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ОСНОВНЫЕ ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
ПО ПРОГРАММЕ «В ДЕСЯТКУ ! PREMIUM»  

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом генерального директора 

ООО «Совкомбанк страхование жизни»
от 01.12.2022 года

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Страховщик
Общество с ограниченной ответственностью «Сов комбанк 
страхование жизни», или ООО «Сов комбанк страхование жиз-
ни», созданное и действующее по законодательству Россий-
ской Федерации.
Страхователь
Дееспособное физическое лицо или предприниматель без 
образования юридического лица или юридическое лицо 
любой организационно-правовой формы, заключившее 
со  Страховщиком Договор страхования в  соответствии с  на-
стоящими Полисными Условиями. При этом Страхователями 
могут выступать как российские, так и  иностранные юриди-
ческие и физические лица, а также лица без гражданства при 
условии, что они обладают имущественным интересом, кото-
рый может быть застрахован Страховщиком.
Застрахованное лицо
Физическое лицо в возрасте от 18 до 60 лет на день заключе-
ния Договора страхования, в  отношении жизни и  здоровья 
которого заключен и действует Договор страхования.
Выгодоприобретатель
Одно или несколько физических или юридических лиц, назна-
ченных Страхователем с согласия Застрахованного лица для 
получения Страховой выплаты по Договору страхования.
Выкупная сумма
Сумма, подлежащая к выплате в случае досрочного расторже-
ния Договора страхования в соответствии с условиями Дого-
вора страхования.
Договор страхования (Полис)
Договор страхования – это письменный документ, оформ-
ленный в  виде Полиса и  закрепляющий страховые право-
отношения между Страховщиком и  Страхователем. Договор 
страхования (Полис) состоит из: (1) Спецификации Полиса; (2) 
Полисных Условий страхования (Основных и  Дополнитель-
ных); (3) Таблицы выкупных сумм; (4) Заявления о страховании 
Страхователя и Застрахованного лица.
Страховая сумма
Определенная Договором страхования денежная сумма, 
устанавливаемая по каждому Страховому событию отдельно 
и  (или) по нескольким и  (или) по всем страховым событиям 
совокупно, исходя из которой определяются размеры Страхо-
вой премии и Страховой выплаты.
Страховая премия (взнос)
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором 
страхования.
Годовщина Договора страхования
Годовщина Договора страхования Дата каждого очередно-
го календарного года, совпадающая с днем и месяцем даты 
вступления Договора страхования в силу, указанной в Специ-
фикации Полиса.

Страховое событие (риск)
Событие, обладающее признаками вероятности и  случай-
ности, на случай наступления которого заключается Договор 
страхования.
Страховой случай
Совершившееся Страховое событие, с наступлением которо-
го у Страховщика возникает обязанность произвести Страхо-
вую выплату.
Страховая выплата
Выплата, осуществляемая Страховщиком при наступлении 
Страхового случая.
Выплаченный полис
Полис, который продолжает действовать без обязанности 
Страхователя по оплате дальнейших Страховых взносов при 
уменьшенной Страховой сумме
Гарантированная норма доходности
Процентная ставка, действующая на протяжении всего срока 
действия Договора страхования, используемая для расчета 
Страховой премии, исходя из размера Страховых сумм, а так-
же для расчета Выкупных сумм.
Инвалидность
Социальная недостаточность вследствие нарушения здоро-
вья со  стойким расстройством функций организма, приво-
дящая к  ограничению жизнедеятельности и  необходимости 
социальной защиты.
Группа Инвалидности
Устанавливается в соответствии с требованиями и на основа-
нии заключения медико-социальной экспертизы, характери-
зует степень инвалидности и  определяет требования ухода, 
показания и противопоказания медицинского характера.
Несчастный случай
Несчастный случай – внезапное кратковременное внешнее 
воздействие, повлекшее за собой телесное повреждение или 
смерть Застрахованного лица, причиной которого не являют-
ся заболевания или врачебные манипуляции, и которое про-
изошло в период действия Договора страхования независи-
мо от воли Страхователя и (или) Застрахованного лица, и (или) 
Выгодоприобретателя. Согласно настоящим Полисным усло-
виям понятие «несчастный случай» включает отравление, 
за  исключением случаев, описанных в  разделе 7 настоящих 
Полисных условий. В  случае смерти Застрахованного лица 
в  результате самоубийства Страховщик производит страхо-
вую выплату, если страхование в отношении Застрахованного 
лица на момент самоубийства действовало не менее двух лет.
Солнечные ожоги, а также иные термические ожоги, явивши-
еся следствием намеренных действий со  стороны Застрахо-
ванного лица (например, вследствие посещения солярия) 
не являются несчастным случаем.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
Cобытие, возникающее в процессе движения по дороге авто-
транспортного средства и с его участием, при котором погиб-

L10_P_01.12.2022

Настоящие Полисные условия страхования (далее также – Основные полисные условия или настоящие Полисные условия) 
составляют неотъемлемую часть Договора страхования и являются документом, связывающим стороны (здесь и далее – Стра-
хователь и Страховщик) обязательствами по Договору.
Полисные условия разработаны на основании Общих правил страхования жизни и от несчастных случаев и болезней 
№120-01 от 01.12.2022 года.



2

ли или ранены люди, повреждены транспортные средства, со-
оружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
Болезнь (Заболевание)
Любое нарушение состояния здоровья, не  связанное с  по-
следствиями несчастного случая, впервые диагностирован-
ное квалифицированным врачом на основании объективных 
симптомов жизнедеятельности организма Застрахованного 
лица в период действия Договора страхования.
Программа страхования
Набор страховых событий (рисков), предусмотренных Догово-
ром страхования.
Врач
Специалист, не являющийся родственником Застрахованного 
лица и  (или) Выгодоприобретателя, с  законченным высшим 
медицинским образованием, что подтверждается дипломом 
установленного образца, выданного и  (или) признаваемого 
на территории Российской Федерации, и состоящий в трудо-
вых отношениях или гражданско-правовых отношениях с ме-
дицинским учреждением.
Период ожидания
период, в течение которого события не будут являться Стра-
ховыми случаями.
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)
Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны пони-
мают: военные действия и их последствия, террористические 
акты, гражданские волнения, забастовки, мятежи, конфиска-
ции, реквизиции, арест, уничтожение или повреждение иму-
щества по распоряжению гражданских или военных властей, 
введение чрезвычайного или особого положения, бунты, пут-
чи, государственные перевороты, заговоры, восстания, рево-
люции, воздействия ядерной энергии.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Объект страхования

1.1.1. Объектом страхования по  Договору страхования 
являются не  противоречащие законодательству 
Российской Федерации имущественные интере-
сы, связанные с жизнью и здоровьем Застрахован-
ного лица.

1.1.2. В рамках настоящих Полисных условий Договор 
страхования может быть заключен на стандартных 
условиях в отношении лиц, которые не относятся 
к нижеследующим категориям: лица, являющиеся 
инвалидами I и II группы, требующие постоянного 
ухода (что подтверждается медицинским заключе-
нием); лица, страдающие психическими заболева-
ниями и  (или) невротическими расстройствами; 
больные СПИДом или ВИЧ-инфицированные.

1.2. Все письма, заявления, дополнительные соглашения, 
оформленные в  соответствии с  Полисными условиями 
(Основными и  Дополнительными) и  Договором стра-
хования, должны осуществляться в  письменной фор-
ме, в  том числе в  порядке осуществления электронно-
го документооборота, в  частности, путем отправления 
электронного сообщения по  адресу электронной по-
чты Страхователя/Страховщика, указанному в  Догово-
ре страхования, и  (или) отправления СМС (текстового 
сообщения) на номер телефона, указанный в Договоре 
страхования как номер телефона Страхователя.

1.3. В случае изменения адреса (места нахождения) Стра-
ховщика, Страховщик имеет право уведомить Страхо-
вателя о  таком изменении путем размещения соответ-
ствующей информации на  своем официальном сайте 
www.sovcomlife.ru в сети Интернет, и (или) отправления 
сообщения по  адресу электронной почты Страховате-
ля, указанному в Договоре страхования (или по новому 
адресу электронной почты, если Страхователь уведом-
лял о его изменении), и  (или) СМС (текстового сообще-
ния) по телефону Страхователя, указанному в Договоре 
страхования (или по  новому телефону, если Страхова-
тель уведомлял о его изменении).

2.  СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ПРОГРАММЫ  
СТРАХОВАНИЯ

2.1. Страховым случаем является свершившееся, предусмо-
тренное Договором страхования событие, не являющее-
ся исключением в соответствии с разделом 7 Основных 
полисных условий, с наступлением которого возникает 
обязанность Страховщика произвести Страховую вы-
плату Застрахованному лицу или Выгодоприобретате-
лю.

2.2. Страховыми случаями по Основной программе страхо-
вания «Смешанное страхование жизни на  10  лет» при-
знаются следующие события, произошедшие в  период 
действия Договора страхования:
2.2.1. Дожитие Застрахованного лица до окончания сро-

ка действия Договора страхования (далее «Дожи-
тие Застрахованного лица»).

2.2.2. Смерть Застрахованного лица по любой причине 
(далее «Смерть Застрахованного лица»).

 При наступлении Страхового случая Страховая 
выплата осуществляется в  размере Страховой 
суммы, указанной в Спецификации Полиса.

2.3. По Страховому событию «Смерть Застрахованного лица» 
предусмотрен Период ожидания 1 (один) год с даты всту-
пления Договора страхования в силу в отношении собы-
тий, наступивших в результате Заболеваний. В течение 
первого года с  даты вступления Договора страхования 
в  силу Страховыми случаями «Смерть Застрахованного 
лица» признаются события, наступившие только в  ре-
зультате Несчастного случая.

2.4. В дополнение к  Основной программе страхования, 
указанной в  п.  2.2 настоящих Полисных условий, Стра-
хователь вправе выбрать Дополнительные программы 
страхования. Дополнительные программы страхования 
описаны в соответствующих Дополнительных полисных 
условиях.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
3.1. По Договору страхования Страховщик обязуется неза-

висимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, полу-
чаемых по государственному социальному страхованию 
и социальному обеспечению, трудовых и иных соглаше-
ний, договорам страхования, заключенным с  другими 
Страховщиками, и  сумм, причитающихся им в  порядке 
возмещения вреда по действующему законодательству 
Российской Федерации при наступлении страхового 
случая в  отношении жизни Застрахованного лица, осу-
ществить Страховую выплату единовременно, в соответ-
ствии с условиями Договора страхования:
3.1.1. Застрахованному лицу или Выгодоприобрета-

телю, в  случае дожития Застрахованного лица 
до окончания срока действия Договора страхова-
ния.

3.1.2 Выгодоприобретателю, в случае смерти Застрахо-
ванного лица до окончания срока действия Дого-
вора страхования.

3.2. Список документов, необходимых Страховщику для 
принятия решения о  признании события Страховым 
случаем в  случае дожития Застрахованного лица 
до даты окончания срока действия Договора страхо-
вания:
3.2.1. Документы, подтверждающие факт дожития За-

страхованного лица до даты окончания срока дей-
ствия Договора страхования:

 –  копия паспорта Застрахованного лица, заверен-
ная нотариально или уполномоченным сотруд-
ником Страховщика не  ранее даты окончания 
срока действия Договора страхования,

 или
 –  копия Свидетельства о  смерти Застрахованно-

го лица, заверенная нотариально или уполно-
моченным сотрудником Страховщика, в  случае 
смерти Застрахованного лица, наступившей 
позднее даты окончания срока действия Догово-
ра страхования.

3.2.2. Документы, подтверждающие право Выгодопри-
обретателя – физического лица на Страховую вы-
плату:
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 –  подписанный Выгодоприобретателем оригинал 
Заявления на страховую выплату по форме Стра-
ховщика с указанными в нем банковскими рек-
визитами Выгодоприобретателя. В случае, когда 
Выгодоприобретателем является несовершен-
нолетний ребенок, то  Заявление на  страховую 
выплату подписывает родитель или законный 
опекун несовершеннолетнего, и  в  Заявлении 
указываются банковские реквизиты ребенка;

 –  копии всех заполненных страниц паспорта Вы-
годоприобретателя. В случае, когда Выгодопри-
обретателем является несовершеннолетний 
ребенок, то копия Свидетельства о рождении ре-
бенка;

 –  оригинал Заявления о  назначении Выгодопри-
обретателя по дожитию по форме Страховщика, 
подписанный Страхователем и Застрахованным 
лицом датой не  позднее даты окончания срока 
действия Договора страхования, если Выгодо-
приобретатель не был назначен ранее в установ-
ленном Договором страхования порядке.

3.2.3. Документы, подтверждающие право Выгодоприо-
бретателя – юридического лица на Страховую вы-
плату:

 –  подписанный уполномоченным лицом и  заве-
ренный печатью юридического лица оригинал 
Заявления на  страховую выплату в  свободной 
форме, содержащий идентификацию и  банков-
ские реквизиты юридического лица;

 –  копия документа, подтверждающего полномо-
чия лица, подписавшего Заявление на  страхо-
вую выплату, заверенная печатью юридического 
лица;

 –  оригинал Заявления о  назначении Выгодопри-
обретателя по дожитию по форме Страховщика, 
подписанный Страхователем и Застрахованным 
лицом датой не  позднее даты окончания срока 
действия Договора страхования, если Выгодо-
приобретатель не был назначен ранее в установ-
ленном Договором страхования порядке.

3.2.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
получения Заявления на страховую выплату Стра-
ховщиком дополнительно могут быть запрошены 
следующие документы:

 –  копии документов, подтверждающие смену 
имени или фамилии, в том числе Свидетельство 
о  смене имени, Свидетельство о  браке, Свиде-
тельство о разводе.

 –  оригиналы или нотариально заверенные копии 
документов, подтверждающие полномочия кон-
кретного лица подписывать документы и  (или) 
получать Страховую выплату.

 –  копия Договора страхования.
 –  копии документов об оплате Страховых взносов.
 –  документы, подтверждающие статус налогопла-

тельщика, в том числе: копия паспорта с отметка-
ми органов пограничного контроля о пересече-
нии границы; оригинал справки с места работы 
в РФ о размере взимаемой ставки НДФЛ; копия 
документа о регистрации по месту пребывания 
в РФ; документы, оформленные в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, на  основа-
нии которых физическое лицо может рассматри-
ваться в качестве налогового резидента РФ.

3.3. Список документов, необходимых Страховщику для 
принятия решения о  признании события Страхо-
вым случаем в  случае смерти Застрахованного лица 
до окончания срока действия Договора страхования:
3.3.1. Подписанное Заявление на  страховую выплату 

по  форме Страховщика от  каждого Выгодоприо-
бретателя с указанными в нем банковскими рек-
визитами. В случае, когда Выгодоприобретателем 
является несовершеннолетний ребенок, то  Заяв-
ление на  страховую выплату подписывает роди-
тель или законный опекун несовершеннолетнего, 
и в Заявлении указываются банковские реквизи-
ты ребенка.

3.3.2. Копии всех заполненных страниц паспорта Вы-
годоприобретателя. В  случае, когда Выгодоприо-
бретателем является несовершеннолетний ребе-
нок, то копия Свидетельства о рождении ребенка.

 Если Выгодоприобретатель не  назначен, ориги-
нал или нотариально заверенная копия Свиде-
тельства о  праве на  наследство (с  обязательным 
указанием наследования Страховой выплаты 
и  наследуемой доли) или справка от  нотариуса 
с указанием круга наследников.

3.3.3. Копия, заверенная нотариусом или отделом ЗАГС, 
Свидетельства о смерти.

3.3.4. Оригинал или копия, заверенная нотариусом или 
выдавшим учреждением, одного из  следующих 
документов с указанием причины смерти:

 – Справка о смерти;
 – Медицинское свидетельство о смерти;
 – Акт судебно-медицинского исследования трупа;
 – Посмертный эпикриз.

 Если причиной смерти Застрахованного лица явилась 
болезнь, то  по  требованию Страховщика Выгодоприо-
бретатель предоставляет документы из перечня ниже:
3.3.5. Оригинал или копия, заверенная выдавшим ме-

дицинским учреждением, Амбулаторной карты.
3.3.6. Оригинал или копия, заверенная выдавшим ме-

дицинским учреждением, Карты стационарного 
больного.

3.3.7. Оригинал или копия, заверенная выдавшим ме-
дицинским учреждением, Выписки из амбулатор-
ной карты или Справки об ее отсутствии.

3.3.8. Оригинал или копия, заверенная выдавшим ме-
дицинским учреждением, Выписки из  карты ста-
ционарного больного или Справки об  ее отсут-
ствии.

3.3.9. Сопроводительный лист станции скорой меди-
цинской помощи или талон к сопроводительному 
листу.

3.3.10. Если причиной смерти Застрахованного лица 
явился несчастный случай, то  по  требованию 
Страховщика Выгодоприобретатель предоставля-
ет документы из перечня ниже:
3.3.10.1. Копия, заверенная выдавшим учрежде-

нием, Постановления о возбуждении или 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
(если расследование проводилось).

3.3.10.2. Оригинал или копия, заверенная выдав-
шим учреждением, Медицинского заклю-
чения о результатах исследовании крови 
Застрахованного лица на наличие алкого-
ля, наркотических, токсических веществ.

3.3.11. Если причиной смерти Застрахованного лица 
явился несчастный случай на  производстве, 
то  по  требованию Страховщика Выгодоприобре-
татель предоставляет Акт о  несчастном случае 
на производстве по утвержденной уполномочен-
ным органом форме.

3.3.12. Если причиной смерти Застрахованного лица яви-
лось дорожно-транспортное происшествие (ДТП), 
то  по  требованию Страховщика Выгодоприобре-
татель предоставляет документы из перечня ниже:
3.3.12.1. Оригинал или копия, заверенная выдав-

шим учреждением, постановления о воз-
буждении дела об  административном 
правонарушении/ уголовного дела в уста-
новленной уполномоченным органом 
форме и  приложения к  указанным доку-
ментам при условии, что такое приложе-
ние предусмотрено нормативным право-
вым актом МВД, с  указанием участников 
происшествия и пострадавших.

3.3.12.2. Оригинал или копия, заверенная вы-
давшим учреждением, Протокола меди-
цинского освидетельствования для уста-
новления факта употребления алкоголя 
(в случае, когда Застрахованное лицо – во-
дитель).
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3.4. Страховщик при расчете Страховой выплаты вправе 
уменьшить ее размер на сумму, которая подлежит упла-
те Страхователем Страховщику в соответствии с услови-
ями Договора страхования.

3.5. Если невозможно идентифицировать труп или Застра-
хованное лицо пропало без вести, Страховое событие, 
указанное в п. 2.2.2 Полисных условий признается Стра-
ховым случаем только при условии наличия решения 
суда о признании Застрахованного лица умершим. Для 
получения Страховой выплаты необходимо, чтобы До-
говор страхования действовал на  дату решения суда 
об объявлении Застрахованного лица умершим.

3.6. При признании наступившего события Страховым слу-
чаем Страховщик производит Страховую выплату в  те-
чение 60 (шестидесяти) календарных дней после полу-
чения всех необходимых документов, предусмотренных 
пп. 3.2 и 3.3 настоящих Полисных условий.

3.7. При непризнании наступившего события Страховым 
случаем Страховщик письменно извещает Выгодоприо-
бретателя с обоснованием причины отказа в Страховой 
выплате в течение 60 (шестидесяти) календарных дней 
после получения всех необходимых документов, пред-
усмотренных пп. 3.2 и 3.3 настоящих Полисных условий.

 
4.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ 

И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Договор страхования может быть заключен путем вру-

чения Спецификации Полиса, Полисных условий стра-
хования, Таблицы Минимальных Выкупных сумм (если 
применимо) по адресу электронной почты Страховате-
ля, указанному в Заявлении о страховании или в Заяв-
лении на  актуализацию персональных данных (далее 
по  тексту  – адрес электронной почты Страхователя). 
Любые дальнейшие коммуникации по  Договору стра-
хования, включая направление и получение любых до-
кументов, могут осуществляться в  электронном виде 
путём направления сообщений по адресу электронной 
почты Страхователя и  (или) путем отправления СМС 
(текстового сообщения) на  номер телефона, указанный 
в  Договоре страхования как номер телефона Страхо-
вателя и (или) путем направления письма на почтовый 
адрес для корреспонденции Страхователя. Сообщение, 
направленное на адрес электронной почты Страховате-
ля или по номеру телефона Страхователя или на адрес 
для корреспонденции, будет считаться доставлен-
ным и в тех случаях, если оно поступило Страхователю, 
но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему 
вручено, или он с ним не ознакомился.

4.2. При заполнении заявления Страхователь обязан сооб-
щить Страховщику известные Страхователю обстоятель-
ства, имеющие значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и  размера возможных 
страховых выплат. Под обстоятельствами, имеющими 
существенное значение, понимается информация, ука-
занная в  Заявлении о  страховании и  иных документах, 
предоставленных Страховщику по его запросу.

 Список документов, необходимых для заключения Дого-
вора страхования:

 –  Заявление о страховании по форме Страховщика.
 –  Копия документа, удостоверяющего личность Страхо-

вателя/Застрахованного лица, а также документы, под-
тверждающие законность их пребывания на террито-
рии Российской Федерации в случае, если указанные 
лица являются иностранными гражданами.

 – Копия документа об оплате страховой премии (взноса).
 В зависимости от информации, предоставленной Стра-

хователем и Застрахованным лицом в Заявлении о стра-
ховании, для оценки риска Страховщик имеет право за-
просить документы из списка, указанного ниже:

 –  Финансовая анкета Страхователя и (или) Застрахован-
ного лица по форме Страховщика;

 –  Документы, подтверждающие источник дохода Стра-
хователя/Застрахованного лица (например: налоговые 
декларации, копии договоров купли-продажи, граж-
данско-правовых договоров возмездного выполнения 
работ (оказания услуг), выписки с  банковских счетов, 
справка с места работы);

 –  Копии документов, удостоверяющих личность Выго-
доприобретателей физических лиц, либо документы 
о государственной регистрации Выгодоприобретателя 
юридического лица;

 –  Копии учредительных документов и бухгалтерской от-
четности за последние 2 (два) отчетных года организа-
ций, в которых Страхователь/Застрахованное лицо яв-
ляются учредителями (акционерами, участниками);

 –  Медицинские заключения врачей в  связи с  заболе-
ваниями или травмами, по  которым Страхователь/За-
страхованное лицо проходил лечение, находится или 
находился под наблюдением (например: Выписные 
эпикризы, Выписки из амбулаторной карты);

 –  Результаты лабораторных и  инструментальных иссле-
дований (например, рентгенографической диагности-
ки, ультразвуковой диагностики, компьютерной томо-
графии, клинических лабораторных исследований, 
гистологических исследований, биохимических иссле-
дований, гормональных исследований, иммунологи-
ческих исследований, бактериологических исследова-
ний, эндоскопических исследований).

4.3. Если после заключения Договора страхования будет 
установлено, что Страхователь и  (или) Застрахованное 
лицо сообщили Страховщику заведомо ложные сведени 
я, Страховщик вправе потребовать признания Договора 
страхования недействительным в  соответствии с  дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае если возраст Застрахованного лица при заклю-
чении Договора страхования был указан неправильно 
и  выходит за  пределы, установленные в  определении 
Застрахованного лица в  настоящих Полисных услови-
ях, то Договор страхования признается незаключенным, 
а уплаченные взносы подлежат возврату.

4.5. Договор страхования заключается после того, как Стра-
ховщик получит и  одобрит заполненное Заявление 
на  страхование, подписанное Страхователем и  Застра-
хованным лицом (если они разные лица).

4.6. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной 
в  Спецификации Полиса, если Договором страхования 
не  предусмотрено иное, и  действует в  течение срока, 
указанного в  Спецификации Полиса, 24 часа в  сутки 
по всему миру.

4.7. В случае если установленный Договором страхования 
первый Страховой взнос не был уплачен до даты, пред-
шествующей дате вступления Договора страхования 
в силу полностью, такой Договор страхования считается 
не вступившим в силу, а часть страхового взноса, опла-
ченная Страхователем, подлежит возврату на  основа-
нии письменного заявления по форме Страховщика.

4.8. Договор страхования может быть изменен в  части До-
полнительных страховых программ на основании пись-
менного заявления Страхователя и  по  соглашению 
со  Страховщиком в  любую Годовщину Договора стра-
хования. Изменения оформляются дополнительным со-
глашением к Договору страхования, являющимся неотъ-
емлемой частью Договора страхования.

4.9. Страховщик вправе предложить Страхователю внести 
изменения в  Договор страхования. Согласие Страхова-
теля с изменениями в Договоре страхования подтверж-
дается путем оплаты очередного Страхового взноса в со-
ответствии с измененными условиям

4.10. По Договору страхования Страхователь с  письменного 
согласия Застрахованного лица вправе назначить физи-
ческое лицо в качестве получателя Страховой выплаты – 
Выгодоприобретателя – и  впоследствии заменять его 
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщи-
ка. Страховщик не  несет ответственности за  Страховую 
выплату, осуществленную до  получения и  одобрения 
заявления о замене Выгодоприобретателя. При этом:
4.10.1. Замена Выгодоприобретателя по  Договору стра-

хования допускается с  согласия Застрахованного 
лица.

4.10.2. Выгодоприобретатель не  может быть заменен 
другим лицом после того, как он выполнил какую-
либо из  обязанностей по  Договору страхования 
или предъявил Страховщику требование о  Стра-
ховой выплате.
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4.10.3. Если Выгодоприобретатели на случай смерти За-
страхованного лица не  назначены, ими призна-
ются наследники Застрахованного в соответствии 
с действующим законодательством, в этом случае 
страховая выплата производится им пропорцио-
нально их наследственным долям.

4.10.4. Страховщик вправе требовать от  Выгодоприо-
бретателя, в том числе и тогда, когда Выгодопри-
обретателем является Застрахованное лицо, вы-
полнение обязательств по Договору страхования, 
включая обязательства, лежащие на Страхователе, 
но  невыполненные им, при предъявлении Выго-
доприобретателем требования о  Страховой вы-
плате.

4.11. В случае утери Договора страхования Страхователем, 
Страховщик на  основании личного письменного заяв-
ления Страхователя выдает дубликат документа. При по-
вторной утере Договора страхования в течение периода 
действия Договора страхования Страховщик взыскивает 
со Страхователя административные расходы за оформ-
ление дубликата Договора страхования.

4.12. Вся корреспонденция по Договору страхования направ-
ляется Страховщиком по адресу для корреспонденции, 
указанному в Договоре страхования или электронному 
адресу (Email), указанному в  Заявлении о  страховании. 
В случае изменения адресов и (или) реквизитов сторо-
ны обязуются заблаговременно известить друг друга 
об этом. Если сторона не была извещена об изменении 
адреса и (или) реквизитов другой стороны заблаговре-
менно, то  вся корреспонденция будет считаться полу-
ченной с даты ее поступления по прежнему адресу.

4.13. Любые уведомления и извещения в связи с заключени-
ем, действием, изменением или прекращением Догово-
ра страхования считаются направленными сторонами 
в адрес друг друга, если они составлены в письменной 
форме.

5.  СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ  
ВЗНОСЫ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ

5.1. Страховые суммы, Страховые взносы, форма и порядок 
их уплаты, предусмотренные Договором страхования, 
определяются в Спецификации Полиса.

5.2. Размер Страховых взносов вычисляется и  указывает-
ся в  Спецификации Полиса в  зависимости от  размера 
Страховой суммы, срока действия Договора страхова-
ния.

5.3. Страховой взнос подлежит оплате путем безналич-
ного перечисления на  расчетный счет Страховщика. 
Подтверждением оплаты Страхового взноса является 
банковское платежное поручение. Датой поступления 
взноса является дата поступления денежных средств 
на расчетный счет Страховщика.

5.4. Договором страхования предусмотрен порядок уплаты 
Страховых взносов равными платежами с периодично-
стью оплаты, установленной в Спецификации Полиса.

5.5. Страховой взнос подлежит оплате в  рублях РФ путем 
безналичного перечисления на  расчетный счет Стра-
ховщика. Подтверждением оплаты очередного Страхо-
вого взноса является банковское платежное поручение. 
Датой поступления очередного взноса является дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Стра-
ховщика.

5.6. Страховщик не обязан направлять Страхователю какие-
либо уведомления о  поступлении денежных средств 
в счет уплаты Страховых взносов.

5.7. Договором страхования предусматривается предостав-
ление Страхователю льготного периода для уплаты оче-
редного Страхового взноса. Под льготным периодом 
понимается период, в  течение которого страховая за-
щита продолжает свое действие без оплаты страховых 
взносов. Льготный период составляет 30 (тридцать) дней 
и начинается с даты, указанной в Спецификации Полиса, 
как дата оплаты Страхового взноса.

5.8. Если в течение льготного периода Страхователь не опла-
тил очередной страховой взнос и  не  информировал 
Страховщика в письменной форме о желании досрочно 

расторгнуть/внести изменения в  Договор страхования, 
то Договор страхования считается расторгнутым с даты, 
следующей за  датой окончания льготного периода. 
Страховщик выплачивает Страхователю Выкупную сум-
му, если она определена (в  соответствии с  разделом 9 
настоящих Полисных условий), в противном случае воз-
врат части страхового взноса не производится.

5.9. Если Страховой случай наступил в  течение льготного 
периода, то  Страховщик вправе уменьшить величину 
Страховой выплаты на  сумму неоплаченных Страховых 
взносов, которые Страхователь должен был оплатить 
в соответствии с Договором страхования.

5.10. Страхование может быть продолжено без дальнейшей 
уплаты страховых взносов с соответствующим изменени-
ем страховой суммы и (или)срока страхования (преобра-
зование Договора страхования (Полиса) в Выплаченный 
полис). Преобразование полиса в  Выплаченный полис 
возможно по  письменному заявлению Страхователя. 
Полис может быть преобразован в Выплаченный полис 
в  случае, если размера сформированного по  Договору 
страхования резерва на дату окончания льготного пери-
ода достаточно для сохранения Договора страхования 
в силе без дальнейшей оплаты страховых взносов. Вели-
чины минимальных «Уменьшенных страховых сумм» при 
преобразовании Договора страхования в Выплаченный 
полис указаны в Таблице выкупных сумм, приложенной 
к Спецификации Полиса.

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

6.1. Право на подписание Договора страхования принадле-
жит Страхователю. Если Страхователь и Застрахованное 
лицо разные лица, то  Заявление о  страховании жизни 
должно быть также подписано Застрахованным лицом 
или его законным представителем, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации. 
Страховщик не  несет ответственности за  действитель-
ность подписей Страхователя и  (или) Застрахованного 
лица.

 В период действия Договора страхования Страхователь 
имеет право:
6.1.1. Проверять соблюдение Страховщиком условий 

Договора страхования;
6.1.2. Получать от Страховщика информацию, касающу-

юся его финансовой устойчивости и не являющу-
юся коммерческой тайной;

6.1.3. Отказаться от Договора страхования в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня его заключе-
ния, при отсутствии в  данном периоде событий, 
имеющих признаки страхового случая. В  этом 
случае: Страховщик в  течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с  даты получения Заявления об  отказе 
от  Договора страхования осу-ществляет возврат 
страхового взноса, оплаченного в  рублях, в  пол-
ном объеме в порядке, предусмотренном в Заяв-
лении об отказе от Договора страхования. Договор 
страхования считается прекратившим свое дей-
ствие с даты его заключения. Заявление об отказе 
от  Договора страхования по  форме Страховщика 
должно быть подано с приложением к нему копии 
Спецификации Полиса. Условия, установленные 
в настоящем п. 6.1.3, действительны только в отно-
шении Страхователей – физических лиц.

6.2. В период действия Договора страхования Страхователь 
обязан:
6.2.1. Оплачивать страховые взносы в размерах и в сро-

ках, определенных Договором страхования;
6.2.2. Незамедлительно информировать (в письменной 

форме) Страховщика об изменениях в обстоятель-
ствах, имеющих существенное значение для опре-
деления вероятности наступления страхового 
случая, указанные в Заявлении о страховании;

6.2.3. Известить Страховщика в  течение 30 (тридцати) 
дней с  момента получения информации о  на-
ступлении события, имеющего признаки стра-
хового, а  также предоставить Страховщику всю 
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необходимую информацию и  подтверждающие 
документы, позволяющие Страховщику принять 
решение о признании события Страховым случа-
ем и об осуществлении Страховой выплаты.

6.3  В период действия Договора страхования Застрахован-
ное лицо имеет право:
6.3.1. Получить Страховую выплату при наступлении 

Страхового случая, предусмотренного Договором 
страхования, в  случае если Застрахованное лицо 
является Выгодоприобретателем;

6.3.2. Дать письменное согласие или отказ в связи с на-
мерением Страхователя осуществить замену Вы-
годоприобретателя.

6.4. В  период действия Договора страхования Застрахо-
ванное лицо или Выгодоприобретатель имеют право 
принять на себя обязательства Страхователя в порядке, 
установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.5. В  период действия Договора страхования Страховщик 
имеет право:
6.5.1. Проверять достоверность данных и информации, 

сообщаемой Страхователем, Застрахованным ли-
цом и Выгодоприобретателем любыми доступны-
ми ему способами, не противоречащими законо-
дательству Российской Федерации.

6.5.2. Проверять выполнение Страхователем, Застрахо-
ванным лицом положений Договора страхования.

6.5.3. В  случаях, не  противоречащих законодательству 
Российской Федерации, оспаривать действитель-
ность Договора страхования при нарушении или 
ненадлежащем исполнении Страхователем, За-
страхованным лицом положений настоящих По-
лисных условий.

6.5.4. Для принятия решения о  Страховой выплате на-
правлять, при необходимости, запросы в  ком-
петентные органы для уточнения обстоятельств 
наступления Страхового события и запросы на до-
кументы, подтверждающие факт наступления 
и причину Страхового события, в связи с чем от-
срочить осуществление Страховой выплаты до по-
лучения соответствующих документов и сведений.

6.5.5. Отсрочить принятие решения о Страховой выпла-
те в следующих случаях:
6.5.5.1. Возбуждение уголовного дела в  свя-

зи с  наступлением Страхового события, 
до  момента принятия решения компе-
тентными органами;

6.5.5.2. Не  предоставление документов и  сведе-
ний, предусмотренных Разделом 3 Полис-
ных условий, необходимых для установ-
ления причин наступления Страхового 
события.

6.5.6. Отказать в Страховой выплате в случае, если Стра-
ховое событие не  признано Страховым случаем, 
а  также в  иных случаях, предусмотренным дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации.

6.5.7. Отказать в  Страховой выплате в  случае предо-
ставления ложных сведений об  обстоятельствах 
и причинах Страхового события.

6.5.8. Проводить расследования, медицинскую экспер-
тизу с целью удостовериться в правомерности за-
явленного требования.

6.5.9. Предоставлять разъяснения Страхователю, За-
страхованному лицу, Выгодоприобретателю по ус-
ловиям Договора страхования

6.5.10. Страховщик имеет право рассмотреть докумен-
ты на  страховую выплату в  виде сканированных 
копий без предоставления подлинников, заве-
ренных копий документов. При этом, за  Страхов-
щиком сохраняется право требовать у  заявителя 
предоставления подлинников/заверенных копий 
документов, а  заявитель при соответствующем 
требовании обязан предоставить эти подлинни-
ки/заверенные копии.

6.5.11. Осуществлять иные действия в порядке исполне-
ния положений Договора страхования.

6.6. Страховщик обязан:
6.6.1. Ознакомить Страхователя с  условиями Договора 

страхования (включая Полисные условия).
6.6.2. Сохранять конфиденциальность информации 

о Страхователе, Застрахованном лице, Выгодопри-
обретателе в связи с заключением и исполнением 
Договора страхования.

6.6.3. Осуществлять Страховые выплаты либо уведом-
лять о непризнании заявленного события Страхо-
вым случаем в порядке и сроки, предусмотренные 
разделом 3 настоящих Полисных условий.

6.6.4. В  случаях, предусмотренных Договором страхо-
вания, при расторжении Договора страхования 
осуществить выплату Выкупной суммы (при ее на-
личии).

7.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ  
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА 
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

7.1. По Договору страхования не являются страховыми слу-
чаями события, указанные в п. 2.2.2 настоящих Полисных 
условий, непосредственной причиной которых являют-
ся:
7.1.1. Болезни Застрахованного лица при наличии ВИЧ-

инфекции или заболевание СПИДом.
7.1.2. Алкогольное отравление Застрахованного лица, 

либо токсическое или наркотическое отравление 
Застрахованного лица в  результате потребления 
наркотических, сильнодействующих и психотроп-
ных веществ без предписания врача.

7.1.3. Управление Застрахованным лицом любым транс-
портным средством без права на  управление, 
либо в состоянии алкогольного или наркотическо-
го опьянения, либо передача Застрахованным ли-
цом управления транспортным средством лицу, 
не  имеющему права на  управление транспорт-
ным средством, либо находившемуся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения.

7.1.4. Совершение или попытка совершения Застрахо-
ванным лицом умышленного преступления.

7.1.5. Совершения Застрахованным лицом самоубий-
ства, если к этому времени Договор страхования 
действовал менее двух лет, а  также при покуше-
нии на  самоубийство или умышленном причи-
нении Застрахованным вреда жизни и  здоровья 
самому себе, за  исключением случаев, когда За-
страхованный был доведен до этого противоправ-
ными действиями третьих лиц.

 Если самоубийство Застрахованного лица про-
изошло после 2 (двух) полных лет с даты вступле-
ния Договора страхования в  силу, Страховщик 
осуществляет Страховую выплату в  соответствии 
с разделом 3 Полисных условий.

7.1.6. Занятия Застрахованного лица опасными видами 
спорта, такими как: альпинизм, скалолазание, ле-
долазание, погружение под воду (на  глубину бо-
лее 40 метров, в  подводные пещеры, к  останкам 
судов или строений, находящихся на дне), прыжки 
с  парашютом, скайсерфинг, бейсджампинг, бан-
джиджампинг, роуп-джампинг, дельта/парапла-
неризм, вингсьют, ВМХ, маунтинбайк, даунхилл, 
спелеотуризм, аквабайк, вейкбординг, паркур, 
бои без правил, боевые единоборства; участие 
Застрахованного лица в  мотокроссе, мотогонках, 
автогонках; Полет Застрахованного лица на  лю-
бом самолете, вертолете или другом летательном 
аппарате, за исключением полета в качестве пас-
сажира маршрутов пассажирских авиакомпаний, 
совершаемых лицензированными перевозчика-
ми по  опубликованному расписанию (включая 
чартерные рейсы).

7.2. Страховщик освобождается от  осуществления Страхо-
вой выплаты, если события, указанные в п. 2.2.2 настоя-
щих Полисных условий, наступили в результате:
7.2.1. Войны. Под понятием «война» в Договоре страхо-

вания понимается следующее: война или военные 
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операции, мировая война (в одинаковой мере как 
объявленная, так и  не  объявленная), вторжение, 
действия внешних врагов, военные действия, во-
енный мятеж, бунт, общественные беспорядки, 
гражданская война, восстание, революция, заго-
вор, захват, узурпация власти военными, военное 
положение, либо период осады, либо любые со-
бытия или основания для объявления войны;

7.2.2. Любого преднамеренного действия Страхователя, 
Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, 
повлекшего за собой Страховой случай, за исклю-
чением п. 2.2.1 настоящих Полисных условий;

7.2.3 Воздействия радиации или радиоактивного зара-
жения, ядерного взрыва.

7.3. Если Страховое событие не будет признано Страховым 
случаем, действие Договора страхования прекращается 
с даты наступления Страхового события. При этом Стра-
ховщик выплачивает Выкупную сумму.

7.4. Страховщик не  несет обязанности по  осуществлению 
Страховой выплаты в  случае, если при направлении 
Страхователем письменного отказа от Договора страхо-
вания в  соответствии с  п.  6.1.3 настоящих Полисных ус-
ловий им было заявлено об отсутствии с ним в период 
действия Договора страхования страхового события.

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД
8.1. Договором страхования не предусмотрена возможность 

начисления дополнительного Инвестиционного дохода.

9.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ

9.1. Действие Договора страхования прекращается в случае:
9.1.1. Истечения срока действия Договора страхования.
9.1.2. Исполнения Страховщиком своих обязательств 

по Договору страхования в полном объеме.
9.1.3. В  случае неуплаты Страхователем очередного 

страхового взноса в  установленные Договором 
страхования сроки и размере.

9.1.4. Соглашения сторон о  намерении досрочно пре-
кратить действие Договора страхования с уведом-
лением друг друга письменно.

9.1.5. Отказа Страхователя от  Договора страхования, 
при этом Договор страхования прекращается 
с даты, указанной в Заявлении о расторжении До-
говора страхования, но не ранее даты получения 
Страховщиком такого Заявления о  расторжении, 
за исключением случая, предусмотренного п. 9.1.7 
настоящих Полисных условий.

9.1.6. Если возможность наступления Страхового случая 
отпала, и  существование страхового риска пре-
кратилось по обстоятельствам иным, чем Страхо-
вой случай, в том числе по причинам, указанным 
в разделе 7 настоящих Полисных условий.

9.1.7. Отказа от  Договора страхования в  течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня его заключе-
ния в порядке, предусмотренном в п. 6.1.3 настоя-
щих Полисных условий.

9.1.8. Принятия судом Российской Федерации решения 
о  признании Договора страхования недействи-
тельным.

9.1.9. В  иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае досрочного прекращения Договора страхова-
ния по  основаниям, указанным в  пп.  9.1.3—9.1.5 настоя-
щих Полисных условий:
9.2.1. Страховщик выплачивает Страхователю (его на-

следникам) Выкупную сумму, причитающуюся ему 
по Договору страхования. Выкупная сумма отлич-
на от нуля после 3 (трех) полных лет действия До-
говора страхования.

9.2.2. Размер Выкупных сумм зависит от даты расторже-
ния Договора страхования:
9.2.2.1. Выкупная сумма по Договору страхования 

на Дату годовщины Договора страхования 
рассчитывается как денежная сумма, ука-

занная в  Таблице выкупных сумм Спец-
ификации Полиса, соответствующая ко-
личеству полных лет действия Договора 
страхования.

9.2.2.2. Значения Выкупных сумм на  дату, отлич-
ную от Годовщины Договора страхования, 
рассчитываются в  зависимости от  срока 
действия Договора страхования от Годов-
щины Договора страхования до даты рас-
торжения Договора страхования.

9.2.3. Любая задолженность Страхователя перед Стра-
ховщиком уменьшает Выкупную сумму.

9.3. В случае досрочного прекращения Договора страхова-
ния по  основанию, указанному в  п.  9.1.6 настоящих По-
лисных условий:

 Возврату подлежит часть последнего уплаченного (стра-
хового взноса, пропорциональная неистекшей части пе-
риода страхования, за который внесен этот взнос.

9.4. Список документов для досрочного расторжения Дого-
вора страхования по инициативе Страхователя:
9.4.1. Документы на досрочное расторжение от Страхова-

теля – физического лица:
 –  Подписанный Страхователем оригинал Заяв-

ления на  досрочное расторжение Договора 
страхования (полиса) по  форме Страховщика 
с указанными в нем банковскими реквизитами 
Страхователя;

 –  Копии всех заполненных страниц паспорта 
Страхователя.

9.4.2. Документы на досрочное расторжение от Страхо-
вателя – юридического лица:

 –  Подписанный уполномоченным лицом и  заве-
ренный печатью юридического лица оригинал 
Заявления на досрочное расторжение Договора 
страхования (полиса) в  свободной форме, со-
держащий идентификацию и  банковские рек-
визиты юридического лица.

 –  Копия документа, подтверждающего полномо-
чия лица, подписавшего Заявление на  досроч-
ное расторжение Договора страхования (поли-
са), заверенная печатью юридического лица.

9.4.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
получения Заявления на досрочное расторжение 
Договора страхования (полиса) Страховщиком до-
полнительно могут быть запрошены документы 
из перечня ниже:

 –  Копии документов, подтверждающих смену имени 
или фамилии, в том числе Свидетельство о смене име-
ни, Свидетельство о браке, Свидетельство о разводе;

 –  Оригиналы или нотариально заверенные копии до-
кументов, подтверждающих полномочия конкретного 
лица подписывать документы и (или) получать выпла-
ту;

 –  Копия Договора страхования;
 –  Копии документов об оплате страховых взносов;
 –  Документы, подтверждающие статус налогоплатель-

щика, в том числе: копия паспорта с отметками орга-
нов пограничного контроля о  пересечении границы; 
оригинал справки с места работы в РФ о размере взи-
маемой ставки НДФЛ; копия документа о регистрации 
по месту пребывания в РФ; документы, оформленные 
в  порядке, установленном законодательством РФ, 
на  основании которых физическое лицо может рас-
сматриваться в качестве налогового резидента РФ.

9.5. Любая сумма, оплаченная Страховщику после того, как 
срок действия Договора страхования истек, подлежит 
возврату плательщику.

9.6. В случае, если Выкупная сумма не была получена Стра-
хователем, Договор страхования может быть восста-
новлен с  согласия Страховщика в  течение 3 (трех) лет 
с  даты окончания последнего оплаченного периода. 
Для восстановления Договора требуется одновремен-
ное соблюдение следующих условий: (а) письменное 
заявление Страхователя; (б) медицинские документы, 
запрошенные Страховщиком для восстановления До-
говора страхования; (в) оплата всех просроченных Стра-
ховых взносов по  Основной программе страхования 

L10_P_01.12.2022



8

с  процентами, величину которых определяет Страхов-
щик; (г) оплата всех просроченных займов с процентами 
(если таковые были).

9.7. При досрочном прекращении Договора страхования 
Страховщик обязан удержать сумму налога, исчислен-
ную с суммы дохода, равной сумме страховых взносов, 
уплаченных физическим лицом по  этому договору, 
за каждый календарный год, в котором налогоплатель-
щик имел право на получение социального налогового 
вычета. В  случае если налогоплательщик вместе с  до-
кументами на  досрочное расторжение договора стра-
хования предоставил справки установленной формы 
в  отношении этого договора страхования за  каждый 
календарный год, выданные налоговым органом по ме-
сту жительства налогоплательщика, подтверждающие 
неполучение налогоплательщиком социального нало-
гового вычета, либо подтверждающие факт получения 
налогоплательщиком суммы предоставленного соци-
ального налогового вычета, то Страховщик соответствен-
но не  удерживает сумму налога либо исчисляет сумму 
налога, подлежащую удержанию.

10. ВАРИАНТЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. Все страховые выплаты по Договору страхования произ-

водятся единовременно.

11.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ 
СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

11.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор) Страховщик вправе отложить выполнение 
обязательств по  Договорам страхования или освобож-

дается от их выполнения до прекращения таких обстоя-
тельств.

11.2. В случае изменения государством Конституции и  (или) 
гражданского законодательства Российской Федерации, 
правоотношения по  Договору страхования, с  момента 
вступления этих изменений в законную силу, подлежат 
приведению в соответствие с новым законодательством. 
Однако в отношении событий, возникших до изменения 
законодательства, применяется закон, действовавший 
в момент их возникновения.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры, возникающие по  Договору страхования, разре-

шаются путем переговоров с привлечением, при необ-
ходимости, специально созданной экспертной комис-
сии. При невозможности достижения соглашения спор 
передается на рассмотрение суда в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством Российской 
Федерации, а  в  случае спора с  юридическим лицом – 
в Арбитражный суд г. Москвы.

12.2. Если положения настоящих Полисных условий страхо-
вания противоречат положениям, указанным в  Дого-
воре страхования, то  преимущественную силу имеют 
положения, указанные в спецификации Полиса или За-
явлении о страховании.

13. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ И НАЛОГИ
13.1. Налоги и сборы по Договору страхования уплачиваются 

в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
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