
Всем клиентам Банка, оплатившим путевку в детский лагерь картой «Мир» ВТБ, 
зарегистрированной в программе лояльности платежной системы «Мир»,  
предлагается услуга страхования. 

Страховая программа распространяется на всех детей в семье в возрасте до 18 лет 
включительно на время их пребывания в детском лагере, а также 2 дня до и после.

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ

t.me/pulse_insure_bot

Узнать  
подробнее

ССЫЛКА  
НА ПРИЛОЖЕНИЕ

УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ 

СТРАХОВАНИЕ ВСЕХ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
НА ВРЕМЯ ОТДЫХА В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ

Страхование

БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА
БЕЗОПАСНЫЕ  
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Страхование детей на случай
• травмы в результате несчастного случая (например, сотрясение головного 

мозга, перелом указательного пальца руки, повреждение мениска);
• затрат на лекарства для лечения травмы в результате несчастного случая 

(например — покупка коленного ортеза, капель Тобрадекс).

Размер страховой суммы
• до 500 тыс. руб. для риска травмы;
• до 30 тыс. руб. для риска компенсации затрат на лекарства.

Срок действия
• подключение к программе с даты покупки путевки на период пребывания 

ребенка в детском лагере;
• возможность отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая до 30 сентября 

2022 г.

Упрощенный порядок в режиме онлайн
1. Получить от врача документы, подтверждающие факт 

наступления страхового случая.
2. Сообщить о событии удобным способом:  

по телефону 8 (800) 302-15-54, в Telegram или WhatsApp.
3. Направить фото документов удобным способом: через 

мессенджеры или мобильное приложение страховой 
компании «Пульс».

4. Компенсация поступит в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения о выплате.

СТРАХОВЩИК
ООО СК «Пульс», лицензия СЛ №1623, СИ №1623.

+7 968 662 81 64

8 800 100 24 24 / VTB.RU1000
Не является публичной офертой. Подробные условия страховой программы, правила и сроки страхования, порядок получения страховой выплаты на https://www.vtb.ru/promo/camp.
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама. 0+

Оформить карту «Мир» ВТБ
(при необходимости)

Выпуск и обслуживание.

Зарегистрироваться в программе
лояльности МИР:

https://privetmir.ru/register/.

Оплатить 100%  
стоимости путевки

онлайн картой «Мир» ВТБ.

Получить уведомление о том,  
что ребенок застрахован от несчастных  

случаев на время пребывания в детском лагере.

Выбрать лагерь —  
участника программы,   

забронировать.

Дождаться кешбэк  
на карту «Мир» ВТБ  
в течение 5 дней.


