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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Данные Правила страхования по программе Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам (далее – Правила страхования) относятся к виду страхования «Страхование жизни
на случай смерти, дожитие до определенного возраста или срока либо наступления иного события».
1.2. В соответствии с Правилами страхования и действующим законодательством Российской Федерации
Страховщик заключает договоры добровольного страхования жизни с дееспособными физическими лицами или
юридическими лицами любой формы собственности, именуемыми в дальнейшем Страхователями.
1.3. По Договору страхования могут быть застрахованы жизнь и здоровье самого Страхователя или другого,
указанного в Договоре лица.
1.4. Договор страхования жизни может быть заключен в отношении одного Застрахованного (индивидуальное
страхование) или группы, коллектива Застрахованных (групповое (коллективное) страхование).
1.5. Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит право на получение страховой выплаты (страховой
суммы). Договор страхования заключается в пользу Застрахованного, если в договоре не названо в качестве
Выгодоприобретателя другое лицо. Выгодоприобретателем может выступить иное лицо только с письменного
согласия Застрахованного.
1.6. Договор страхования / Полис / Соглашение — документ, удостоверяющий факт заключения Договора
страхования, в котором определены условия страхования с конкретным Страхователем. Договор страхования
также включает в себя Правила страхования.
1.7. Страховой риск — предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности
его наступления.
1.8. Страховой случай — совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования или законом, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю,
Застрахованному, Выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
1.9. Программа страхования — совокупность условий, характеризующих объем страхового покрытия по
Договору страхования, особенности заключения и прекращения Договора страхования, уплаты страховой премии
(взносов) и страховой выплаты и т.п.
1.10. Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие-Вита»страховая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления
деятельности по страхованию и получившая лицензию на осуществление соответствующего вида страховой
деятельности в законодательно установленном порядке.
1.11. Срок действия Договора страхования / Срок страхования — период времени, определенный Договором
страхования, в течение которого наступление определенного Договором страхования события (страхового случая)
влечет обязанность Страховщика по выплате Страхователю (Выгодоприобретателю) обусловленной Договором
страховой выплаты.
1.12. Застрахованным по данной программе может выступать гражданин(ка) Российской Федерации,
удовлетворяющий в совокупности следующим требованиям:
1.12.1.возраст Застрахованного не менее 18 лет на момент заключения Договора страхования и не более 55 лет для
женщин, и не более 60 лет для мужчин на дату окончания срока действия Договора страхования, если Договором
страхования не предусмотрено иное;
1.12.2.на дату начала срока действия Договора страхования Застрахованный должен иметь постоянную работу, т.е.
постоянный источник дохода в течение последних до даты начала срока действия Договора страхования 12
(двенадцати) месяцев, в том числе не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте работы и не иметь
уведомления об увольнении от работодателя. Договором страхования может быть предусмотрен иной срок
действия для последнего места работы, но не менее 2(двух) месяцев;
1.12.3.Застрахованным признается физическое лицо, имеющее постоянную работу (постоянный источник дохода)
в том случае, если оно состоит в трудовых отношениях с работодателем на основании трудового договора (за
исключением трудового договора с индивидуальным частным предпринимателем), заключенного на
неопределенный срок и предусматривающего занятость на полный рабочий день и получение Застрахованным
вознаграждения за свой труд в форме ежемесячной заработной платы, а также, если иное не предусмотрено
Договором страхования, не является временно нетрудоспособным по беременности и родам, не находится в
отпуске по уходу за ребенком;
1.12.4.На дату заключения Договора страхования и в течение срока действия Договора страхования
Застрахованный не является индивидуальным предпринимателем, акционером (участником) работодателя
Застрахованного, близким родственником работодателя (супруг(а), родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья, родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), временным, сезонным рабочим, служащим в отрасли,
которая подразумевает сезонный характер в работе.
1.12.5.Если после заключения Договора страхования будет установлено, что на страхование было принято лицо,
попадающее в одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при заключении Договора страхования Страхователь не
сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в п. 1.2. настоящего Приложения, и эти обстоятельства
были выявлены после вступления Договора страхования в силу, то Страховщик вправе требовать признания такого
Договора страхования в части настоящей программы недействительным и применения последствий,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
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ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В
СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
2.1.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы, связанные с дожитием Застрахованного до определенных возраста или срока либо
наступлением иного события в жизни Застрахованного.
2.2. Страховым случаем по настоящей программе является определенное событие в жизни Застрахованного–
потеря постоянной работы по независящим от Застрахованного причинам («Дожитие Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам»).
По условиям настоящей программы, под потерей Застрахованным постоянной работы по независящим от него
причинам (далее – Потеря постоянной работы) подразумевается прекращение (расторжение) трудового договора с
Застрахованным по инициативе работодателя (увольнения Застрахованного) по основаниям, предусмотренным:
- п.1 части 1 ст.81 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) и п.2 части 1 ст.81 ТК РФ
(сокращение численности или штата работников организации или ликвидация организации);
- п.4 части 1 ст. 81, ТК РФ (смена собственника имущества организации в отношении Застрахованных
руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера (в соответствии со ст. 75 ТК РФ).
Указанный страховой риск распространяется только на руководителя, его заместителей и главного бухгалтера
государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений;
- п.2 части 1 ст.83 ТК РФ (восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению
государственной инспекции труда или суда);
- п.9 части 1 ст.77 ТК (отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем).
2.3. Указанное в п. 2.2. прекращения (расторжения) трудового договора признается Потерей постоянной работы
только при условии, что оно имело место в течение срока действия Договора страхования по настоящей
программе, но не ранее, чем через 90 (девяносто) дней – отсроченный период - c даты вступления Договора
страхования в силу и за исключением случаев, предусмотренных Разделом 3 («Общие исключения из страхового
покрытия») Правил страхования. Договором страхования может быть предусмотрен иной отсроченный период, но
не менее 60 (шестьдесят) дней.
2.4. Договор страхования может быть заключен на любой срок, и определяется по соглашению Страхователя и
Страховщика при заключении Договора страхования.
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3. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
3.1. По настоящей программе не являются событиями, с наступлением которых в жизни Застрахованного
возникает обязанность Страховщика по выплате страховой суммы (не являются страховыми случаями), и не
относятся в трактовке настоящих Правил к Потере постоянной работы события, произошедшие в связи со
следующими обстоятельствами:
3.1.1. Застрахованный не имел постоянной работы в течение последних 12 (двенадцать) месяцев до даты
наступления страхового случая, в том числе, не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте работы, если
иной срок для последнего места работы не предусмотрен Договором страхования;
3.1.2. на дату начала срока действия Договора страхования Застрахованный был уведомлен работодателем о
сокращении численности или штата работников организации или ликвидации организации;
3.1.3. трудовой договор был расторгнут в течение отсроченного периода с даты начала срока действия
Договора страхования;
3.1.4. увольнение Застрахованного по основаниям, предусмотренным п.1 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.2 ч. 1 ст.81 ТК РФ,
п.4 части 1. ст.81 ТК РФ, п.2 части 1 ст.83 ТК РФ, п.9 части 1 ст.77 ТК РФ, но с нарушением установленного
порядка увольнения по указанным основаниям;
3.1.5. увольнение, совершенное незаконно, а также исключительно с целью создать правовые последствия для
осуществления страховой выплаты.
3.1.6. увольнение Застрахованного по основаниям, предусмотренным ТК РФ, но не указанным в п.2.2 Правил
страхования, а также по основаниям, содержащихся в иных нормативно-правовых актах, регулирующих
вопросы прекращения (расторжения) трудовых отношений отдельных категорий граждан, в том числе
военнослужащих и приравненных к ним лиц.
СТРАХОВАЯ СУММА. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
4.1. Страховая сумма — устанавливается Страховщиком по соглашению со Страхователем в Договоре
страхования.
4.2. Страховой тариф — ставки страховой премии с единицы страховой суммы с учетом класса риска и срока
страхования. Окончательный размер страхового тарифа определяется соглашением Страхователя и
Страховщика при заключении Договора страхования.
4.3. Страховая премия — плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке
и в сроки, установленные Договором страхования.
4.4. Страховая премия оплачивается единовременно за весь срок действия Договора страхования.
4.
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5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1.
Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления Страхователя путем
подписания Договора страхования или вручения Страхователю Полиса, подписанного Страховщиком.
5.2.
Страховщик проводит оценку страхового риска до заключения (при заключении) Договора страхования.
5.3.
При заключении Договора страхования Страхователь обязан правдиво и полно сообщить Страховщику все
известные Страхователю обстоятельства (сведения о страхуемом лице), имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков (оценки страхового риска)
путем указания сведений в Договоре страхования и Заявлении на страхование, которые являются ручательством
Страхователя / Застрахованного за достоверность изложенных в них сведений.
5.4.
Существенными признаются обстоятельства, указанные Страхователем (Застрахованным) в Заявлении на
страхование, Декларациях и/или иных анкетах Страховщика.
5.5.
Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в декларации, а также в иных анкетах Страховщика
обстоятельствах, Страховщик вправе требовать признания такого Договора страхования недействительным и
применения последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.6.
Согласие Застрахованного с назначением Выгодоприобретателя может быть выражено путем подписания
Застрахованным Заявления на страхование, Договора страхования, при условии наличия соответствующей записи
в Договоре страхования.
5.7.
Если Договором страхования предусмотрено условие об использовании факсимильного воспроизведения
подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога
собственноручной подписи, подписание Страховщиком Договора страхования, а также приложений и
дополнительных соглашений к нему может производиться путем воспроизведения факсимиле подписи
Страховщика механическим или иным способом с использованием клише.
5.8.
В случае утери Договора страхования Страховщик на основании письменного заявления Страхователя
выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю утерянный экземпляр Договора
считается
недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. При повторной утрате Договора страхования
Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления Договора страхования.
5.9.
Вся корреспонденция в связи с Договором страхования направляется по адресам, которые указаны в
Договоре страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязуются заблаговременно
в письменном виде известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или
реквизитов другой стороны заблаговременно, то вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, будет
считаться полученной на дату ее поступления по прежнему адресу.
6. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
6.1. Страховая выплата — денежная сумма, которая определена в порядке, установленном федеральным законом
и (или) Договором страхования, и выплачивается Страховщиком Застрахованному при наступлении страхового
случая. Если Договором страхования не предусмотрено иное, размер страховой выплаты устанавливается равным
страховой сумме по Договору страхования.
7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
7.1.
В случае расторжения трудового договора по основаниям, предусмотренным п.1 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.2 ч. 1
ст.81 ТК РФ, п.4 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.2 части 1 ст.83 ТК РФ, п.9 части 1 ст.77 ТК РФ, п.7 части 1 ст.83 ТК РФ
Страхователь (Застрахованный) должен уведомить об этом Страховщика в письменной форме в течение 35
(тридцати пяти) календарных дней с даты такого расторжения.
7.2.
Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании письменного заявления Застрахованного
и документов, указанных в пп.7.3.-7.4. Правил страхования, подтверждающих факт наступления события,
имеющего признаки страхового случая.
7.3.
Для признания события страховым случаем и осуществления первой страховой выплаты по программе
«Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам» Страхователь
(Застрахованный) обязан представить следующие документы:
- заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских
реквизитов получателя страховой выплаты;
- документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
- оригинал либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, с записью, подтверждающей увольнение
Застрахованного по основаниям, предусмотренным п.1 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.2 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.4 ч.1 ст.81 ТК
РФ, п.2 части 1 ст.83 ТК РФ, п.9 части 1 ст.77 ТК РФ,
- документ из государственной службы занятости населения, подтверждающий период, за который произведена
выплата пособия по безработице или детализированная выписка из банка со счета Застрахованного о
перечислении ему государственной службой занятости населения пособия по безработице;
- документ, содержащий информацию о размере платежей по кредитному договору;
7.4.
Каждая последующая страховая выплата по настоящей программе осуществляется при условии
предоставления Застрахованным документа из государственной службы занятости населения, подтверждающий
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период, за который произведена выплата пособия по безработице или детализированной выписки из банка со счета
Застрахованного о перечислении ему государственной службой занятости населения пособия по безработице.
7.5.
В случае необходимости Страховщик имеет право запрашивать у Застрахованного документы,
подтверждающие факты и обстоятельства наступления страхового случая, а также самостоятельно выяснять в
любых государственных/негосударственных учреждениях обстоятельства, связанные с наступлением страхового
случая.
7.6.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.п.7.3. и 7.4. Правил
страхования, и/или запрошенных Страховщиком, и устанавливающих факт наступления страхового случая,
Страховщик:
- в случае признания произошедшего события страховым случаем составляет страховой акт;
- если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в соответствии с
действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат
судебный процесс, до окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, либо устранения
других обстоятельств, препятствовавших выплате, принимает решение об отсрочке страховой выплаты, на срок
не более 60 дней, о чем извещает Застрахованного;
- принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем направляет письменное уведомление
Застрахованному в срок не более 30 дней после принятия решения об отказе.
7.7.
При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она осуществляется в
течение 14 банковских дней, с даты составления страхового акта путем перечисления денег на банковский счет
получателя. Днем выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
7.8.
Страховая выплата осуществляется Застрахованному или иному лицу, указанному в Договоре страхования
в качестве Выгодоприобретателя.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1.
Страхователь имеет право:
8.1.1. получить дубликат Договора страхования в случае утраты оригинала;
8.1.2. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся коммерческой
тайной;
8.1.3. досрочно расторгнуть Договор страхования путем письменного уведомления Страховщика;
8.1.4. в случае признания наступившего события страховым случаем получить страховую выплату;
8.1.5. иные права, предусмотренные Правилами страхования.
8.2.
Страхователь / Застрахованный обязан:
8.2.1. уплачивать страховую премию (взносы) в размере и в сроки, которые установлены Договором страхования;
8.2.2. сообщать Страховщику при заключении Договора страхования и на этапе оценки страхового риска
Страховщиком достоверную информацию, имеющую значение для определения степени страхового риска;
8.2.3. незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны
могли это разумно предвидеть, Договор страхования вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на
значительно отличающихся условиях); незамедлительно сообщать Страховщику об изменении фамилии или имени
Застрахованного, изменении его адреса (в случае переезда), данных документа, удостоверяющего личность
Застрахованного (в случае замены);
8.2.3.1. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, предоставить все необходимые
документы в распоряжение Страховщика; Страхователь / Застрахованный обязан самостоятельно получать в
организациях и любых иных учреждениях любой организационно-правовой формы запрашиваемые
Страховщиком документы;
8.2.4. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а также расторжении трудового договора
(п. 7.1. Правил страхования) письменно известить об этом Страховщика в течение 35 (тридцати пяти) дней со дня,
когда Страхователю / Застрахованному стало известно о случившемся с последующим предоставлением всей
необходимой информации и приложением подтверждающих документов. Обязанность Страхователя /
Застрахованного сообщить о факте наступления указанного события, может быть исполнена
Выгодоприобретателем;
8.2.5. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на выплату по установленной
Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с Разделом 7 Правил страхования.
Данная обязанность распространяется также на Выгодоприобретателя в случае его обращения за выплатой;
8.2.6. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое
по закону или по Правилам страхования полностью или частично лишает Застрахованного, Выгодоприобретателя
права на получение страховой выплаты;
8.2.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами страхования, Договором страхования.
8.3.
Страховщик имеет право:
8.3.1. проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем информацию, а также
выполнение ими положений Правил страхования, Договора страхования и Заявления на страхование,
закрепляющих договорные отношения между Страхователем и Страховщиком, связанных с заключением,
исполнением или прекращением этих отношений;
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8.3.2. после заключения Договора страхования в случае увеличения степени страхового риска по согласованию со
Страхователем внести изменения в Договор страхования. В случае, если стороны Договора страхования не пришли
к согласию, Страховщик имеет право требовать расторжения Договора страхования;
8.3.3. отказать в страховой выплате в случаях:
- если наступившее событие не является страховым случаем по основаниям, указанным в Разделе 3 настоящих
Правил.
8.3.4. отсрочить выплату в случаях, предусмотренных Правилами страхования, Договором страхования и
действующим законодательством РФ на срок не более 60 дней;
8.3.5. в случае наличия обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ, требовать признания Договора
страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим законодательством
РФ, и/или требовать расторжения Договора страхования.
8.4.
Страховщик обязан:
8.4.1. выдать Страхователю Правила страхования при заключении Договора страхования;
8.4.2. в случае признания наступившего события страховым случаем произвести страховую выплату в порядке и
сроки, установленные Правилами страхования, после получения всех необходимых документов и составления
страхового акта;
8.4.3. сообщить Застрахованному / Выгодоприобретателю, либо их законным представителям, в письменной
форме решение об отказе или об отсрочке принятия решения о страховой выплате с обоснованием причин;
8.4.4. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем,
кроме передачи необходимого объема сведений в другую страховую или перестраховочную организацию в случае
передачи в перестрахование заключенного Договора страхования;
8.4.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами страхования, Договором страхования.
8.4.6. Страховщик не осуществляет сбор документов, необходимых для предоставления Страховщику в связи с
наступлением события, имеющего признаки страхового случая.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1.
Действие Договора страхования прекращается:
- в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном объеме;
- в случае истечения срока действия Договора страхования;
- в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
- в случае смерти Застрахованного лица, ликвидации (реорганизации) Страхователя - юридического лица в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если Застрахованный или
иное лицо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не приняли на себя
обязанности Страхователя по Договору страхования;
- в иных случаях, предусмотренных Правилами страхования, Договором страхования и действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2.
Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе (требованию)
Страхователя.
При этом досрочное прекращение Договора страхования производится на основании письменного заявления
Страхователя с приложением оригинала Договора страхования, документа, удостоверяющего личность. Договор
считается прекращенным с 00:00 часов дня, указанного в заявлении, или дня получения заявления Страховщиком,
если дата прекращения Договора не указана, либо указанная Страхователем дата прекращения Договора
страхования является более ранней, чем дата получения заявления Страховщиком.
9.3.
В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования в отношении Застрахованного по
основаниям, указанным в п. 9.2 Правил страхования, оплаченная страховая премия Страхователю не возвращается.
9.4.
В случае досрочного расторжения Договора страхования (прекращения действия), а также в случае
истечения срока действия Договора страхования, обязательства Страховщика по страховой выплате при
наступлении страхового случая, произошедшего в период срока действия Договора страхования, оплаченного
Страхователем и до расторжения (прекращения действия) настоящего Договора страхования сохраняются.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе задержать (до
устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) выполнение обязанностей по Договорам страхования или
освобождается от их выполнения.
10.2.
При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно информирует Страхователя о
возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются в досудебном порядке. При разрешении споров
для Страхователя обязателен претензионный досудебный порядок. Надлежащим образом врученная
Претензия Страхователя подлежит рассмотрению Страховщиком в течение 15 рабочих дней с момента ее
поступления Страховщику
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11.2. Все споры по Договору страхования между Сторонами при невозможности достижения взаимного согласия
по их урегулированию в досудебном порядке, разрешаются в судебном порядке:
а.
для юридических лиц - в Арбитражном суде г. Москвы;
б.
для физических лиц – в соответствии с действующим законодательством РФ.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.
Все заявления и извещения, которые делают друг другу Субъекты страхования, должны производиться в
письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт сообщения.
12.2.
Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой Стороны по
зафиксированному в Договоре страхования адресу.
12.3.
В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны неизвещенная Сторона
освобождается от ответственности за неинформирование сменившей адрес Стороны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Дополнительные условия страхования,
по программе Дожитие Застрахованного, являющегося заемщиком кредита
к Правилам страхования по программе Дожитие Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам от 21.01.2014
Настоящие Дополнительные условия страхования по программе «Дожитие Застрахованного, являющегося
заемщиком кредита», далее Условия, разработаны на основании Правил страхования по программе Дожитие
Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам Общества с ограниченной
ответственностью Страховая компания «Согласие-Вита» (первоначальная редакция от 21.10.2013; с изменениями,
внесенными Приказом СВ-1-07-04 от 21.01.2014) (далее по тексту – Правила).
Договор страхования в соответствии с настоящими Условиями заключается между страхователем и Страховщиком
по форме Приложения № 1 к Дополнительным условиям страхования по программе «Дожитие Застрахованного,
являющегося заемщиком кредита».
1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
1.1. Кредитный договор – документ, удостоверяющий факт заключения договора, по которому банк обязуется
предоставить денежные средства (кредит) Застрахованному (заемщику)
в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты
на нее.
1.2. Застрахованный – определяется в соответствие с пунктом 1.12. Правил
1.3. Объекты страхования - определяется в соответствие с пунктом 2.1. Правил
1.4. Страховой случай - определяется в соответствие с пунктом 2.2. Правил
2. СТРАХОВАЯ СУММА
2.1. Страховая сумма по программе «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от
него причинам» на начало срока действия Договора страхования устанавливается равной первоначальной сумме
кредита по Кредитному договору. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то страховая сумма в
течение действия Договора страхования определяется как переменная величина – в размере ежемесячного платежа
по Кредитному договору.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
3.1. Страховая выплата по программе «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от
него причинам» осуществляется в размере страховой суммы, установленной согласно пункту 2.1.Условий.
3.2. В течение всего срока действия Договора страхования выплаты могут быть произведены не более, чем по 6
(шести) страховым случаям.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Договор страхования может быть заключен на любой срок, определяемый по соглашению Страховщика и
Страхователя при заключении Договора страхования.
4.2. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии, если Договором страхования не
определено иное.
4.3. Порядок прекращения Договора страхования устанавливается в соответствие с разделом 9 Правил
страхования.
4.4. В случае, если иное не предусмотрено Договором страхования, действие Договора страхования досрочно
прекращается по заявлению Страхователя:
- в случае истечения срока действия Кредитного договора;
- в случае досрочного погашения задолженности по Кредитному договору;
4.5. Если Страхователь и/или Застрахованный является стороной в кредитном договоре, в случае досрочного
прекращения (расторжения) Договора страхования в отношении Застрахованного в связи с досрочным погашением
задолженности по кредитному договору, Страхователю выплачивается часть страховой премии в размере доли
последнего уплаченного страховой премии ( взноса) в отношении данного Застрахованного, пропорционально
неистекшей части оплаченного срока действия Договора страхования данного Застрахованного, за вычетом
расходов страховщика, предусмотренных структурой тарифной ставки (административные расходы).
4.6.Административные расходы Страховщика составляют 98 % (девяносто восемь процентов) от оплаченной
страховой премии.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВНИЯ
5.1.При заключении Договора страхования Страховщик разъясняет, а Страхователь/Застрахованный, подписывая
Договор страхования удостоверяет разъяснение и понимание настоящих Условий, в том числе разъяснение права
Страхователю/Застрахованному на заключение Договора страхования в соответствие с Правилами страхования по
программе Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам без
применения настоящих Условий.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
6.1. Все иные условия страхования, права и обязанности сторон Договора страхования, не изложенные в
настоящих Условиях, полностью соответствуют Правилам страхования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Дополнительным условиям страхования,
по программе Дожитие Застрахованного, являющегося заемщиком кредита
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ №
заключён на основании Правил страхования по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам»
1.

СТРАХОВЩИК: ООО СК «Согласие-Вита»
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.

2.

СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННЫЙ:

Кредитный Договор №

Фамилия

Дата рождения

Имя

Документ, удостоверяющий личность

паспорт

Отчество
Кем и когда выдан паспорт

Адрес
индекс
3.

город, улица, дом, квартира

телефон

e- ail

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:

______ месяцев с даты вступления договора страхования в силу. Договор страхования вступает в силу с даты списания со счета Страхователя в ________________________ страховой
премии (взноса) в полном объеме.
4.

ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: ВЕСЬ МИР, 24 ЧАСА В СУТКИ

5.

СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (ВЗНОСЫ):

СТРАХОВЫЕ РИСКИ: Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам. Размер страховой выплаты составляет размер ежемесячного платежа по
Кредитному договору.
СТРАХОВАЯ СУММА:_________________________ руб.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: Размер страховой премии определяется по следующей формуле: СП = СС * ДТ *СД,
где: СС – страховая сумма, указанная в настоящем договоре; ДТ – страховой тариф по риску «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам» = < >, СД
– срок действия договора страхования в месяцах.
Страховая премия оплачивается единовременно за весь срок страхования.
6.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ:

7.

ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ/ЗАСТРАХОВАННОГО:

Выгодоприобретателем по риску "Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам" является Застрахованный.
Настоящим Страхователь/Застрахованный заявляет, что он:
Имеет постоянную работу (постоянный источник дохода) в течение последних 12 месяцев, в том числе не менее 4 месяцев на последнем месте работы,
Состоит в трудовых отношениях с работодателем на основании трудового договора (за исключением трудового договора с индивидуальным частным предпринимателем), заключенного на
неопределенный срок и предусматривающего занятость на полный рабочий день,
Получает вознаграждения за свой труд в форме ежемесячной заработной платы;
НЕ является акционером (участником) организации работодателя;
НЕ является индивидуальным частным предпринимателем;
НЕ является близким родственником руководителя работодателя (супруг(а), родитель, ребенок, усыновитель, усыновленный, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка, внук);
НЕ является временным, сезонным рабочим, служащим в отрасли, которая подразумевает сезонный характер в работе;
НЕ является временно нетрудоспособным по беременности и родам,
НЕ находится в отпуске по уходу за ребенком;
НЕ уведомлен о намерении работодателя сократить штат сотрудников или о ликвидации организации работодателя;
НЕ является иностранным публичным должностным лицом
Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю:
что я согласен(-на) с утверждениями настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений, содержащихся в этих утверждениях. Я понимаю, что предоставление ложных и/или
неполных сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате;
что в отношении меня не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования, по которым страховые суммы в отношении риска «Дожитие Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам» в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному договору превышают 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может
повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении
степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые
выплаты по нему будут невозможны;
что я прочел(-ла), понял(-а) и согласен(-на) с «Правилами страхования» по программе «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам»
8.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
8.1. Все письменные заявления Страхователя, относящиеся к настоящему Договору, а также все приложения и дополнения к настоящему Договору, являются его составной и неотъемлемой частью.
8.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише) в
настоящем Договоре, а также во всех Приложениях и Дополнительных соглашениях к нему.
8.3. Подписывая настоящий Договор, Страхователь в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставлять страховой компании ООО СК
«Согласие-Вита» согласие на обработку, в том числе передачу Агенту по Агентскому договору №_________________, перестраховочным организациям (в том числе находящимся за рубежом) своих
персональных данных, в том числе данных о состоянии здоровья, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путём
осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в том числе в целях заключения между Страхователем и Страховщиком договора страхования, при этом такое согласие дается
Страхователем (Застрахованным) Страховщику на весь срок жизни Страхователя (Застрахованного) и может быть отозвано Страхователем (Застрахованным) в любой момент времени путем
передачи Страховщику подписанного Страхователем (Застрахованным) письменного уведомления.
8.4. В случае отказа Страхователя от договора страховая премия не возвращается Страхователю.

Страхователь/Застрахованный

Страховщик

«Правила страхования по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам»
получил(а), ознакомлен(а) в полном объёме и согласен(на).
С назначением Выгодоприобретателей согласен(на)

ООО СК «Согласие-Вита»

подпись

расшифровка подписи

дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Дополнительным условиям страхования,
по программе Дожитие Застрахованного, являющегося заемщиком кредита

Вариант
страхования
1
2

Класс риска
1
2

Средний срок
страхования, мес
(n)
24
12

Тариф за один месяц
страхования, % от страховой
суммы
0,6%
1,1%

Заемщики по кредитам на неотложные нужды по классу риска и среднему сроку страхования относятся к
первому варианту страхования. Заемщики по потребительским кредитам имеют более высокий класс риска и
меньший срок страхования и относятся ко второму варианту страхования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам страхования по программе Дожитие Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам от 21.01.2014
Базовые страховые тарифы
(в % от страховой суммы за каждый месяц страхования)
Срок страхования,
мес.

Класс риска
1
1
1
1
2
2
2
2

12
24
36
48
12
24
36
48

Страховая премия, в % от
страховой суммы
7,24%
15,24%
20,83%
29,77%
13,39%
26,64%
41,21%
54,16%

Тариф за один месяц страхования,
% от страховой суммы
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
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