
 
 

Приложение 1  

к письму от 18.10.2022 № 16-01/ 401 

 

Условия страхового продукта «Подари уверенность» 

от АО «СК «Ю-Лайф» (АО «СК «ЮГОРИЯ-ЖИЗНЬ») для членов РПРАЭП 

 

При условии самостоятельного дистанционного оформления страхового продукта 

«Подари уверенность» членом профсоюза - скидка в размере 30%. 

Комплексный страховой продукт «ПОДАРИ УВЕРЕННОСТЬ» включает в себя: 

1. СТРАХОВАНИЕ ОТ ПОТЕРИ РАБОТЫ (20% от страховой суммы за каждый 

полный месяц, но не более 5 месяцев за срок страхования по всем страховым случаям); 

2. ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ в результате несчастного случая (0,1% от страховой суммы 

по данному риску за каждый день госпитализации, начиная с 5-го и не более чем за 45 дней 

в течение срока страхования по всем страховым случаям); 

3. УТРАТА ТРУДОСПОСОБНОСТИ в результате несчастного случая (в процентах 

от страховой суммы по данному риску в соответствии с таблицей размеров страховых 

выплат); 

4. ИНВАЛИДНОСТЬ I И II ГРУППЫ в результате несчастного случая (100% 

страховой суммы по данному риску единовременно при установлении I группы 

инвалидности; 75% страховой суммы по данному риску единовременно при установлении 

II группы инвалидности); 

5. СМЕРТЬ в результате несчастного случая (100% страховой суммы по данному 

риску единовременно при наступлении страхового случая). 

 

Варианты комплексного страхового продукта «Подари уверенность», руб. 
 

 Пакет 1 Пакет 2 Пакет 3 Пакет 4 Пакет 5 

Страховая премия (скидка для членов профсоюза – 30%) 

Комплексный страховой 

продукт  
2 150 

1 499 

4 290 

2 999 

6 450 

4 499 

8 590 

5 999 

10 750 

7 499 

Страховые риски и страховые суммы 

Потеря работы 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 

Госпитализация НС 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 

Утрата 

трудоспособности НС 
100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 

Инвалидность I и II 

группы НС 
200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 

Смерть НС 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 

* для работников АЭС и ПАТЭС стоимость полиса определяется индивидуально 

 

На кого распространяются льготные условия страхования: 

- на члена РПРАЭП 

- на ближайших родственников члена РПРАЭП (супруг/а, дети, родители, родные 

братья/сестры) при условии оформления страхового полиса членом профсоюза через 

личный кабинет на сайте Программы преференций РПРАЭП. 

Общий срок действия страхового продукта 1 год. 

Договор вступает в силу с 3-го дня с даты заключения. 

Срок страхования (период действия страхового покрытия) начинается: 

- по риску «Дожитие до потери работы» – с 61 дня с даты заключения договора страхования; 

- по остальным рискам – с 3-го дня с даты заключения договора страхования. 

На какие категории граждан распространяется страховой риск от потери 

работы продукта «Подари уверенность»: 

- работники, которые состоят в трудовых отношениях, в возрасте от 18 до 70 лет на дату 

заключения договора страхования (резиденты РФ); 



 
 

 

По риску «Потеря работы» выплата производится по следующим основаниям: 

- ликвидация организации, прекращение деятельности индивидуальным 

предпринимателем, упразднение государственного органа; 

- сокращение численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя, сокращение должности в государственном органе, сокращение в 

результате организационно-штатных мероприятий при прохождении государственной 

службы; 

- смена собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера); 

- признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности  

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

ВАЖНО!!!      Выплата по страховому риску «Потеря работы» Застрахованным 

лицам может быть произведена только при условии постановки на учёт в Службе 

занятости: 

- в статусе «безработный» (для лиц, не являющихся пенсионерами); 

- в статусе «в целях поиска подходящей работы» (для лиц, являющихся пенсионерами). 

Какие документы нужны для оформления продукта «Подари уверенность»: 

- только паспорт. 

Как можно оформить продукт самостоятельно?  

- дистанционно на сайте Программы преференций РПРАЭП «Электронный билет члена 

профсоюза» https://card.profatom.ru/ . Условия страхования и возможность оформления 

полиса будут доступны члену профсоюза после авторизации. 

 

Оформить страховой полис «Подари уверенность» или выбрать 

другой вид страхования от СК «Ю-Лайф»: https://card.profatom.ru/ 
(Партнеры/Страхование/Страховая компания «Ю-Лайф» (АО «СК «Югория-Жизнь»)  

 

Задать вопрос, а также узнать подробные условия страхования: 

8 800 770 07 00 (бесплатно по России) 

 

Контакты для обсуждения деталей коллективного страхования: 

Директор по корпоративным продажам АО «СК «Ю-Лайф»  

Хрупин Кирилл Викторович: +7 (985) 788-08-31 

E-mail: Kirill.Khrupin@ulife.ru 

https://card.profatom.ru/
https://card.profatom.ru/

