: перелом 
ноги 
 

Действие 
полиса 

Цена, руб  в год 

20 100 000 7000 10 000 24/7 
Весь мир 

690 

20 200 000  14 000 20 000 24/7 
Весь мир 

1380 

20 300 000 21 000 30 000 24/7 
Весь мир 

2070 

51 100 000 7000 10 000 24/7 
весь мир 

660 
(защита от клеща) 

51 200 000  14 000 20 000 24/7 
Весь мир 

1320 
(защита от клеща) 

51 300 000 21 000 30 000 24/7 
Весь мир 

1980 
(защита от клеща) 

Закрепление куратора за школой (личное консультирование, помощь в урегулировании убытков) 

Капитал лайф страхование жизни 
т 452-870,  452-871, 452-872 
г. Кемерово, пр-т Октябрьский 2А, блок 210 



т 452-870 
т 452-871 
т 452-872 

 
г. Кемерово, пр-т Октябрьский 2А, блок 210 


