Приложение №2
к Правилам страхования жизни № 5
Договор страхования
№ ХХХХХХХ

0,120%

Место заключения договора

Дата заключения __________________________

________________

Настоящий Договор страхования (далее – Договор) заключен на основании «Правил страхования жизни №5» от 27.01.2014г. (далее Правила). Все письменные заявления Страхователя, относящиеся к настоящему
Договору, а также все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его составной частью.

1. Страховщик

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Согласие-Вита", Адрес места нахождения: Россия,
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.42, www.soglasie-vita.ru, ИНН 7706217093 КПП 774401001, р/с
40701810200000011406 в ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва, к/с 30101810000000000256, БИК 044525256
Фамилия Имя Отчество(полностью)

2. Страхователь/Застрахованное лицо

Дата рождения
Паспорт серия

№

когда, кем выдан

Адрес регистрации
3. Объект страхования

4. Страховые риски

Имущественные интересы, не противоречащие законодательству Российской Федерации, связанные с причинением
вреда жизни и здоровью Застрахованному лицу.
Смерть Застрахованного лица по любой причине (п. 4.2.1 Правил);
Инвалидность I или II группы Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни (п.4.2.2 Правил).

5. Страховая сумма
Смерть Застрахованного лица по любой причине
Инвалидность I или II группы Застрахованного лица в результате
несчастного случая или болезни
6. Страховая премия (общая), валюта

7. Порядок оплаты страховой премии

Единовременно до «___» ________________2013 г.

8. Срок страхования (срок действия
договора)

Начало: «_____» __________________ 20____г.

Окончание: «____» ________________ 20____г.

9. Выгодоприобретатель по всем рискам
10. Прочие условия

• Все письменные заявления на страхование Страхователя и Застрахованного лица, относящиеся к настоящему Договору, а также все Приложения и дополнения к настоящему Договору,
являются его составной и неотъемлемой частью.
• Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише)
в настоящем Договоре, а также во всех Приложениях и дополнительных соглашениях к нему.
• Выплаты по Договору страхования производятся в пределах страховой суммы в следующих размерах:
По риску «Смерть Застрахованного лица по любой причине» - 100% страховой суммы.
По риску «Инвалидность I или II группы Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни» - 100% страховой суммы.
• Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что на день заключения страхового Договора Застрахованное лицо не являлся инвалидом I –II группы (в том числе,
работающим) не состоит на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере, не употребляет наркотики, не страдает алкоголизмом, не является ВИЧ-инфицированным или
больным сердечно-сосудистым, онкологическим или иным угрожающим жизни заболеванием (диабет, эпилепсия и т.п.), или имеющим симптомы такого заболевания.

Настоящим Страхователь / Застрахованное лицо подтверждает что с Правилами страхования ознакомлен и получил их при подписании настоящего Договора, с Условиями договора и всеми
его приложениями согласен, Информация, указанная в настоящем Договоре и его приложениях, лично мной прочитана, проверена и подтверждается. Положения, содержащиеся в Правилах
страхования, и Договоре страхования, расчеты изменения в течение срока действия договора страхования страховой суммы, расчеты страховой выплаты разъяснены.
________________________ __________________________________________________(Ф.И.О. полностью) ________________________________ (подпись)

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим выражаю свое согласие на обработку ООО СК "Согласие-Вита", моих персональных данных (включая все действия, перечисленные в ст.3 Федерального закона от 27.07.2006
года № 152-ФЗ "О персональных данных"), указанных в заявлении и иных документах, используемых ООО СК "Согласие-Вита", для их обработки в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных и с целью исполнения ООО СК "Согласие-Вита", условий договора страхования и требований, установленных действующим законодательством,
в т.ч. в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по договору страхования, осуществления страховой выплаты, администрирования договора, а также в
целях информирования о других продуктах и услугах Страховщика, в статистических целях и в целях проведения анализа. ООО СК "Согласие-Вита",имеет право осуществлять следующие
действия (операции) с моими персональными данными (в том числе с данными специальной категории): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение. Настоящим разрешаю ООО СК "Согласие-Вита", запрашивать любую дополнительную информацию в
любых учреждениях (включая медицинские учреждения) и у врачей, в том числе о состоянии моего здоровья (причине смерти, диагнозе) (в случае причинения вреда здоровью) с целью
исполнения ООО СК "Согласие-Вита", своих обязанностей в соответствии с требованиями действующего законодательства. Настоящее согласие действительно в течение срока действия
договора страхования и в течение 25 (двадцати пяти) лет после исполнения договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме посредством
направления уведомления в адрес ООО СК "Согласие-Вита".

Страхователь / Застрахованное лицо
С назначением Выгодоприобретателя согласен.

______________/_______________________/

Страховщик: ООО СК «Согласие-Вита»

