Программа личного
страхования сотрудников
и их близких

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Условия программы

Концепция программы
Программа состоит из двух покрытий, в каждом из которых можно выбрать размер
страховой суммы. Дополнительное покрытие оформляется застрахованным по желанию.

Основное
покрытие

• Страховая выплата при
наступлении смерти и
инвалидности в
результате несчастного
случая

Дополнительное
покрытие

• Защита от последствий
несчастных случаев и
серьезных болезней,
компенсация в случае
госпитализации.

Дополнительное покрытие приобретается только вместе с основным.
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Что входит в основное покрытие?

Основное
покрытие

Защищает от существенных рисков, поэтому всегда
входит в страховой полис. Оформить полис без этого
страхового покрытия невозможно.

1. Страховые случаи в результате НС:
1.1. Смерть

базовый

стандарт премиум

200 000

400 000

600 000

1.2. Инвалидность I, II группы

200 000

400 000

600 000

100

200

300

Премия (руб. в месяц)
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Что входит в дополнительное покрытие?

Дополнительное
покрытие
2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

Оформляется по желанию Страхователя в
дополнение к основному покрытию.

Страхование на случай:
базовый
Временной нетрудоспособности в результате Инфаркта
200 000
Миокарда, Инсульта
Госпитализации в результате НС или в результате
18 000
заболевания (холера, ботулизм, чума, сибирская язва,
столбняк, бешенство, отёк Квинке) и аппендиците
Временной нетрудоспособности в результате несчастного случая:
Переломы
120 000
Стойкие телесные повреждения
50 000
Травматическое повреждение нервной системы
200 000
Внутричерепные гематомы
20 000
2 500
Укусы змей и/или животных, ядовитых насекомых
Получение ожогов или обморожений тела
50 000
Временной нетрудоспосбоности в результате болезни
20 000
(клещевой энцифалит, болезнь Лайма)
Перенесения хирургической операции в результате НС или 20 000
при остром аппендиците)
Премия: 100

стандарт премиум
400 000
600 000
36 000

54 000

240 000
100 000
400 000
40 000
5 000
100 000
40 000

360 000
150 000
600 000
60 000
7 500
150 000
60 000

40 000

60 000

200

300
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Кого можно застраховать?
Страхователь

Член Профсоюза, дееспособное физическое лицо, заключившее договор страхования со
Страховщиком

Застрахованный

Страхователь в возрасте до 65 лет или Родственник Страхователя в возрасте от 1 года до
65 лет, в отношении которого заключен договор страхования.

Родственник

Лицо, находящееся в законном браке со Страхователем (супруг, супруга), или
находящееся в родственной связи со Страхователем, его супругом (супругой) по прямой
нисходящей линии (ребенок), а также лицо, усыновленное Страхователем или его
супругом (супругой).

Выгодоприобретатель

Лицо, которому принадлежит право на получение страховых выплат.
Выгодоприобретателем является застрахованный. Если Застрахованный является
несовершеннолетним, то выгодоприобретателем признается его законный
представитель.
Выгодоприобретатель по риску «Смерть» назначается Страхователем в момент
оформления полиса.

Количество полисов на 1 полис на 1 застрахованного
1 застрахованного
Максимальное
количество
застрахованных на 1
полис

5 человек
В случае если количество членов семьи превышает 5 человек, то заключается еще один
полис, в котором указываются другие члены семьи за исключением Страхователя. Так
как Страхователь застрахован по первому полису.
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Сроки действия договора и условия оплаты
Срок действия полиса

Ежемесячно, в течение каждого предоплаченного календарного месяца

Дата начала действия
полиса

с 1 числа календарного месяца, следующего за текущем месяцем (месяцем
продажи)

Условия оплаты
страховой премии

Страховая премия оплачивается ежемесячно

Способы оплаты
страховой премии

•

Льготный период
оплаты первой
страховой премии

Действует с даты, следующей за днем оформления полиса до последнего дня
календарного месяца, следующего за месяцем оформления полиса.
Таким образом, на оплату первого взноса дается в среднем 1,5 месяца и страховка
начинает действовать ещё до поступления оплаты.

Территория страхового
покрытия

Весь мир, 24 часа в сутки

Автоматическое ежемесячное списание страховой премии с банковской карты
Страхователя
• Вычет из зарплаты в бухгалтерии предприятия и перечисление в страховую
компанию
Способ оплаты Страхователь выбирает в момент оформления полиса и подписывает
соответствующее заявление.
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Ограничения программы
Не могут быть
застрахованы:

Не являются
страховыми случаями:

 Лицо, на момент заключения договора являющееся инвалидом 1 или 2 группы
или ребенком инвалидом
 Лицо, на момент заключения договора страдающее психическим
заболеванием или расстройством
 Лицо, на момент заключения договора состоящее на учете в наркологическом
или психоневрологическом диспансере
 Лицо, которому на момент заключения Договора установлен диагноз сердечнососудистого (в том числе, артериальная гипертензия/гипертония),
онкологического или иного угрожающего жизни заболевания (диабет,
эпилепсия и т.п.), или имеющее симптомы такого заболевания на момент
заключения Договора

•
•
•
•
•
•
•
•

Умышленные действия Застрахованного;
Несчастные случаи произошедшие при наличии алкогольного опьянения
более 2,5 промилле
Самоубийство (в первые 2 года страхования)
Несчастные случаи произошедшие во время профессиональных занятий
опасными видами спорта
в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания
во время эпилептического приступа
в результате осложнений беременности, родов, аборта, выкидыша
в результате действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения, военных действий, террористических актов и прочее.
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Необходимость страхования

Позиция ОАО «РЖД»
Повышение культуры личного страхования
работников необходимо!
1. Решение Правления ОАО «РЖД» от
18.05.2015 г. № 16 (п. 6 и 7 протокола)
2. Распоряжение от 04.03.2011 г. № 465р «О
компенсируемом
социальном
пакете
работников ОАО «РЖД»
3. Коллективный договор ОАО «РЖД» на 20172019 годы
На многочисленных заседаниях, в том числе
Правления ОАО РЖД, совещаниях при участии
РОСПРОФЖЕЛ, ЦСР и ЦКАДР принимались решения
о необходимости развития и повышения страховой
культуры работников, переходе на страховые
принципы при рассмотрении вопросов о помощи
работникам, в том числе на Комитете по
благотворительности, при наступлении несчастных
случаев или гибели личного имущества работников
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Позиция ОАО «РЖД»

Необходимо переводить на страховые
рельсы выплату компенсаций при
несчастных случаях, потере
трудоспособности, потере личного
имущества, чтобы работник не оставался
один на один с подобными проблемами

Совместные усилия по увеличению количества
застрахованных работников ОАО «РЖД», а также
дочерних и зависимых обществ, приветствуются
на самом высоком уровне и способствуют
снижению расходов работодателей по выплате
компенсаций пострадавшим
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Уровни агентов и условия схема работы

Уровни участия в программе
Обязательное условие участия в программе для каждого уровня – покупка
страхового полиса.
Всего в программе два уровня:
•
Уровень 1 – менеджер – организация возможности оформления полисов
•
Уровень 2 – агент – оформление страховых полисов

• Руководители ЦК, РОСПРОФЖЕЛ и ДОРПРОФСОЖ или
назначенные ими члены региональных подразделений

• Руководители первичных профсоюзных организаций на
предприятиях или назначенные ими члены профсоюза
внутри первичной профсоюзной организации предприятия
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Задачи каждого из уровней

• Работа с уровнем 2: обучение, регистрация в системе
• Контроль оборота оформленных полисов: сдача в СК
• Оформление страховых полисов при регистрации уровня 2

•
•
•
•

Оформление страховых полисов
Отправка отчетов об оформленных полисах в СК еженедельно
Передача заявлений на оплату в бухгалтерию предприятия
Передача реестров в бухгалтерию и получение платежек об оплате
реестров в курируемого предприятия
• Отправка на проверку документов для урегулирования убытков
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Процесс заключения агентского договора для продажи полисов

1) Менеджер уровня 1
оформляет заявку на
доступ в систему для
оформления договора

7) Агент уровня 2
может оформлять
страховые полисы

6) Агент уровня 2 заключает
электронный агентский договор

2) Сотрудник СК
отправляет логин и
пароль для доступа в
систему менеджеру
уровня 1

3) Менеджер уровня 1
заключает электронный
агентский договор

5) Агент уровня 2 получает
пароль и логин для доступа на
своей адрес электронной почты

4) Менеджер уровня 1
оформляет заявку на
подключение агента
уровня 2
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Процесс передачи оформленных полисов

1) Агент уровня 2 оформляет
страховой полис и экземпляр
для СК оставляет у себя

4) Сотрудник СК получает
полисы и отмечает в
системе, что они были
сданы

3) Менеджер уровня
1 отправляет все
оформленные
полисы в СК
2) Агент уровня 2 передает
все оформленные полисы
Менеджеру уровня 1
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Оформление полиса и выплата вознаграждения
4) Агент уровня 2
передает полисы
менеджеру уровня 1

1) Агент уровня 2
оформляет полис
застрахованному

5) Менеджер уровня 1 отправляет
почтой оформленные полисы в СК
раз в 2-3 недели

6) Сотрудник СК проверяет
оформленные полисы и
наличие оплаты полисов.

РЖД

2) Один экземпляр
полиса остается у
застрахованного

3) Агент уровня 2 передает
заявление на списание денег
из зарплаты в бухгалтерию
предприятия

7) Если все верно, то
сотрудник СК производит
выплату вознаграждения
менеджеру и агенту
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Процесс урегулирования убытков
6) Застрахованный
отправляет оригиналы
документов почтой в СК

1) Застрахованный обращается
к Агенту уровня 2 при
наступлении страхового случая
и получает памятку с перечнем
необходимых документов

5) Агент уровня 2
передает
информацию
Застрахованному*

2) Застрахованный собирает
документы и приносит их
агенту уровня 2

3) Агент уровня 2 сканирует
документы и отправляет их
в СК на проверку

4) Сотрудник СК проверяет
документы и сообщает о
возможности их принятия
агенту уровня 2

7) СК производит выплату
страхового возмещения
после получения всего
пакета документов

* Если документы не
верны, то застрахованный
их исправляет и снова
отправляет на проверку в
СК через агента
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Дополнительная комиссия за продажу страховых полисов
В рамках программы каждый застрахованный сможет оформить со скидкой:

страховой полис КАСКО
для защиты автомобиля

страховой полис для
защиты недвижимости

полис страхования жизни
для себя и своих близких

Страховой полис оформляет агент второго уровня

Комиссионное вознаграждение за каждый проданный полис
получают все агенты, согласно иерархии в системе.
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Способы оплаты страховой премии

Регулярная оплата страховых взносов (Вариант 1)
Вариант 1. Отчисления из заработной платы
В пакет страховых документов включено Заявление на отчисление страховых
взносов из заработной платы:
1. СК «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» имеет большой практический опыт подобной работы с
организациями и предложит удобные механизмы, которые могут быть
использованы при отчислении страховых взносов из заработной платы
работников.
2. СК «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» предполагает оплачивать работодателям расходы по
формированию реестров застрахованных и отчислению страховых взносов из их
заработной платы.
3. Предлагается провести совместные переговоры на полигонах МЖД, СКЖД,
ВСЖД с участием МОЦОР, РОСПРОФЖЕЛ, СК «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» для
определения механизма отчисления страховых взносов.
4. Предлагается провести переговоры с участием Желдоручет, РОСПРОФЖЕЛ, СК
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» о заключении договора на оплату услуг МОЦОР по
отчислению страховых взносов из заработной платы.
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Регулярная оплата страховых взносов (Вариант 2)

Вариант 2. Отчисления с зарплатной банковской карты
В пакет страховых документов включено Заявление на перевод денежных средств с
зарплатной банковской карты:
1. СК «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» имеет большой практический опыт подобной работы со
страхователями и предложит удобные механизмы, которые могут быть
использованы для своевременной и полной оплаты страховых взносов.
2. Срок списания страхового взноса в каждом месяце привязан к сроку зачисления
заработной платы на карту работника.
3. В случае отсутствия денежных средств на банковской карте работника, в том
числе по причине отпуска или больничного (либо по другой причине), снятие
денежных средств производится в следующем месяце.
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План запуска проекта

План запуска проекта

№

Задача

Исполнитель

Планируемый срок

1.

Согласовать форму передачи реестров на оплату и способ
идентификации предприятия и сотрудника

Благосостояние +
РОСПРОФЖЕЛ

07.07.2017

2.

Передать список ответственных менеджеров уровня 1

РОСПРОФЖЕЛ

12.07.2017

3.

Передать реквизиты предприятий, которые курируют
менеджеры уровня 1

РОСПРОФЖЕЛ

15.07.2017

4.

Согласовать договоры для менеджеров и агентов

Благосостояние +
РОСПРОФЖЕЛ

15.07.2017

5.

Настроить ПО и подготовить обучающие материалы для
обучения агентов и менеджеров работе в системе

Благосостояние

15.08.2017

6.

Провести обучение менеджеров и агентов

Благосостояние +
РОСПРОФЖЕЛ

7.

Передать в РОСПРОФЖЕЛ печатные буклеты с правилами

Благосостояние

8.

Старт продаж

Благосостояние +
РОСПРОФЖЕЛ

15-30.08.2017
20.08.2017
04-07.09.2017
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Благотворительная программа

Поддержка мероприятий РОСПРОФЖЕЛ

СК «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в рамках данного
проекта по страхованию сотрудников
планирует
регулярно
организовывать
совместные с РОСПРОФЖЕЛ мероприятия,
направленные на повышение страховой
культуры членов профсоюза, работников
ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ.

СК «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по мере реализации данного проекта намерено оказывать
поддержку мероприятиям РОСПРОФЖЕЛ. В том числе мероприятиям,
организованным ДОРПРОФСОЖ на МЖД, СКЖД, ВСЖД.
Перечень мероприятий для совместного участия определяется в ходе регулярных
совместных встреч и совещаний.
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Благодарим за внимание!

