Приложение №1
к Правилам страхования жизни № 6 от 14.02.2014
Заявление на страхование

Я,

год рождения

паспорт

адрес регистрации
подписывая настоящее Заявление, выражаю согласие быть Застрахованным лицом по Договору страхования ООО СК «Согласие-Вита»
в соответствии с Правилами страхования жизни №6» от14.02.2014г. (далее – Правила).
Мне понятно и я согласен(на) с тем, что по Договору страхования покрываются следующие риски:
1. Смерть Застрахованного лица по любой причине;
2. Установление инвалидности 1-й или 2-й группы застрахованному лицу в результате несчастного случая или болезни.
Я прошу назначить Выгодоприобретателем по договору страхования по всем рискам - ___________________________________ .
Если далее не указан иной выгодоприобретатель
иной выгодоприобретатель / (указать ФИО иного выгодоприобретателя) _________________________________________.
На момент подписания настоящего Заявления я подтверждаю, что:
Не являюсь инвалидом I –II группы (в том числе, работающим) не состою на учете в психоневрологическом или наркологическом
диспансере, не употребляю наркотики, не страдаю алкоголизмом, не являетсь ВИЧ-инфицированным или больным сердечнососудистым, онкологическим или иным угрожающим жизни заболеванием (диабет, эпилепсия и т.п.), или имеющим симптомы такого
заболевания.
Я утверждаю, что сведения, приведенные выше, соответствуют действительности, и я понимаю, что характер этих сведений является
основанием для моего участия в программе страхования. Я понимаю и согласен(а) с тем, что ложные сведения, если они приведены
мною выше, а также сокрытие фактов, касающихся нарушений моего здоровья, дают Страховщику право отказать в страховой выплате.
Я разрешаю любому врачу, любым организациям, оказавшим мне медицинскую помощь и исследовавшим состояние моего
здоровья предоставлять Страховщику: ООО СК "Согласие-Вита", (129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.42), по его запросу
полную информацию о состоянии моего здоровья, включая копии записей в подлинных медицинских документах.
Настоящим выражаю свое согласие на обработку ООО СК "Согласие-Вита", моих персональных данных (включая все действия,
перечисленные в ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"), указанных в заявлении и иных
документах, 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 разрешаю ООО СК "Согласие-Вита", запрашивать любую дополнительную информацию в
любых учреждениях (включая медицинские учреждения) и у врачей, в том числе о состоянии моего 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".

Дата заполнения заявления
Подпись Застрахованного лица
Второй экземпляр Заявления, Правила страхования мне вручены и мною получены.
Подпись Застрахованного лица

