
Страховые взносы можно оплатить:

Получить информацию об отсутствии задолженности 

вы можете у сотрудников ООО «Дорпрофзащита» 

или ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»

Контакты:

107140, г. Москва, ул. Краснопрудная,

д. 22/24, стр. 1, комн. 201, 202, 204 

Тел.:

Тел. РЖД:

Моб. тел.:  

ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» осуществляет страховую 

деятельность в соответствии с лицензией 

на осуществление страхования жизни СЛ № 3825, 

лицензией на осуществление личного страхования 

СЛ № 3825 и лицензией на осуществление 

перестрахования ПС № 3825 77. Лицензии выданы 

Центральным банком Российской Федерации.

+7 800 600-04-40    ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»

+7 499 266-13-33    ООО «Дорпрофзащита»

 ʠ Через банкомат или личный кабинет Банка ВТБ (ПАО) на реквизиты 

ООО «Дорпрофзащита». 

 ʠ В отделении или через приложение любого банка на реквизиты 

ООО «Дорпрофзащита». 

 ʠ По заявлению в ООО «Дорпрофзащита» об удержании страховых 

взносов с банковской карты.

 ʠ По заявлению в бухгалтерию предприятия об удержании взносов.

 ʠ На сайте ООО «Дорпрофзащита» dorprf.ru через процессинговый 

центр Uniteller.

Программа страхования 

«Профессиональная защита» 

для работников

Страхование жизни, здоровья и риска 

непрохождения медицинской комиссии

+7 499 266-13-33

+7 911 144-13-33

+7 926 600-60-70

+7 926 115-95-13

+7 926 600-60-40

rzd@dorprf.ru    dorprf.ru

Dpz_SkorobogatovVU@msk.rzd

ООО «Дорпрофзащита» разрабатывает 

рекомендации по организации страховой защиты 

наиболее качественными страховыми продуктами 

для работников и организаций, организует 

страхование по программе «Профессиональная 

защита» и другим страховым программам. 



Страховая выплата дает вам

возможность:

ʠ Не беспокоиться некоторое время о финансовом положении семьи.

ʠ При необходимости оплатить обучение по новой специальности.

ʠ При наличии кредита — возможность погасить его полностью

или частично.

** Срок страхования: 5–9 лет — 20 %; 10–14 лет — 25 %; 15–19 лет — 30 %; 20–24 года — 35 %; 25–47 лет — 40 %. 

Выплата не производится в случае, если ранее уже была получена выплата по риску 

«Профессиональная непригодность».

Страховые риски и выплаты по ним:

Профессиональная

непригодность

100 % страховой суммы 500 000

500 000

200 000

Возврат 

уплаченных 

взносов

% от страховой

суммы по риску 

«Профнепригодность»**

100 % возврат взносов

100 % страховой

суммы по риску 

«Профнепригодность»

Дожитие до пенсионного

возраста

Уход из жизни 

по любой причине

Уход из жизни

в результате катастрофы

на пассажирском

авиационном, морском, 

железнодорожном

транспорте

Страховой риск Страховая выплата В рублях

Основные условия программы:

5 простых шагов для оформления

страхового полиса:

Получите консультацию

в профкоме по месту работы

или у специалиста

ООО «Дорпрофзащита»

Заполните документы

для оформления полиса

Подтвердите условия страхования

Оплатите взнос в указанный

в полисе срок

Получите страховой полис

1

2

4

5

3

Возраст застрахованного

от 18 лет до возраста выхода 

на пенсию минус срок 

страхования

Срок страхования

от 5 лет до достижения 

пенсионного возраста

Валюта

российский рубль

Страховые суммы

от 100 000 до 1 000 000 руб.

Уплата взносов 

ежемесячно

Как работает программа

«Профессиональная защита»:

ʠ Работник локомотивной бригады 

(30 лет) оформил программу 

«Профессиональная защита»

Через 10 лет по итогам

медкомиссии был признан 

профессионально

непригодным

Клиент получил выплату

в размере 500 000 руб.

Общая сумма уплаченных взносов

за 10 лет составила 97 920 руб.

* Пример расчета не является офертой. Тарифы приведены для сроков страхования на целое число лет.

В иных случаях стоимость договора рассчитывается индивидуально.

Уплата 

взносов

10 лет

ʠ Срок страхования — 25 лет

ʠ Ежемесячный взнос — 816 руб.*

ʠ Страховая сумма — 500 000 руб.




