Приложение №1.3.
к Правилам страхования жизни и здоровья
от 21.01.2014

Условия программы страхования «Вита Гармония»
1. Общие положения.
Настоящие Условия программы страхования по страховой программе «Вита Гармония»
разработаны на основании Правил страхования жизни и здоровья Общества с
ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие-Вита» (первоначальная
редакция от 19.08.2004; с изменениями, внесенными Приказом СВ-1-07-02 от 21.01.2014)
(далее по тексту – Правила).
На основании настоящих Условий программы страхования и действующего
законодательства Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания «Согласие-Вита» заключает договоры страхования со
Страхователями.
2. Условия программы.
2.1. Страховым риском является предполагаемое событие, произошедшие в течение
установленного Договором страхования Срока страхования, за исключением случаев,
предусмотренных в разделе 5 “Исключения из страхового покрытия” Правил:
1) Смерть Застрахованного лица по любой причине, далее «Смерть ЛП» (пункт 3.2.1.б
Правил);
2)Установление инвалидности Застрахованному Лицу в результате несчастного случая
или болезни, далее «Инвалидность НСиБ» ( пункт 3.2.3.б Правил);
3) Телесные повреждения, предусмотренные Таблицей выплат по Травматическим
повреждениям (Приложение № 2.1. Правил), далее «Телесные повреждения» ( пункт 3.2.6
Правил);
3. Срок действия Договора страхования
3.1. Срок действия Договора страхования в отношении рисков, указанных в п. 2.1. пп. 1:
3.1.1. устанавливается равным целому числу лет;
3.1.2. равен сроку уплаты взносов;
3.1.3. не может быть менее 5 лет.
3.4. Срок действия Договора страхования в отношении рисков, указанных в п. 2.1. пп. 2-3
устанавливается равным одному году, при этом продлевается на очередной год до тех пор,
пока Страхователь уплачивает Страховые взносы в размере, порядке и на условиях,
предусмотренных Договором страхования.
4. Страховая сумма.
4.1. Страховая сумма устанавливается и указывается в Договоре страхования только в
рублях.
4.2. Страховая сумма по риску «Инвалидность НСиБ» равна страховой сумме по риску
«Смерть ЛП».
4.3. Страховая сумма по риску «Телесные повреждения» равна 50% страховой суммы по
риску «Смерть ЛП».

5. Периодичность и срок уплаты страховой премии.
5.1. Страховая премия (страховой взнос) по Договору страхования может быть уплачена
только в рассрочку (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно) в течение всего
срока страхования.
6. Возраст
6.1. Возраст Застрахованного должен быть:
не менее 18 и не более 60 полных лет на начало срока страхования;
не более 65 полных лет на дату окончания срока страхования.
7. Страховая выплата.
7.1. По всем рискам страховая выплата осуществляется единовременно.
7.2. При наступлении страхового случая по риску «Телесные повреждения» страховая
выплата осуществляется согласно «Таблице выплат по Травматическим повреждениям »
(Приложение № 2.1. к Правилам).
7.3. При наступлении страхового случая по риску «Инвалидность НСиБ» страховая
выплата производится Застрахованному Лицу единовременно в размере:
I группа – 100% от страховой суммы
II группа – 50% от страховой суммы
8. Прочие условия.
8.1. Изменения по Договору страхования оформляются дополнительным соглашением и
проводятся не чаще двух раз в год.
8.2. В случае расторжения договора страхования Страхователю производится возврат
взносов в пределах суммы сформированных страховых резервов на дату расторжения (за
исключением резервов заявленных убытков).
8.3. Компания оставляет за собой возможность пересмотреть условия по риску «Телесные
повреждения» в годовщину договора страхования.
8.4. По согласованию с сотрудником отдела андеррайтинга условия страхования,
прописанные в данных Условиях программы страхования, могут быть пересмотрены.
8.5. По рискам «Инвалидность НСиБ» и в отношении случаев присвоения групп
инвалидности в результате заболевания устанавливается период ожидания равный 180
(ста восьмидесяти) календарным дням начала действия Договора страхования.
8.6. По риску «Смерть ЛП» в отношении смерти в результате заболеваний
устанавливается период ожидания равный 180 (ста восьмидесяти) календарным дням с
начала действия Договора страхования.
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