ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ»
ОГРН 1189204008564 ИНН 9201526872 КПП 616201001
344101, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д.7, помещ. П-13
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВЫХ ПРОДУКТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПАРТНЕРАМИ ООО «МКК КАНГАРИЯ»
Название
страхового
продукта

Страхование рисков, связанных с
причинением вреда жизни или
здоровью

Страхование рисков,
связанных с причинением
вреда жизни или здоровью

Страхование «Защита
откоронавируса»

Страховая
организация
Телефон

ООО «Зетта Страхование»

ООО РСО «ЕВРОИНС»

САО «ВСК»

8 800 700 77 07

+7 (495) 784-77-00

Сайт
Предмет страхования

https://www.zettains.ru
Страхование от несчастных случаев

+7 (495) 926-62-81/926 51-55,
8-800-333-86-47
https://www.euro-ins.ru
Страхование от несчастных случаев

Страховой случай

- Смерть в результате несчастного случая;
- Постоянная, полная или частичная
утрата общей трудоспособности с
установлением I, II, группы инвалидности
в результате несчастного случая;
- Причинение Застрахованному телесных
повреждений

- Смерть в результате несчастного
случая;
- Установление инвалидности I или II
группы в результате несчастного
случая;
- Временная нетрудоспособность в
результате несчастного случая

- Смерть Застрахованного в
результате несчастного случая,
произошедшего с Застрахованным в
период страхования
- Установление Застрахованному
инвалидности I или II
группы в связи с причинением вреда
здоровью Застрахованного
вследствие несчастного случая,
произошедшего с Застрахованным в
период страхования - Вред,
причиненный здоровью
Застрахованного вследствие
несчастного случая, произошедшего
с Застрахованным в период
страхования, и приведший к
временной нетрудоспособности
работающего Застрахованного или к
лечению в условиях поликлиники
или стационара неработающего
Застрахованного начиная с 31-го
дня нетрудоспособности

https://www.vsk.ru/
Страхование от несчастных случаев

Страховая сумма
Срок действия
Страховая премия

До 100 000 руб.
От 15 до 180 дней

Страховая премия подлежит
согласованию при заключении
договора страхования и зависит от
действующих тарифов, применяемых на
дату заключения договора.
Список исключений
Поименованы в пункте 4.11. Правил
страхования от несчастных случаев и
болезней от 02.04.2019 (размещены на
сайте ООО
«МКК КАНГАРИЯ»)
Порядок действий
Не позднее 31(тридцати одного) дня с
даты наступления события, имеющего
признаки страхового случая,
предусмотренного Договором
страхования, необходимо подать в ООО
«Зетта Страхование» необходимые и
достаточные документы (подлинники
или копии, заверенные нотариально либо
органом или организацией, принявшей или
выдавшей документы),
подтверждающие факт и
обстоятельства наступления страхового
случая.
Перечень документов установлен
Правилами страхования от несчастных
случаев и болезней 02.04.2019 (размещены
на сайте ООО «МКК КАНГАРИЯ»)
Выгодоприобретатель Застрахованное лицо (наследники
Застрахованного лица в случае его
смерти).

30 000/60 000/100 000 рублей
от 15 до 180 дней

30 000 руб.
16/30/60 дней

Страховая премия подлежит
согласованию при заключении договора
страхования и зависит от действующих
тарифов, применяемых на дату
заключения договора.
Поименованы в пункте 4.4. Правил
страхования от несчастных случаев и
болезней от 09.07.2021 г. (размещены на
сайте ООО
«МКК КАНГАРИЯ»)
Необходимо сообщить о случившемся в
«ЕВРОИНС» по телефонам
и направить пакет документов в
Страховую Компанию любым удобным
способом
в течение 30 дней:
- отправить по почте ;
- на электронный адрес info@euro-ins.ru
➢ Получить в лечебном учреждении
документы, подтверждающие факт
несчастного случая.
Перечень документов установлен
Правилами страхования от несчастных
случаев и болезней от 09.07.2021
(размещены на сайте ООО
«МКК КАНГАРИЯ»)

Страховая премия подлежит
согласованию при заключении договора
страхования и зависит от действующих
тарифов, применяемых на дату
заключения договора.
Поименованы в пунктах 3.7. – 3.9. Правил
№ 167/1 комбинированного страхования
от несчастных случаев, болезней и потери
дохода (размещены на сайте ООО «МКК
КАНГАРИЯ»)
Необходимо подать
в САО «ВСК»
необходимые и достаточные документы
(подлинники или копии, заверенные
нотариально).
Перечень
документов
установлен
Правилами 167/1 комбинированного
страхования от несчастных случаев,
болезней и потери дохода (размещены на
сайте ООО «МКК КАНГАРИЯ»)

Застрахованное лицо (наследники
Застрахованного лица в случае его
смерти).

Застрахованное лицо
(наследники Застрахованного
лица в случае его
смерти).

Обращаем Ваше вниманием, что ООО «МКК КАНГАРИЯ» не является поставщиком услуг по страхованию,
описанных в настоящем документе. Информация о страховых продуктах представлена на основании информационных
материалов, представленных партнерами ООО «МКК КАНГАРИЯ». Договор возмездного оказания услуг с поставщиком
услуги заключается клиентом на основании свободного волеизъявления, наличие либо отсутствие согласия клиента на
приобретение вышеуказанных услуг не влияет на решение о предоставлении микрозайма, а также на выдачу микрозайма.

