Правила оформления карт ВПРОК
Для оперативного изготовления карт ВПРОК просим соблюдать следующие правила:
 Подавать списки до 10 числа каждого месяца (до 15 числа в январе и мае).
 В случае первичного получения карты ВПРОК, необходимо заполнять анкету (бланк на
http://prof.karelia.ru/vprok) разборчиво, печатными буквами. В том случае, если карта ВПРОК в
2015-2016 году оформлялась и личные данные (ФИО, номер телефона) не изменились, анкету
заполнять не требуется.
 Cписок желающих приобрести или продлить карту ВПРОК в 2 экземплярах (образцы
оформления на http://prof.karelia.ru/vprok) в алфавитном порядке, печатном виде – ФИО
полностью, дата рождения и номер телефона.
 Анкеты принимаются разложенные в алфавитном порядке.
 Вместе с подписью ответственного лица необходимо указывать номер мобильного телефона
для уточнения информации.
 Отдельно сдавать списки по каждой организации: список продления и список первичного
получения карт ВПРОК. Если члены профсоюза заказывают карты с разными суммами
страхования необходимо готовить отдельные списки.
 Проверять полное и четкое заполнение всех анкет, особенно дату рождения и данные
паспорта.
 При большом объеме заказываемых карт рекомендуется получить образец базы данных в
формате Excel для самостоятельного заполнения. Для этого напишите сообщение на
электронную почту molod@prof.karelia.ru. В таком случае изготовление карт ВПРОК в
максимально короткие сроки для Вашей организации гарантировано.
 При направлении документов по электронной почте необходимо указывать в имени файла
название организации и месяц, к которому относятся документы.

С августа 2017 года страховка по карте ВПРОК оформляется на членов профсоюза в
возрасте до 80 лет включительно. Цена карты ВПРОК: при страховании на суммы 50 000
рублей – 120 рублей, 150 000 рублей – 240 рублей, 250 000 рублей – 360 рублей. Члены
профсоюзов в возрасте до 60 лет включительно могут оформить карту ВПРОК с
повышенной страховой суммой – 500 000 рублей стоимостью 660 рублей.
Граждане старше 80 лет оформляют карту ВПРОК без страховки за 60 рублей.
Член профсоюза, являющийся инвалидом или имеющий действующее направление в
Бюро МСЭ, может оформить карту ВПРОК без страховки за 60 рублей или заполнить
специальное заявление для индивидуального рассмотрения вопроса о возможности
оформить карту ВПРОК со страховкой.
При наступлении страхового случая (получении травмы) владельцам профсоюзных карт ВПРОК сроком
действия "до 25.07.2017" и ранее необходимо связаться с представителем Страховщика
по тел. 8 800 250 92 02 (Страховая группа УралСиб).
При наступлении страхового случая (получении травмы) владельцам профсоюзных карт ВПРОК сроком
действия "до 25.08.2017" и позднее необходимо связаться с представителем Страховщика
по тел. 8 800 775 77 51 (Страховая компания САО «ВСК»).
В случае нарушения данных правил Союз организаций профсоюзов в Республике Карелия оставляет за
собой право не принимать представленные не по форме анкеты и списки в работу или обрабатывать
их в последнюю очередь.
Образцы и бланки всех документов на странице http://prof.karelia.ru/vprok/
Дополнительная информация по телефонам: +7 (960) 218 4 777
8 (8142) 76 12 38

