Приложение №3
к Правилам страхования
от несчастных случаев и болезней №2
от «20» декабря 2013 года
Образец договор страхования

ЛОЖЬ

по программе «Вита Уверенность»
Дата заключения
Настоящий Договор страхования (далее – Договор) заключен на основании Правил страхования от несчастных случаев и болезней от 20.12.2013 (далее Правила). Все письменные заявления
Страхователя, относящиеся к настоящему Договору, а также все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его составной частью.
1. Страховщик

Юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42. Реквизиты: ИНН 7706217093, КПП 774401001, р/с
40701810200000011406 в ОАО АКБ «РОСБАНК», г. Москва, к/с 30101810000000000256, БИК 044525256.
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Дата рождения
Гражданство
Серия и номер

Документ удостоверяющий личность
2.Страхователь

Кем выдан
Адрес (контактный) и индекс
Телефон

E-mail:
Должность

Род деятельности
3. Застрахованное лицо (вариант №1)

Застрахованным лицом является Страхователь.
Фамилия

Имя

Пол

Дата рождения

Гражданство
Серия и номер

Документ удостоверяющий личность
3. Застрахованное лицо (вариант №2)

Отчество

Кем выдан
Адрес (контактный) и индекс
Телефон

E-mail:
Должность

Род деятельности
4. Страховые риски
Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни

Страховая выплата
100% от страховой суммы

Инвалидность I или II группы Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни
Критические заболевания (11 заболеваний)

100% от страховой суммы
50% от страховой суммы

Единая страховая сумма
(рубли)

Общий размер страховых выплат по всем страховым случаям, произошедшим с Застрахованным за время действия Договора страхования, не может превышать размера единой страховой
суммы.
При наступлении страхового случая по риску
«Критические заболевания» предусмотрено установление Периода ожидания равного 180 (ста восьмидесяти) календарным дням с начала действия Договора страхования.
5. Страховая премия (общая), рублей
6. Порядок оплаты страховой премии
7. Срок страхования (срок действия Договора
страхования)

Единовременно не позднее
Начало:

Окончание:

При условии оплаты страховой премии до

8. Выгодоприобретатель на случай смерти
10. Заявление Страхователя/Застрахованного лица
Настоящим подтверждаю, что Застрахованное лицо не является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода, не имет нарушений опорно-двигательной системы, ограничивающих
движение, мышечной дистрофии, нервных расстройств, психических заболеваний, не употребляет наркотики, токсические вещества с целью наркотического или токсического опьянения, не
страдает алкоголизмом, не состоит по перечисленным причинам на диспансерном учете, не страдает СПИДом и не имеет (не имел) положительного результата анализа крови на ВИЧ, не
находится под следствием.
Я заявляю, что работа Застрахованного лица не связана с повышенным риском (например: облучением, работой с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной
опасности, работой на высоте, под землей, под водой, работой на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассацией, испытаниями и т.п.)
Я подтвержаю, что в настоящее время у Застрахованного лица нет последствий травм, которые могут привести к госпитализации, хирургическим вмешательствам или получению какой-либо
группы инвалидности в период действия настоящего договора страхования.
Настоящим подтверждаю, что Застрахованное лицо не является спортсменом-профессионалом и не занимается следующими видами спорта: скейтбординг, дайвинг (на глубину свыше 25
метров), кайтинг, рафтинг, бэйсджампинг, вейкбоардинг, аквабайк, формула 1 на воде, маунтинбайк, скайсерфинг, авто - мотоспорт, мотокросс, ралли, альпинизм и скалолазание (кроме
специально оборудованных площадок- скалодромов), BMX (Modified Bike X-treme), гребной слалом. фристайл, прыжки на лыжах с трамплина, авиационный спорт, поло (конное поло),
подводное ориентирование, подводная охота, апноэ (фридайвинг), акватлон (подводная борьба), спортивный туризм (горный, лыжный, водный и т.д.) 4-5 категории сложности, спортивный
сплав, банджампинг, воздухоплавание на воздушных шарах, родео.

Страхователь / Застрахованное лицо подтверждает свое согласие на обработку ООО СК "Согласие-Вита", своих персональных данных (включая все действия, перечисленные в ст.3
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"), а также подтверждает наличие согласия назначенных Выгодоприобретателей на обработку их персональных
данных, указанных в данном Договоре и приложениях к нему, используемых ООО СК "Согласие-Вита", для их обработки в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных и с целью исполнения ООО СК "Согласие-Вита", условий договора страхования и требований, установленных действующим законодательством, в т.ч. в целях проверки
качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по договору страхования, осуществления страховой выплаты, администрирования договора, а также в целях информирования о
других продуктах и услугах Страховщика, в статистических целях и в целях проведения анализа. ООО СК "Согласие-Вита", имеет право осуществлять следующие действия (операции) с моими
персональными данными (в том числе с данными специальной категории): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим
лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение. Настоящим Страхователь / Застрахованное лицо разрешает ООО СК "Согласие-Вита", запрашивать любую дополнительную информацию в
любых учреждениях (включая медицинские учреждения) и у врачей, в том числе о состоянии его здоровья (причине смерти, диагнозе) (в случае причинения вреда здоровью) с целью
исполнения ООО СК "Согласие-Вита", своих обязанностей в соответствии с требованиями действующего законодательства. Настоящее согласие действительно в течение срока действия
договора страхования и в течение 25 (двадцати пяти) лет после исполнения договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме посредством
направления уведомления в адрес ООО СК "Согласие-Вита".
Приведенное выше заявление является полным и правдивым. ООО СК "Согласие-Вита" имеет право потребовать признания договора страхования недействительным или отказать в выплате
страховой суммы в случае, если Страхователь/Застрахованное лицо сообщил заведомо ложные сведения.
Не признаются страховыми случаями события, если эти события явились следствием несчастного случая/травмы, произошедшей ранее 00:00 часов дня начала срока страхования. Все
письменные заявления Страхователя, относящиеся к настоящему Договору страхования, а также все приложения и дополнения к Договору страхования, являются его составной и
неотъемлемой частью. Настоящим Страхователь / Застрахованное лицо подтверждает что с Правилами страхования ознакомлен, получил их при подписании настоящего Договора
страхования и согласен с ними. Информация, указанная в настоящем Договоре и его приложениях, лично прочитана, проверена и подтверждается.
Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише) в
настоящем Договоре страхования, а также во всех Приложениях и дополнительных соглашениях к нему.

Страховщик: ООО СК «Согласие-Вита»

С Правилами страхования ознакомлен и
согласен, на руки получил. Подпись
страхователя

______________/________________/

С назначением Выгодоприобретателя
согласен(на).
Подпись Застрахованного лица

______________/________________/
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