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 Добровольное коллективное страхование от 

несчастных случаев и болезней работников 

организации, наша компания осуществляет в рамках 

корпоративных программ в зависимости от 

профессиональной направленности предприятия, 

Специфики рисков профессиональных заболеваний 

персонала на производстве, возможного причинения 

вреда жизни и здоровья в процессе работы. 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Комплексный подход; 

 Высокие стандарты сервиса! 

 

Страхование от несчастных случаев и 

болезней граждан решает главным образом задачи по 

компенсации медицинских расходов пострадавшим в 

случаях получения травм различной степени тяжести, 

получения материальной помощи при установлении 

инвалидности одной из групп. Минимизирует финансовые 

риски членов семьи и наследников в случае внезапного 

ухода из жизни кормильца в результате болезни или 

несчастного случая. 

Обязательное или Добровольное страхование 

от несчастных случаев на производстве или при 

проведении работ является полноценной частью 

социального пакета, который способствует минимизации 

компенсационных расходов компании и позволяет 

повысить привлекательность и устойчивость бизнеса. 

Обеспечение защиты жизни и здоровья сотрудников 

страховыми программами служит залогом снижения 

текучести кадров и повышения социальной лояльности к 

работодателю.

 

 

Мы готовим договор страхования с 

выбранными Вами условиями: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Бесплатные консультации сотрудников; 

 Персональный менеджер для изменений и 

управления договором; 

 Круглосуточный диспетчерский пульт; 

 Консультации не застрахованных 

родственников сотрудников корпоративных 

клиентов. 

Страховые случаи и размеры страховых выплат: 

1. Временная нетрудоспособность Застрахованного в 

результате несчастного случая. Размер страховой 

выплаты определяется по «Таблице размеров страховых 

выплат» страховщика, в зависимости от характера и 

степени ущерба здоровью пострадавшего. 

2. Установление инвалидности в результате 

несчастного случая. Данное событие также признается 

страховым случаем, если оно произошло в течение 

одного года со дня несчастного случая. Размер страховой 

выплаты определяется в зависимости от группы 

инвалидности: 

I группа инвалидности — 100% страховой суммы; 

II группа инвалидности — 75% страховой суммы; 

III группа инвалидности — 50% страховой суммы; 

(Процент страховой суммы по группам инвалидности 

можно изменить по соглашению сторон) 

3. Смерть Застрахованного лица в результате 

несчастного случая. Данное событие также признается 

страховым случаем, если оно произошло в течение 

одного года со дня несчастного случая.  

Размер страховой выплаты составляет 100% 

страховой суммы. 

Особые условия: Риск «Терроризм» договором 

страхования покрывается. 
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Период ответственности Страховщика — при 

исполнении Застрахованным обязанностей по трудовому 

договору (контракту), как на территории Страхователя, так 

и вне ее, а также время следования Застрахованного к 

месту работы или возвращения с места работы. 

Территория страхового покрытия — Российская 

Федерация. 

Страховая сумма на каждого Застрахованного — 

определяется индивидуально по соглашению сторон. 

Размер страхового взноса или страховой премии — 

зависит от общей страховой суммы по договору, рода 

профессиональной деятельности, количества сотрудников, 

опыта работы организации. 

 

Информация по налогообложению при заключении 

договоров страхования от несчастных случаев и 

болезней с юридическими лицами: 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с 

суммы страхового: В соответствии с п.3 ст. 213 гл. 23 ч. II 

НК РФ  с сумм страховых взносов  по договорам личного 

страхования НДФЛ не удерживается. 

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Федеральный и 

территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования с суммы уплаченного взноса: В 

соответствии с пп. 5 п.1 ст. 422 гл. 34 НК РФ не подлежат 

обложению страховыми взносами в ПФР, ФСС, 

федеральный и территориальные ФОМСы суммы 

платежей (взносов) «по договорам добровольного личного 

страхования работников, заключаемым исключительно на 

случай наступления смерти застрахованного лица и (или) 

причинения вреда здоровью застрахованного лица». 

Налог на прибыль с сумм страховых взносов 

не удерживается (относятся к расходам на оплату 

труда): В соответствии с пп.16) ст.255 гл. 25 ч. II НК РФ к 

расходам на оплату труда относятся суммы платежей 

(взносов) работодателей, предусмотренные трудовыми 

договорами (контрактами) и (или) коллективными 

договорами, по договорам добровольного личного 

страхования, заключаемым в пользу работников и 

предусматривающим выплаты исключительно в случаях 

смерти и (или) причинения вреда здоровью 

застрахованного лица.  

Взносы по таким договорам «включаются в состав 

расходов в размере, не превышающем 15 000 рублей в год, 

рассчитанном как отношение общей суммы взносов, 

уплачиваемых по указанным договорам, к количеству 

застрахованных работников». 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с 

суммы страховой выплаты: В соответствии с пп. 3) п. 1 

ст. 213 гл. 23 ч. II НК РФ выплаты по договорам 

добровольного личного страхования, предусматривающим 

выплаты на случай смерти, причинения вреда здоровью не 

учитываются при определении налоговой базы. 

Доверяйте надежным партнерам:  

«INS СТРАХОВАНИЕ» обеспечивает 

партнерам стабильность и снижает риски для бизнеса. 

Федеральный масштаб работы и высокий уровень 

надежности компании подтвержден более чем 10 000 

клиентами и 13 000 сделками. С нами процесс страхования 

максимально прост, прозрачен и понятен. Одновременно с 

защитой бизнеса мы предложим ряд улучшений, 

касающихся состояния здоровья персонала, налоговых 

льгот, и многое другое в рамках партнерской программы. 

 

Хотите узнать цену? 

Свяжитесь с нами! 

Tel.: 8-800-200-74-62 

E-mail: info@inssk.ru 

Web site: inssk.ru 
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