Приложение №4
к Правилам страхования жизни и здоровья
от 26.04.2013
Договор
№ _______________
г. _____________

«___» ______ 20__ г.

ООО
СК
«Согласие-Вита»,
именуемое
в
дальнейшем
«Страховщик»,
в
лице
_____________________________действующего (-ей) на основании _______________________, с одной
стороны и ____________ __________ (дата рождения), зарегистрированный по адресу: _________;
паспорт серия ____ № ______, выдан ____________, код подразделения ________, именуемый в
дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, именуемые совместно и каждый в отдельности
«Стороны» или «Сторона», в соответствии с Правилами страхования от несчастных случаев и болезней от
09.07.2010 г. (далее по тексту – Правила), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора
(далее по тексту – Договор), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом Договора является страхование имущественных интересов Застрахованного лица,
связанных с причинением вреда его жизни, здоровью и трудоспособности.
1.1.1. Застрахованным по Договору является _________ _________ (дата рождения), зарегистрированный
по адресу: ______________; паспорт серия _____ № _________, выдан _____________, код подразделения
________.
1.1.2. Застрахованный, указанный в Договоре, может быть заменен Страхователем другим лицом только с
письменного согласия данного Застрахованного и Страховщика.
1.1.3. Все изменения к Договору, оформляются подписанием Сторонами дополнительного соглашения и
являются его неотъемлемой частью.
1.2.
Получателем страховых выплат (Выгодоприобретателем) по Договору является Застрахованный.
С письменного согласия Застрахованного лица Выгодоприобретателем может быть назначено любое
лицо.
1.2.1. В случае смерти лица, Застрахованного по Договору, Выгодоприобретателем является
______________ (__________ (кем приходится), доля _____%), паспорт серия ____ № _______, выдан
_________, код подразделения__________.
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
Страховыми случаями признаются перечисленные ниже события (пункты 2.1.1. – 2.1.3.),
произошедшие в течение периода действия страхового покрытия в соответствии с п.4.3. настоящего
Договора:
2.1.1. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая (далее – «Смерть НС»);
2.1.2. Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (далее – «Инвалидность НС»);
2.1.3. Телесные повреждения (травма) Застрахованного в результате несчастного случая (далее «телесные
повреждения НС»).
2.1.

2.2. Не являются страховыми случаями события, произошедшие в результате:
2.2.1. Умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, которое согласно Договору
страхования, или законодательству Российской Федерации является Выгодоприобретателем, а также лиц,
действующих по их поручению, направленных на наступление страхового случая;
2.2.2. Совершения (попытки совершения) Застрахованным уголовного преступления, находящегося в
прямой причинной связи с событием, обладающим признаками страхового случая;
2.2.3. Употребления Застрахованным алкоголя, токсических веществ, а также наркотических,
сильнодействующих и психотропных веществ, медицинских препаратов без предписания врача или по

предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки (при наличии причинно-следственной
связи между состоянием Застрахованного и произошедшим событием), проведения медицинских
процедур и манипуляций без предписания врача, за исключением оказания неотложной медицинской
помощи;
2.2.4. Управления Застрахованным любым транспортным средством без законного права на управление,
либо в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; либо передачи Застрахованным лицом
управления лицу, не имевшему законного права на управление транспортным средством данной
категории, либо находившемуся в состоянии алкогольного или токсического опьянения;
2.2.5. Совершения Застрахованным самоубийства, если к этому времени настоящий Договор страхования
действовал менее двух лет, а так же покушения на самоубийство, за исключением случаев, когда
Застрахованный был доведен до этого противоправными действиями третьих лиц;
2.2.6. Прохождения Застрахованным лицом военной службы, участия в военных сборах или учениях,
маневрах, испытаниях военной техники в качестве военнослужащего, либо гражданского служащего.
3. СТРАХОВАЯ СУММА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (ВЗНОСОВ).
3.1. Страховая сумма устанавливается в следующем размере:
3.1.1 по страховому случаю «Смерть НС» (п. 2.1.1 Договора) - _________ рублей;
3.1.2. по страховому случаю «Инвалидность НС» (п. 2.1.2 Договора) - ________ рублей;
3.1.3. по страховому случаю «Телесные повреждения НС» (п. 2.1.3 Договора) – ______ рублей.
3.2. Общий размер страховой премии по Договору составляет ___________рублей ____ копеек, НДС не
облагается согласно п.7 ч.3 ст.149 НК РФ (часть II).
3.2.1. Оплата страховой премии производится Страхователем единовременно, не позднее "___" ______
2012г.
3.3. В случае неуплаты/неполной оплаты страховой премии, обязательства Страховщика, вытекающие из
договора страхования, прекращаются с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, установленным для
уплаты.
4.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Все документы, которые Страховщик предлагает заполнить Страхователю в рамках Договора,
являются его неотъемлемой частью.
4.2.
Срок действия договора с «__» _______ 2012г. по «___» ______ 2013г. при условии оплаты
страховой премии в размере и сроки согласно п.3.2. Договора.
4.3.
Срок действия Договора совпадает со сроком ответственности Страховщика по Договору.
4.4.
Время действия страхования: 24 часа в сутки
4.4. Договор прекращается досрочно по основаниям, предусмотренным Правилами и действующим
законодательством РФ. В случае досрочного прекращения действия Договора страхования, при условии
отсутствия выплат страхового возмещения по данному договору, Страховщик возвращает Страхователю
часть оплаченной страховой премии, пропорциональную не истекшему оплаченному периоду Договора
страхования, за вычетом расходов Страховщика в размере 20%.
5.
ПОРЯДОК СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
5.1. При наступлении страхового случая Страхователь, Застрахованный или Выгодоприобретатель
должны известить Страховщика в течение 30 суток, начиная со дня, когда любому из указанных лиц стало
известно о наступлении страхового случая, любым доступным способом, позволяющим объективно
зафиксировать факт сообщения.
5.2.
При наступлении страхового случая по риску «Смерть НС» (п. 2.1.1 Договора), страховая выплата
производится в размере 100% страховой суммы по данному риску.
5.3.
При наступлении страхового случая по риску «Инвалидность НС» (п. 2.1.2 Договора) размер
страховой выплаты рассчитывается в зависимости от установленной группы инвалидности:
При установлении I группы инвалидности 100% страховой суммы;

При установлении II группы инвалидности 75% страховой суммы;
При установлении III группы инвалидности 50% страховой суммы
5.4. Если на момент наступления Страхового случая у Страхователя имелась текущая задолженность
перед Страховщиком по оплате страховых взносов, Страховщик вправе уменьшить размер страховой
выплаты на сумму задолженности.
5.5. Порядок осуществления страховой выплаты определяется разделом 12 Правил страхования.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Права и обязанности Сторон определены разделом 11 Правил страхования.
7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий Договора страхования
возникающие споры разрешаются путем переговоров сторон, а в случае невозможности достичь согласия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.2. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Страхователь, Страховщик, Застрахованный,
Выгодоприобретатель должны производиться в письменной форме, способами, позволяющими
объективно зафиксировать факт сообщения.
7.3. Вся корреспонденция в связи с договором страхования направляется по адресам, которые указаны в
Договоре страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязуются
заблаговременно в письменном виде известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об
изменении адреса и/или реквизитов другой стороны заблаговременно, то вся корреспонденция,
направленная по прежнему адресу, будет считаться полученной на дату ее поступления по прежнему
адресу.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
Правилами страхования от несчастных случаев и болезней от «09» июля 2010 г.
7.5.
Настоящий Договор оформляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ

ООО СК «Согласие-Вита»
Юридический адрес: 129110, г.Москва, ул. Юридический адрес:
Гиляровского, д.42
Фактический адрес: 129110, г.Москва, ул.
Гиляровского, д.42
ИНН / КПП
ИНН 7706217093; КПП 774401001
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
Р/с
Р/с 40701810200000011406
К/с
К/с 30101810000000000256
В
В ОАО АКБ «РОСБАНК» г.Москва
БИК 2
БИК 044525256

_______________/______________/
МП

______________/________________/
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
К договору
№ _________ от «___» _______ 20__ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО
Я,_________________________________________________________, настоящим подтверждаю, что
с условиями Договора страхования № ________ от «___» ____________ 20__ г. ознакомлен.
Прошу назначить Выгодоприобретателем на случай смерти:
Ф.И.О. Выгодоприобретателя

Паспортные
Данные

Отношение к
Застрахованному

Доля выплаты
(в процентах от
страховой
суммы)

1.
Все данные, изложенные в данном заявлении, являются полными и верными.
Подпись Застрахованного ______________________________
Дата: ________________

От имени СТРАХОВЩИКА

От имени СТРАХОВАТЕЛЯ

____________________________________
М.П.

____________________________________
М.П.

Заявление получено ____________________ /_____________________/
Подпись

Номер и дата АД___________________________

ФИО

