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ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На основании настоящих Правил страхования жизни (далее – «Правил») ООО СК «Сбербанк страхование»,
именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает договоры страхования жизни (далее -Договоры страхования) с
дееспособными физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с юридическими лицами любой
организационно-правовой формы, именуемыми в дальнейшем Страхователями.
Страховщик на основании настоящих Правил страхования вправе разрабатывать условия страхования (далее –
«Условия страхования») применительно к отдельному Договору страхования или отдельной группе Договоров
страхования в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
Условия страхования прилагаются к Договору страхования и являются его неотъемлемой частью. Вручение
Страхователю Условий страхования при заключении Договора страхования удостоверяется соответствующей
записью в тексте Договора страхования (Страховом полисе).
Положения, содержащиеся в Условиях страхования, обязательны для исполнения Страхователем и
Страховщиком. Страхователь и Страховщик вправе согласовать дополнения, исключения, уточнения к договору
страхования, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, исключить из текста
Договора страхования отдельные положения настоящих Правил страхования, закрепив это в тексте Договора
страхования.
Далее в настоящих Правилах, а также в Условиях страхования, разработанных на основании настоящих Правил
используются следующие определения и термины:
1.4.1.
Врач - специалист с оконченным высшим медицинским образованием, специализирующийся на
лечении данного вида травм, заболеваний или проведении хирургических операций.
1.4.2.
Выгодоприобретатель - одно или несколько физических или юридических лиц, назначенных с
письменного согласия Застрахованного лица, которое получает страховую выплату при наступлении
страхового случая, при этом:
если Выгодоприобретатели не назначены, право на получение страховой выплаты принадлежит
Застрахованному лицу, а в случае смерти Застрахованного лица – его наследникам;
Страхователь вправе заменять Выгодоприобретателей до наступления страхового случая и с
согласия Застрахованного лица, письменно уведомив об этом Страховщика;
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какуюлибо из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения.
1.4.3.
Госпитализация - стационарное лечение Застрахованного лица, необходимость которого была
вызвана произошедшим в период действия Договора страхования несчастным случаем.
1.4.4.
Застрахованное лицо - физическое лицо, в отношении которого Страхователем и Страховщиком
заключен Договор страхования.
1.4.5.
Несчастный случай - фактически произошедшее в период действия Договора страхования
внезапное, непредвиденное и внешнее по отношению к Застрахованному событие, не зависимое от
воли Застрахованного лица, повлекшее за собой смерть Застрахованного лица или причинение
вреда его здоровью.
1.4.6.
Особое опасное заболевание - впервые диагностированное в течение срока страхования
заболевание или проведение хирургического вмешательства, предусмотренное Таблицей особо
опасных заболеваний и серьезных операций. Не признается Особо опасным заболеванием диагноз
(операция), предусмотренный Таблицей особо опасных заболеваний и серьезных операций, но
установленный в течение первых 180 (ста восьмидесяти) дней с даты начала срока страхования.
1.4.7.
Страховой полис – документ, подтверждающий заключение между Страхователем и Страховщиком
Договора страхования жизни на основании заявления Страхователя и на Условиях страхования.
Страховой полис является неотъемлемой частью Договора страхования.
1.4.8.
Период уплаты страховой премии - период, установленный Договором страхования для исполнения
Страхователем обязанностей по уплате страховой премии (страховых взносов);
1.4.9.
Программа страхования – один или комбинация нескольких страховых рисков, с ответственностью
по которым заключается Договор страхования.
1.4.10.
Срок страхования - период времени, определяемый Договором страхования, при наступлении
страхового случая, в течение которого у Страховщика возникает обязанность по осуществлению
страховых выплат в соответствии с Договором страхования. Условиями Договора страхования может
быть специально оговорен срок страхования для отдельных страховых программ/страховых рисков.
1.4.11.
Страхователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, заключающее Договор
страхования.
1.4.12.
Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
порядке и сроки, установленные Договором страхования.
1.4.13.
Страховой взнос - периодические платежи страховой премии, осуществляемые Страхователем.
1.4.14.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого производится
страхование.
1.4.15.
Страховой случай - произошедшее в период действия Договора страхования событие,
предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого Страховщик обязан произвести
страховую выплату.
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1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

Страховая сумма - денежная сумма, определенная Договором страхования, исходя из которой
определяется размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк
страхование (ООО СК «Сбербанк страхование»), действующее на основании лицензии С № 3692 77.
Травма - травма или иное повреждение организма в результате несчастного случая, полученные в
течение срока страхования Застрахованным лицом, и предусмотренные Таблицей размеров
выплаты страхового обеспечения в случае травмы Застрахованного лица.
Хирургическое вмешательство в результате несчастного случая - медицинская процедура,
предусмотренная Таблицей размеров выплаты страхового обеспечения в случае хирургического
вмешательства, вызванная последствиями несчастного случая.
Форс-мажор - обстоятельства непреодолимой силы: военные действия и их последствия,
террористические акты, гражданские волнения, забастовки, мятежи, арест, уничтожение или
повреждение имущества по распоряжению гражданских или военных властей, введение
чрезвычайного или особого положения, бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры,
восстания, революции, воздействия ядерной энергии, природные катастрофы и катаклизмы.
Авиакатастрофа - событие на борту самолета гражданской авиации под управлением
профессионального пилота, явившееся следствием природных явлений, технических неполадок или
действий объекта живой природы и повлекшее гибель одного или нескольких людей.
Железнодорожная катастрофа - авария железнодорожного состава, повлекшая за собой гибель
одного или нескольких людей.

2.
2.1.

2.2.
2.3.

Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, наступлением иных событий в жизни
Застрахованного лица, предусмотренных Договором страхования.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, Застрахованными лицами могут являться
физические лица в возрасте от 1 года до 80 лет.
Условиями страхования могут быть предусмотрены требования по состоянию здоровья лиц,
принимаемых на страхование.

3.
3.1.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ, ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

Страховыми рисками являются следующие предполагаемые события:
смерть Застрахованного лица по любой причине (далее – «смерть Застрахованного лица»);
смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
смерть Застрахованного лица в результате авиа или железнодорожной катастрофы;
смерть Застрахованного лица во время поездки на транспорте общего пользования;
дожитие Застрахованного лица до установленной Договором страхования даты (далее - «дожитие
Застрахованного лица»);
3.1.6.
дожитие Застрахованного лица до срока, установленного Договором страхования для выплаты
ренты;
3.1.7.
дожитие Застрахованного лица до события, определенного (установленного) договором
страхования;
3.1.8.
инвалидность Застрахованного лица с установлением I или II группы инвалидности ;
3.1.9.
инвалидность Застрахованного лица в результате несчастного случая с установлением I, II или III
группы или установлении категории «ребенок-инвалид»;
3.1.10.
первичное диагностирование у Застрахованного в течение срока действия Договора страхования
особо опасного заболевания;
3.1.11.
травмы Застрахованного лица в результате несчастного случая;
3.1.12.
хирургическое вмешательство в результате несчастного случая;
3.1.13.
госпитализация Застрахованного лица в результате несчастного случая;
3.1.14.
временная нетрудоспособность Застрахованного лица по любой причине;
3.1.15.
временная нетрудоспособность Застрахованного лица в результате несчастного случая.
Не признаются страховыми случаями события, наступившие в результате:
3.2.1.
умышленных действий Страхователя, Застрахованного лица, Выгодоприобретателя или иного лица,
заинтересованного в получении страховой выплаты, направленных на наступление страхового
события;
3.2.2.
совершения Застрахованным лицом уголовного преступления;
3.2.3.
самоубийства или покушения Застрахованного лица на самоубийство в первые 2 (два) года действия
Договора страхования, за исключением тех случаев, когда Застрахованное лицо был доведено до
такого состояния противоправными действиями третьих лиц;
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

3.2.
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3.2.4.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

участия Застрахованного лица в военных действиях, столкновениях, иных приравниваемых к ним
событиях, в народных волнениях, забастовках, нарушениях общественного порядка, а также участия
в террористических актах на стороне, явившейся инициатором вышеуказанных событий;
3.2.5.
управления Застрахованным лицом транспортным средством в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
3.2.6.
воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения;
3.2.7.
отравления алкоголем, наркотическими, психотропными веществами и лекарствами, не
предписанными врачом (или по предписанию врача, но с превышением указанной им дозировки);
3.2.8.
управления Застрахованным лицом транспортным средством без права на управление, либо в
результате передачи Застрахованным лицом управления лицу, не имевшему права на управление
транспортным средством, либо находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
3.2.9.
пребывания в местах лишения свободы;
3.2.10.
непосредственного участия Застрахованного лица в военных маневрах, учениях, испытаниях
военной техники в качестве военнослужащего либо гражданского служащего;
3.2.11.
полета Застрахованного лица на летательном аппарате, управления им, кроме случаев полета в
качестве пассажира на самолете гражданской авиации, управляемом профессиональным пилотом;
3.2.12.
занятия Застрахованным лицом любым видом спорта на профессиональном уровне, включая
соревнования, тренировки и сборы, а также занятия следующими видами спорта/увлечениями (вне
зависимости от уровня): автоспорт и мотоспорт (включая любые соревнования на скорость),
воздушные виды спорта (включая прыжки с парашютом), альпинизм, спелеология, контактные и
боевые единоборства, стрельба, подводное плавание, конный спорт, рафтинг, катание на водных
мотоциклах;
3.2.13.
прямого следствия профессионального или общего заболевания, имевшегося у Застрахованного
лица до даты начала срока страхования, за исключением случаев, когда Страховщик был уведомлен
о наличии таких заболеваний при заключении Договора страхования;
3.2.14.
беременности, родов, лечения любых осложнений при беременности и родах, а также лечения
бесплодия, включая искусственное оплодотворение;
3.2.15.
искусственного прерывания беременности;
3.2.16.
пластических операций или косметического лечения, а также их последствий;
3.2.17.
прямого следствия профессионального или общего заболевания, имевшегося у Застрахованного
лица до даты начала срока страхования, за исключением случаев, когда Страховщик был уведомлен
о наличии таких заболеваний (с указанием стадии и степени тяжести, включая осложнения) при
заключении Договора страхования.
Не признается страховым случаем по страховым рискам, указанным в п.п.3.1.8.-3.1.15. настоящих
Условий, событие, произошедшее при наличии у Застрахованного лица на момент наступления страхового
события ВИЧ-инфекции и/или СПИДа (за исключением случаев, когда заражение ВИЧ-инфекцией произошло
путем переливания крови, внутривенных/внутримышечных инъекций или при трансплантации органов, а также в
случаях, когда ВИЧ-инфицирование произошло вследствие профессиональной (медицинской) деятельности
Застрахованного лица).
Не признается страховым случаем по страховому риску, указанному в п.3.1.10. настоящих Условий,
установление Застрахованному взрослому диагноза впервые в жизни, до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней
с даты начала срока страхования.
Не признается страховым случаем по страховому риску, указанному в п.3.1.10. настоящих Условий,
смерть Застрахованного взрослого в течение 30 (тридцати) дней с даты впервые в жизни установленного
диагноза.
По согласованию между Страхователем и Страховщиком Договором страхования может быть
предусмотрен перечень исключений, отличающийся от указанного в п.п.3.2.-3.5. настоящих Правил.
Договор страхования может быть заключен с ответственностью по одной или комбинации из следующих
Основных программ:
3.7.1.

Программа 1: Страхование дополнительной пенсии. Программа 1 предусматривает следующие
страховые риски:
3.7.1.1.
дожитие Застрахованного лица до срока, установленного Договором страхования для
выплаты ренты. Страховым случаем является дожитие Застрахованного лица до даты
наступления пенсионных оснований, предусмотренных законодательством РФ. Страховая
выплата производится пожизненно, в размере, установленном Договором страхования.
3.7.1.2.
смерть Застрахованного лица по любой причине. Страховым случаем является смерть
Застрахованного лица, наступившая в течение срока страхования. Страховая выплата
производится в размере страховой суммы, установленной Договором страхования.

3.7.2.

Программа 2: Страхование жизни на случай смерти на срок. Программа 2 предусматривает
следующий страховой риск:
3.7.2.1.
смерть Застрахованного лица по любой причине. Страховым случаем является смерть
Застрахованного лица, наступившая в течение срока страхования. Страховая выплата
производится в размере страховой суммы, установленной Договором страхования.
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3.7.3.

Программа 3: Смешанное страхование жизни. Программа 3 предусматривает следующие
страховые риски:
3.7.3.1.
дожитие Застрахованного лица. Страховым случаем является дожитие Застрахованного до
даты окончания срока страхования;
3.7.3.2.
смерть Застрахованного лица по любой причине. Страховым случаем является смерть
Застрахованного лица, наступившая в течение срока страхования.
Страховая сумма по рискам «дожитие Застрахованного лица» и «смерть Застрахованного лица по
любой причине» устанавливается единой. Страховая выплата производится в размере 100% от страховой
суммы.

3.7.4.

Программа 4: Страхование на дожитие. Программа 4 предусматривает следующий страховой риск:
дожитие Застрахованного лица. Страховым случаем является дожитие Застрахованного до даты
окончания срока страхования. Страховая выплата производится в размере страховой суммы,
установленной Договором страхования.

3.7.5.
Программа 5: Страхование ренты. Программа 5 предусматривает следующие страховые риски:
3.7.5.1.
дожитие Застрахованного лица до срока, установленного Договором страхования для
выплаты ренты. Страховым случаем является дожитие Застрахованного лица до даты,
установленной в Договоре страхования, как дата выплаты ренты. Страховая выплата
производится в порядке и размере, установленном Договором страхования;
3.7.5.2.
смерть Застрахованного лица по любой причине. Страховым случаем является смерть
Застрахованного лица, наступившая до даты выплаты ренты. Страховая выплата
производится в порядке и размере, установленном Договором страхования.
3.7.6.

Программа 6: Пожизненное страхование. Программа 6 предусматривает следующие страховые
риски:
3.7.6.1.
дожитие Застрахованного лица. Страховым случаем является дожитие Застрахованного лица
до 100-летнего возраста;
3.7.6.2.
смерть Застрахованного лица по любой причине. Страховым случаем является смерть
Застрахованного лица до даты наступления 100-летнего возраста;
Страховая сумма по рискам «дожитие Застрахованного лица» и «смерть Застрахованного лица по
любой причине» устанавливается единой. Страховая выплата производится в размере 100% от страховой
суммы.

3.7.7.

Программа 7. Дожитие с возвратом взносов в случае смерти. Программа 7 предусматривает
следующие страховые риски:
3.7.7.1.
дожитие Застрахованного лица. Страховым случаем является дожитие Застрахованного до
даты окончания срока страхования. Страховая выплата производится в размере страховой
суммы, установленной Договором страхования.
3.7.7.2.
смерть Застрахованного лица по любой причине. Страховым случаем является смерть
Застрахованного лица, наступившая в течение срока страхования. Страховая выплата
производится в размере уплаченной по Договору страхования страховой премии (страховых
взносов).

3.7.8.

Программа 8. Дожитие с дополнительной выплатой в случае смерти (взрослая программа).
Программа 8 предусматривает следующие страховые риски:
3.7.8.1.
дожитие Застрахованного лица. Страховым случаем является дожитие Застрахованного до
даты окончания срока страхования.
3.7.8.2.
смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
Страховая сумма по рискам «дожитие Застрахованного лица» и «смерть Застрахованного лица в
результате несчастного случая» устанавливается единой. Страховая выплата производится в размере 100% от
страховой суммы.
3.7.8.3.
смерть Застрахованного лица по любой причине.
Страховым случаем является смерть Застрахованного лица, наступившая в течение срока страхования.
Страховая выплата производится в размере уплаченной по Договору страхования страховой премии
(страховых взносов).
3.7.9.

Программа 9. Дожитие с дополнительной выплатой в случае смерти (детская программа).
Программа страхования заключается в отношении двух Застрахованных лиц: Застрахованного
ребенка и Застрахованного взрослого (являющегося Страхователем).
В отношении Застрахованного ребенка страховыми случаями являются:

3.7.9.1.

3.7.9.2.

дожитие Застрахованного лица. Страховым случаем является дожитие Застрахованного до
даты окончания срока страхования. Страховая выплата производится в размере страховой
суммы, установленной Договором страхования.
смерть Застрахованного лица по любой причине. Страховым случаем является смерть
Застрахованного лица, наступившая в течение срока страхования. Страховая выплата
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производится в размере уплаченной по Договору страхования страховой премии (страховых
взносов).
В отношении Застрахованного взрослого страховым случаям является:
3.7.9.3.

смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая. Страховая сумма
устанавливается как 200% от страховой суммы по страховому риску
«дожитие
Застрахованного лица» (для Застрахованного ребенка). Страховая выплата производится в
размере страховой суммы, установленной Договором страхования.

3.7.10.

Программа 10. Групповое (коллективное) страхование жизни на срок. Программа 10
предусматривает следующий страховой риск:
3.7.10.1.
смерть Застрахованного лица по любой причине. Страховым случаем является смерть
Застрахованного лица, наступившая в течение срока страхования. Страховая выплата
производится в размере страховой суммы, установленной Договором страхования.

3.7.11.

Программа 11. Страхование жизни и здоровья заемщиков. Программа 11 предусматривает
следующие страховые риски:
3.7.11.1.
смерть Застрахованного лица по любой причине;
3.7.11.2.
инвалидность Застрахованного лица с установлением I или II группы инвалидности.
Страховая сумма по рискам «смерть Застрахованного лица по любой причине» и «инвалидность
Застрахованного лица с установлением I или II группы инвалидности» устанавливается единой. Страховая
выплата производится в размере 100% от страховой суммы.

3.8.

В дополнение к Основным программам страхования, указанным в п.п.3.7.1.-3.7.11. настоящих Правил,
Страхователь вправе выбрать дополнительные программы страхования:
3.8.1.

Дополнительная программа А1. Дополнительное страхование жизни на срок. Страховой случай смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая (п.3.1.2. настоящих Правил). Страховая
выплата производится в размере страховой суммы, установленной Договором страхования.

3.8.2.

Дополнительная программа А2. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая.
Страховой случай - смерть Застрахованного Лица (п.3.1.2. настоящих Правил). Смерть признается
страховым случаем, если она наступила в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня
наступления несчастного случая, произошедшего в период действия Дополнительной программы
страхования, и наступила непосредственно вследствие этого несчастного случая, независимо от
любых иных причин. Страховая выплата производится в размере страховой суммы, установленной
Договором страхования.

3.8.3.

Дополнительная программа А3-1. Смерть Застрахованного лица во время поездки на транспорте
общего пользования. Страховым случаем является смерть Застрахованного лица в результате
несчастного случая, произошедшего с Застрахованным лицом во время поездки в качестве
пассажира на транспорте общего пользования, осуществлявшем пассажирские перевозки (п.3.1.4.
настоящих Правил). Смерть во время поездки на транспорте общего пользования признается
страховым случаем, если она наступила в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня
наступления несчастного случая, произошедшего в период действия Дополнительной программы
страхования, и наступила непосредственно вследствие этого несчастного случая, независимо от
любых иных причин. Страховая выплата производится в размере страховой суммы, установленной
Договором страхования.

3.8.4.

Дополнительная программа А3-2. Смерть Застрахованного лица в результате авиа или
железнодорожной катастрофы. Страховым случаем является смерть Застрахованного лица в
результате несчастного случая, произошедшего с Застрахованным лицом во время поездки в
качестве пассажира на авиа- или железнодорожном транспорте (п.3.1.3. настоящих Правил). Смерть
в результате авиа или железнодорожной катастрофы признается страховым случаем, если она
наступила в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня наступления несчастного
случая, произошедшего в период действия Дополнительной программы страхования, и наступила
непосредственно вследствие этого несчастного случая, независимо от любых иных причин.
Страховая выплата производится в размере страховой суммы, установленной Договором
страхования.

3.8.5.

Дополнительная программа А4. Инвалидность Застрахованного лица в результате несчастного
случая или болезни. Договор страхования, если его положениями не предусмотрено иное,
заключается при условии страховой выплаты в следующем размере от величины страховой суммы:
при установлении I группы инвалидности (категории “ребенок-инвалид”) - 100%, II группы
инвалидности - 75%, III группы инвалидности - 50%.
При этом возможно страхование по следующим комбинациям групп инвалидности:


I группа по любой причине (Вариант 1);



I и II группы по любой причине (Вариант 2);
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I группа по любой причине, и II группа по несчастному случаю (Вариант 3);



I группа по любой причине, II и III группа по несчастному случаю (Вариант 4);



I и II группа по любой причине, III группа по несчастному случаю (Вариант 5);



I, II и III группа по несчастному случаю (Вариант 6).

Страховая выплата производится в проценте от страховой суммы, установленной Договором
страхования для установленной группы инвалидности.
3.8.6.

Дополнительная программа А5. Травмы Застрахованного лица в результате несчастного случая.
Страховым случаем является получение Застрахованным лицом травмы, в результате несчастного
случая, произошедшего в течение срока страхования. Страховая выплата определяется как процент,
установленный для данного вида травмы Таблицей размеров выплаты страхового обеспечения в
случае травмы Застрахованного лица.

3.8.7.

Дополнительная программа А6. Хирургическое вмешательство в результате несчастного случая
или болезни. Страховым случаем признается осуществление хирургического вмешательства,
произошедшего в течение срока страхования. Страховая выплата определяется как процент,
установленный для данного вида травмы Таблицей размеров выплаты страхового обеспечения в
случае хирургического вмешательства.

3.8.8.

Дополнительная программа А7. Госпитализация Застрахованного лица в связи с болезнью или
несчастным случаем. Страховым случаем является госпитализация Застрахованного лица,
произошедшая в течение срока страхования. Выплата за каждый день госпитализации определяется
как установленной Договором страхования процент от страховой суммы. Страховая выплата
рассчитывается как сумма выплат за каждый день госпитализации Застрахованного лица (начиная с
1-го дня госпитализации, если Договором страхования не предусмотрено иное). Максимальный
период оплачиваемой госпитализации по одному заболеванию или несчастному случаю
определяется в Договоре страхования.

3.8.9.

Дополнительная программа А8. Временная нетрудоспособность Застрахованного лица в связи с
несчастным случаем или болезнью. Страховым случаем является временная нетрудоспособность
Застрахованного лица, произошедшая в течение срока страхования. Выплата за каждый день
нетрудоспособности определяется как установленный Договором страхования процент от страховой
суммы. Страховая выплата рассчитывается как сумма выплат за каждый день нетрудоспособности
Застрахованного лица (начиная с 1-го дня госпитализации, если Договором страхования не
предусмотрено иное). Максимальный период оплачиваемой нетрудоспособности по одному
заболеванию или несчастному случаю определяется в Договоре страхования.

3.8.10.

Дополнительная программа А9. Диагностирование Особо опасных заболеваний. Страховым
случаем является первичное диагностирование у Застрахованного в течение срока страхования
особо опасного заболевания, предусмотренного Списком особо опасных заболеваний и серьезных
операций.

3.8.11.

Дополнительная программа А10. Дожитие до события недобровольной потери работы.
Страховым случаем является дожитие Застрахованного лица до события, определенного
(установленного) договором страхования, где установленным событием является недобровольная
потеря работы Застрахованным лицом, наступившего в течение срока страхования. Под
недобровольной потерей работы понимается:


увольнение Застрахованного лица в связи с ликвидацией предприятия, сокращением
численности или штата работников;

увольнение Застрахованного лица в результате восстановления на работе работника, ранее
выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда.
Выплата производится помесячно в течение установленного в Договоре страхования периода, до
совершения первого из событий: окончания максимального периода выплат, предусмотренного
Договором страхования, либо выхода Застрахованного лица из статуса безработного.
3.8.12.

Дополнительная программа А11. Освобождение от уплаты взносов Страхователя по взрослой
программе.
Данная программа может быть включена в Договор страхования только при
условии, что Страхователь является Застрахованным лицом. Страховым случаем является
инвалидность Застрахованного лица с установлением I или II группы инвалидности. При наступлении
страхового случая Страхователь освобождается от обязанности уплачивать страховые взносы по
Договору страхования, при этом:
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3.8.12.1.

3.8.12.2.

3.8.12.3.

3.8.13.

освобождение от уплаты взносов наступает с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором Страховщиком получено заявление о страховом случае и документы,
подтверждающие наступление страхового случая;
если установленная группа инвалидности требует прохождения переосвидетельствования в
установленные сроки, Страхователь (Застрахованное лицо) обязан сообщать Страховщику о
результатах переосвидетельствования и предоставить документы, подтверждающие
решение бюро медико-социальной экспертизы, в течение 2 (двух) месяцев, следующих за
месяцем, на который было назначено переосвидетельствование;
освобождение Страхователя от обязанности уплачивать страховые взносы прекращается,
если инвалидность 1 (первой) или 2 (второй) группы снята или изменена на 3 (третью)
группу.

Дополнительная программа А12. Освобождение от уплаты взносов взрослого по детской
программе.
Застрахованным лицом по данной программе является Страхователь. Страховыми случаями по
данной программе являются:

3.8.13.1.
смерть Застрахованного лица по любой причине;
3.8.13.2.
инвалидность Застрахованного лица с установлением I или II группы инвалидности.
При наступлении страхового случая Страхователь (или в случае смерти Страхователя – лицо,
принявшее обязанности Страхователя) освобождается от обязанности уплачивать страховые взносы по
Договору страхования, при этом:
3.8.13.3.

3.8.13.4.

3.8.13.5.

4.
4.1.

освобождение от уплаты взносов наступает с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором Страховщиком получено заявление о страховом случае и документы,
подтверждающие наступление страхового случая;
если установленная группа инвалидности требует прохождения переосвидетельствования в
установленные сроки, Страхователь (Застрахованное лицо) обязан сообщать Страховщику о
результатах переосвидетельствования и предоставить документы, подтверждающие
решение бюро медико-социальной экспертизы, в течение 2 (двух) месяцев, следующих за
месяцем, на который было назначено переосвидетельствование;
освобождение Страхователя от обязанности уплачивать страховые взносы прекращается,
если инвалидность 1 (первой) или 2 (второй) группы снята или изменена на 3 (третью)
группу.

СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ), ФОРМА И
ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ
Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в договоре страхования и исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении
страхового случая. Размер страховой суммы определяется по соглашению сторон и указывается в договоре
страхования.
4.1.1.
Страховой суммой по страховому случаю "дожитие Застрахованного лица до установленной даты"
(п.3.1.5. настоящих Правил) является сумма, подлежащая выплате единовременно в случае дожития
Застрахованного лица до установленной даты окончания периода страхования на случай дожития.
4.1.2.

Страховой суммой по страховому случаю «дожитие Застрахованного лица до установленного срока»
является стоимость годичной ренты (п.3.1.6. настоящих Правил), которая представляет собой сумму
единичных выплат ренты, выплачиваемых в течение одного страхового года с периодичностью,
установленной договором страхования.

4.1.3.

Страховая сумма по страховому случаю «смерть Застрахованного лица» в период страхования на
случай смерти (п.п.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. и 3.1.4. настоящих Правил) устанавливается в зависимости от
выбранной Страхователем страховой программы (п.3.7. и п.3.8. настоящих Правил) по одному из
следующих вариантов:


4.2.

4.3.

как фиксированная на весь период страхования на случай смерти величина, подлежащая выплате
Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая;

как фиксированная на каждый год периода страхования на случай смерти величина, подлежащая
выплате Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая;

как изменяющаяся в зависимости от величины задолженности по кредиту (Программа 10).
В зависимости от выбранной Страхователем программы страхования страховые суммы могут
устанавливаться как по каждому страховому случаю, так и по нескольким видам страховых случаев в период
страхования. Согласованные в каждом конкретном случае виды страховых событий и размеры страховых выплат
указываются в договоре страхования.
Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право увеличить либо уменьшить размер
страховой суммы по договору страхования; изменение условий договора страхования в таком случае вступает в
силу с момента ближайшей годовщины по договору страхования. (Под термином «годовщина по договору
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страхования» понимается дата любого календарного года после вступления договора страхования в силу, число и
месяц которой совпадают с числом и месяцем даты начала действия договора страхования).
4.3.1.
Размер страховой суммы по договору страхования, заключенному на условиях п.3.1.6. настоящих
Правил, не может быть уменьшен после начала выплаты Застрахованному лицу ренты без его
согласия.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.3.2.

При изменении страховой суммы по договору страхования Страховщик производит перерасчет
размера страховой премии, а также вносит изменения в прочие условия договора страхования – по
согласованию со Страхователем. Перерасчет параметров договора страхования производится за
счет Страхователя.

4.3.3.

Страховщик вносит изменения в условия договора страхования в соответствии с размером
страхового резерва, сформированного по договору страхования на момент вступления в силу
изменений в договоре страхования, а также в соответствии с размером дебиторской задолженности
Страхователя по оплате начисленных страховых взносов. Расчет страхового резерва производится в
соответствии с действующей редакцией внутреннего “Положения о формировании страховых
резервов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни”.

4.3.4.

Размер страховой суммы по договору страхования может быть уменьшен только в случае, если к
моменту предполагаемого изменения страховой суммы договор действовал не менее 2-х
оплаченных страховыми взносами лет с начала действия договора страхования.

4.3.5.

При увеличении (уменьшении) страховой суммы в договор страхования вносятся соответствующие
изменения.

Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке
и сроки, которые установлены договором страхования. Страховая премия исчисляется исходя из размера
установленной страховой суммы и страховых тарифов.
Страховой тариф – это ставка, взимаемая с единицы страховой суммы, с учетом пола, возраста, состояния
здоровья и профессии Застрахованного лица, выбранной программы страхования, периода страхования и других
факторов, имеющих значение для оценки характера страхового риска.
Страховая премия устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон при страховании с
валютным эквивалентом, страховая премия уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для
иностранной валюты на дату уплаты (перечисления), если договором страхования не предусмотрено иное.
В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты между сторонами
договора страхования в иностранной валюте, страховая премия (страховой взнос) может быть установлена, а
также может быть оплачена Страхователем в иностранной валюте.
Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем единовременно или
уплачиваться в рассрочку: ежегодно, 1 раз в полгода, ежеквартально или ежемесячно. Договор страхования или
полисные условия могут устанавливать сокращенный перечень способов уплаты страховой премии.
Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право увеличить либо уменьшить размер
страховой премии, а также изменить график уплаты страховых взносов по договору страхования; изменение
условий договора страхования в таком случае вступит в силу с момента ближайшей годовщины по договору
страхования.
4.9.1.
При изменении размера страховой премии, а также графика уплаты страховых взносов по договору
страхования Страховщик производит перерасчет размера страховой суммы, а также вносит
изменения в прочие условия договора страхования – по согласованию со Страхователем. Перерасчет
параметров договора страхования производится за счет Страхователя.
4.9.2.

Страховщик вносит изменения в условия Договора страхования в соответствии с размером
страхового резерва, сформированного по договору страхования на момент вступления в силу
изменений в договоре страхования, а также в соответствии с размером дебиторской задолженности
Страхователя по оплате начисленных страховых взносов. Расчет страхового резерва производится в
соответствии с действующей редакцией “Положения о формировании страховых резервов по видам
страхования, относящимся к страхованию жизни” Страховщика.

4.10.

При изменении размера страховой премии, а также графика уплаты страховых взносов по Договору
страхования, в Договор страхования вносятся соответствующие изменения.
4.11.
Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами или путем безналичных
расчетов, почтовым переводом или иным способом по договоренности сторон.
4.12.
Договором страхования может предусматриваться предоставление Страхователю дополнительного
периода для уплаты очередного взноса (страховая премия, уплаченная в рассрочку). Если страховой случай
наступил в течение дополнительного периода, то Страховщик вправе при определении размера страховой
выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса, который Страхователь должен оплатить в соответствии
с договором страхования. Если Страхователь не уплатил очередной страховой взнос в предоставленный
дополнительный период для уплаты очередного взноса, то Страховщик имеет право досрочно расторгнуть
договор страхования в порядке, определенном п.7.1.3. Статьи 7 Правил. Страховщик не обязан высылать какиелибо уведомления Страхователю об уплате страховых взносов. Наличие таких уведомлений не может
рассматриваться, как отказ Страховщика от своего права не высылать уведомлений.
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5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Заявление на заключение договора страхования подается в письменном виде по установленной
Страховщиком форме. Страхователь - физическое лицо - имеет право иным согласованным со Страховщиком
способом заявить о своем намерении заключить договор страхования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Все документы, которые Страховщик предлагает заполнить в рамках договора страхования, являются
составной частью этого договора. К таким документам относится анкета о состоянии здоровья лица,
подлежащего страхованию, а также иные документы, необходимые для заключения договора страхования и
страховой выплаты.
Страховщик имеет право проверить состояние, а также сведения о состоянии здоровья Застрахованного
лица, в том числе о перенесенных ранее заболеваниях, несчастных случаях с Застрахованным лицом, а также
заявления Застрахованного лица на предмет заключения аналогичных договоров с другими компаниями.
Информация, которая поступила к Страховщику в результате проверки состояния здоровья, является
строго конфиденциальной. Однако Страховщик имеет право передавать перестраховщику или состраховщику в
необходимых объемах данные по Застрахованному лицу для оценки степени риска и для оформления договора
перестрахования или сострахования. Передача посредникам данных о Застрахованном лице допускается только
в той мере, в какой это необходимо для оформления договора страхования.
Заключение договора страхования со Страхователем подтверждается вручением Страховщиком
Страхователю Страхового полиса. Договор страхования, заключенный со Страхователем - юридическим лицом,
оформляется в установленном порядке с приложением списка Застрахованных лиц. При заключении договора
коллективного страхования могут выдаваться информационные сертификаты на каждое Застрахованное лицо.
В случае утраты в период действия договора страхования страхового полиса Страхователю на основании
письменного заявления выдается дубликат страхового полиса. После выдачи дубликата утраченный страховой
полис считается недействительным и никакие выплаты по нему не производятся. При повторной утрате
страхового полиса в течение действия договора страхования выдача дубликата производится на платной основе
для покрытия расходов Страховщика на выпуск нового Cтрахового полиса.

6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Договор страхования начинает действовать после внесения страховой премии или ее первого взноса, но
не ранее 00.00 часов по Московскому времени указанной в договоре страхования даты. Датой внесения
страхового взноса при безналичных расчетах считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика. Действие договора страхования заканчивается в 24.00 часа по Московскому времени даты
окончания договора страхования.
Срок действия договора страхования может не совпадать со сроком страхования по одному или
нескольким страховым рискам/программам страхования, предусмотренным Договором страхования.
7.

7.1.

7.2.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Действие договора страхования прекращается в случае:
7.1.1.
Истечения срока действия договора страхования.
7.1.2.

Выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном объеме.

7.1.3.

Досрочного расторжения договора страхования в одностороннем порядке Страховщиком (п.3 ст. 450
ГК РФ) – в случае неуплаты Страхователем очередного взноса страховой премии в установленные
договором страхования сроки либо в случае отказа Страхователя от изменений условий договора
страхования в части изменения размера страховой суммы и/или страховой премии или доплаты
страховой премии при изменении степени риска (п.8.2.1. Статьи 8 Правил). В этом случае договор
страхования будет считаться расторгнутым через 30 календарных дней с момента направления
Страховщиком Страхователю соответствующего уведомления о расторжении договора страхования;

7.1.4.

Требования (инициативы) Страхователя;

7.1.5.

Смерти Страхователя - физического лица, заключившего договор о страховании третьего лица
(ликвидации, реорганизации Страхователя - юридического лица в порядке, установленном
действующим законодательством), если Застрахованное лицо или иное лицо в соответствии с
действующим законодательством не приняли на себя обязанности Страхователя по договору
страхования, предусмотренные настоящими Правилами;

7.1.6.

Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.

7.1.7.

Смерти Застрахованного лица по причинам, предусмотренным п.3.2. настоящих Правил.

7.1.8.

Соглашения сторон. В случае досрочного прекращения договора страхования по требованию одной
из сторон эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону письменно не позднее, чем за 30
дней до даты предполагаемого расторжения.

В случае досрочного расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.п.7.1.3, 7.1.4, 7.1.8. настоящих
Правил, Страховщик выплачивает Страхователю выкупную сумму в пределах сформированного в
установленном порядке страхового резерва на день прекращения договора страхования (выкупную сумму).
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7.3.
7.4.

8.1.

Размер выкупной суммы устанавливается при заключении Договора страхования и указывается в
Приложении к Договору страхования.
При досрочном расторжении Договора страхования по основаниям, предусмотренным п.7.1.5. настоящих
Правил, выплата выкупной суммы производится законным наследникам (правопреемникам) Страхователя.

8.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Страховщик обязан:
8.1.1.
ознакомить Страхователя с условиями договора страхования и давать разъяснения по вопросам,
связанными с их положениями;
8.1.2.

при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и сроки,
установленные Договором страхования;

8.1.3.

обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных о Страхователе,
Застрахованном лице, Выгодоприобретателях, полученных в связи с заключением и исполнением
Договора страхования.

8.2.
8.2.1.

Страховщик имеет право:
перед заключением Договора страхования запросить у Страхователя и у потенциального
Застрахованного лица сведения, необходимые для оценки страхового риска (в том числе
медицинского характера), а также потребовать проведения медицинского обследования с целью
оценки фактического состояния его здоровья;

8.2.2.

проверять достоверность данных и информации, сообщаемой Страхователем или Застрахованным
лицом, любыми способами, не противоречащими законодательству РФ;

8.2.3.

продлить срок принятия решения о страховой выплате до получения полной информации о
страховом случае и подтверждающих документов о нем;

8.2.4.

проверять выполнение Страхователем положений Договора страхования;

8.2.5.

направлять при необходимости запросы в компетентные органы с целью выяснения обстоятельств
наступления страхового случая;

8.2.6.

осуществлять иные действия для исполнения положений Договора страхования.

8.3.
8.3.1.

Страхователь обязан:
уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки, определенные Договором
страхования;

8.3.2.

при заключении Договора страхования сообщить запрашиваемую Страховщиком информацию о
потенциальном Застрахованном лице, необходимую для определения степени и особенностей
риска, принимаемого Страховщиком на страхование, а также представить медицинские документы,
если они необходимы Страховщику для оценки страхового риска;

8.3.3.

получить согласие Застрахованного лица на назначение Выгодоприобретателей;

8.3.4.

при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором страхования, или события,
имеющего признаки страхового случая, известить об этом Страховщика в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента как ему стало известно о наступления этого события;

8.3.5.

возместить Страховщику расходы на медицинское обследование, в случае отказа от заключения
Договора страхования на предложенных условиях, если медицинское обследование проводилось за
счет Страховщика;

8.3.6.

сообщать в письменном виде Страховщику об изменении данных, указанных при заключении
Договора страхования (почтового адреса, адреса регистрации, паспортных данных Страхователя и
Застрахованного лица, изменения сферы профессиональной деятельности Застрахованного лица);

8.3.7.

ознакомить Застрахованное лицо с его правами и обязанностями по Договору страхования.

8.4.
8.4.1.

Страхователь имеет право:
ознакомиться с настоящими Правилами и другими Приложениями к Договору, а также получить их
на руки;

8.4.2.

получить любые разъяснения по заключённому Договору страхования;

8.4.3.

получить дубликат Договора страхования (Страхового полиса) в случае его утраты;

8.4.4.

заменить в порядке, установленном законодательством РФ, названного в договоре страхования
Выгодоприобретателя другим лицом (с письменного согласия Застрахованного лица);

8.4.5.

досрочно расторгнуть Договор страхования с письменным уведомлением об этом Страховщика не
позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения;
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8.5.

8.6.

8.4.6.

проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования;

8.4.7.

получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости и не являющуюся
коммерческой тайной.

В случае смерти Страхователя – физического лица, заключившего договор страхования в отношении
другого лица, права и обязанности, определённые этим договором, могут перейти к этому лицу с его согласия.
При невозможности выполнения этим лицом обязанностей по договору страхования его права и обязанности
могут перейти к лицам, выполняющим в соответствии с законодательством РФ обязанности по охране прав и
законных интересов Застрахованного лица.
Права и обязанности Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) по договору
страхования не могут быть переданы кому бы то ни было без письменного согласия на это Страховщика.

9.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.

9.1.3.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
9.9.
9.10.

9.11.

9.12.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

Страховая выплата производится Страховщиком лицу, в пользу которого заключен Договор, при наступлении
одного из страховых случаев, предусмотренных договором из числа указанных в п.3.1. настоящих Правил:
При дожитии Застрахованного лица до установленной даты страховая выплата производится Застрахованному
лицу в размере страховой суммы, оговоренной при заключении договора страхования по данному риску.
В случае смерти Застрахованного лица в период страхования на случай смерти страховая выплата
производится Выгодоприобретателю (Выгодоприобретателям) в размере страховой суммы, установленной
договором страхования для данного страхового года по страховому случаю "смерть Застрахованного лица".
При дожитии Застрахованного лица до сроков, установленных для выплаты страховой, выплата страховой
ренты производится в течение периода, в размере и с регулярностью, указанной в договоре страхования.
Период, размер и регулярность выплаты ренты (постнумерандо) определяются в договоре страхования.
Период выплаты ренты может быть как срочным, так и пожизненным. Рента (постнумерандо) может
выплачиваться с регулярностью: раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода и ежегодно.
В случае если смерть Застрахованного лица наступила в результате совершения Выгодоприобретателем
умышленных действий, повлекших наступление страхового случая, страховая выплата производится другому
Выгодоприобретателю (Выгодоприобретателям), если такой указан в полисе, или наследникам
Застрахованного лица. В случае если компетентными органами была доказана причастность другого
Выгодоприобретателя или наследников Застрахованного лица к вышеуказанным умышленным действиям, они
также лишаются права на получение страховой выплаты.
В случае если Выгодоприобретатель умер, не успев получить причитающуюся ему сумму страховой выплаты в
соответствии с п.9.1.2. настоящих Правил, то выплата производится его наследникам.
Страховая выплата по страховым случаям, указанным в п.п.3.1.5.-3.1.6. настоящих Правил производится в
соответствии с условиями договора страхования после получения всех необходимых документов, указанных в
статье 10 настоящих Правил, и принятия Страховщиком решения о страховой выплате.
Страховая выплата по страховому случаю "смерть Застрахованного лица" производится в течение 30 дней с
момента получения всех необходимых документов, кроме случаев, когда по факту смерти Застрахованного
лица возбуждено уголовное дело.
Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) по
доверенности, оформленной Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) в установленном
законодательством порядке.
В случае если Выгодоприобретателем является несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, причитающаяся ему
сумма переводится во вклад в банке, согласованном сторонами, на его имя с одновременным уведомлением
его законных представителей.
В случае если Застрахованное лицо умерло, не успев получить причитающуюся ему сумму страховой выплаты в
соответствии с п.9.1.1. Статьи 9 Правил, выплата производится его наследникам в установленном порядке.
Выгодоприобретатель имеет право предъявить требование Страховщику на страховую выплату в течение
срока исковой давности, установленного гражданским законодательством Российской Федерации.
Датой страховой выплаты считается дата ее выплаты наличными деньгами из кассы Страховщика либо дата
списания
причитающейся Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю) суммы с расчетного счета
Страховщика для перевода на личный счет Застрахованного (Выгодоприобретателя) в кредитном учреждении.
Если к моменту наступления страхового случая у Страхователя имелась текущая задолженность перед
Страховщиком по уплате взносов страховой премии, Страховщик имеет право уменьшить размер
причитающейся суммы страховой выплаты на сумму текущей задолженности с учетом штрафных санкций за
просрочку взносов страховой премии (п.4.12. настоящих Правил).
При страховании с валютным эквивалентом, страховая выплата осуществляется в рублях по курсу
Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты (перечисления).
При этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик вправе применять ограничения на
величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве допустимого для применения
страхования с валютным эквивалентом. Применение таких ограничений будет означать, что Страховщик при
изменении курса валюты, в эквиваленте которой отражены обязательства Страховщика в отношении страховой
суммы, при наступлении страхового случая будет исчислять размер страховой выплаты исходя из рублевого
эквивалента той суммы в валюте, которая закреплена в договоре страхования, и увеличенной на величину
изменения курса валют, но не более установленного в договоре ограничения в отношении такого изменения.
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10.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ СТРАХОВЩИКУ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ И ДОСРОЧНОМ
ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА

10.1.

Застрахованным лицом при дожитии до установленной даты (п.3.1.5. настоящих Правил) или до сроков,
установленных для выплаты страховой ренты (п.3.1.6. настоящих Правил), представляется:

страховой полис;

заявление по установленной форме;

документ, удостоверяющий личность.
В случае смерти Застрахованного лица Выгодоприобретатель представляет:

страховой полис;

свидетельство органа ЗАГС или его заверенную копию о смерти Застрахованного лица;

документ, удостоверяющий личность;

акт о несчастном случае на производстве по форме Н1, оригинал или заверенная выдавшим органом
копия документа соответствующего уполномоченного органа, если реализация страхового риска или
обстоятельства его наступления зафиксированы таким органом в соответствии с действующим
законодательством;

иные документы, имеющие непосредственное отношение к страховому случаю, которые в соответствии с
обстоятельствами потребовал Страховщик. К таким документам могут относиться: медицинское
свидетельство о смерти, акт судебно-медицинского исследования трупа, акт паталого-анатомического
исследования трупа, выписные и посмертные эпикризы, выписка из амбулаторной карты и/или истории
болезни, протокол ГИБДД с приложением Протокола медицинского освидетельствования для
определения факта употребления алкоголя и состояния опьянения, Протокол правоохранительных
органов с указанием статьи Уголовного кодекса РФ, по которой возбуждено уголовное дело, и другие.
В случае, если в Договоре страхования Выгодоприобретатель не указан, и Выгодоприобретателями являются
наследники Застрахованного лица (в соответствии с п.1.4.2. настоящих Правил), в дополнение к документам,
указанным в п.10.2. настоящих Правил, представляются также документы, удостоверяющие вступление в права
наследования.
В случаях, указанных в п.п.9.2, 9.3, 9.8 настоящих Правил наследники Застрахованного лица
(Выгодоприобретателя) представляют документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
факт смерти Застрахованного лица (Выгодоприобретателя), а также документы, удостоверяющие вступление в
права наследования.
В случае досрочного расторжения договора страхования по основаниям, предусмотренным п.п.7.1.3, 7.1.4,
7.1.8. настоящих Правил, Страхователь должен представить следующие документы, на основании которых
производится выплата выкупной суммы:

страховой полис (договор страхования);

заявление о расторжении договора страхования.
В случае досрочного расторжения договора страхования по основаниям, предусмотренным п.7.1.7. настоящих
Правил, выплата выкупной суммы в предусмотренных пунктом 7.2. настоящих Правил случаях производится на
основании:

страхового полиса (договора страхования);

документов, удостоверяющих факт смерти Застрахованного лица по причинам, указанным в п.3.2.
настоящих Правил.
В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.7.1.5. настоящих Правил,
лицом, имеющим право на получение выкупной суммы, представляются следующие документы:

страховой полис (договор страхования);

заявление о расторжении договора страхования;

свидетельство о смерти Страхователя - физического лица (ликвидации Страхователя - юридического лица);

документы, подтверждающие наличие прав на получение выкупной суммы (в частности, документы,
удостоверяющие вступление в права наследования - для физических лиц).
С целью решения вопроса о страховой выплате Страховщик может затребовать другие документы, а также,
организовать необходимое расследование обстоятельств смерти Застрахованного лица.
Расходы, связанные с получением необходимых документов, несет лицо, претендующее на получение
страховой выплаты или выкупной суммы.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

11.
11.1.
11.2.

УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ДОХОДЕ

По итогам инвестиционной деятельности за каждый календарный год Страховщик объявляет фактическую
инвестиционную (нетто) норму доходности.
Дополнительный инвестиционный доход по Договору страхования определяется Страховщиком как результат
размещения средств страховых резервов, относящихся к Договору страхования, полученный за счет
превышения объявленной нормы доходности над гарантированной по Договору страхования нормой
доходности. Для целей начисления дополнительного инвестиционного дохода принимается во внимание
суммарная величина математического резерва, резерва бонусов и резерва расходов, сформированных по
Договору страхования на начало соответствующего календарного года, за минусом задолженности
Страхователя перед Страховщиком.
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11.3.

11.4.

11.5.

Начисление дополнительного инвестиционного дохода по Договору страхования с оплатой страховой премии
в рассрочку производится при условии, что Договор страхования действовал в течение всего календарного
года, за который была объявлена фактическая норма доходности, превышающая гарантированную.
По Договору страхования с единовременной оплатой страховой премии дополнительный инвестиционный
доход первый раз начисляется на конец года вступления Договора страхования в силу, пропорционально
количеству дней, в течение которых Договор страхования действовал в этом календарном году.
При досрочном прекращении (расторжении) Договора страхования Страховщик не производит начисление
дополнительного инвестиционного дохода за календарный год, окончившийся после даты расторжения, и не
производит начисление дополнительного инвестиционного дохода, если на дату досрочного прекращения
Договора страхования фактическая инвестиционная доходность за календарный год, предшествующий дате
расторжения, не была объявлена.
12.

12.1.

12.2.
12.3.

ВАРИАНТЫ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Страховая выплата может быть выплачена с согласия Страховщика в виде единовременной выплаты, либо в
соответствии с условиями договора страхования, в том числе, по письменному запросу Выгодоприобретателя в
виде ренты (аннуитета) по одному из ниже перечисленных вариантов:
Вариант 1: Отсроченная единовременная выплата,
Вариант 2: Выплата оговоренными частями,
Вариант 3: Выплата по частям в оговоренные сроки,
Вариант 4: Пожизненный аннуитет,
Вариант 5: Пожизненный аннуитет с периодом гарантированной выплаты,
Вариант 6: Пожизненный аннуитет с передачей 50% пережившей супруге (супругу).
Порядок осуществления выплат в зависимости от выбранного варианта определяется Приложением 3 к
настоящим Правилам страхования.
Страховая сумма (величина годового аннуитета) рассчитывается на основании тарифов, действующих у
Страховщика на момент начала действия аннуитета.
13.

13.1.
13.2.
13.3.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Стороны не несут ответственности за несвоевременное, ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору страхования в случае форс-мажора.
Условия страхования и иные положения Договора страхования имеют преимущественную силу по отношению
к настоящим Правилам.
Все споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора страхования, разрешаются путем
переговоров. При невозможности достичь взаимного согласия, споры рассматриваются и разрешаются в
соответствии с действующим законодательством.
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