
 

 

 

Мир вокруг нас постоянно меняется, дарит новые яркие эмоции, а мы стремимся успеть как можно больше, и 
подчас эта спешка оборачивается против нас и как следствие против наших близких. Решить эту проблему просто: 
страхование от несчастных случаев и болезней предусматривает выплату денег в неприятных ситуациях, которые 
могут произойти с каждым не зависимо от возраста и пола.   

Программа добровольного страхования «Байбол» (далее - "Программа страхования"), предполагает 
Страхование жизни и здоровья заемщика от несчастных случаев и болезней. Программа страхования: в случае 
наступления несчастного случая или болезни, которые приведут к установлению инвалидности I или II группы, или 
крайнему случаю - уходу из жизни, ваш займ будет полностью погашен за счёт Страховой компании.   

Пожалуйста, запомните следующие важные моменты о Программе страхования:   

• Программа страхования предусматривает страхование заемщика по рискам ухода из жизни и постоянной 
полной потери общей трудоспособности с установлением инвалидности I или II группы (далее – "Инвалидность"), 

наступивших в результате несчастного случая или болезни, при условии оплаты страховой премии;   В настоящее 
время мы сотрудничаем с компанией ООО «СК «РГС-Жизнь»    

(Лицензия ЦБ СЖ № 3984 от 10.04.2015г.);   

• Для Вашего удобства страховая премия по Договору уплачивается сразу и за весь срок страхования;   

• При наступлении несчастного случая Вам надо обратиться в любой офис   

«Росгосстраха» на территории РФ и за её пределами;   

• Возврат суммы Комиссии при расторжении Договора производится согласно условиям Программы 
страхования, действующим на дату заключения Договора.   

Страхование является дополнительной услугой. Страхование осуществляется исключительно на 
добровольной основе (по желанию Заемщика и с его согласия) и не является обязательным условием 
выдачи Займа. Заемщик вправе самостоятельно застраховать свою жизнь и/или здоровье и/или иные риски 
и интересы в страховых компаниях, указанных выше, или в любой иной страховой организации, 
осуществляющей страхование данного вида, по своему выбору. Нежелание заключить договор страхования 
не может послужить причиной отказа в предоставлении Заемщику Займа или ухудшить условия Договора 
займа.   

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Вам или Вашему представителю либо лицам, 
которые могут быть признаны наследниками в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, необходимо незамедлительно, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления 
такого события письменно уведомить ООО «СК «РГС-Жизнь»    

После уведомления ООО «СК «РГС-Жизнь». Вам или Вашему представителю либо лицам, которые могут быть 
признаны наследниками в соответствии с действующим законодательством РФ, необходимо собрать пакет 
документов по страховому случаю и передать в любой офис ООО «СК «РГС-Жизнь».   

Получить более подробную информацию об условиях Программы страхования, тарифах на услугу, Правилах 
страхования Вы можете в Офисах обслуживания ООО МКК "Байбол".   

 

 

 
 


