Приложение №1.6.
к Правилам страхования жизни и здоровья
в редакции от 31.05.2016

Условия программы страхования «Вита Солидарность»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Условия программы страхования по страховой программе «Вита Солидарность»
(далее по тексту – Условия) разработаны на основании Правил страхования жизни и здоровья
Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие-Вита» (предыдущая
редакция от 30.10.2014; с изменениями, внесенными Приказом СВ-1-07-22 от 31.05.2016) (далее по
тексту – Правила).
1.2.
На основании Правил, Условий и действующего законодательства Российской Федерации
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие-Вита» заключает
договоры страхования со Страхователями.
2. Объекты и субъекты страхования
2.1.Объектами страхования являются:
2.1.1. не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы,
связанные с наступлением определенных Договором страхования событий в жизни физических лиц,
а также с их смертью (страхование жизни).
2.1.2. не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы,
связанные с причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате несчастного
случая или болезни (Страхование от несчастных случаев и болезней).2.2. Страхователь —
юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее Договор страхования со
Страховщиком на основании настоящих Правил и Условий. Страхователи - физические лица вправе
заключать договоры о страховании как своих имущественных интересов, связанных с жизнью,
здоровьем и трудоспособностью, так и о страховании имущественных интересов третьих лиц
(Застрахованных). Если Страхователь - физическое лицо заключил договор о страховании своих
имущественных интересов, связанных с жизнью, здоровьем и трудоспособностью, то он является
Застрахованным.
2.3. На страхование принимаются лица в возрасте от 1 года до 75 полных лет на момент окончания
действия договора страхования – в отношении рисков, указанных в пп. 3.2.1.а, 3.2.2.а, 3.2.3.б, 3.2.4.а,
3.2.5.а, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.9.а, 3.2.10.а, 3.2.11.а, 3.2.12, 3.2.13. Правил;
2.3.2. На страхование принимаются лица в возрасте от 1 года до 65 полных лет на момент окончания
действия договора страхования – в отношении рисков, указанных в 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 Правил;
2.4. Не подлежат страхованию следующие лица:
2.4.1.страдающие нервно-психическими заболеваниями и/или состоящие на учете в
психоневрологическом диспансере;
2.4.2. употребляющие наркотики, токсичные вещества, с целью токсического опьянения; страдающие
алкоголизмом и/или состоящие на учете в наркологическом диспансере;
2.4.3. находящиеся под следствием или в местах лишения свободы;
2.4.4. больные СПИДом или ВИЧ-инфицированные;
2.4.5. находящиеся на стационарном лечении на дату заключения Договора страхования (Полиса).
2.5. Страховщик оставляет за собой право изменить указанные ограничения и/или установить иные
ограничения по приёму на страхования по разным программам страхования или для отдельных
физических лиц при заключении Договора страхования (Полиса).
2.6. Если будет установлено, что Договор страхования (Полис) был заключен в отношении лиц, не
подлежащих страхованию в соответствии с п.2.4. Условий, 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.

3. Страховые случаи и страховые риски
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования
(Полисом) или законом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю, Застрахованному , Выгодоприобретателю или иным третьим
лицам. Страховыми случаями признаются следующие события, произошедшие в течение
установленного Договором страхования (Полисом) срока действия Договора страхования (Полиса),
за исключением случаев, предусмотренных в разделе 5 “Исключения из страхового покрытия”
настоящих Условий.
Программа «Вита Солидарность – накопительная» включает следующие риски:
3.1.1. Дожитие Застрахованного до срока, установленного договором, далее «Дожитие до срока» (п.
3.2.1.а Правил);
3.1.2. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая, далее «Смерть НС» п. 3.2.2.а Правил
3.1.3. Смерть Застрахованного по любой причине «Смерть ЛП» п. 3.2.2.б Правил
Программа "Вита Солидарность - рисковая" может включать следующие риски:
3.2. Смерть Застрахованного :
а) в результате несчастного случая, далее «Смерть НС» (п. 3.2.2.а Правил);
б) по любой причине, далее «Смерть ЛП» (п. 3.2.2.б Правил).
3.3. Установление инвалидности Застрахованному :
а) в результате несчастного случая, далее «Инвалидность НС» (п. 3.2.3.а Правил);
б) в результате несчастного случая или болезни, далее «Инвалидность НСиБ» (п. 3.2.3.б Правил).
3.4. Временная утрата трудоспособности Застрахованным :
а) в результате несчастного случая, далее «Временная утрата трудоспособности НС» (п. 3.2.4.а
Правил);
б) в результате несчастного случая или болезни, далее «Временная утрата трудоспособности НСиБ»
(п. 3.2.4.б Правил).
3.5. Госпитализация Застрахованного :
а) в результате несчастного случая, далее «Госпитализация НС» (п.3.2.5.а Правил);
б) в результате несчастного случая или болезни, далее «Госпитализация НСиБ» (п.3.2.5.б Правил).
3.6. Телесные повреждения Застрахованного, предусмотренные Таблицей Телесных повреждений
(Приложение № 2.1. Правил), далее «Телесные повреждения» (п.3.2.6 Правил)
3.7. Тяжкие телесные повреждения Застрахованного
в результате несчастного случая,
предусмотренные Таблицей тяжких телесных повреждений (Приложение № 2.2. Правил), далее
«Тяжкие телесные повреждения» (п.3.2.7 Правил);
3.8. Наступление критического заболевания Застрахованного а, 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).
3.9. Хирургические вмешательства в организм Застрахованного , предусмотренные Таблицей
страховых выплат при хирургическом вмешательстве (Приложение № 2.4. Правил), в связи:
а) с произошедшим с ним несчастным случаем, далее «Хирургические вмешательства НС» (п.3.2.9.а
Правил);
б) с произошедшим с ним несчастным случаем или болезнью, далее «Хирургические вмешательства
НСиБ» (п.3.2.9.б Правил).
3.10. Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным , предусмотренная Таблицей
страховых выплат при постоянной полной утрате трудоспособности (Приложение № 2.5. Правил):
а) в результате несчастного случая, далее «Постоянная полная утрата трудоспособности НС»
(п.3.2.10.а Правил);
б) в результате несчастного случая или болезни, далее «Постоянная полная утрата трудоспособности
НСиБ» (п.3.2.10.б Правил).
3.11. Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным, предусмотренная Таблицей
страховых выплат при постоянной частичной утрате трудоспособности (Приложение № 2.6.
Правил):
а) в результате несчастного случая, далее «Постоянная частичная утрата трудоспособности НС»
(п.3.2.11.а Правил);

б) в результате несчастного случая или болезни, далее «Постоянная частичная утрата
трудоспособности НСиБ» (п.3.2.11.б Правил).
3.12. Переломы тела Застрахованного , предусмотренные Таблицей страховых выплат при переломах
(Приложение № 2.7. Правил), далее «Переломы» (п.3.2.12 Правил);
3.13. Ожоги тела Застрахованного , предусмотренные Таблицей страховых выплат при ожогах
(Приложение № 2.8. Правил), далее «Ожоги» (п.3.2.13 Правил);

4. Срок действия Договора страхования.
4.1. Срок страхования –от 1 дня до 1 года, если Договором страхования не предусмотрено иное.
4.2. Если срок действия договора более 1 года, страховая защита по рискам, указанными в п. 3.2.а и
п.3.3-3.13 действует один год, при этом страховая защита возобновляется на очередной год до тех
пор, пока действует Договор страхования и пока Страхователь уплачивает Страховые взносы в
размере, порядке и на условиях, предусмотренных Договором страхования.

5.. Страховая сумма.
5.1 Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном федеральным
законом и/или Договором страхования (Полисом) при его заключении, и исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
5.2. Страховая сумма устанавливается страховщиком по соглашению со Страхователем в Договоре
страхования (Полисе).
5.3.. Страховая сумма по рискам 3.3. – 3.13. не может превышать страховой суммы по риску «Смерть
ЛП» и «Смерть НС».
6. Периодичность и срок уплаты страховой премии.
6.1. Страховая премия (страховой взнос) по Договору страхования может быть уплачена, как в
рассрочку (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно), так и единовременно.
7. Страховая премия
7.1. Минимальный размер единовременной премии по договорам коллективного страхования
составляет 6 000 рублей.
7.2. Минимальный размер единовременной премии по договорам коллективного страхования,
предусматривающим администрирование данных договоров (внесение изменений в списки
застрахованных, условия страхования и т.д.) составляет 15 000 рублей.
7.3. Размер страховой премии по Договору рассчитывается исходя из срока действия договора,
количества застрахованных, времени покрытия.
7.4. Степень страхового риска может изменяться в зависимости от профессии, рода деятельности,
образа жизни, хобби застрахованного. При заключении договоров страхования, применение
повышающих коэффициентов в соответствии с таблицами: Повышающие коэффициенты в
зависимости от вида спорта (Приложение № 5), Повышающие коэффициенты в зависимости от
профессии (Приложение № 6) и Дополнительных повышающих коэффициентов.

8. Прочие условия.
8.1. Страховщик имеет право удержать часть страховой премии пропорционально сроку действия
Договора страхования, прошедшему с даты начала его действия до даты прекращения в случае
отказа Страхователя от Договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его
заключения в порядке, предусмотренном п.10.3. Правил страхования;
8.2. В случае досрочного прекращения Договора страхования по инициативе Страхователя по
письменному заявлению Страхователя об отказе от Договора страхования в течение 5 (Пяти)
рабочих дней и до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному Договору

страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в
полном объеме;
8.3. В случае досрочного прекращения Договора страхования по инициативе Страхователя по
письменному заявлению Страхователя об отказе от Договора страхования в течение 5 (Пяти)
рабочих, но после даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному Договору
страхования, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая,
Страхователю в течении 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления
Страхователя об отказе от Договора страхования, страховая премия возвращается за вычетом её
части пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты начала действия
страхования, до даты прекращения действия Договора страхования. Часть страховой премии по
выбору Страхователя возвращается наличными денежными средствами или в безналичном порядке.
8.4. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования по инициативе
Страхователя по письменному заявлению Страхователя об отказе от Договора страхования по
истечении срока, указанного в п.п. 8.2, 8.3. настоящих Условий страхования, оплаченная страховая
премия Страхователю не возвращается, если Договором страхования не предусмотрено иное.
8.5. Расторжение Договора страхования производится на основании письменного заявления
Страхователя с приложением оригинала Договора страхования, документа, удостоверяющего
личность Страхователя (физического лица), за исключением случаев расторжения Договора
страхования по инициативе Страховщика. Договор считается прекращенным с 00:00 часов дня
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования.
8.6. Если на момент расторжения Договора страхования Страховщику поступило заявление о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, возврат страховой премии не
производится.
8.7.В случае досрочного прекращения Договора страхования по инициативе Страхователя по
письменному заявлению Страхователя об отказе от Договора страхования датой расторжения
считается дата заключения Договора страхования.
8.8.При условии включения в договор риска, указанного в п.3.1.1., Страхователь имеет право на
начисление дополнительного инвестиционного дохода по Договору страхования.
8.9.Дополнительный инвестиционный доход начисляется Страховщиком по результатам
инвестиционной деятельности за каждый календарный год, в котором действовал Договор
страхования.
8.10.Дополнительный инвестиционный доход начисляется на суммарную величину страховых
резервов по Договору страхования, за исключением резерва выплат по заявленным, но
неурегулированным страховым случаям, и только, если фактическая объявленная Страховщиком
ставка инвестиционной доходности за соответствующий календарный год превышает
гарантированную норму доходности, применявшуюся при расчете страховой премии по Договору
страхования.
8.11.При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений Условий и о дополнении Условий.
8.12.Не реже одного раза в год, начиная с даты заключения Договора страхования, подтверждать
актуальность данных, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования.
Неполучение от Страхователя сведений об изменениях данных, сообщенных Страховщику при
заключении Договора страхования, в установленный в настоящем пункте срок, означает
подтверждение Страхователем указанной информации на соответствующую дату.
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