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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Несчастный случай
Несчастный случай означает внезапное кратковременное 
внешнее воздействие, повлекшее за собой телесное повреж-
дение или смерть Застрахованного лица, причиной которого 
не  являются заболевания, медицинские манипуляции или 
попытка(и) самоубийства, и  которое произошло независимо 
от  воли Страхователя и (или) Застрахованного лица, и (или) 
Выгодоприобретателя. Понятие «несчастный случай» включа-
ет отравления, за исключением случаев, описанных в разделе 
7 Основных Полисных условий.
Застрахованное лицо
По данной Дополнительной программе Застрахованным ли-
цом является Страхователь, заключивший Договор страхова-
ния, и за которым закреплена обязанность по оплате взносов 
в порядке и сроках, установленными Договором страхования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Дополнительными Полис-

ными условиями (далее – Дополнительные полисные 
условия) Страховщик заключает Договоры страхования 
с  Дополнительной программой освобождения Стра-
хователя от  уплаты страховых взносов в  случае смерти 
Страхователя в  результате несчастного случая или по-
стоянной полной нетрудоспособности Страхователя 
в  результате несчастного случая (далее также – Допол-
нительная программа).

 При этом:
1.1.1. Возраст Страхователя на момент начала действия 

Дополнительной программы не может превышать 
55 (пятьдесят пять) лет.

1.1.2. Возраст Застрахованного лица на момент начала 
действия Дополнительной программы не  может 
превышать 18 (восемнадцать) лет.

1.2. Настоящие Дополнительные Полисные условия являют-
ся дополнением к Основным Полисным условиям стра-
хования. Положения Основных Полисных условий стра-
хования применяются в  отношении размера, порядка 
и срока уплаты взносов по Договору страхования, прав 
и обязанностей Страхователя и Страховщика и т.д.

1.3. Следующие положения Основных Полисных условий 
не  распространяются на  настоящие Дополнительные 
Полисные условия:

 –  п. 5.6 – в части возможности уплаты Страхователем еди-
новременного взноса;

 –  раздел 10  «Инвестиционный доход».
 При этом вводится дополнительное ограничение – с мо-

мента наступления Страхового случая по настоящей До-
полнительной программе и до окончания периода осво-
бождения от уплаты страховых взносов (в соответствии 
с пп. 2.2 и 2.3 Дополнительных полисных условий) в До-

говор страхования не могут быть внесены изменения в 
условия о страховом покрытии.

1.4. Страховым случаем по  Дополнительным Полисным ус-
ловиям страхования являются смерть в результате не-
счастного случая и  постоянная полная нетрудоспособ-
ность в результате несчастного случая (в соответствии 
с разделом 5 Дополнительных Полисных условий) Стра-
хователя, который является Застрахованным лицом 
по настоящей Дополнительной программе.

1.5. На те положения и условия, которые не урегулированы 
настоящими Дополнительными Полисными условиями, 
распространяются положения Основных Полисных ус-
ловий.

1.6. Вследствие того, что Страховой взнос по  Дополнитель-
ной программе зависит от  размера страховых взносов 
по страховым программам, на которые распространяет-
ся действие Дополнительной программы, в  случае ин-
дексации страховых взносов по  таким программам из-
меняется и  величина Страхового взноса по  настоящей 
Дополнительной программе.

2.  ДЕЙСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. В соответствии с Дополнительными Полисными усло-
виями Договор страхования включает в себя Дополни-
тельную программу, предусматривающую освобождение 
Страхователя от обязательства уплачивать страховые
 взносы по программам страхования, которые отмечены 
в Спецификации Полиса в случае смерти или наступления 
постоянной полной нетрудоспособности Страхователя.

2.2. Освобождение от уплаты страховых взносов при смерти 
Страхователя действует в  течение срока действия Ос-
новной программы страхования, но не далее:
2.2.1. Окончания срока действия Дополнительной про-

граммы, если таковой указан в Договоре страхова-
ния;

2.2.2. Годовщины Договора страхования, непосред-
ственно следующей за датой достижения Застра-
хованным лицом 21  (двадцатиоднолетнего) воз-
раста.

2.3. Освобождение от  уплаты страховых взносов Страхова-
теля распространяется на весь период постоянной пол-
ной нетрудоспособности Страхователя в течение срока 
действия Основной программы страхования, но  не  да-
лее:
2.3.1. Окончания срока действия Дополнительной про-

граммы, если таковой указан в Договоре страхова-
ния;

2.3.2. Годовщины Договора страхования, непосред-
ственно следующей за датой достижения Застра-
хованным лицом 21  (двадцатиоднолетнего) воз-
раста;
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2.3.3. Годовщины Договора страхования, непосред-
ственно следующей за датой достижения Страхо-
вателем 65  (шестидесятипятилетнего) возраста.

2.4. Дополнительная программа страхования заключается 
и  действует до  тех пор, пока Страхователь уплачивает 
страховые взносы в  размере, порядке и  на  условиях, 
предусмотренных в  Договоре страхования (Специфи-
кации Полиса, либо Дополнительном соглашении к До-
говору страхования (Полису)). При надлежащей уплате 
Страхового взноса по  Договору страхования Дополни-
тельная программа считается возобновленной на  оче-
редной год.

2.5. Дополнительная программа страхования начинает дей-
ствовать с  даты, указанной в  Спецификации Полиса. 
Если Дополнительная программа будет добавлена к До-
говору страхования позднее, она начнет действовать 
с  даты, указанной в  соответствующем Дополнительном 
соглашении к Договору страхования (Полису).

3.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Действие Дополнительной программы прекращается 
в случаях:
3.1.1. Истечения срока действия Дополнительной про-

граммы страхования;
3.1.2. По инициативе Страхователя. При этом Страхова-

тель обязан направить Страховщику письменное 
заявление о  прекращении действия Дополни-
тельной программы не позднее, чем за 30 (трид-
цать) дней до  очередной годовщины Договора 
страхования;

3.1.3. Если Страховой взнос, предусмотренный Дого-
вором страхования по  Основной и (или) Допол-
нительной программам, не  был оплачен в  уста-
новленный срок или в  течение оговоренного 
в Договоре страхования льготного периода;

3.1.4. При прекращении действия Основной програм-
мы, либо преобразования Договора страхования 
в Выплаченный полис;

3.1.5. При расторжении Договора страхования;
3.1.6. В годовщину Договора страхования, непосред-

ственно следующую за датой достижения Страхо-
вателем 60 (шестидесятилетнего) возраста, даже 
если Основная программа продолжает действо-
вать;

3.1.7. В годовщину Договора страхования, непосред-
ственно следующую за  датой достижения За-
страхованным лицом 21  (двадцатиоднолетнего) 
возраста, даже если Основная программа продол-
жает действовать;

3.1.8. Непредоставления Страхователем, Застрахован-
ным лицом или его законным представителем 
Страховщику документов для подтверждения сво-
ей постоянной полной нетрудоспособности со-
гласно п. 4.3 Дополнительных Полисных условий;

3.1.9. Возникновения подтвержденной компетентны-
ми органами в  установленном законом поряд-
ке (бюро медико-социальной экспертизы, судом 
и другими) возможности выполнения Страховате-
лем какой-либо трудовой деятельности.

3.2. В случае прекращения действия Дополнительной про-
граммы по причинам, указанным в пп. З.1.8, 3.1.9 Дополни-
тельных Полисных условий, обязанность Страхователя 
уплачивать страховые взносы по Договору страхования 
возобновляется в полном объеме с даты оплаты очеред-
ного страхового взноса, непосредственно следующей 
за  датой прекращения действия Дополнительной про-
граммы.

3.3. По истечении срока действия Дополнительной про-
граммы никакие страховые взносы по ней не подлежат 
оплате. Оплата каких-либо страховых взносов по Допол-
нительной программе по истечении срока ее действия 
не  накладывает на  Страховщика никаких обязательств 

по  Страховой выплате. Полученные при таких обстоя-
тельствах денежные средства подлежат возврату лицу, 
их уплатившему.

4.  ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВА-
ТЕЛЯ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УПЛАЧИВАТЬ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

4.1. Право на  освобождение от  уплаты страховых взносов 
появляется со  срока уплаты взноса, следующего не-
посредственно за  днем наступления смерти или по-
стоянной полной нетрудоспособности Страхователя 
в результате несчастного случая, при условии подтверж-
дения постоянной полной нетрудоспособности в  соот-
ветствии с  разделом 5 настоящих Дополнительных По-
лисных условий. До момента признания Страховщиком 
постоянной полной нетрудоспособности Страхователя 
в  соответствии с  разделом 5 настоящих Дополнитель-
ных Полисных условий Страхователь обязан уплачивать 
очередные взносы по  Договору страхования. После 
признания Страховщиком постоянной полной нетрудо-
способности Страхователя в соответствии с разделом 5 
настоящих Дополнительных Полисных условий Страхов-
щик обязуется вернуть Страхователю все взносы, упла-
ченные с момента наступления постоянной полной не-
трудоспособности.

4.2. Для освобождения от  обязательства по  уплате страхо-
вых взносов по  Договору страхования Страхователь, 
Застрахованное лицо или его законные представители 
обязаны в течение 30 (тридцати) дней с момента насту-
пления смерти либо постоянной полной нетрудоспо-
собности уведомить Страховщика любым доступным 
способом, позволяющим объективно зафиксировать 
факт уведомления Страховщика, о наступлении смерти 
либо постоянной полной нетрудоспособности Страхо-
вателя с  последующим предоставлением всей необхо-
димой информации и  приложением подтверждающих 
документов (перечисленных в  п.  4.7 Дополнительных 
Полисных условий).

4.3. Подтверждающие документы по  настоящей Допол-
нительной программе страхования, перечисленные 
в пп. 4.7–4.8 Дополнительных Полисных условий, долж-
ны быть предоставлены Страховщику:
4.3.1. В случае смерти Страхователя в  результате не-

счастного случая;
4.3.2. При жизни Страхователя, в  период его постоян-

ной полной нетрудоспособности, наступившей 
в результате несчастного случая.

4.4. В случае постоянной полной нетрудоспособности Стра-
хователя неисполнение Страхователем, Застрахован-
ным лицом или его законными представителями тре-
бования п.  4.2 настоящих Дополнительных Полисных 
условий дает Страховщику право отказать Страхователю 
в освобождении от уплаты страховых взносов по Дого-
вору страхования.

4.5. Обязательство уплаты Страховых взносов Страховате-
лем по Основным и Дополнительным программам стра-
хования, на  которые распространяется положение на-
стоящих Дополнительных Полисных условий и которые 
отмечены в Спецификации Полиса, прекращается после 
того, как Страховщик получит подтверждение смерти 
или постоянной полной нетрудоспособности Страхова-
теля.

4.6. Страховщик оставляет за собой право на медицинское 
освидетельствование Страхователя с  целью определе-
ния, соответствует ли состояние здоровья Страхователя 
постоянной полной нетрудоспособности в соответствии 
с Дополнительными Полисными условиями. Все расхо-
ды по  освидетельствованию Страхователя несет Стра-
ховщик.

4.7. Для принятия решения по освобождению Страхователя 
от обязательства уплачивать Страховые взносы по Дого-
вору страхования Страховщику должны быть предостав-
лены следующие документы:
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4.7.1. В  случае смерти Страхователя в  результате не-
счастного случая:

 –  Подписанное Заявление по форме Страховщика 
от законного представителя Страхователя с под-
робным описанием причины смерти Страховате-
ля;

 –  Нотариально заверенная копия Свидетельства 
о смерти;

 –  Оригинал или копия, заверенная нотариусом 
или выдавшим учреждением, одного из  доку-
ментов:

 –  Справка о  смерти из  бюро ЗАГС с  указанием 
причин смерти;

 –  Медицинское свидетельство о смерти;
 –  Посмертный эпикриз из больницы;
 –  Акт судебно-медицинского исследования тру-

па.
4.7.2. В случае постоянной полной нетрудоспособности 

Страхователя в результате несчастного случая:
 –  Подписанное Заявление по форме Страховщика 

от Страхователя/законного представителя с под-
робным описанием причины наступления посто-
янной полной нетрудоспособности;

 –  Нотариально заверенная копия справки об  ин-
валидности Страхователя;

 –  Оригинал или заверенная выдавшим учрежде-
нием (или нотариально) копия документа с ука-
занием причины установления Страхователю 
инвалидности:

 –  Акт освидетельствования на предмет установ-
ления инвалидности;

 –  Направление на  медико-социальную экспер-
тизу (МСЭ).

4.7.3. По  требованию Страховщика Страхователь/за-
конный представитель предоставляет документы 
из перечня ниже:

 –  Выписка из лечебного учреждения с указанием 
точных диагнозов и даты их первичного установ-
ления, анамнеза заболевания, даты получения 
травмы, приведших к  инвалидности (в случае 
постоянной полной нетрудоспособности);

 –  Индивидуальная программа реабилитации ин-
валида (в  случае постоянной полной нетрудо-
способности);

 –  Результаты дополнительных инструментальных 
исследований (КТ, МРТ, рентгеновские снимки 
и т.п.) (в случае постоянной полной нетрудоспо-
собности);

 –  Копия, заверенная выдавшим учреждением, По-
становления о возбуждении или об отказе в воз-
буждении уголовного дела (если расследование 
проводилось);

 –  Если причиной явился несчастный случай 
на  производстве  – Акт о  несчастном случае 
на  производстве по  утвержденной уполномо-
ченным органом форме;

 –  Если причиной явилось дорожно-транспортное 
происшествие (ДТП): 

 –  Постановление о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении / уголовного 
дела в  установленной уполно моченным ор-
ганом фор ме и приложения к указанным до-
кументам при условии, что такое приложение 
предусмотрено нормативным правовым актом 
МВД, с  указанием участников происшествия 
и  пострадавших (копия, заверенная учрежде-
нием, выдавшим оригинал);

 –  Оригинал или копия, заверенная выдавшим 
учреждением, медицинского заключения о ре-
зультатах исследования на состояние алкоголь-
ного, наркотического или токсического опьяне-
ния (в  случае, когда Страхователь участвовал 
в ДТП в качестве водителя).

4.8. В случае постоянной полной нетрудоспособности Стра-
хователя, при установлении Страхователю I  (первой) 
группы инвалидности с  указанием срока очередного 
переосвидетельствования, Страхователь обязан предо-
ставлять Страховщику документальное подтверждение 
сохраняющейся I  (первой) группы инвалидности после 
очередных переосвидетельствований. Для подтверж-
дения сохраняющейся I (первой) группы инвалидности 
Страхователь обязан до  последнего дня календарного 
месяца, следующего за  месяцем, на  который было на-
значено очередное переосвидетельствование, предо-
ставить нотариально заверенную копию справки об ин-
валидности Страхователя по результатам проведенного 
переосвидетельствования.

5.  ПОСТОЯННАЯ ПОЛНАЯ НЕТРУДОСПОСОБ-
НОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

5.1. В соответствии с настоящими Дополнительными Полис-
ными условиями постоянной полной нетрудоспособно-
стью Страхователя признается стойкая неспособность 
Страхователя к  элементарной трудовой деятельности 
в связи с имеющимися значительно выраженными стой-
кими нарушениями функций организма, явившаяся 
результатом несчастного случая, подтвержденная уста-
новлением Застрахованному лицу I (первой) группы ин-
валидности.

5.2. Независимо от  перечисленных в  п.  5.1 определений, 
Страховщик признает полной и постоянной нетрудоспо-
собность, возникшую вследствие:

 а) потери зрения на оба глаза,
 б) потери:
 –  обеих верхних конечностей выше уровня запястного 

сустава,
 –  обеих нижних конечностей выше уровня голеностоп-

ного сустава, или
 –  одной верхней конечности выше уровня запястного 

сустава и одной нижней конечности выше уровня го-
леностопного сустава.

5.3. Датой начала постоянной полной нетрудоспособно-
сти является дата установления Застрахованному лицу 
I (первой) группы инвалидности, за исключением случа-
ев, предусмотренных в п. 5.2 Дополнительных Полисных 
условий, при которых датой начала постоянной полной 
нетрудоспособности будет являться дата возникнове-
ния указанного в п. 5.2 состояния.

6.  ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ 
УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

6.1. Освобождение от уплаты страховых взносов будет иметь 
место только в случае, если соблюдены все следующие 
условия:
6.1.1. Смерть или постоянная полная нетрудоспособ-

ность Страхователя явились результатом несчаст-
ного случая, если несчастный случай произошел 
после даты начала действия Дополнительной про-
граммы страхования;

6.1.2. Смерть или постоянная полная нетрудоспособ-
ность Страхователя наступили до годовщины До-
говора страхования, непосредственно следующей 
за датой достижения Страхователем 60 (шестиде-
сятилетнего) возраста;

6.1.3. Смерть или постоянная полная нетрудоспособ-
ность Страхователя наступили до годовщины До-
говора страхования, непосредственно следующей 
за  датой достижения Застрахованным лицом 21 
(двадцати однолетнего) возраста.
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7.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВО-
БОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СРАХОВОЙ 
ВЫПЛАТЫ

7.1. В  соответствии с  настоящими Дополнительными По-
лисными условиями освобождение от уплаты страховых 
взносов не предоставляется Страхователю, если смерть 
или постоянная полная нетрудоспособность наступила 
в результате:
7.1.1. Событий, перечисленных в пп. 7.1, 7.2 и 8.1 Основ-

ных Полисных условий, произошедших в отноше-
нии Страхователя;

7.1.2. Увечий, нанесенных самому себе, попытки их на-
несения, независимо от  психического состояния 
Страхователя;

7.1.3. Телесных повреждений, причиненных Страховате-
лю преднамеренно каким-либо лицом или лица-
ми с согласия Страхователя, независимо от психи-
ческого состояния Страхователя;

7.1.4. Любого заболевания.

8.  СОХРАНЕНИЕ ПРАВ НА СТРАХОВУЮ ВЫ-
ПЛАТУ ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ 

Страховая выплата по Основной программе не уменьшается 
в  случае освобождения Страхователя от  уплаты Страховых 
взносов в соответствии с настоящими Дополнительными По-
лисными условиями.
В случае постоянной полной нетрудоспособности Страховате-
ля Выкупная сумма и иные суммы, причитающиеся Страхова-
телю по программам страхования, предусмотренным Догово-
ром страхования, сохраняются в том же объеме и размере, как 
если бы Страхователь оплачивал Страховые взносы.
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