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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор страхования (далее «Страховой полис» или «Полис») — письменное соглашение
между Страховщиком и Страхователем, подписанное Сторонами, по которому Страховщик
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем,
в порядке и сроки, установленные договором, выплатить единовременно или выплачивать
периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда
жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина
(Застрахованного лица), наступления в его жизни иного предусмотренного договором события
(страхового случая). Заключение Договора страхования может подтверждаться вручением
Страхователю Страхового полиса. В этом случае согласие Страхователя заключить договор на
предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового
полиса..
Несчастный случай — фактически произошедшее, одномоментное, внезапное событие,
характер, время и место которого могут быть однозначно определены, неподконтрольное
Застрахованному лицу, являющееся результатом воздействия внешних факторов (физических,
химических, механических и т.п.), наступившее в течение срока страхования, возникшее
непредвиденно, помимо воли Застрахованного лица, повлекшее расстройство здоровья
Застрахованного лица или его смерть.
К несчастным случаям также относятся пищевые токсикоинфекции, заболевания, полученные в
результате укусов иксодовых клещей, укусов животных.
Не относятся к несчастным случаям любые формы острых, хронических и наследственных
заболеваний (в том числе инфаркт, инсульт и прочие внезапные поражения органов, вызванные
наследственной
патологией
или
патологией
в
результате
развития
заболевания),
анафилактический шок.
Болезнь (заболевание) — любое нарушение состояния здоровья Застрахованного лица, не
вызванное несчастным случаем, впервые диагностированное в течение срока действия
страхования квалифицированным врачом на основании объективных симптомов, впервые
возникших в течение срока действия страхования, а также явившееся следствием осложнений,
развившихся после врачебных манипуляций, произведенных в течение срока действия
страхования.
Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его
жизнедеятельность.
Инвалидность – социальная недостаточность вследствие нарушений здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или
приобретенными дефектами, приводящая к ограничению жизнедеятельности, неспособности
выполнять трудовую деятельность с целью получения дохода и необходимости в предоставлении
социальной защиты. Признание лица инвалидом осуществляется при проведении
медикосоциальной экспертизы, исходя из комплексной оценки состояния его здоровья и степени
ограничения жизнедеятельности, в соответствии с классификациями и критериями,
утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
В зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности лицу
устанавливается I, II или III группа инвалидности, а лицу в возрасте до 18 лет – категория
«ребенок-инвалид», в соответствии с требованиями указанными в Классификациях и критериях,
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденных в установленном
порядке.
Госпитализация - стационарное лечение Застрахованного лица, производившееся в течение
срока действия Договора страхования (Полиса), необходимость которого была вызвана
произошедшим в течение срока действия Договора страхования (Полиса) несчастным случаем или
болезнью, впервые диагностированной в период действия Договора страхования (Полиса).
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Временная утрата трудоспособности - неспособность Застрахованного лица к оплачиваемому
труду на протяжении определенного ограниченного периода времени.
Телесные повреждения – внезапные нарушения физической целостности организма
Застрахованного лица, предусмотренные таблицей «Телесных повреждений» (Приложение 2.1 к
Правилам), произошедшее в течение Срока действия Договора страхования (Полиса) вследствие
несчастного случая.
Тяжкое телесное повреждение – внезапное нарушение физической целостности организма
Застрахованного лица, предусмотренное таблицей «Тяжких телесных повреждений» (Приложение
2.2 к Правилам), произошедшее в течение Срока действия Договора страхования (Полиса)
вследствие несчастного случая.
Врач - практикующий специалист с законченным и должным образом зарегистрированным высшим
медицинским
образованием,
не
являющийся
Застрахованным
лицом/родственником
Застрахованного лица и/или Выгодоприобретателем/родственником Выгодоприобретателя.
Занятие спортом на профессиональном уровне - систематические занятия каким-либо видом
спорта или физическими упражнениями, предполагающие участие в спортивных соревнованиях и
получение Застрахованным лицом в соответствии с контрактом денежного вознаграждения.
Критическое заболевание - заболевание, значительно нарушающее жизненный уклад и
ухудшающее
качество
жизни
Застрахованного
лица,
приводящее
к
инвалидности,
характеризующееся чрезвычайно высоким уровнем смертности и предусмотренное в Перечне
критических заболеваний настоящих Правил страхования (Приложение 2.3. к Правилам). В
Договоре страхования (Полисе) может быть предусмотрен Перечень критических заболеваний, не
расширяющий заявленного в Правилах перечня заболеваний.
Хирургическое вмешательство - хирургическая операция или другие хирургические
манипуляции на организме Застрахованного лица, необходимые для излечения телесных
повреждений и/или болезни, полученных/диагностированных впервые в течение Срока действия
Договора страхования (Полиса), предусмотренные Таблицей страховых выплат при хирургическом
вмешательстве (Приложение 2.4. к Правилам).
Постоянная полная утрата трудоспособности - нарушение здоровья Застрахованного лица со
стойким значительно выраженным расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями или последствиями несчастных случаев.
Постоянная частичная утрата трудоспособности – нарушение здоровья Застрахованного
лица, вызванное телесными повреждениями организма Застрахованного лица, предусмотренными
в Таблице страховых выплат при постоянной частичной утрате трудоспособности (Приложение 2.6
к Правилам), которые официально установлены и признаны постоянными, то есть лицо на
протяжении всей жизни не будет иметь способности к оплачиваемому труду, произошедшее в
течение Срока действия Договора страхования (Полиса).
Аннуитеты – периодические страховые выплаты Застрахованному лицу, производимые
Страховщиком в течение периода времени, указанного в Договоре страхования (Полисе).
Предшествовавшее состояние — любое нарушение здоровья, травма, увечье, врожденная или
приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или нервное
расстройство и т.п., диагностированное и/или не диагностированное, но о существовании которого
подозревали, и/или о котором Застрахованный должен был знать по имеющимся проявлениям
или признакам, в связи с которым до заключения Договора страхования с участием
Застрахованного лица произошло любое событие медицинского характера. Такие состояния также
включают в себя любые осложнения или последствия, связанные с указанными состояниями.
Период ожидания - период времени, в течение которого Страховщик не несет ответственности
по событиям, происходящим с Застрахованным лицом. Период ожидания может быть установлен
как по Договору страхования (Полису) в целом, так и по отдельным рискам.
Льготный период — период времени, который может быть предусмотрен Договором страхования
(Полисом), предоставляемый Страхователю при неоплате им очередного страхового взноса в
предусмотренные Договором страхования (Полисом) сроки, для погашения задолженности по
оплате страховой премии без изменения условий Договора страхования (Полиса).
Период охлаждения — период времени, начинающийся со дня заключения Договора
страхования (Полисе), в течение которого Страхователь вправе отказаться от заключенного
Договора страхования (Полиса), а Страховщик обязан вернуть уплаченную страховую премию в
порядке, установленным в разделе 10 настоящих Правил. По настоящим Правилам период
охлаждения установлен продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней, если
Договором страхования (Полисом) не предусмотрено иное.
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1. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1.
Объектами страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные с наступлением определенных Договором
страхования событий в жизни физических лиц, а также с их смертью.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
«Согласие-Вита» (ООО СК «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
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
2.2.
Страхователь — юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее
Договор страхования со Страховщиком на основании настоящих Правил страхования.
Страхователи - физические и юридические лица, заключившие договоры страхования своих
имущественных интересов, связанных с жизнью, здоровьем и трудоспособностью, а также
договоры страхования имущественных интересов третьих лиц (Застрахованных лиц).
2.3.
Застрахованное лицо (Застрахованный) — физическое лицо, имущественный интерес
которого, связанный с причинением вреда жизни, здоровью и трудоспособности, является
объектом страхования.
2.4.
Выгодоприобретатель — лицо, указанное в Договоре страхования (Полисе) в качестве
Выгодоприобретателя (получателя страховой выплаты). Если Выгодоприобретатель не указан, в
Договоре страхования, выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного в
соответствии с действующим законодательством РФ, в этом случае страховая выплата
производится пропорционально их наследственным долям.
2.4.1. По Договору страхования (Полису) Страхователь с письменного согласия Застрахованного
вправе назначить любое лицо в качестве Выгодоприобретателя - и впоследствии заменять его
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя по
Договору
страхования
(Полису)
допускается
лишь
с
согласия
Застрахованного.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какуюлибо из обязанностей по Договору страхования (Полису) или предъявил Страховщику требование о
страховой выплате.
2.4.2. Если иное не предусмотрено в Договоре страхования (Полисе), в отдельном документе,
заполняемом Застрахованным при заключении Договора страхования (Полиса) – распоряжении о
назначении Выгодоприобретателя, право на получение страховых выплат по рискам «Смерть
Застрахованного лица в результате несчастного случая» (п.3.2.2.а) и/или «Смерть Застрахованного
лица по любой причине» (п.3.2.2.б) принадлежит законным наследникам Застрахованного лица, а
по иным рискам Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо.
2.4.3. Для Застрахованных лиц, не достигших 18-ти летнего возраста Выгодоприобретателями
являются их законные представители: родители, усыновители, опекуны или попечители,
назначенные Страхователем для получения страховых выплат по Договору страхования (Полису).
2.4.4. Заключение Договора страхования (Полиса) в пользу Выгодоприобретателя, в том числе и
тогда, когда им является Застрахованное лицо, не освобождает Страхователя от выполнения
обязанностей по Договору страхования (Полису), если только Договором страхования (Полисом) не
предусмотрено иное либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого
заключен Договор страхования (Полис). Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя, в
том числе и тогда, когда Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо, выполнения
обязанностей по Договору страхования (Полису), включая обязанности, лежащие на Страхователе,
но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой
выплате. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей,
которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором
страхования (Полисом) или законом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю, Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю.
Страховыми случаями являются следующие события, произошедшие в течение установленного
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Договором страхования (Полисом) срока действия Договора страхования (Полиса), за исключением
случаев, предусмотренных в разделе 5 «Исключения из страхового покрытия» настоящих Правил:
3.2.1. Дожитие Застрахованного лица:
а) до срока, установленного договором, далее «Дожитие до срока»;
б) до события (рождения ребенка, бракосочетания и иного), далее «Дожитие до события»;
в) до срока выплаты аннуитетов, далее «Дожитие до срока выплаты аннуитетов».
3.2.2. Смерть Застрахованного лица:
а) в результате несчастного случая, далее «Смерть НС»;
б) по любой причине, далее «Смерть ЛП».
3.2.2.1. Страховщик вправе установить в Договоре страхования (Полисе) период ожидания,
продолжительностью не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с начала действия
Договора страхования, по риску «Смерть ЛП» в отношении случаев смерти в результате болезни.
3.2.3. Установление инвалидности Застрахованному лицу:
а) в результате несчастного случая (далее - «Инвалидность НС»);
б) в результате несчастного случая или болезни (далее - «Инвалидность НСиБ»).
Страховщик вправе установить в Договоре страхования (Полисе) период ожидания,
продолжительностью не более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с начала действия
Договора страхования (Полиса), по риску «Инвалидность НСиБ» в отношении случаев присвоения
групп инвалидности в результате заболевания.
3.2.3.1. Страховая выплата производится при условии, что инвалидность, установленная в
результате несчастных случаев / заболеваний, произошедших/впервые диагностированных в
период действия Договора страхования (Полиса).
3.2.3.2. Страховщик вправе установить в Договоре страхования (Полисе) период ожидания,
продолжительностью не более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с начала действия
Договора страхования (Полиса), по риску «Инвалидность НСиБ» в отношении случаев присвоения
инвалидности в результате болезни.
3.2.4. Временная утрата трудоспособности Застрахованным лицом:
а) в результате несчастного случая, далее «Временная утрата трудоспособности НС»;
б) в результате несчастного случая или болезни, далее «Временная утрата трудоспособности
НСиБ».
3.2.5. Госпитализация Застрахованного лица:
а) в результате несчастного случая, далее «Госпитализация НС»;
б) в результате несчастного случая или болезни, далее «Госпитализация НСиБ».
3.2.6.Телесные повреждения, предусмотренные «Таблицей Телесных повреждений» (Приложение
№ 2.1. к Правилам), далее «Телесные повреждения».
3.2.7. Тяжкие телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая,
предусмотренные «Таблицей Тяжких телесных повреждений» (Приложение № 2.2. к настоящим
Правилам), далее «Тяжкие телесные повреждения»;
3.2.8. Наступление критического заболевания Застрахованного лица, предусмотренного Договором
страхования (Полисом) и определенного в соответствии с Перечнем критических заболеваний,
впервые диагностированных врачом в течение срока действия Договора страхования (Полиса)
(Приложение № 2.3. к настоящим Правилам), далее «Критические заболевания».
3.2.8.1. Страховщик вправе установить в Договоре страхования (Полисе) период ожидания
продолжительностью не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с начала действия
Договора страхования (Полиса) по риску, указанному в п. 3.2.8.
3.2.9. Хирургические вмешательства в организм Застрахованного лица, предусмотренные Таблицей
страховых выплат при хирургическом вмешательстве (Приложение № 2.4. к настоящим Правилам),
в связи:
а) с произошедшим с ним несчастным случаем, далее «Хирургические вмешательства НС»;
б) с произошедшим с ним несчастным случаем или болезнью, далее «Хирургические
вмешательства НСиБ».
3.2.9.1. Страховщик вправе установить в Договоре страхования (Полисе) период ожидания
продолжительностью не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с начала действия
Договора страхования (Полиса), по риску «Хирургические вмешательства НСиБ» в отношении
случаев хирургического вмешательства в результате болезни.
3.2.10. Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным лицом, предусмотренная
Таблицей страховых выплат при постоянной полной утрате трудоспособности (Приложение № 2.5.
к настоящим Правилам):
а) в результате несчастного случая, далее «Постоянная полная утрата трудоспособности НС»;
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б) в результате несчастного случая или болезни, далее «Постоянная полная утрата
трудоспособности НСиБ».
3.2.11. Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным лицом, предусмотренная
Таблицей страховых выплат при постоянной частичной утрате трудоспособности (Приложение №
2.6. к настоящим Правилам):
а) в результате несчастного случая, далее «Постоянная частичная утрата трудоспособности НС»;
б) в результате несчастного случая или болезни, далее «Постоянная частичная утрата
трудоспособности НСиБ».
3.2.12. Переломы тела Застрахованного лица, предусмотренные Таблицей страховых выплат при
переломах (Приложение № 2.7. к настоящим Правилам), далее «Переломы»;
3.2.13. Ожоги тела Застрахованного лица, предусмотренные Таблицей страховых выплат при
ожогах (Приложение № 2.8. к настоящим Правилам), далее «Ожоги»;
3.2.14. Смерть Застрахованного лица в результате авиа - или железнодорожной катастрофы, далее
«Смерть авиа- или железнодорожная катастрофа»;
3.2.15 Смерть Застрахованного в результате дорожно-транспортного происшествия, далее «Смерть
ДТП».
3.3. Договор страхования (Полис) может включать риски, предусматривающие освобождение
Страхователя от обязанности уплачивать страховые взносы по Договору страхования (Полису),
произошедшие в течение установленного Срока страхования Договора страхования (Полиса), за
исключением случаев, предусмотренных в разделе 5 «Исключения из страхового покрытия»
Правил:
3.3.1. Смерть Страхователя (Застрахованного лица) в результате несчастного случая или болезни с
освобождением от уплаты страховых взносов, далее «Смерть НСиБ с ОУСВ»;
3.3.2. Установление Страхователю (Застрахованному лицу) инвалидности I или II группы в
результате несчастного случая или болезни, далее «Инвалидность I или II группы НСиБ с ОУСВ»;
3.3.3. Установление Страхователю (Застрахованному лицу) инвалидности I группы в результате
несчастного случая или болезни, далее «Инвалидность I группы НСиБ с ОУСВ».
3.3.4. По каждому из рисков, указанных в п. 3.3.1.-3.3.3. Застрахованным лицом является
Страхователь.
3.4. При освобождении от уплаты взносов страховые выплаты, причитающиеся Страхователю по
Договору страхования (Полису), сохраняются в том же объеме и размере, как если бы
Страхователь оплачивал Страховые взносы.
3.5. В случае если в Договор страхования (Полис) включен риск «Смерть Страхователя НСиБ с
ОУСВ» (п. 3.3.1 Правил), освобождение от уплаты взносов наступает с даты оплаты очередного
страхового взноса, непосредственно следующей за датой принятия Страховщиком решения о
страховой выплате согласно п. 12.8 настоящих Правил и действует до истечения срока
страхования Договора страхования (Полиса);
3.6. В случае если в Договор страхования (Полис) включены риски «Инвалидность I или II группы
НСиБ с ОУСВ» и «Инвалидность I группы НСиБ с ОУСВ» (п.п. 3.3.2 и 3.3.3 Правил), освобождение
от уплаты взносов наступает с даты оплаты очередного страхового взноса, непосредственно
следующей за датой принятия Страховщиком решения о страховой выплате согласно п. 12.8
настоящих Правил.
3.7. Если установленная группа инвалидности требует прохождения переосвидетельствования в
установленные сроки, Страхователь (Застрахованное лицо) обязан сообщать Страховщику о
результатах переосвидетельствования и предоставить документы, подтверждающие решение бюро
медико-социальной экспертизы, в течение 2 (двух) месяцев, следующих за месяцем, на который
было назначено переосвидетельствование, любым доступным способом, позволяющим объективно
зафиксировать
факт
сообщения.
Если
документы,
подтверждающие
результат
переосвидетельствования предоставлены позже, освобождение от уплаты взносов возобновляется
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлены подтверждающие
документы.
3.8. Если в какой-либо момент после освобождения Страхователя от обязанности уплачивать
Страховые взносы вследствие смерти Страхователя по риску «Смерть Страхователя НСиБ с ОУСВ»
выяснится, что Страхователь жив, все неосновательно уплаченные Страховщиком Страховые
взносы должны быть полностью возмещены Страховщику.
3.9. Страховщик вправе установить в Договоре страхования (Полисе) период ожидания, в течение
которого страховое покрытие в отношении указанных в пп.3.3.1.-3.3.3. Правил событий не
действует, продолжительностью не более 366 (трехсот шестидесяти шести) календарных дней.
3.11. События, предусмотренные п.п. 3.2-3.3, признаются страховыми случаями, если они
произошли в течение Срока действия Договора страхования (Полиса), установленного условиями
7

Договора страхования (Полиса), и подтверждены документами, выданными компетентными
органами в установленном законом порядке.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Срок действия Договора страхования (Полиса) (Срок страхования) – период времени,
установленный Договором страхования (Полисом), в течение которого произошедшее событие,
признанное Страховщиком страховым случаем, влечет за собой обязанность Страховщика
осуществить страховую выплату.
4.2. Срок действия Договора страхования (Полиса) определяется в Договоре страхования (Полисе)
по соглашению Страхователя и Страховщика при заключении Договора страхования (Полиса).
4.3. Договор страхования (Полис) заключается на любой срок, определенный Договором
страхования (Полисом).
4.4. Договор страхования (Полис) может заключаться на срок до достижения Застрахованным
лицом возраста 100 лет.
5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
5.1.
По страховым рискам пп. 3.2.2-3.2.15, 3.3.1-3.3.3 не признаются страховыми случаями
события, наступившие при следующих обстоятельствах:
5.1.1 Самоубийства или покушения Застрахованного на самоубийство в первые 2 (два) года
действия Договора страхования, за исключением тех случаев, когда Застрахованный был доведен
до такого состояния противоправными действиями третьих лиц;
5.1.2 Совершения Застрахованным лицом преступления (уголовного преступления);
5.1.3 Умышленных действий Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя),
направленных на наступление страхового события;
5.2.
По страховым рискам пп.3.2.2 б), 3.2.3 б), 3.2.4 б), 3.2.5 б), 3.2.8, 3.2.9 б), 3.2.10 б), 3.2.11
б), 3.3.1-3.3.3 не признаются страховыми случаями события, наступившие при следующих
обстоятельствах:
5.2.1. В результате заболевания, имевшегося у Застрахованного лица до даты заключения
Договора страхования, или несчастного случая, произошедшего с Застрахованным лицом до даты
заключения Договора страхования, за исключением случаев, когда Страховщик был уведомлен о
наличии таких заболеваний / несчастного случая при заключении Договора страхования;
5.2.2. Участия Застрахованного в народных волнениях, забастовках, нарушениях общественного
порядка, террористических акциях на стороне, явившейся инициатором вышеуказанных событий;
5.3.
По страховым рискам пп. 3.2.2 а) - 3.2.15, 3.3.1 - 3.3.3 не признаются страховыми случаями
события, наступившие при следующих обстоятельствах:
5.3.1. В результате отравления алкоголем, наркотическими, психотропными веществами и
лекарствами, не предписанными врачом (или по предписанию врача, но с превышением указанной
им дозировки);
5.3.2. При управлении Застрахованным лицом транспортным средством в состоянии
алкогольного, наркотического, токсического опьянения и/или без права на управление либо когда
Застрахованное лицо передало управление лицу, не имевшему права на управление транспортным
средством либо находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
5.3.3. Во время пребывания в местах лишения свободы;
5.3.4. При непосредственном участии Застрахованного лица в военных учениях, испытаниях
военной техники в качестве военнослужащего либо гражданского служащего;
5.3.5. Вследствие полета Застрахованного лица на летательном аппарате в качестве пассажира,
члена экипажа, тренера, управления им, кроме случаев полета в качестве пассажира на самолете
гражданской авиации (включая регулярные чартерные рейсы), управляемом профессиональным
пилотом;
5.3.6. При занятиях Застрахованным лицом любым видом спорта на профессиональном уровне и
направленных на достижение спортивных результатов, включая соревнования, тренировки и
сборы, а также занятия следующими видами спорта / увлечениями (вне зависимости от уровня):
автоспорт и мотоспорт (включая любые соревнования на скорость), воздушные виды спорта
(включая прыжки с парашютом, прыжки с канатом), альпинизм, скалолазание, спелеотуризм,
контактные и боевые единоборства, стрельба, подводное плавание, конный спорт, рафтинг,
катание на водных мотоциклах, катание на моторном катере, гребля на байдарках, каноэ;
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5.3.7. В результате пластических операций или косметического лечения, а также их последствий;
5.3.8. Вследствие обстоятельств, влекущих увеличение страхового риска, если при этом не была
надлежащим образом исполнена обязанность, предусмотренная пп. 9.3.4 настоящих Правил
страхования
5.4.
Дополнительно к событиям, перечисленным в п. 5.3 настоящих Правил, не признаются
страховыми случаями события, наступившие при следующих обстоятельствах:
5.4.1. По страховым рискам пп. 3.2.3 б), 3.2.8, 3.3.2, 3.3.3: событие вследствие заболевания,
произошедшего при наличии у Застрахованного лица на момент его наступления ВИЧ-инфекции
и/или СПИДа. Данное условие не применяется в следующих случаях:
5.4.1.1. Когда заражение ВИЧ-инфекцией произошло путем переливания крови, внутривенных/
внутримышечных инъекций препаратов, предписанных врачом, или при трансплантации органов,
произведенных по медицинским показаниям в период срока страхования по данному риску, и при
этом учреждение, в котором было произведено лечение, ставшее причиной инфицирования,
признает свою ответственность (или признано компетентными органами ответственным) по факту
заражения Застрахованного лица;
5.4.1.2. Когда ВИЧ-инфицирование произошло вследствие профессиональной (медицинской)
деятельности Застрахованного лица и при этом учреждение, в котором Застрахованное лицо
выполняло профессиональные (медицинские) обязанности, ставшие причиной инфицирования,
признает свою ответственность (или признано компетентными органами ответственным) по факту
заражения Застрахованного лица, а также у Застрахованного лица имеется отрицательный
результат теста на ВИЧ, произведенный в течение 7 (семи) дней после случая, ставшего причиной
инфицирования;
5.4.1.3. Когда Страховщик был уведомлен о наличии ВИЧ-инфекции и/или СПИДа при заключении
Договора страхования;
5.4.1.4. В результате беременности, родов, лечения любых осложнений при беременности и родах,
а также лечения бесплодия, включая искусственное оплодотворение. Данное исключение не
применяется по страховому риску пп. 3.2.8 в отношении беременности и родов, когда Критическое
заболевание продлилось более 90 (девяноста) дней с момента прекращения беременности;
5.4.1.5. В результате искусственного прерывания беременности.
5.4.2. По страховому риску пп. 3.2.8:
5.4.2.1. В связи с врожденными пороками развития, а также в связи с психическими заболеваниями
и/или расстройствами и их лечением, в связи с психологическими и/или психиатрическими
методами лечения;
5.4.2.2. Событие, повлекшее смерть Застрахованного лица в течение 30 (тридцати) дней с даты
впервые в жизни установленного диагноза;
5.4.2.3. Критические заболевания «Слепота», «Паралич» (как они определены в Приложении №2.3
к Правилам), когда событие наступило вследствие травмы, полученной Застрахованным лицом в
состоянии алкогольного опьянения с уровнем алкоголя в крови от 1 промилле и выше,
наркотического и/или токсического опьянения. Страховщиком могут быть признаны страховыми
случаями события, произошедшие во время нахождения Застрахованного под воздействием
алкоголя в случае, если действия Застрахованного не повлекли за собой (как прямо, так и
косвенно) наступление произошедшего события;
5.5.
По согласованию между Страхователем и Страховщиком Договором страхования (Полисом)
может быть предусмотрен перечень исключений, отличающийся от указанного в пунктах 5.3, 5.4
настоящих Правил, и Стороны вправе предусмотреть положения, отличные от предусмотренных,
и/или сократить данный перечень исключений и/или дополнить его иными положениями.
5.6.
События, определенные в пунктах 5.3, 5.4 настоящих Правил, не являются страховыми
случаями (исключения из страхового покрытия) и в связи с этим не влекут за собой возникновение
у Страховщика обязательств осуществить страховую выплату.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ
6.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
федеральным законом и/или Договором страхования (Полисом) при его заключении, и исходя из
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которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой
выплаты при наступлении страхового случая.
6.2. Страховая сумма устанавливается Страховщиком по соглашению со Страхователем в Договоре
страхования (Полисе).
6.3. Страховая сумма, устанавливаемая по каждому страховому случаю отдельно и/или по всем
страховым случаям вместе (единая страховая сумма).
6.4. В случае заключения Договора страхования (Полиса) в отношении нескольких
Застрахованных, страховая сумма может устанавливаться отдельно для каждого Застрахованного
лица.
6.5. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в Договоре
страхования (Полисе) страховая сумма может быть указана в иностранной валюте, эквивалентом
которой является соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем – страхование с валютным
эквивалентом).
7. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
7.1. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, срока действия Договора страхования (Полисом) и
степени страхового риска, в зависимости от периодичности уплаты страховых взносов (в случае
если страховая премия уплачивается в рассрочку).
7.2. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования (Полиса). Размер
страховой премии рассчитывается на основе тарифов, разработанных Страховщиком с учетом
статистических данных по принимаемым на страхование рискам.
7.3. Страховые взносы - периодические платежи в счет оплаты суммы страховой премии.
7.4. При определении характера страхового риска учитываются следующие факторы: пол, возраст,
занятие спортом, состояние здоровья, профессия, вредные привычки (курение, употребление
алкоголя) Застрахованного лица.
Указанные факторы риска Страховщик вправе учитывать при исчислении страховых тарифов по
конкретным Договорам страхования (Полисам) и группам Договоров страхования (Полисов),
однако в любом случае тарифная политика Страховщика не должна выходить за рамки
согласованной с органом страхового надзора, в той мере, в какой такое согласование
предусмотрено действующим законодательством РФ.
7.3. Страховая премия по Договору страхования (Полису) может быть уплачена Страхователем
единовременно или в рассрочку (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно),
наличными денежными средствами или безналичным платежом, почтовым переводом или иным
способом, согласованным в Договоре страхования (Полисе), в рублях РФ по банковским
реквизитам, указанным в Договоре страхования (Полисе) либо в выставляемом Страховщиком
счете.
7.5. Договором страхования (Полисом) может предусматриваться предоставление Страхователю
льготного периода для уплаты очередного страхового взноса, который в зависимости от порядка и
периодичности уплаты страховых взносов, может продолжаться 60 (шестьдесят) календарных
дней. Льготный период начинается с даты, установленной в Договоре страхования (Полисе) в
качестве даты оплаты очередного страхового взноса. Продолжительность льготного периода
устанавливается в Договоре страхования (Полисе).
7.6. В течение льготного периода Страховщик несет ответственность по Договору страхования
(Полису) в полном объеме. Если страховой случай наступил в течение льготного периода, то
Страховщик вправе при определении размера причитающейся страховой выплаты зачесть сумму
просроченного страхового взноса, который Страхователь должен оплатить в соответствии с
Договором страхования (Полисом);
7.7. При страховании в валютном эквиваленте страховая премия оплачивается в рублях по курсу
Центрального Банка РФ на дату оплаты.
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8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования (Полис) заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя.
8.2. На страхование принимаются лица в возрасте от 1(одного) года на момент заключения
Договора страхования (Полиса) и не более 100 (ста) лет на момент его окончания.
8.3. Не подлежат страхованию по настоящим Правилам лица:
8.3.1. страдающие нервно-психическими заболеваниями и/или состоящие на учете в
психоневрологическом диспансере;
8.3.2. употребляющие наркотики, токсичные вещества с целью токсического опьянения;
страдающие алкоголизмом и/или состоящие на учете в наркологическом диспансере;
8.3.3. находящиеся под следствием или в местах лишения свободы;
8.3.4. больные СПИДом или ВИЧ-инфицированные;
8.3.5. находящиеся на стационарном лечении на дату заключения Договора страхования (Полиса).
Страховщик оставляет за собой право изменить указанные ограничения и/или установить иные
ограничения по приёму на страхование по разным программам страхования или для отдельных
физических лиц при заключении Договора страхования (Полиса).
8.4. Если будет установлено, что Договор страхования (Полис) был заключен в отношении лиц, не
подлежащих страхованию в соответствии с п.8.3. Правил, то Страховщик вправе потребовать
признания такого Договора страхования (Полиса) в отношении таких лиц недействительным и
возмещения понесенных им убытков, при этом страховые выплаты по такому Договору
страхования (Полису) в отношении указанных лиц не осуществляются.
8.5. Страховщик оформляет и передает Страхователю Договор страхования (Полис), подписанный
Сторонами, при коллективном страховании, и Полис при индивидуальном страховании,
подтверждающий заключение Договора страхования (Полиса). В случае утраты (утери) Договора
страхования (Полиса) Страховщик на основании письменного заявления Страхователя выдает
дубликат Договора страхования (Полиса). После передачи Договора страхования (Полиса)
Страхователю утраченный экземпляр Договора страхования (Полиса) считается недействительным.
8.6. Для заключения Договора страхования (Полиса) Страховщику должны быть предоставлены
следующие документы и сведения:
8.6.1. Сведения и/или документы, позволяющие идентифицировать потенциального Страхователя /
Выгодоприобретателя / Застрахованное лицо, а также их представителей (персональные данные
(фамилия, имя, отчество, дата рождения и др.); документы, удостоверяющие личность, для
физических лиц; документы о государственной регистрации; выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, отражающая все изменения (при этом, Страховщик вправе установить
допустимый максимальный срок, прошедший с момента выдачи выписки) и учредительные
документы для юридических лиц; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, отражающая все изменения ((при этом, Страховщик вправе установить
допустимый максимальный срок, прошедший с момента выдачи выписки) и др.);
8.6.2. Документы, подтверждающие полномочия (для представителей), например, решения /
протоколы о назначении (избрании) или продлении полномочий, доверенность, приказ о
назначении на должность и др;
8.6.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (для юридических лиц) ;
8.6.4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 года (в зависимости от того, что применимо) ;
8.6.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (в отношении Страхователя) ;
8.6.6. Документы, подтверждающие наличие всех необходимых одобрений на заключение
Договора страхования (Полиса) (например, если Договор страхования (Полис) представляет собой
крупную сделку или сделку с заинтересованностью, подлежащую одобрению в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица) ;
8.6.7. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе,
зарегистрированном до 1 января 2004 года (в зависимости от того, что применимо) ;
8.6.8. Сведения и/или документы, необходимые для оценки страховых рисков, установленные п.
8.15 настоящих Правил (если применимо) ;
8.6.9. Сведения, необходимые для дальнейшего исполнения Договора страхования (Полиса)
(например, контактные данные, платежные реквизиты и др.) ;
8.6.10. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства и иные
связанные с этим данные;
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8.6.11. Сведения и/или документы, получение которых обусловлено требованиями
законодательства Российской Федерации (в т.ч. нормативными правовыми актами в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма).
8.7. Страховщик при заключении Договора страхования (Полиса) вправе производить оценку
страховых рисков и может при этом:
8.7.1. Запросить у Страхователя следующие сведения в отношении Застрахованного лица:
а) фамилия, имя, отчество;
б) возраст, пол, вес, рост, артериальное давление;
в) гражданство;
г) дата и место рождения;
д) реквизиты документа, удостоверяющего личность;
е) адрес места жительства (регистрации) и фактического места жительства;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
з) страховой номер индивидуального лицевого счёта;
и) является ли Застрахованное лицо иностранным публичным должностным лицом, российским
должностным лицом, лицом публичной международной организации; супругом, родственником
ИПДЛ, РПДЛ;
к) выступает от имени должностного лица публичной международной организации;
л) сведения о диспансерном учете;
м) сведения о прошлых и/или имеющихся диагнозах, а также о фактах обращения за оказанием
медицинской помощи (в т. ч. сведения о прошлых и/или имеющихся заболеваниях / расстройствах
/ отклонениях в развитии (для детей) / нарушениях / повреждениях / травмах / оперативных
(хирургических) вмешательствах / госпитализации) / сведения, связанные с беременностью (для
женщин));
н) сведения о наличии / отсутствии ограничений в трудоспособности (в т. ч. временной), а также
информацию в связи с прохождением медико-социальной экспертизы (в т. ч. сведения об
установлении группы инвалидности или о направлении на прохождение медико-социальной
экспертизы);
о) с ведения о профессии / профессиональной деятельности / роде занятий (в т.ч. об условиях
труда, о прохождении военной или гражданской службы, о занятости в профессиональной и
непрофессиональной авиации, занятости в сфере с особым риском (химическое производство,
атомная энергетика и др.));
п) сведения, характеризующие личность, а также сведения об образе жизни (сведения об
употреблении алкоголя, курении, наличии зависимостей, информация, связанная с судимостью, и
др.);
р) сведения об имущественном положении и финансовой состоятельности (например, сведения о
доходах и источниках их получения (в т.ч. о соотношении активов и принятых на себя
обязательств));
с) сведения об увлечениях и занятии спортом на различном уровне (в т.ч. о принадлежности к
спортивным клубам, участии в соревнованиях и др.);
т) сведения о месте жительства / временного или постоянного пребывания, а также об их
потенциальном изменении (сведения о переезде / перемещении в зоны вооруженных конфликтов,
военных действий и др.);
у) сведения о личном страховании (об имеющихся договорах страхования или обращениях по
вопросу их заключения, об отказах в заключении договора страхования, о получении страховых
выплат и др.);
ф) сведения о наличии/отсутствии определенных заболеваний, имеющихся (-вшихся) у
родственников Застрахованного лица;
х) сведения об иждивенцах;
ц) сведения о предпринимательской деятельности (для индивидуальных предпринимателей) (в т.ч.
территория ведения деятельности, количество сотрудников и их занятость, годовой оборот, полная
прибыль и чистая прибыль).
8.7.2. Запросить у Страхователя следующие сведения в отношении Выгодоприобретателя:
а) фамилия, имя, отчество;
б) возраст, пол;
в) гражданство;
г) дата и место рождения;
д) реквизиты документа, удостоверяющего личность;
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е) адрес места жительства (регистрации) и фактического места жительства, контактный телефон
Выгодоприобретателя;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
з) страховой номер индивидуального лицевого счета (при его наличии);
и) степень родства Выгодоприобретателя и Застрахованного лица.
8.7.3. Запросить следующие сведения в отношении Страхователя:
а) фамилия, имя, отчество;
б) возраст, пол;
в) гражданство;
г) дата и место рождения;
д) реквизиты документа, удостоверяющего личность;
е) адрес места жительства (регистрации) и фактического места жительства, контактный телефон
Страхователя;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
з) страховой номер индивидуального лицевого счета (при его наличии);
и) банковские реквизиты Страхователя.
8.8. Потребовать прохождения медицинского осмотра / обследования потенциального
Застрахованного лица для оценки фактического состояния его здоровья, в т. ч. в учреждении по
выбору и за счет Страховщика.
При заключении Договора Страхователь обязан правдиво и полно сообщить Страховщику все
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков (оценки страхового
риска). Сообщение Страхователем обстоятельств, имеющих существенное значение для оценки
страхового риска, производится путем указания Страхователем сведений в Договоре страхования
(Полисе) и подписанием Страхователем Декларации Страхователя / Застрахованного (далее
«Декларация»), которая является подтверждением Страхователем / Застрахованным сведений,
изложенных в Декларации.
8.9. Форма предоставления указанных в п. 8.7 и 8.8 документов (надлежащим образом заверенные
или простые копии, оригиналы) устанавливается Страховщиком и доводится до сведения
потенциального Страхователя при его обращении. Указанные в п. 8.7 и 8.8 перечни сведений и
документов, необходимых для заключения Договора страхования (Полиса) и оценки страховых
рисков, являются исчерпывающими. При этом Страховщик вправе сократить перечень документов
и/или сведений или принять взамен иные документы и/или сведения из числа предоставленных
потенциальным Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем).
8.10. Если будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные или
недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и оценки страхового риска, Страховщик вправе
потребовать признания Договора страхования (Полиса) недействительным и выплата при этом
осуществляется в размере предусмотренной выкупной суммы.
Если Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) указаны неполные или
неточные сведения из числа перечисленных в п. 8.7 и 8.8 Правил страхования, Страховщик вправе
отложить вопрос об оформлении Договора страхования (Полиса) до получения необходимых
сведений / документов. О необходимости предоставления недостающих сведений / документов
Страховщик уведомляет Страхователя.
8.11. При наличии согласия Страхователя подписание Страхового полиса Страховщиком с
использованием факсимильного отображения (или иного графического воспроизведения) подписи
уполномоченного представителя Страховщика и печати Страховщика (при ее проставлении)
является надлежащим подписанием Договора страхования (Полиса) со стороны Страховщика.
8.12. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, все заявления и извещения, которые
делают друг другу Страховщик и Страхователь в процессе исполнения Договора страхования
(Полиса), должны производиться в письменной форме по адресам и иным контактным данным
Сторон, содержащимся в Страховом полисе или в уведомлениях, которые Стороны направляют
друг другу в связи с изменениями контактной информации в порядке, установленном настоящими
Правилами страхования.
При изменении контактных данных Страхователь обязан в течение 30 (тридцати) календарных
дней уведомить об этом Страховщика путем направления письменного уведомления с курьером
или посредством почтовой связи; в противном случае Страхователь несет риск любых
неблагоприятных последствий, вызванных неуведомлением / несвоевременным уведомлением.
Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет Страхователя об изменении своих
контактных данных (в т. ч. адреса места нахождения, телефона) посредством размещения
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обновленной информации на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Если иное не установлено законом или Договором страхования, Страховщик вправе направлять
Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) сообщения (в т. ч. предусмотренные
пп. 9.1.2 Правил страхования) посредством электронной почты по адресу, указанному
Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) в имеющихся у Страховщика
документах. В таком случае сообщение считается направленным надлежащим образом, если можно
достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
8.13. Стороны вправе вносить в Договор страхования изменения, не противоречащие Правилам
страхования и действующему законодательству Российской Федерации. Изменения вносятся в
форме и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими
Правилами страхования и Договором страхования (Полисом).
Договором страхования может быть установлен обязательный для Страхователя срок
предварительного обращения к Страховщику по вопросу внесения изменений в Договор
страхования (Полис) и/или иные положения, уточняющие порядок внесения изменений (например,
условие о том, что внесение изменений возможно только в годовщину действия Договора
страхования (Полиса)).
8.14. В случаях, когда изменения в Договор страхования (Полис) подлежат внесению по
соглашению Сторон, Страховщик вправе руководствоваться установленными им условиями
(порядком) и оставляет за собой право отказать Страхователю в изменении условий страхования.
8.15. В период действия Договора страхования (Полиса) Страхователь обязан уведомлять
Страховщика о наступлении обстоятельств, влекущих изменение страхового риска, в письменной
форме с приложением сведений и/или документов согласно п. 8.6, 8.7 настоящих Правил
страхования, а Страховщик вправе при этом руководствоваться п. 8.9 Правил.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе
потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска.
Размер увеличения степени риска определяется Страховщиком.
К обстоятельствам, влекущим изменение страхового риска, относятся любые обстоятельства, в
результате которых изменились следующие сведения о Застрахованном лице, сообщенные при
заключении Договора страхования (Полисе): сведения о профессии / профессиональной
деятельности / роде занятий (в т. ч. об условиях труда, о прохождении военной или гражданской
службы, о занятости в профессиональной и непрофессиональной авиации, занятости в сфере с
особым риском (химическое производство, атомная энергетика и др.); сведения об увлечениях и
занятиях спортом на различном уровне (в т. ч. о принадлежности к спортивным клубам, участии в
соревнованиях и др.); сведения о переезде / перемещении в зоны вооруженных конфликтов,
военных действий.
Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования (Полисе) или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования
(Полисе) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.16. Страховщик вправе предусмотреть на своем официальном сайте в сети «Интернет»
возможность создания и отправки Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем)
Страховщику информации в электронной форме (в т. ч. обращений, касающихся заключения и/или
изменения и/или досрочного прекращения договора страхования и/или страховой выплаты и
связанных с ними документов / сведений). При этом требования к использованию электронных
документов и порядок обмена информацией в электронной форме (в т.ч. случаи и порядок
создания и направления указанной в настоящем пункте информации) устанавливаются
соглашением между Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) и
Страховщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Любые документы, оформленные Страховщиком и/или Страхователем (Застрахованным лицом,
Выгодоприобретателем) в виде электронного документа в соответствии с требованиями
действующего законодательства и указанного в настоящем пункте соглашения, признаются
равнозначными документам, оформленным на бумажном носителе.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1.
Страховщик обязан:
9.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и вручить их
Страхователю до заключения Договора страхования (Полиса);
9.1.2. Предоставить по требованию Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя)
информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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9.1.3. При наступлении страхового случая и отсутствии оснований для отказа в страховой
выплате произвести страховую выплату в порядке и сроки, установленные Договором страхования
(Полисе) и настоящими Правилами страхования;
9.1.4. Обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных о Страхователе,
Застрахованном лице, Выгодоприобретателях, полученных в связи с заключением и исполнением
Договора страхования (Полиса).
9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1. Перед заключением Договора страхования (Полиса) запросить у Страхователя и у
потенциального Застрахованного лица сведения и(или) документы, необходимые для заключения
Договора страхования (Полиса) и(или) оценки страхового риска (в том числе медицинского
характера), а также потребовать прохождение потенциальным Застрахованным лицом
медицинского осмотра/ обследования с целью оценки фактического состояния его здоровья;
9.2.2. Проверять достоверность данных и информации, сообщаемой Страхователем или
Застрахованным лицом, любыми способами, не противоречащими законодательству Российской
Федерации;
9.2.3. Отсрочить принятие решения о признании или непризнании произошедшего события
страховым случаем в соответствии с п. 12.7 настоящих Правил страхования;
9.2.4. Проверять выполнение Страхователем положений Договора страхования (Полиса);
9.2.5. Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
9.2.6. Осуществлять иные действия для исполнения положений Договора страхования (Полиса).
9.3. Страхователь обязан:
9.3.1. Уплачивать страховую премию в порядке, размере и сроки, определенные Договором
страхования (Полисом);
9.3.2. При заключении Договора страхования предоставить сведения и(или) документы,
необходимые для заключения Договора страхования (Полиса) и(или) оценки страхового риска (в
том числе медицинского характера);
9.3.3. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента внесения изменений уведомлять
Страховщика обо всех изменениях в сведениях, предоставленных Страховщику при заключении
Договора страхования (Полиса). При получении указанной информации Страховщик обновляет
соответствующие сведения в течение 5 (пяти) дней с момента их получения. Сведения,
предоставленные при заключении Договора страхования (Полиса), считаются актуальными до
момента получения Страховщиком информации об их изменении;
9.3.4. Уведомлять Страховщика об обстоятельствах, влекущих изменение страхового риска, в
соответствии с п. 8.15 настоящих Правил страхования в письменной форме в срок не позднее 2
(двух) рабочих дней с момента, когда Страхователь узнал о произошедших изменениях. При этом
Стороны могут согласовать иные сроки уведомления;
9.3.5. Получить согласие Застрахованного лица на назначение Выгодоприобретателей;
9.3.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, известить об этом
Страховщика в установленные настоящими Правилами страхования сроки;
9.3.7. Ознакомить Застрахованное лицо с его правами и обязанностями по Договору страхования
(Полису).
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. Ознакомиться с настоящими Правилами страхования, а также получить их на руки;
9.4.2. Обратиться к Страховщику или его представителю за получением разъяснений и
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.4.3. Получить дубликат Страхового полиса в случае его утраты;
9.4.4. Заменить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, названного
в Договоре страхования (Полисе) Выгодоприобретателя другим лицом (с письменного согласия
Застрахованного лица);
9.4.5. Досрочно расторгнуть Договор страхования (Полис) с письменным уведомлением об этом
Страховщика;
9.4.6. Отказаться в любой момент в одностороннем порядке от исполнения Договора страхования
(Полиса);
9.4.7. Проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования (Полиса).
9.5.
Помимо указанного в настоящем разделе Стороны имеют иные права и исполняют
обязанности, предусмотренные иными положениями настоящих Правил страхования, и (или)
Договором страхования (Полисом), и (или) действующим законодательством Российской
Федерации.
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9.6.
Права и обязанности Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) по
Договору страхования (Полису) не могут быть переданы другому лицу без письменного согласия на
это Страховщика.
10 . ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Действие Договора страхования (Полис) прекращается в случае:
10.1.1. истечения срока действия Договора страхования (Полиса);
10.1.2.
выполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования (Полису) в
полном объеме;
10.1.3. если после вступления Договора страхования в силу возможность наступления страхового
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай;
10.1.4 по требованию (инициативе) Страховщика - в случае неуплаты Страхователем очередного
страхового взноса в установленные Договором страхования (Полиса) сроки и размере;
10.1.5. по инициативе Страхователя путем направления письменного заявления об отказе от
Договора страхования (Полиса) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его
заключения (далее – в «Период охлаждения») независимо от момента уплаты страховой премии,
при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая;
10.1.6. ликвидации Страхователя - юридического лица в порядке, установленном действующим
законодательством РФ;
10.1.7. иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.
10.2. В случае досрочного прекращения Договора страхования (Полиса) на основании п. 10.1.5.
Правил страхования по письменному заявлению Страхователя об отказе от Договора страхования
в «период охлаждения» и до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному
Договору страхования (Полису), уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком
Страхователю в полном объеме. В случае если Страхователь отказался от Договора страхования в
«период охлаждения», но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате
уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку
действия Договора страхования, прошедшему с даты начала срока действия страхования до даты
прекращения действия договора добровольного страхования.
Возврат Страхователю страховой премии осуществляется по выбору Страхователя наличными
деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня
получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
10.3. В случае досрочного прекращения Договора страхования (Полиса) по иным основаниям, а
также в иных случаях (если предусмотрены Полисом) Страховщик выплачивает Страхователю (в
случае смерти Страхователя – физического лица, его наследникам) выкупную сумму в пределах
сформированного страхового резерва на день прекращения Договора страхования. При этом
возврат уплаченной страховой премии не производится.
10.4. Размер выкупной суммы рассчитывается как гарантированная выкупная сумма,
определенная в соответствии с размером, установленным Страховым полисом (приложением к
нему), для периода действия Договора страхования (Полиса), соответствующего дате досрочного
прекращения, увеличенная на размер дополнительного инвестиционного дохода, начисленного
Страховщиком по Договору страхования (Полиса) (если полагается).
10.5. Размеры выкупных сумм действительны при условии отсутствия задолженности
Страхователя на дату досрочного прекращения Договора страхования (Полиса). В случае наличия
задолженности Страховщик уменьшает размер выкупной суммы на размер задолженности
Страхователя.
10.6. Выкупная сумма подлежит выплате в рублях РФ.
10.7. Расторжение Договора страхования (Полиса) производится на основании письменного
заявления Страхователя с приложением оригинала Договора страхования, документа,
удостоверяющего личность Страхователя (физического лица), за исключением случаев
расторжения Договора страхования (Полиса) по инициативе Страховщика. Договор считается
прекращенным с 00:00 часов дня, следующего за днем получения Страховщиком письменного
заявления Страхователя об отказе от Договора страхования (Полиса), если иной срок не
установлен Договором страхования (Полисом) или соглашением Сторон.
Если на момент расторжения Договора страхования (Полиса) Страховщику поступило заявление о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, выплата выкупной суммы (возврат
страховой премии) не производится, до принятия Страховщиком решения по заявленному
событию.
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10.8. В случае нарушения Страхователем и/или Застрахованным условий Договора страхования
(Полиса) (в том числе в случае образования задолженности по оплате страховых взносов),
Страховщик направляет Страхователю извещение о наличии задолженности, о необходимости ее
погашения, а также о расторжении Договора страхования (Полиса) в случае, если задолженность
не будет погашена в течение оговоренного в уведомлении срока. Извещение должно быть
направлено Страховщиком не позднее, чем за 30 календарных дней до даты предполагаемого
расторжения.
10.9. Договором страхования (Полисом) может быть предусмотрено право Страхователя на
участие в инвестиционном доходе Страховщика при включении в Договор страхования (Полисом)
следующих рисков (риска):
- риск «Дожитие до срока» (п. 3.2.1. а) настоящих Правил);
- риск «Смерть ЛП» (п. 3.2.2. б) настоящих Правил);
- риск «Дожитие до события» (п. п. 3.2.1. б) настоящих Правил);
- риск «Дожитие до сроков выплаты аннуитетов» (п. 3.2.1. в) настоящих Правил).
10.10. В зависимости от результатов инвестиционной деятельности Страховщика по страхованию
жизни (при превышении фактической доходности инвестиций средств страховых резервов по
страхованию жизни над нормой доходности, применявшейся при расчете тарифов) начисляется
дополнительный инвестиционный доход, величина которого не гарантируется Страховщиком и
который может быть направлен на увеличение размера страховой суммы по рискам,
предусмотренным п.3.2.1 и п.3.2.2.б настоящих Правил, при этом страховые взносы уплачиваются
в неизменном размере.
10.11.1
Если иное не предусмотрено Договором страхования (Полисом), то первое
начисление годового дополнительного инвестиционный дохода происходит за календарный год, в
котором был заключен Договор страхования (Полис).
10.11.2
Страховщик объявляет (публикует) сведения о размере дополнительного
инвестиционного дохода не позднее 30 июня года, следующего за отчетным путем размещения
информации на официальном сайте Страховщика в сети «Интернет». По результатам начисления
дополнительного инвестиционного дохода Страховщик информирует Страхователя в личном
кабинете или иной странице с индивидуальным доступом Страхователя на сайте Страховщика в
сети «Интернет» или по электронной почте, указанной Страхователем при заключении Договора
страхования (Полиса), в мобильном приложении, заказным письмом или иным способом в
бумажной форме.
10.11.3
Если иное не предусмотрено Договором страхования (Полисом), то дополнительный
инвестиционный доход начисляется за каждый календарный год и рассчитывается путем
применения ставки дополнительного инвестиционного дохода, которая определяется как
превышение фактической доходности инвестиций средств страховых резервов по страхованию
жизни над нормой доходности, применявшейся при расчете тарифов, к величине математического
резерва, сформированного в течение указанного календарного года.
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
11.1. Страховая выплата - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
федеральным законом и (или) Договором страхования (Полисом), и выплачивается Страховщиком
Страхователю, Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
11.1.1. При наступлении страхового случая Страховщик производит страховую выплату в
соответствии с условиями настоящих Правил, Условий программы страхования и положений
Договора страхования (Полиса), в которых стороны могут уточнять размеры и порядок выплат по
страховым случаям по Договору страхования (Полису).
11.2. В случае дожития:
11.2.1. По рискам «Дожитие до срока» и «Дожитие до события» страховая выплата осуществляется
после наступления соответствующего срока или события в размере страховой суммы,
предусмотренной Договором страхования (Полисом).
В случае смерти Застрахованного лица в течение срока действия Договора страхования (Полиса),
включающего только риск «Дожитие до срока» и «Дожитие до события», Страхователю
возвращается сумма в пределах сформированного в установленном порядке страхового резерва на
день прекращения Договора страхования (Полиса) (выкупная сумма). Размер выкупной суммы
определяется в Договоре страхования (Полисе).
11.2.2. По риску «Дожитие до сроков выплаты аннуитетов» аннуитеты выплачиваются
постнумерандо, то есть по окончании каждого периода в соответствии с порядком, установленным
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в Договоре страхования (Полисе), равными периодическими платежами: ежемесячно,
ежеквартально, раз в полгода или ежегодно.
11.3. При наступлении страхового случая «Смерть НС», «Смерть ЛП», «Смерть авиа-или
железнодорожная катастрофа», «Смерть ДТП» страховая выплата производится единовременно в
размере 100% страховой суммы.
11.4. В случае инвалидности:
11.4.1. В случае признания инвалидности Застрахованного лица страховым случаем, Страховщик
выплачивает определенный процент от страховой суммы по рискам «Инвалидность НСиБ» и
«Инвалидность НС», в соответствии с Договором страхования (Полисе).
11.4.2. Размер страховой выплаты по риску «Инвалидность НС» определяется следующим образом:
при установлении Застрахованному лицу I группы инвалидности – 100% страховой суммы, при
установлении Застрахованному лицу II группы инвалидности – 75% страховой суммы, при
установлении Застрахованному лицу III группы инвалидности – 50% страховой суммы, при
установлении Застрахованному лицу категории «ребенок-инвалид» - 100% страховой суммы.
11.4.3. Размер страховой выплаты по риску «Инвалидность НСиБ» определяется следующим
образом: при установлении Застрахованному лицу I группы инвалидности – 100% страховой
суммы, при установлении Застрахованному лицу II группы инвалидности – 75% страховой суммы.
11.4.4 Договором страхования (Полисом) может быть предусмотрена выплата иного процента от
страховой суммы по каждой группе инвалидности и любого их сочетания.
11.5. При наступлении страхового случая «Временная утрата трудоспособности НС» страховая
выплата осуществляется в размере от 0,1% за каждый день нетрудоспособности, исходя из
указанной в Договоре страхования (Полисе) страховой суммы по данному риску, с 7-го дня
временной нетрудоспособности (даты выдачи больничного листа) или другого, указанного в
Договоре страхования (Полисе) дня нетрудоспособности, но не более чем за 60 (шестьдесят)
календарных дней нетрудоспособности, длившейся непрерывно с даты выдачи больничного листа
по одному страховому случаю и не более, чем за 120 (сто двадцать) календарных дней за год по
всем страховым случаям. По Договорам страхования (Полисам), заключенным на срок более 1
года, максимальный период временной нетрудоспособности, оплачиваемый в связи с одним
страховым случаем, устанавливается на каждый страховой год. Договором страхования (Полисом)
может быть установлен иной процент выплат за каждый день нетрудоспособности, день
нетрудоспособности для начала выплаты и установлено максимальное количество дней оплаты по
риску «Временная утрата трудоспособности НС» за один страховой случай.
11.6. При наступлении страхового случая по риску «Временная утрата трудоспособности НСиБ»
страховая выплата осуществляется в размере 0,1% за каждый день нетрудоспособности, исходя из
указанной в Договоре страховой (Полисе) суммы по данному риску, с 11-го дня временной
нетрудоспособности (даты выдачи больничного листа) или другого, указанного в Договоре
страхования (Полисе) дня нетрудоспособности, но не более чем за 60 (шестьдесят) дней
нетрудоспособности, длившейся непрерывно с даты выдачи больничного листа по одному
страховому случаю и не более, чем за 120 (сто двадцать) календарных дней за год по всем
страховым случаям. По Договорам страхования (Полисам), заключенным на срок более 1 года,
максимальный период временной нетрудоспособности, оплачиваемый в связи с одним страховым
случаем, устанавливается на каждый страховой год. Договором страхования (Полисом) может быть
установлен иной процент выплат за каждый день нетрудоспособности, день нетрудоспособности
для начала выплаты и установлено максимальное количество дней оплаты по риску «Временная
утрата трудоспособности НСиБ» за один страховой случай.
11.7.
При наступлении страхового случая «Госпитализация НС» страховая выплата
осуществляется в размере 0,1% за каждый день стационарного лечения, исходя из указанной в
Договоре страхования (Полисе) суммы по данному риску, начиная с 8-го дня госпитализации, не
более чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней госпитализации длившейся непрерывно, если
Договором страхования (Полисом) не предусмотрено иное. Повторная госпитализация (повторные
госпитализации) в связи с одним и тем же несчастным случаем будут рассматриваться как один
страховой случай с применением соответствующих ограничений по сроку госпитализации по
одному страховому случаю. При этом день поступления и день выписки считаются 1 (Одними)
сутками стационарного лечения. Максимально оплачиваются 100 дней госпитализации в год, в т.ч.
не более чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней госпитализации по одному страховому случаю,
вне зависимости от того, закончился ли период госпитализации до или после окончания срока
страхования. По Договорам страхования (Полисам), заключенным на срок более 1 года,
максимальный период стационарного лечения, оплачиваемый в связи с одним страховым случаем,
устанавливается на каждый страховой год. Договором страхования (Полисом) может быть
установлен иной процент выплат за каждый день госпитализации, день госпитализации для начала
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выплаты и установлено максимальное количество дней оплаты по риску «Госпитализация НС» за
один страховой случай.
11.8.
При наступлении страхового случая «Госпитализация НСиБ»
страховая выплата
осуществляется в размере 0,1% за каждый день стационарного лечения, исходя из указанной в
Договоре страхования (Полисе) суммы по данному риску, начиная с 11-го дня госпитализации, не
более чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней госпитализации длившейся непрерывно, если
Договором страхования (Полисом) не предусмотрено иное. Повторная госпитализация (повторные
госпитализации) в связи с одним и тем же несчастным случаем будут рассматриваться как один
страховой случай с применением соответствующих ограничений по сроку госпитализации по
одному страховому случаю. При этом день поступления и день выписки считаются 1 (Одними)
сутками стационарного лечения. Максимально оплачиваются 120 (сто двадцать) календарных дней
госпитализации в год, в т.ч. не более чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней госпитализации по
одному страховому случаю, вне зависимости от того, закончился ли период госпитализации до или
после окончания срока страхования. По Договорам страхования (Полисам), заключенным на срок
более 1 года, максимальный период стационарного лечения, оплачиваемый в связи с одним
страховым случаем, устанавливается на каждый страховой год. Договором страхования (Полисом)
может быть установлен иной процент выплат за каждый день госпитализации, день
госпитализации для начала выплаты и установлено максимальное количество дней оплаты по
риску «Госпитализация НСиБ» за один страховой случай.
11.9. При наступлении страхового случая «Телесные повреждения» страховые выплаты
осуществляются согласно Таблице Телесных повреждений (Приложение № 2.1. к настоящим
Правилам).
11.10. При наступлении страхового случая «Тяжкие телесные повреждения» страховые выплаты
осуществляются согласно Таблице тяжких телесных повреждений (Приложение № 2.2. к
настоящим Правилам).
11.11.
При наступлении страхового случая «Критические заболевания» страховая выплата
производится единовременно в размере 100% страховой суммы по данному риску.
11.12. При наступлении страхового случая «Хирургические вмешательства НС» или
«Хирургические вмешательства НСиБ» страховые выплаты осуществляются согласно Таблице
страховых выплат при хирургическом вмешательстве (Приложение № 2.4. к настоящим Правилам).
11.13. При наступлении страхового случая «Постоянная полная утрата трудоспособности НС» или
«Постоянная полная утрата трудоспособности НСиБ» страховые выплаты осуществляются согласно
Таблице страховых выплат при постоянной полной утрате трудоспособности (Приложение № 2.5. к
настоящим Правилам).
11.14. При наступлении страхового случая «Постоянная частичная утрата трудоспособности НС»
или «Постоянная частичная утрата трудоспособности НСиБ» страховые выплаты осуществляются
согласно Таблице страховых выплат при постоянной частичной утрате трудоспособности
(Приложение №2.6 к настоящим Правилам).
11.15. При наступлении страхового случая «Переломы» страховые выплаты осуществляются
согласно Таблице страховых выплат при переломах (Приложение № 2.7. к настоящим Правилам);
11.16. При наступлении страхового случая «Ожоги» страховые выплаты осуществляются согласно
Таблице страховых выплат при ожогах (Приложение № 2.8. к настоящим Правилам).
11.17. Если при заключении Договора страхования (Полиса) установлена единая страховая сумма,
выплаты по Договору страхования (Полису), независимо от их количества и причин, не могут
превышать 100% установленной страховой суммы.
11.18. Если при заключении Договора страхования (Полиса) страховые суммы установлены
отдельно по каждому из рисков, включенных в Договор страхования (Полис), выплаты в связи со
страховыми случаями, предусмотренными конкретным риском, независимо от их количества не
могут превышать 100% страховой суммы, установленной для конкретного риска.
11.19. Если страховой случай наступил в льготный период страхования, Страховщик при
определении размера страховой выплаты удерживает сумму просроченных страховых взносов.
Данный пункт не применяется при коллективном страховании жизни.
11.20. При страховании в валютном эквиваленте страховая выплата производится в рублях по
курсу Центрального Банка РФ на дату выплаты.
12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
12.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании заявления о страховой
выплате в письменной форме с приложением подтверждающих документов и страхового акта,
составленного и подписанного Страховщиком.
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12.2. К заявлению на осуществление страховой выплаты прилагаются следующие документы, если
Договором страхования (Полисом) не предусмотрено иное:
- копия Договора страхования (Полиса);
- документ, удостоверяющий личность Заявителя (Страхователя, Застрахованного лица,
Выгодоприобретателя);
- надлежащим образом оформленная доверенность представителя (Страхователя, Застрахованного
лица, Выгодоприобретателя), если Заявителем является лицо, действующее на основании
доверенности;
12.2.1. при наступлении страхового случая по риску «Смерть НС», «Смерть ЛП», «Смерть
Страхователя НСиБ с ОУСВ», «Смерть авиа-или железнодорожная катастрофа», «Смерть ДТП»
дополнительно предоставляются следующие документы:
- оригинал свидетельства о смерти Застрахованного, выданное отделом ЗАГС или иным
уполномоченным государственным органом, или его нотариально заверенная копия;
- заверенная надлежащим образом (выдавшим лечебным учреждением/органом или нотариусом)
копия официального медицинского заключения о смерти (или посмертный эпикриз), выдаваемого
медицинским учреждением, где была зарегистрирована смерть, или иного документа,
устанавливающего причину и обстоятельства смерти, выдаваемого медицинским учреждением или
иным уполномоченным государственным органом;
- заверенная надлежащим образом (выдавшим лечебным учреждением или нотариусом) копия
протокола патологоанатомического исследования, если исследование не проводилось, то
предоставляется копия заявления родственников об отказе от патологоанатомического
исследования и копия справки из патологоанатомического отделения, на основании которой
выдается свидетельство о смерти;
- заверенная надлежащим образом (выдавшим лечебным учреждением или нотариусом) копия или
выписка из медицинской карты амбулаторного больного за последние 5 лет и/или стационарного
больного, заверенная надлежащим образом копия выписного эпикриза, рентгеновские снимки,
заверенные надлежащим образом результаты лабораторных и диагностических исследований,
подтверждающих факт наступления страхового случая, длительность лечения, проведенные
лечебно-диагностические мероприятия (при необходимости);
- заверенная надлежащим образом копия акта о несчастном случае на производстве, по
установленной действующим законодательством РФ форме, если наступление страхового случая
связано с несчастным случаем во время исполнения Застрахованным лицом служебных
обязанностей;
- заверенная надлежащим образом копия акта о несчастном случае на воздушном,
железнодорожном транспорте, оформленного перевозчиком в установленном требованием
законодательства РФ форме;
- заверенная надлежащим образом копия справки о дорожно-транспортном происшествии, по
установленной действующим законодательством РФ форме;
- заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, об
отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении
предварительного следствия по делу, судебных постановлений;
- нотариально заверенная копия распоряжения (завещания) Застрахованного о назначении
Выгодоприобретателя или Свидетельство о праве на наследство (если в полисе не указан иной
Выгодоприобретатель).
12.2.2. при наступлении страхового случая по рискам «Инвалидность НС», «Инвалидность НСиБ»,
«Инвалидность I или II группы НСиБ с ОУСВ» и «Инвалидность I группы НСиБ с ОУСВ,
дополнительно предоставляются следующие документы:
- оригинал справки МСЭ об установлении Застрахованному группы инвалидности или заверенная
Бюро МСЭ копия;
- направление Застрахованного на медико-социальную экспертизу или его копия, заверенная
медицинским учреждением;
- акт освидетельствования бюро МСЭ с приложением вкладыша к акту освидетельствования бюро
МСЭ и Протокол проведения МСЭ либо надлежащим образом заверенные копии указанных в
настоящем пункте документов (учреждением, выдавшим этот документ);
- выписка или надлежащим образом заверенная копия амбулаторной карты по месту жительства за
последние 5 лет с указанием общего физического состояния, дат установленных диагнозов,
предписанного и проведенного лечения, дат госпитализаций и их причин, установленных групп
инвалидности или направления на МСЭ;
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- справка из медицинского учреждения первичного обращения или документ, подтверждающий
факт и обстоятельства несчастного случая или болезни, составленный компетентным
учреждением, государственным органом;
- копия медицинской карты стационарного больного, заверенная надлежащим образом
соответствующим лечебным учреждением (при необходимости);
- заверенная выдавшим органом копия справки о дорожно-транспортном происшествии, по
установленной действующим законодательством РФ форме, в случае, если Инвалидность была
установлена в результате травмы (травм), полученной в дорожно-транспортном происшествии.
12.2.3. При наступлении страхового случая по рискам «Временная утрата трудоспособности НС»,
«Временная утрата трудоспособности НСиБ» «Телесные повреждения», «Тяжкие телесные
повреждения», «Госпитализация НС», «Госпитализация НСиБ», «Хирургические вмешательства
НС», «Хирургические вмешательства НСиБ», «Переломы», «Ожоги», «Постоянная полная утрата
трудоспособности НС», «Постоянная полная утрата трудоспособности НСиБ» «Постоянная
частичная утрата трудоспособности НС», «Постоянная частичная утрата трудоспособности НСиБ»
дополнительно предоставляются следующие документы:
заполненный и заверенный работодателем листок нетрудоспособности из лечебного
учреждения, проводившего лечение, обследование;
- копия медицинской карты стационарного больного, заверенная надлежащим образом
соответствующим лечебным учреждением, заверенная копия выписного эпикриза, рентгеновские
снимки, заверенная копия результатов лабораторных и иных диагностических исследований,
подтверждающих факт наступления страхового случая, заверенная копия справки из травмпункта/
ожогового центра (в случае обращения), медицинский документ первичного обращения по травме
с указанием обстоятельств получения травмы;
- заверенная надлежащим образом копия протокола хирургической операции из медицинского
учреждения, в котором производилась операция (по рискам «Хирургические вмешательства НС»,
«Хирургические вмешательства НСиБ»);
- заверенная надлежащим образом копия документа, выданного соответствующим
уполномоченным органом, достоверно свидетельствующего о факте и обстоятельствах
наступления несчастного случая (акт о несчастном случае на производстве, решение суда по
уголовному/административному делу, постановление о возбуждении/приостановлении уголовного
дела), если по факту наступления несчастного случая производилось расследование;
- заверенная копия справки о дорожно-транспортном происшествии, по установленной
действующим законодательством РФ форме, в случае, если несчастным случаем является дорожнотранспортное происшествие.
12.2.4. При наступлении страхового случая по риску «Критические заболевания» дополнительно
предоставляются следующие документы:
- документы (оригиналы или заверенные копии) медицинского учреждения, подтверждающие
диагностирование Застрахованному лицу критического заболевания или перенесение
Застрахованным лицом хирургической операции, обладающей признаками страхового случая. В
документах должен быть указан диагноз, подтвержденный общепринятыми в медицинской
практике лечения или диагностирования соответствующего заболевания лабораторными,
клиническими, гистологическими, радиологическими исследованиями;
- заверенная надлежащим образом копия извещения о больном, с впервые установленным
диагнозом злокачественного новообразования из онкологического диспансера по месту жительства
(предоставляется только при онкологическом заболевании);
- документы (оригиналы или заверенные копии), содержащие результаты проведенных анализов;
- выписка из медицинской карты амбулаторного больного, содержащая информацию обо всех
заболеваниях Застрахованного лица (профессиональных, общих хронических заболеваниях,
злокачественных новообразованиях, в том числе заболеваниях крови) за 5 лет, предшествующих
наступлению страхового случая.
12.3. Все документы, предусмотренные настоящими Правилами и предоставляемые Страховщику
для рассмотрения вопроса о страховой выплате, должны быть составлены на русском языке или
иметь нотариально заверенный перевод. В случае предоставления документов, которые не могут
быть прочтены Страховщиком в связи с особенностями почерка врача или сотрудника
компетентного органа, а также вследствие нарушения целостности документа (надорван, смят,
стерт и т.д.), Страховщик вправе отложить решение о страховой выплате до предоставления
документов надлежащего качества, но не более чем на срок 60 (шестьдесят) календарных дней.
12.4. Перечень документов, необходимых для осуществления страховой выплаты, может быть
сокращен или расширен.
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12.5. В случае если Выгодоприобретатель является несовершеннолетним, то от его имени
заявление подается его законными представителями, которые дополнительно представляют
документы,
подтверждающие
родство
или
право
об
опеке/попечительстве
над
Выгодоприобретателем.
12.6. Страховщик имеет право запрашивать у Застрахованного лица (Выгодоприобретателя)
оригинал (копию) Договора страхования (Полиса) и иные документы, имеющие существенное
значение для возможности признания произошедшего события страховым случаем и определения
размера страховой выплаты, а также самостоятельно выяснять у медицинских учреждений,
правоохранительных органов и иных учреждений, располагающих информацией об
обстоятельствах произошедшего события, обстоятельства, связанные с этим случаем, а также
организовывать за свой счет проведение независимых экспертиз.
12.7. Страховщик вправе отсрочить принятие решения о признании события страховым случаем до
выяснения обстоятельств его наступления, до получения заключения медицинского учреждения
(эксперта), назначенного Страховщиком для выяснения состояния здоровья Застрахованного после
наступления события, имеющего признаки страхового случая, а также для выяснения состояния
здоровья Застрахованного на дату начала страхования.
12.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов,
указанных в п. 12.2. настоящих Правил, 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 (шестидесяти)
календарных дней, о чем письменно извещает Застрахованного или Выгодоприобретателя;
- принимает обоснованное решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сообщает
Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю с указанием причины такого решения.
12.9. Страховая выплата осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
страхового акта о страховом случае путем перечисления на банковский счет получателя либо
наличными из кассы Страховщика. Днем выплаты считается день списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика.
12.10. Страховая выплата, может быть выплачена по соглашению сторон в виде единовременной
выплаты, а также по одному из нижеперечисленных вариантов:
Вариант
Вариант
Вариант
Вариант

1:
2:
3:
4:

Отсроченная единовременная выплата.
Выплата оговоренными частями в оговоренные сроки.
Пожизненный аннуитет.
Пожизненный аннуитет с периодом гарантированной выплаты.

13. ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВОГО ВЗНОСА И СТРАХОВОЙ СУММЫ
13.1. Если Договором страхования (Полисом) предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку
в течение срока уплаты не менее 2-х лет, то Договором страхования (Полисом) может быть
предусмотрено дополнительное условие «Индексация страхового взноса и страховой суммы».
13.2. Целью индексации страхового взноса и страховой суммы является защита от инфляции
суммы страховой выплаты по Договору страхования (Полису). Эта цель достигается ежегодным
индексированием страхового взноса. Размер индексации будет определяться Страховщиком в
зависимости от уровня инфляции. Индексация действует только в период уплаты страховых
взносов.
13.3. В конце первого и последующих полисных лет Страховщик направляет Страхователю письмо
с возможностью выбора варианта индексации (с повышенной инфляцией, с пониженной
инфляцией, в размере инфляции) с указанием размера очередного взноса на новый полисный год
в каждом из вариантов, а также с указанием возможности отказа от проведения индексации
страхового взноса и премии на очередной полисный год.
13.4. Отказ от индексации учитывается, начиная со взносов следующего полисного года.
13.5. При первой индексации увеличенный страховой взнос будет определен применением
индексации к страховому взносу Договора страхования (Полису). В последующие полисные годы
очередной увеличенный страховой взнос будет определяться посредством применения индексации
к предыдущему увеличенному страховому взносу.
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13.6. При каждой индексации страхового взноса Страховщик осуществляет расчет
соответствующего увеличения размера страховых сумм по рискам Договора страхования (Полиса)
на основании нового проиндексированного страхового взноса.
13.7. Условие об индексации прекращает действовать в случае освобождения Страхователя от
уплаты страховых взносов в связи с наступлением соответствующего страхового случая. В течение
дальнейшего срока действия Договора страхования (Полиса) сохраняются страховые суммы и
страховые взносы, установленные непосредственно перед датой указанного страхового случая.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Споры, возникающие по Договору страхования (Полису), разрешаются с соблюдением
требований о досудебном порядке, в случаях если он установлен действующим законодательством
РФ. При разрешении споров для Страхователя, являющегося юридическим лицом, обязателен
претензионный досудебный порядок. Надлежащим образом врученная Претензия Страхователя
подлежит рассмотрению Страховщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее
поступления Страховщику. При невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, спор
передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ.
Гражданам (Страхователям, Застрахованным лицам, Выгодоприобретателям), использующим
услуги страхования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, в целях ускоренного решения спорных
вопросов рекомендуется до обращения в суд предъявить Страховщику претензию.
14.2. При решении спорных вопросов положения Договора страхования (Полиса) имеют
преимущественную силу по отношению к настоящим Правилам, если при заключении Договора
страхования (Полиса) Страхователь и Страховщик договорились об изменении или исключении
отдельных положений настоящих Правил и о дополнении Правил в той мере, в какой это не
противоречит действующему законодательству.
15. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
15.1. Страховщик является оператором, осуществляющим обработку персональных данных.
15.2. Страховщик имеет право: а) осуществлять обработку персональных данных в целях
заключения (при переговорах о заключении), исполнения договора страхования, проведения
маркетинговых, рекламных акций и исследований, предоставления информации о страховых
продуктах Страховщика и о продуктах (услугах) его партнеров, включая распространение рекламы
о продуктах и услугах путем осуществления прямых контактов, рассылки по сети подвижной
радиотелефонной связи, с помощью средств связи, в т.ч. посредством Интернета, использования
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также в иных целях, не
запрещенных законодательством; б) поручать обработку персональных данных другим лицам,
которые участвуют в переговорах о заключении, заключении и исполнении договора страхования,
указанным на официальном сайте Страховщика, перестраховщикам, а также лицам, с которыми у
Страховщика есть соглашение, обязывающее такое лицо соблюдать конфиденциальность и
обеспечить безопасность персональных данных.
15.3. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации и (или)
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим
законодательством.
15.4. Документами, в том числе электронными, оформляемыми в процессе переговоров о
заключении, заключения и исполнения договора страхования (заявлением о страховании и
приложениями к нему, анкетами и т.п.), определяется перечень персональных данных,
обрабатываемых Страховщиком и обработку которых Страховщик вправе поручить третьими
лицам.
15.5. Срок обработки персональных данных, в т.ч. полученных при переговорах о заключении
договора страхования, включает срок действия договора страхования (при незаключении договора
- 5 (пять) лет), период исполнения обязательств по договору страхования, срок исковой давности
по требованиям, вытекающим из договора страхования, период, необходимый для осуществления
и выполнения Страховщиком возложенных на него законодательством Российской Федерации
функций, полномочий и обязанностей.
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15.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных может быть
частично или полностью отозвано посредством составления письменного документа, который
должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
вручен лично под подпись представителю Страховщика. Отзыв должен содержать номер основного
документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие
участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата
заключения договора), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки
персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя.
15.7. Вступая в переговоры о заключении договора, в т.ч. при предоставлении данных посредством
заполнения регистрационных форм на сайте (в мобильном приложении), подписанием заявления о
страховании и (или) договора страхования (страхового полиса), иного документа, используемого
при заключении и исполнении договора страхования, и (или) принятием договора страхования
(страхового полиса), и (или) оплатой страховой премии (первого страхового взноса) Страхователь
(его представитель) подтверждает: а) свое согласие (согласие выгодоприобретателей,
застрахованных лиц, представителем которых является Страхователь) на обработку персональных
данных на условиях, предусмотренных настоящим разделом; б) что обладает законными правами и
несет ответственность за предоставление персональных данных указанных в договоре лиц, в том
числе дать согласие на обработку персональных данных от имени Выгодоприобретателя,
Страхователя, Застрахованного или иных лиц, представителем которых является Страхователь,
при переговорах о заключении, заключении и (или) исполнении договора страхования; в) что все
уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком в адрес Страхователя
(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) в соответствии с настоящими Правилами, считаются
направленными надлежащим образом при их направлении в виде смс-сообщения, почтового
отправления или сообщения по электронной почте по номеру телефона или адресам, указанным в
документах, получаемых (передаваемых) при заключении, исполнении договора страхования. В
случае изменения адресов, реквизитов и телефонов Страхователь (Выгодоприобретатель,
Застрахованный) обязуется заблаговременно известить Страховщика об этом. Если Страховщик не
был извещен об изменении адреса и (или) реквизитов другой стороны заблаговременно, то все
уведомления, извещения и сообщения, направленные Страхователю (Выгодоприобретателю,
Застрахованному) по прежнему известному адресу (телефону), будет считаться полученными с
даты их поступления по прежнему адресу (телефону); - что электронные и бумажные документы,
получаемые (передаваемые) при заключении и исполнении Договора страхования (Полиса) и
подписанные от имени Страховщика путем факсимильного воспроизведения подписи с помощью
средств механического или иного копирования, признаются равнозначными документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью;
- что обязанность по
соблюдению конфиденциальности ключа простой электронной подписи, используемой для
подписания документов, оформляемых в процессе заключения и исполнения договора
страхования, и ответственность за соблюдение его конфиденциальности несет лицо, создающее и
(или) использующее ключ простой электронной подписи. При использовании интернет–сервисов (в
т.ч. почтовых сервисов) сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» ключом простой электронной подписи является сочетание идентификатора и пароля
персональной учетной записи пользователя, предоставленной для работы в интернет–сервисе.
Идентификатором является ФИО, дата рождения, серия и номер документа, удостоверяющего
личность Страхователя, а паролем ключа – уникальная последовательность букв, и (или) чисел, и
(или) иных символов (далее - код), который Страхователь получает в смс-сообщении,
отправленном на номер мобильного телефона или в письме на адрес, указанный им электронной
почты, если иной порядок не предусмотрен соглашением сторон; - свое согласие на раскрытие
Страховщику информации, содержащейся в бюро кредитных, страховых историй в объеме, порядке
и на условиях, определенных действующим законодательством, для проверки сведений, указанных
в Договоре страхования (Полисе), и (или) получения информации о Страхователе; - свое согласие
на передачу персональных данных, указанных при переговорах о заключении Договора
страхования (Полиса), в Договоре страхования (Полисе), ином документе, используемом при
заключении и исполнении договора страхования, в бюро кредитных, страховых историй.
15.8. Информация в электронной форме для заключения со Страхователем - физическим лицом
договора страхования в виде электронного документа создается и отправляется Страхователем
Страховщику с использованием сайта Страховщика одним из следующих способов: а) путем
заполнения предложенных форм; б) путем заполнения предложенных форм и подписания
указанной информации простой электронной подписью Страхователя. Информация, подписанная
простой электронной подписью Страхователя-физического лица, признается электронным
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документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью этого физического лица. Обмен информацией, необходимой для формирования ключа
простой электронной подписи и заключения Договора страхования (Полиса), осуществляется с
использованием сайта Страховщика, а также номера мобильного телефона и (или) адреса
электронной почты, сообщенных Страхователем-физическим лицом. Электронные документы,
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика, направляются
на адрес электронной почты, сообщенный Страхователем-физическим лицом.
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