Приложение №1.5.
к Правилам страхования жизни и здоровья
от 21.01.2014

Условия программы страхования «Вита Гармония Плюс»
1. Общие положения.
Настоящие Условия программы страхования по страховой программе «Вита Гармония Плюс»
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);
4) Наступление критического заболевания Застрахованного Лица, предусмотренного
Договором страхования и определенного в соответствии с Перечнем критических
заболеваний, впервые диагностированных врачом, в течение Срока действия договора
(Приложение № 2.3. Правил), далее «Критические заболевания» (п.3.2.8 Правил).
3. Срок действия Договора страхования
3.1. Срок действия Договора страхования – 1 год.
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 рискам «Критические заболевания» и «Телесные повреждения»
равна 20% страховой суммы по риску «Смерть ЛП».
5. Периодичность и срок уплаты страховой премии.
5.1. Страховая премия (страховой взнос) по Договору
единовременно.

страхования

уплачивается

6. Возраст
6.1. Возраст Застрахованного должен быть не менее 18 и не более 54 полных лет на начало
срока страхования.
7. Страховая выплата.
7.1. По всем рискам страховая выплата осуществляется единовременно.
7.2. При наступлении страхового случая по риску «Смерть ЛП» страховая выплата составляет
100% от страховой суммы.
7.3. При наступлении страхового случая по риску «Телесные повреждения» страховая
выплата осуществляется согласно «Таблице выплат по Травматическим повреждениям»
(Приложение № 2.1. к Правилам).
7.4. 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
7.5. При наступлении страхового случая по риску «Критические заболевания» страховая
выплата осуществляется согласно Перечню критических заболеваний вариант №2- 11
заболеваний (Приложение № 2.3. к Правилам).
8. Прочие условия.
8.1. По рискам «Инвалидность НСиБ» и в отношении случаев присвоения групп
инвалидности в результате заболевания устанавливается период ожидания, равный 90
(девяноста) календарным дням.
8.2. По рискам «Смерть ЛП» и в отношении случаев смерти в результате заболевания
устанавливается период ожидания, равный 90 (девяноста) календарным дням.
8.3. Если после наступления страхового случая по риску «Критические заболевания»,
наступает страховой случай «Смерть ЛП» размер выплаты по риску «Смерть ЛП»
уменьшается на размер выплаты по риску «Критические заболевания».
8.4. При наступлении страхового случая по риску «Критические заболевания» предусмотрено
установление периода ожидания, равного 90 (девяноста) календарным дням с начала действия
Договора страхования.
Приложение №1 – Заявление «Вита Гармония»
Приложение №2 – Полис «Вита Гармония»

