
ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАХОВАНИЯ
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ SALVA?

В полисе возможно указать возмещение в виде выплаты страхового пособия,
суточного возмещения, возмещения постоянного недостатка здоровья и
возмещения в случае смерти как по отдельности, так и в комбинированном
виде. Если в полисе были указаны и выплата страхового пособия, и выплата
суточного возмещения, то в случае наступления несчастного случая возможно
ходатайствовать о получении обоих видов возмещения.

Выплата страхового пособия производится в процентном отношении от
предельной ставки страхового пособия в зависимости от вида травмы при
возникновении у застрахованного лица травмы временного характера.
Предельная ставка страхового пособия составляет до 10000 евро.
Пример: В полисе указана предельная ставка страхового пособия в размере
5000 евро. В результате несчастного случая у застрахованного лица
возникает перелом пяточной кости. Согласно таблице определения процента
страхового пособия данной травме соответствует 10% от предельной
ставки страхового пособия. Возмещению подлежит 500 евро.

Для получения страхового пособия не обязательно оформление больничного
листа. Выплата страхового пособия взрослому человеку производится в случае,
если физическое повреждение не мешает исполнению его рабочих
обязанностей. В случае несчастного случая с ребёнком страховое пособие
выплачивается вне зависимости от того, продолжает  ли родитель ребёнка
ходить на работу. Справка из медицинского учреждения, в которой указан
период лечения длительностью не менее 8 дней является достаточным
документальным подтверждением нанесения травмы.

Суточное возмещение – это способ сохранения дохода в ситуации временной
нетрудоспособности. Суточное возмещение выплачивается также за дни,
проведённые на восстановительном лечении.

Предельная ставка суточного возмещения составляет до 60 евро в сутки. Если
длительность лечения составляет 8 суток и более, то Salva выплачивает
возмещение за все дни, проведённые на больничном. Сумма суточного
возмещения вычисляется как произведение предельной ставки суточного
возмещения на число дней, проведённых на больничном.
Пример: В полисе указана предельная ставка суточного возмещения в размере
50 евр. Вследствие несчастного случая застрахованное лицо не может ходить
на работу и находится на больничном листе в течение 30 дней. Размер
суточного возмещения составляет 1500 евро.

Длительность страхового периода в случае суточного возмещения быть 90, 180
или 365 дней. Страховой период суточного возмещения – это максимальное
число дней, за которое выплачивается суточное возмещение. Возмещение не
зависит от того, находилось ли застрахованное лицо на домашнем или на
больничном лечении.

Возмещение постоянного недостатка здоровья выплачивается, если в
результате наступления несчастного случая у застрахованного лица возникает
постоянный недостаток здоровья. Данный вид страхового возмещения является
полезным дополнением к государственному пособию по нетрудоспособности.
Пример: В полисе указана предельная ставка возмещения постоянного
недостатка здоровья в размере 20 000 евро. Вследствие наступления
несчастного случая у застрахованного лица развивается неподвижность
тазобедренного сустава, которой соответствует 40% от предельной
ставки страхового возмещения на основании таблицы определения
процентов  возмещения постоянного недостатка здоровья. Возмещению
подлежит 8000 евро.

Страховое возмещение в случае смерти может смягчить экономические
трудности родных и близких застрахованного лица в ситуации смерти
застрахованного лица вследствие несчастного случая.

Страховое возмещение в случае смерти выплачивается при наступлении
страхового случая в размере полной суммы страхового возмещения,
указанной в полисе.

Страхование от несчастного случая поможет справиться с денежными
трудностями в случае получения травм во время занятий спортом.

В полисе страхования от несчастного случая возможно указать  действие
страховой защиты в течение суток, в течение рабочего времени или во время
досуга.

Страховая защита от несчастного случая может действовать в течение
периода от 1 суток до 5 лет. При необходимости возможно оформить
страховой полис на время пребывания в 7-дневном отпуске или 2-дневной
командировке. Заключение договора сроком на несколько лет обеспечивает
непрерывную страховую защиту и более льготные условия  оплаты.

Страховой полис возможно оплачивать ежемесячно, ежеквартально,
ежегодно или единым платежом за весь страховой период (в случае
договора сроком действия несколько лет), при этом число страховых
платежей не влияет на общую стоимость полиса.


