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Ключевой информационный документ  
об условиях договора добровольного страхования на случай 

потери дохода в связи с мобилизацией «Крепкий тыл» 

 

  
Подготовлен на основании Правил страхования финансовых рисков работников, утвержденных 
приказом Страховщика от 16.02.2023 № 65 (далее – Правила страхования). 

 
Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос» (ООО Страховая 
Компания «Гелиос»), лицензии Банка России на осуществление страхования СЛ № 0397 от 10.11.2021, СИ № 0397 
от 10.11.2021, выданы бессрочно; 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 40, офис 68; 
www.skgelios.ru 
Контактная информация: телефоны: +7(861)212-64-10, 8(800)1-007-007; e-mail: company@skgelios.ru 

 

  
Раздел I. ЧТО ЗАСТРАХОВАНО?  

Неполучение Застрахованным лицом доходов от трудовой деятельности вследствие приостановки трудового 
договора по причине призыва Застрахованного лица на военную службу по частичной мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 

    
Раздел II. ЧТО НЕ ЗАСТРАХОВАНО? 

1. Не являются страховыми случаями события, предусмотренные п. 4.5 Правил страхования. При этом события, 
предусмотренные п.п. 4.5.9, 4.5.13 Правил страхования, исключениями из страхования не являются. 

2. Не является страховым случаем неполучение Застрахованным лицом доходов от трудовой деятельности 
вследствие приостановки трудового договора по причине призыва Застрахованного лица на военную службу по 
всеобщей и полной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

3. Не являются страховыми случаями события в отношении следующих лиц: 

а) лиц, не работающих на дату заключения Полиса по трудовому договору;  

б) лиц, имеющих на руках на дату заключения Полиса или получивших в течение выжидательного периода 
повестку из военного комиссариата;  

в) лиц, имеющих мобилизационное предписание (резервистов); 

г) лиц, имеющих боевой опыт, подтвержденный записью в военном билете;  

д) медицинских работников в любом возрасте;  

е) высших офицеров в любом возрасте. 

 

 
Раздел III. НА КАКОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЕТ ПОЛИС (ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ)? 

Территория Российской Федерации, за исключением территорий, на которых объявлено чрезвычайное 
положение или проводятся боевые действия (в том числе осуществляются операции против террористов, 
различных вооруженных формирований). 

 

 

Раздел IV. КАК ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ? 

1. Страхователь обязан уведомить Страховщика о приостановке трудового договора с Застрахованным лицом в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты приостановки трудового договора и предоставить следующие документы: 
1.2. Паспорт гражданина РФ. 
1.3. Копию повестки из военного комиссариата. 
1.4. Копию военного билета. 
1.5. Справку с места работы о приостановлении трудового договора. 
1.6. Справку 2-НДФЛ за 6 месяцев, предшествующих приостановке трудового договора, 
1.7. СНИЛС и ИНН (при наличии). 
1.2. Паспорт гражданина РФ. 
2. Страховые выплаты производятся ежемесячно в течение 3 (трех) месяцев. 

 

 
Раздел V. КАК ВЕРНУТЬ СТРАХОВУЮ ПРЕМИЮ ПРИ ОТКАЗЕ ОТ СТРАХОВАНИЯ? 

Основания для отказа от страхования Сумма возврата страховой премии 

1. Для страхователей – физических лиц – отказ от 
страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных 
дней со дня его заключения при отсутствии в данном 

100% страховой премии (при отказе до начала действия 
страхования) или за вычетом части страховой премии, 
исчисляемой пропорционально времени, в течение 
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периоде событий, имеющих признаки страхового 
случая. 

которого действовало страхование (при отказе после 
начала действия страхования). 

2. Отказ от страхования в случае ненадлежащего 
информирования об условиях страхования 

100% страховой премии за вычетом части страховой 
премии, исчисляемой пропорционально времени, в 
течение которого действовало страхование 

Возврат страховой премии осуществляется: 
- по основаниям, указанным в п. 1 настоящего раздела – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления; 
- по основаниям, указанным в п. 2 настоящего раздела – в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления. 
В иных случаях отказа от страхования страховая премия возврату не подлежит. 

 

 

Раздел VI. КАК УРЕГУЛИРОВАТЬ СПОР ДО СУДА? 

1. Направить Страховщику заявление (претензию) в письменной форме. 

2. Если Страховщик не удовлетворил заявление (претензию), при этом размер требований не превышает 
500 000,00 рублей, до обращения в суд необходимо обратиться к уполномоченному по правам потребителей 
финансовых услуг: www.finombudsman.ru или по почтовому адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3. 
Рассмотрение уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг обращения потребителя финансовых 
услуг осуществляется бесплатно. 

  


