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Настоящее предложение приобрести комплекс консультационных и сервисных услуг ООО «Мой
Шлем» (ОГРН 1167746258943, адрес местонахождения: 105120, г. Москва, ул. Сергия Радонежского,
д. 2, этаж 1, помещение VIII, комн. 5) является офертой Клиенту к заключению Договора оказания услуг
в соответствии со ст. 435, 438 ГК РФ на условиях, изложенных в Правилах комплексного оказания
услуг ООО «Мой Шлем», Общих условиях добровольного страхования клиентов ООО «Мой Шлем»,
Программах добровольного страхования клиентов ООО «Мой Шлем» на следующих условиях:

Cрок оказания услуг
Перечень оказываемых услуг

! _____________ "# _____________

Консультационные услуги по подбору страхового покрытия;
Круглосуточная информационная поддержка Клиентов при получении травм при занятии спортом.
Подключение (присоединение) Клиента(ов) к Договору добровольного коллективного страхования физических лиц
от несчастных случаев и болезней, заключенному ООО «Мой Шлем» с ООО «Группа Ренессанс Страхование» № 001-GCATH-9717/17
от 22.12.2017г.
Круглосуточная консультация о порядке действий для получения медицинской помощи.
Уведомление Страховщика от имени Клиентов о наступлении страховых событий.
Консультация и помощь Клиентам во взаимодействии со Страховщиками по получению страховых выплат.
Прием документов и взаимодействие со Страховщиками от имени Клиентов для получения страховых выплат в рамках
процедуры урегулирования убытков.

Программа страхования:
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Основной вид спорта:

_____________

Клиент(ы), застрахованное(ые) лицо(а): !"#$%&' _____________( )*+&,*-./*%%.$ "#0.' _____________
Страховое покрытие (страховые

Телесные повреждения в результате несчастного случая

риски):

Госпитализация в результате несчастного случая
Получение травмы, повлекшей за собой установление инвалидности
Получение травмы, приведшей к смерти

Страховая сумма (агрегатная):

300 000 рублей

Период действия страховой защиты:

! ____________ "# ____________

Стоимость услуг:

_____________ !"#$%&

В соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный Договор является Договором
присоединения, и в случае принятия изложенных ниже условий Клиент присоединяется к договору в целом.
Акцептом (согласием на заключение Договора оказания услуг) оферты ООО «Мой Шлем» является уплата указанной стоимости
оказания услуг.
Акцептом настоящей оферты Клиент подтверждает, что с условиями, указанными в Правилах комплексного оказания услуг
ООО «Мой Шлем», Общих условиях добровольного страхования клиентов ООО «Мой Шлем», указанной Программе добровольного
страхования клиентов ООО «Мой Шлем», Политикой конфиденциальности ООО «Мой Шлем» и перечнем оказываемых услуг
ознакомлен и согласен, обязуется их соблюдать, а также согласен на использование ООО «Мой Шлем» и Страховщиками
факсимильного воспроизведения подписи и печати. Указанные документы являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Акцептом настоящей оферты Клиент также подтверждает свое согласие на присоединение к Соглашению об электронном
взаимодействии с ООО «Мой Шлем».
Подключение (присоединение) Клиента к Договорам страхования, заключенным ООО «Мой Шлем» со Страховщиками,
имеющими соответствующие лицензии на осуществление страхования (далее — Договоры страхования), является добровольным
и необязательным. Участие или неучастие в программе страхования не является условием предоставления ООО «Мой Шлем»
каких-либо иных услуг, неучастие Клиента в программе страхования не является основанием для изменения условий, стоимости
или для отказа ООО «Мой Шлем» от предоставления каких-либо иных услуг.
В подтверждение приобретения Клиентом Услуг ООО «Мой Шлем» и подключения (присоединения) Клиента к Программе
(Программам) страхования Клиенту направляется настоящий Договор оказания услуг, в котором указываются индивидуальные
условия оказания услуг, а также в случае подключения (присоединения) Клиента к Договорам страхования, Страховой(ые)
Сертификат(ы), содержащие индивидуальные условия условиях страхования.
!"#"$%&'#() *+$",-.$
/// 01.) 2&"34

Акцептом настоящей оферты Клиент также подтверждает свое Согласие на обработку персональных данных в соответствии

Крымов М.В.

с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».

