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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.
Заявитель
Дееспособное физическое или юридическое лицо, желаю-
щее заключить со Страховщиком Договор страхования в соот-
ветствии с Основными Полисными условиями.
Страхователь
Дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, за-
ключившее со Страховщиком Договор страхования в соответ-
ствии с Основными Полисными условиями.
Застрахованное лицо
Физическое лицо в  возрасте от  0 до  65  лет включительно 
на дату заключения Договора страхования, в отношении жиз-
ни, здоровья которого заключен и действует Договор страхо-
вания.
Выгодоприобретатель
Одно или несколько физических или юридических лиц, на-
значенных Страхователем с  согласия Застрахованного лица 
для получения Страховой выплаты по Договору страхования.
Выкупная сумма
Сумма, подлежащая выплате в случае досрочного расторже-
ния Договора страхования в соответствии с условиями Дого-
вора страхования.
Договор страхования (Полис)
Договор страхования – это письменный документ, закрепля-
ющий страховые правоотношения между Страховщиком 
и Страхователем и состоящий из: (1) Спецификации Полиса; (2) 
Полисных условий страхования (код и дата которых указаны 
в Спецификации Полиса); (3) Заявления о страховании; (4) Та-
блицы минимальных выкупных сумм (если применимо).
Заявление о страховании
Документ о намерении заключить Договор страхования, под-
писанный Заявителем (Страхователем) и Застрахованным ли-
цом (либо его представителем) и Страховщиком.
Страховая сумма
Определенная Договором страхования денежная сумма, 
устанавливаемая по каждому Страховому событию отдельно 
и  (или) по  нескольким и  (или) по  всем страховым событиям 
совокупно.
Страховой взнос
Плата за страхование, которую Страхователь обязан оплачи-
вать Страховщику в порядке и в сроки, установленные Дого-

вором страхования. Размер и периодичность оплаты страхо-
вого взноса указаны в Спецификации Полиса.
Годовщина Договора страхования
Дата каждого очередного календарного года, совпадающая 
с  днем и  месяцем даты вступления Договора страхования 
в силу, указанной в Спе цификации Полиса.
Срок действия Договора страхования
Период времени, указанный в Спецификации Полиса, на ко-
торый заключен Договор страхования.
Дата окончания
Последний день действия программы страхования
Страховое событие (риск)
Событие, обладающее признаками вероятности и  случай-
ности, на случай наступления которого заключается Договор 
страхования.
Страховой случай
Совершившееся Страховое событие, не  являющееся исклю-
чением по условиям Договора страхования, с наступлением 
которого у  Страховщика возникает обязанность произвести 
Страховую 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 
Страховых взносов, исходя из размера Страховых сумм, а так-
же для расчета минимальных выкупных сумм.
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.
Несчастный случай
Несчастный случай – внезапное кратковременное внешнее 
воздействие, повлекшее за собой телесное повреждение 
или смерть Застрахованного лица, причиной которого не яв-
ляются заболевания или врачебные манипуляции, и которое 
произошло в  период действия Договора страхования неза-
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висимо от воли Страхователя и (или) Застрахованного лица, и 
(или) Выгодоприобретателя. Согласно настоящим Основным 
Полисным условиям понятие «несчастный случай» включает 
отравление, за исключением случаев, описанных в разделе 7 
Основных Полисных условий. В случае смерти Застрахован-
ного лица в результате самоубийства Страховщик производит 
страховую выплату, если страхование в отношении Застрахо-
ванного 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.
Болезнь (Заболевание)
Нарушение состояния здоровья, не связанное с последстви-
ями несчастного случая, диагностированное квалифициро-
ванным врачом на  основании объективных симптомов жиз-
недеятельности 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. 
Индексация страховой суммы по соглашению сторон
Увеличение страхового обеспечения на основании дополни-
тельного соглашения, заключаемого между Страхователем и 
Страховщиком (ст. 11 настоящих Основных полисных условий); 
размер индексации определяется Страховщиком до начала 
очередной Годовщины договора страхования.
Индексация по соглашению сторон является негарантирован-
ной, размер индексации может изменяться и непосредствен-
но не зависит от размера уплачиваемых страховых взносов.
Индексированная Страховая сумма
Страховая сумма, увеличенная на размер индексации.
Положение об индексации (для «Классика+» и «Юниор+»)
Программа страхования, в рамках которой Страховщик в тече-
ние действия Договора страхования вправе ежегодно пред-
лагать Страхователю проиндексировать Страховой взнос или 
Страховой взнос и Страховую сумму в отношении Страховых 
событий, по которым предусмотрено Право на дополнитель-
ную индексацию. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Объектом страхования по Договору страхования явля-

ются не противоречащие законодательству Российской 
Федерации имущественные интересы, связанные с жиз-
нью и здоровьем Застрахованного лица, а также с дожи-
тием Застрахованного лица до определенного догово-
ром срока или возраста.

1.2. В рамках настоящих Основных Полисных условий Дого-
вор страхования может быть заключен на стандартных 
условиях в отношении лиц, которые не относятся к ниже 
следующим категориям: лица, являющиеся инвалидами I 
и II группы, требующие постоянного ухода (что подтверж-
дается медицинским заключением); дети категории «ре-
бенок-инвалид»; лица, страдающие психическими за-
болеваниями и (или) невротическими расстройствами; 
больные СПИДом или ВИЧ-инфицированные.

1.3. 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.

1.4. В случае изменения адреса (места нахождения) Страхов-
щика, Страховщик имеет право уведомить Страхователя 
о таком изменении путем размещения соответствующей 
информации на своем официальном сайте sovcomlife. ru 
в сети Интернет, и (или) отправления сообщения по 
адресу электронной почты Страхователя, указанному в 
Договоре страхования (или по новому адресу электрон-
ной почты, если Страхователь уведомлял о его измене-
нии), и (или) СМС (текстового сообщения) по телефону 
Страхователя, указанному в Договоре страхования (или 
по новому телефону, если Страхователь уведомлял о его 
изменении).

2.  СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ПРОГРАММЫ  
СТРАХОВАНИЯ

2.1. Страховым случаем является свершившееся, предусмо-
тренное в Спецификации Полиса событие, не являюще-
еся исключением в соответствии с разделами 7 и 8 на-
стоящих Основных Полисных условий, с наступлением 
которого возникает обязанность Страховщика произве-
сти Страховую выплату Застрахованному лицу или Вы-
годоприобретателю.

2.2 Страховыми случаями по Основным Полисным услови-
ям могут быть признаны следующие события, произо-
шедшие 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»).

2.3. Список программ страхования жизни (далее по тексту – 
Основные программы страхования) и соответствующих 
им Страховых событий:
2.3.1. Страхование жизни на срок (Страхование на слу-

чай смерти по любой причине).
 Страховые события:

2.3.1.1. Смерть Застрахованного лица (п. 2.2.2 Ос-
новных Полисных условий).

 При наступлении Страхового случая Стра-
ховая выплата осуществляется в размере 
страховой суммы, указанной в Догово-
ре страхования (Спецификации Полиса, 
либо Дополнительном соглашении к По-
лису).

2.3.2. Дожитие с возвратом взносов в случае смерти. 
Страховые события:
2.3.2.1. Дожитие Застрахованного лица (п. 2.2.1 Ос-

новных Полисных условий).
 При наступлении Страхового случая Стра-

ховая выплата осуществляется в размере 
страховой суммы, указанной в Догово-
ре страхования (Спецификации Полиса, 
либо Дополнительном соглашении к По-
лису).

2.3.2.2. Смерть Застрахованного лица (п. 2.2.2 Ос-
новных Полисных условий).

 При наступлении Страхового случая Стра-
ховая выплата осуществляется в размере 
суммы уплаченных Страховых взносов по 
Основной программе страхования (п. 2.3.2 
Основных Полисных условий).

2.3.3. Дожитие с дополнительной выплатой в случае 
смерти.

 Страховые события:
2.3.3.1. Дожитие Застрахованного лица (п. 2.2.1 Ос-

новных Полисных условий).
 При наступлении Страхового случая Стра-

ховая выплата осуществляется в размере 
Страховой суммы, указанной в Догово-
ре страхования (Спецификации Полиса, 
либо Дополнительном соглашении к По-
лису).

2.3.3.2. Смерть Застрахованного лица (п. 2.2.2 Ос-
новных Полисных условий).

 Для данной программы указанное Страхо-
вое событие состоит из следующих Стра-
ховых событий:
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2.3.3.2.1. Смерть Застрахованного лица 
по причине болезни.

 При наступлении Страхового 
случая Страховая выплата осу-
ществляется в размере Страхо-
вой суммы, указанной в Догово-
ре страхования (Спецификации 
Полиса, либо Дополнительном 
соглашении к Полису).

2.3.4. Дожитие с дополнительной выплатой в случае 
смерти Страхователя (при страховании ребенка). 
Страховые события:
2.3.4.1. Дожитие Застрахованного лица (п. 2.2.1 Ос-

новных Полисных условий).
 При наступлении Страхового случая Стра-

ховая выплата осуществляется в размере 
Страховой суммы, указанной в Догово-
ре страхования (Спецификации Полиса, 
либо Дополнительном соглашении к По-
лису).

2.3.4.2. Смерть Застрахованного лица (п. 2.2.2 Ос-
новных Полисных условий).

 При наступлении Страхового случая Стра-
ховая выплата осуществляется в размере 
суммы уплаченных Страховых взносов по 
Основной программе страхования (п. 2.3.4 
Основных Полисных условий).

2.3.4.3. Смерть Страхователя, который является 
по данному Страховому событию Застра-
хованным лицом, в результате несчастно-
го случая (п. 2.2.2 Основных Полисных ус-
ловий в части страхования от несчастных 
случаев).

 При наступлении Страхового случая Стра-
ховая выплата осуществляется Застра-
хованному лицу (ребенку) в размере уд-
военной Страховой суммы по Основной 
программе страхования (п. 2.3.4 Основных 
Полисных условий), величина которой 
указана в Договоре страхования (Спец-
ификации Полиса, либо Дополнительном 
соглашении к Полису).

2.3.5. В дополнение к Основным программам страхо-
вания, указанным в пп. 2.3.1–2.3.4 настоящих Ос-
новных Полисных условий, Страхователь вправе 
выбрать Дополнительные программы страхова-
ния. Программа, указанная в п. 2.3.1 настоящих Ос-
новных Полисных условий «Страхование жизни 
на срок (Страхование на случай смерти по любой 
причине)», может являться также Дополнитель-
ной программой страхования. Остальные До-
полнительные программы страхования описаны 
в  соответствующих Дополнительных Полисных 
условиях, предоставляемых для ознакомления За-
явителю, Страхователю по их запросу.

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

наступлении страхового случая в отношении жизни За-
страхованного лица осуществить Страховую выплату 
в соответствии с условиями Договора страхования:
3.1.1. Застрахованному лицу или Выгодоприобретате-

лю, если Застрахованное лицо дожило до оконча-
ния действия Договора страхования.

3.1.2. Выгодоприобретателю, если Застрахованное лицо 
умерло до окончания срока действия Договора 
страхования.

3.2. Список документов, необходимых Страховщику для при-
нятия решения о признании события Страховым случа-
ем по дожитию Застрахованного лица до даты оконча-
ния срока действия Договора страхования:
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 Застрахованного 

лица, заверенная нотариально или уполномо-
ченным сотрудником Страховщика – в случае 
смерти Застрахованного лица, наступившей не 
позднее даты окончания срока действия Догово-
ра страхования.

3.2.2. Документы, подтверждающие право Выгодопри-
обретателя – физического лица на Страховую вы-
плату:

 –  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 име-
ни или фамилии, в том числе Свидетельство о 
смене имени, Свидетельство о браке, Свидетель-
ство 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 основании 
которых физическое лицо может рассматривать-
ся в качестве налогового резидента РФ.

3.3. Список документов, необходимых Страховщику для при-
нятия решения о признании события Страховым случа-
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ем, 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 Выго-
доприобретателя. В случае, когда Выгодоприобре-
тателем является несовершеннолетний ребенок, 
то копия Свидетельства о рождении ребенка. Если 
Выгодоприобретатель не назначен, оригинал или 
нотариально заверенная копия Свидетельства 
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 яви-

лась болезнь, то по требованию Страховщика Вы-
годоприобретатель 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.

 Если причиной смерти Застрахованного лица 
явился несчастный случай, то по требованию 
Страховщика Выгодоприобретатель предоставля-
ет документы из перечня ниже:

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

3.3.11. Оригинал или копия, заверенная выдавшим уч-
реждением, Медицинского заключения о резуль-
татах исследовании крови Застрахованного лица 
на наличие алкоголя, наркотических, токсических 
веществ.

 Если причиной смерти Застрахованного лица 
явился несчастный случай на производстве, то по 
требованию Страховщика Выгодоприобретатель 
предоставляет Акт о несчастном случае на произ-
водстве по утвержденной уполномоченным орга-
ном форме.

 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 Оригинал или копия, заверенная выдавшим уч-
реждением, постановления о возбуждении дела 
об административном правонарушении/ уго-
ловного дела в установленной уполномоченным 

органом форме и приложения к указанным до-
кументам при условии, что такое приложение 
предусмотрено нормативным правовым актом 
МВД, с указанием участников происшествия и по-
страдавших.

3.3.13 Оригинал или копия, заверенная выдавшим уч-
реждением, Протокола медицинского освиде-
тельствования для установления факта употре-
бления алкоголя (в случае, когда Застрахованное 
лицо – водитель).

3.4. Страховщик при расчете Страховой выплаты впра-
ве уменьшить ее размер на сумму, которая подлежит 
уплате Страхователем Страховщику в соответствии с ус-
ловиями Договора страхования, в том числе на сумму 
неоплаченных займов и процентов по ним, включая ав-
томатический займ, предоставленный в соответствии с 
разделом 11 Основных Полисных условий.

3.5. Если невозможно идентифицировать труп или Застра-
хованное лицо пропало без вести, Страховое событие, 
указанное в п. 2.2.2 Основных Полисных условий при-
знается Страховым случаем только при условии наличия 
решения суда о признании Застрахованного лица умер-
шим.

3.6. При признании наступившего события Страховым слу-
чаем Страховщик производит Страховую выплату в ру-
блях РФ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней 
после получения всех необходимых документов, пред-
усмотренных пп. 3.2 и 3.3 настоящих Основных 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 Основных 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), Информации об условиях заключаемого 
договора добровольного страхования (если применимо) 
по адресу электронной почты Страхователя, указанному 
в Заявлении о страховании или в Заявлении на актуа-
лизацию персональных данных (далее по тексту – адрес 
электронной почты Страхователя), через Личный каби-
нет Страховщика или официальное мобильное прило-
жение Страховщика. Любые дальнейшие коммуникации 
по договору страхования, включая направление и полу-
чение любых документов, могут осуществляться в элек-
тронном виде путём направления сообщений по адресу 
электронной почты Страхователя. Сообщение, направ-
ленное на адрес электронной почты Страхователя, будет 
считаться доставленным и в тех случаях, если оно посту-
пило Страхователю, но по обстоятельствам, зависящим 
от него, он с ним не ознакомился.

4.2. При заключении или восстановлении Договора страхо-
вания Страхователь обязан сообщить Страховщику из-
вестные ему обстоятельства, имеющие существенное 
значение для определения вероятности наступления 
Страхового случая.

 Обстоятельства, имеющие существенное значение, ука-
заны 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 Страхового взноса.
 В зависимости от информации, предоставленной Стра-

хователем и Застрахованным лицом в Заявлении о стра-
ховании, для оценки риска Страховщик имеет право за-
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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 куплипродажи, граж-
данско-правовых договоров возмездного выполнения 
работ (оказания услуг), выписки с банковских счетов, 
справка с места работы);

 –  Копии документов, удостоверяющих личность Выгодо-
приобретателей – 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 документы в связи с заболеваниями или 
травмами, по которым Страхователь/Застрахованное 
лицо проходил лечение, находится или находился под 
наблюдением (например: Выписные эпикризы, Выпи-
ски из амбулаторной карты);

 –  Результаты лабораторных и инструментальных иссле-
дований (например, рентгенографической диагно-
стики, ультразвуковой диагностики, компьютерной то-
мографии, клинических лабораторных исследований, 
гистологических исследований, биохимических иссле-
дований, гормональных исследований, иммунологи-
ческих исследований, бактериологических исследова-
ний, эндоскопических исследований).

 При заключении/восстановлении/изменении Договора 
страхования Страховщик имеет право потребовать про-
хождения медицинского осмотра/обследования Застра-
хованного лица для оценки фактического состояния его 
здоровья.

4.3. Если после заключения Договора страхования будет 
установлено, что Страхователь и (или) Застрахованное 
лицо сообщили Страховщику заведомо ложные све-
дения об обстоятельствах, указанных в п. 4.2 Основных 
Полисных условий, Страховщик вправе потребовать 
признания Договора страхования недействительным в 
соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4. Договор страхования заключается на основании подпи-
санного Страхователем и Застрахованным лицом Заяв-
ления о страховании и по результатам оценки Страхов-
щиком страхового риска.

4.5. Договор страхования вступает в силу с 00 часов даты, 
указанной в Спецификации Полиса, если Договором 
страхования не предусмотрено иное, и действует 24 часа 
в сутки в течение срока, указанного в Спецификации По-
лиса.

4.6. Страхование на случай наступления Страхового собы-
тия, предусмотренного п. 2.3.4.3 Основных Полисных 
условий, прекращает свое действие в Годовщину Дого-
вора страхования, непосредственно следующую за да-
той достижения Страхователем возраста 75 (семидесяти 
пяти) лет.

4.7. В случае если установленный первый или единовремен-
ный страховой взнос хотя бы частично не был уплачен 
до даты, предшествующей дате вступления Договора 
страхования в силу, данный Договор страхования счита-
ется не вступившим в силу, а уплаченная сумма подле-
жит возврату на основании письменного заявления по 
форме Страховщика.

4.8. В случае если установленный первый или единовре-
менный страховой взнос был оплачен не полностью, 
Страховщик и Страхователь вправе любым доступным 
способом согласовать доплату страхового взноса. Если 
доплата не осуществлена в согласованный срок, До-
говор страхования считается не вступившим в силу, а 
часть страхового взноса, оплаченная Страхователем, 
подлежит возврату на основании письменного заявле-
ния по форме Страховщика.

4.9. Договор страхования может быть изменен (например, 
увеличение или уменьшение страховой суммы, пери-
одичности уплаты взносов, приобретение Дополни-
тельных страховых программ и т. д.) на основании пись-
менного заявления Страхователя и по соглашению со 

Страховщиком в любую Годовщину Договора страхова-
ния. Изменения оформляются дополнительным согла-
шением к Договору страхования, являющимся неотъем-
лемой частью Договора страхования.

4.10. 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 условиями.

4.11. По Договору страхования Страхователь с письменного 
согласия Застрахованного лица вправе назначить фи-
зическое и (или) юридическое лицо Выгодоприобрета-
телем. В течение срока действия Договора страхования 
Страхователь вправе, с согласия Застрахованного лица, 
заменить Выгодоприобретателя другим лицом, пись-
менно уведомив об этом Страховщика. Страховщик не 
несет ответственности за Страховую выплату, осущест-
вленную до получения заявления о замене Выгодопри-
обретателя.

4.11.1. Выгодоприобретатель не может быть за-
менен другим лицом после того, как он 
выполнил какую-либо из обязанностей 
по Договору страхования или предъявил 
Страховщику требование о Страховой вы-
плате.

4.11.2. Страховщик вправе требовать от Выгодо-
приобретателя, в том числе и тогда, когда 
Выгодоприобретателем является Застра-
хованное лицо, выполнения обязательств 
по Договору страхования, включая обяза-
тельства, лежащие на Страхователе, но не 
выполненные им, при предъявлении Вы-
годоприобретателем требования о Стра-
ховой выплате.

4.11.3. Если Выгодоприобретатель не будет на-
значен, то в случае смерти Застрахованно-
го лица получателями Страховой выплаты 
будут являться его наследники.

4.12. В случае утери Договора страхования Страховате-
лем, Страховщик на основании письменного за-
явления Страхователя выдает дубликат докумен-
та. При повторной утере Договора страхования в 
течение периода действия Договора страхования 
Страховщик вправе требовать со Страхователя 
возмещения расходов за оформление дубликата 
Договора страхования.

4.13. Вся корреспонденция по Договору страхования 
направляется Страховщиком по адресу для кор-
респонденции, указанному в Договоре страхова-
ния или электронному адресу (Email), указанному 
в Заявлении о страховании. В случае изменения 
адресов и (или) реквизитов стороны обязуются за-
благовременно 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 
полученной с даты ее поступления по прежнему 
адресу.

4.14. Любые уведомления и извещения в связи с за-
ключением, действием, изменением или прекра-
щением Договора страхования считаются направ-
ленными 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 определяются Договором страхования и ука-
зываются в Спецификации Полиса.

5.2. Страховая сумма по Страховому событию, указанному 
в п. 2.3.2.2 Основных Полисных условий, определяется как 
сумма Страховых взносов по Основной программе стра-
хования (п. 2.3.2 Основных Полисных условий),которые 
подлежат оплате в соответствии с Договором страхова-
ния.

5.3. Страховая сумма по Страховому событию, указанному 
в п. 2.3.3.2.1 Основных Полисных условий, определяется 
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как сумма Страховых взносов по Основной программе 
страхования (п. 2.3.3 Основных Полисных условий), кото-
рые подлежат оплате в соответствии с Договором стра-
хования.

5.4. Страховая сумма по Страховому событию, указанному 
в п. 2.3.4.2 Полисных условий, определяется как сумма 
Страховых взносов по Основной программе страхова-
ния (п. 2.3.4 Полисных условий), которые подлежат опла-
те в соответствии с Договором страхования.

5.5. Страховая сумма по Страховому событию, указанному в 
п. 2.3.4.3 Основных Полисных условий, определяется как 
удвоенная Страховая сумма по Основной программе 
страхования (п. 2.3.4 Основных Полисных условий), ве-
личина которой указана в Договоре страхования (Спец-
ификации Полиса, либо Дополнительном соглашении к 
Полису).

5.6. Договором страхования может быть предусмотрен сле-
дующий порядок уплаты Страховых взносов: единов-
ременно или равными платежами с периодичностью 
оплаты, установленной в Спецификации Полиса. Стра-
ховщик при расчете Страхового взноса может приме-
нять повышающий коэффициент при периодичности 
оплаты Страховых взносов чаще, чем 1 (один) раз в год.

5.7. 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. Страховщик не обязан направлять Страховате-
лю какие-либо уведомления о поступлении денежных 
средств в счет уплаты Страховых взносов.

5.8. Размер Страховых взносов вычисляется в зависимости 
от пола и возраста Застрахованного лица, состояния его 
здоровья, порядка уплаты Страховых взносов, размера 
Страховой суммы, срока действия Договора страхова-
ния, степени риска, учитывая пол и возраст Застрахован-
ного лица, а также с учетом административных сборов. 
Сумма страхового взноса по Договору страхования ука-
зывается в Спецификации Полиса.

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

5.10. Если в течение льготного периода Страхователь не опла-
тил очередной страховой взнос (в том числе с учетом 
использования средств Автоматического займа, пред-
усмотренного в разделе 11 Основных Полисных условий 
страхования), и не информировал Страховщика в пись-
менной форме о желании досрочно расторгнуть/внести 
изменения в Договор страхования, то Договор страхова-
ния считается расторгнутым с даты, следующей за датой 
окончания льготного периода. Если при этом условиями 
Договора страхования было предусмотрено покрытие 
по страховому событию «Дожитие» Страховщик выпла-
чивает Страхователю Выкупную сумму, если она опреде-
лена (в соответствии с разделом 12 Основных Полисных 
условий), в противном случае возврат части страхового 
взноса не производится.

5.11 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.

5.12 Страхование может быть продолжено без дальней-
шей уплаты страховых взносов с соответствующим из-
менением страховой суммы и (или) срока страхования 
(преобразование Договора страхования (Полиса) в Вы-
плаченный полис). Преобразование полиса в Выплачен-
ный полис возможно по письменному заявлению Стра-
хователя только в отношении программ страхования, 
перечисленных в п. 2.3 Основных Полисных условий, 
предусматривающих страхование на случай дожития 

Застрахованного лица. Полис может быть преобразован 
в Выплаченный полис в случае, если размера сформи-
рованного по Договору страхования резерва на дату 
окончания льготного периода достаточно для сохра-
нения Договора страхования в силе без дальнейшей 
оплаты страховых взносов. Величины минимальных 
«Уменьшенных страховых сумм» при преобразовании 
Договора страхования в Выплаченный полис указаны 
в Таблице Минимальных 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 предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации. Страховщик не несет 
ответственности за действительность подписей Страхо-
вателя 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) рабочих 
дней с даты получения Заявления об отказе от До-
говора страхования осуществляет возврат стра-
хового взноса в полном объеме в порядке, пред-
усмотренном в Заявлении об отказе от Договора 
страхования. Договор страхования считается пре-
кратившим свое действие с даты его заключения. 
Заявление об отказе от Договора страхования по 
форме Страховщика должно быть подано с при-
ложением к нему копий Спецификации полиса и 
Таблицы Минимальных Выкупных сумм (при на-
личии). Условия, установленные в настоящем п. 
6.1.3, действительны только в отношении Страхова-
телей –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 обстоя-
тельствах, имеющих существенное значение для 
определения вероятности наступления страхово-
го случая, указанные в Заявлении о страховании.

6.2.3 Известить Страховщика в течение 30 (тридцати) 
дней с момента получения информации о насту-
плении события, имеющего признаки страхового, 
а также предоставить Страховщику всю необходи-
мую информацию и подтверждающие документы, 
позволяющие Страховщику принять решение о 
признании события Страховым случаем и об осу-
ществлении 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, 
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установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
6.5. В период действия Договора страхования Стра-

ховщик 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. Для принятия решения о Страховой выплате на-
правлять, при необходимости, запросы в ком-
петентные органы для уточнения обстоятельств 
наступления Страхового события и запросы на 
документы, подтверждающие факт наступления и 
причину Страхового события, в связи с чем отсро-
чить осуществление Страховой выплаты до полу-
чения соответствующих документов и сведений.

6.5.4. Отсрочить принятие решения о Страховой выпла-
те в следующих случаях:
6.5.4.1 Возбуждение уголовного дела в связи с 

наступлением Страхового события, до мо-
мента принятия решения компетентными 
органами;

6.5.4.2. Не предоставление документов и сведе-
ний, предусмотренных Разделом 3 Основ-
ных Полисных условий, необходимых для 
установления причин наступления Стра-
хового события.

6.5.5. Отказать в Страховой выплате в случае, если Стра-
ховое событие не признано Страховым случаем, а 
также в иных случаях, предусмотренным действу-
ющим законодательством Российской Федера-
ции.

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

6.5.7. Проводить расследования, медицинскую экспер-
тизу, а также медицинское освидетельствование 
Застрахованного лица с целью удостовериться в 
правомерности заявленного требования.

 Если Застрахованное лицо не прошло освиде-
тельствование в согласованную дату, Страховщик 
согласовывает с Застрахованным лицом другую 
дату медицинского освидетельствования при его 
обращении к Страховщику. При этом, если в соот-
ветствии с Договором страхования течение срока 
урегулирования требования о страховой выплате 
началось до проведения освидетельствования, 
то течение данного срока приостанавливается до 
даты проведения освидетельствования.

 В случае повторного непрохождения Застрахован-
ным лицом освидетельствования в согласованную 
со Страховщиком дату, Страховщик возвращает 
без рассмотрения представленное заявление на 
страховое возмещение, а также приложенные к 
нему документы.

6.5.8. Предоставлять разъяснения Страхователю, За-
страхованному лицу, Выгодоприобретателю по 
условиям Договора страхования.

6.5.9. 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.

6.5.10. 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 страхо-
вания, приложенные к Договору страхования)

6.6.2. Сохранять конфиденциальность информации о 

Страхователе, Застрахованном лице, Выгодоприо-
бретателе 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 Основных 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 Основных 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 умышлен-
ного преступления Застрахованным лицом.

7.1.5. В дополнение к исключениям, указанным в пп. 
7.1.1 – 7.1.4 Основных Полисных условий, в отноше-
нии Страховых событий, указанных в пп. 2.3.3.2.2 и 
2.3.4.3 Основных Полисных условий, не являются 
Страховыми случаями события, непосредствен-
ной причиной которых явилось:
7.1.5.1. Любое заболевание;
7.1.5.2. Полет Застрахованного лица на любом 

самолете, вертолете или другом летатель-
ном аппарате, за исключением полета в 
качестве пассажира маршрутов пасса-
жирских авиакомпаний, совершаемых 
лицензированными перевозчиками по 
опубликованному расписанию (включая 
чартерные рейсы), а также нахождение 
Застрахованного лица на борту речного 
или морского судна не в качестве пасса-
жира;

7.1.5.3. Занятия Застрахованного лица любым ви-
дом спорта на профессиональном уров-
не*, а также занятия следующими видами 
спорта на любительской основе/хобби: ав-
томотоспорт, любые виды конного спорта, 
воздушные виды спорта, альпинизм и ска-
лолазание, бокс, боевые единоборства, 
стрельба, подводное плавание.

 *  Занятия спортом на профессиональном 
уровне – занятия любым видом спорта, 
подготовка к спортивным соревновани-
ям, участие в спортивных соревновани-
ях, проведение учебно-тренировочных 
мероприятий в качестве своей основной 
деятельности, направленных на дости-
жение спортивных рекордов и (или) на 
получение вознаграждения или зара-
ботной платы.

7.2. Страховщик освобождается от осуществления Страхо-
вой выплаты, если события, указанные в п. 2.2.2 Основ-
ных Полисных условий, наступили в результате:
7.2.1. Войны. Под понятием «война» в Договоре страхо-
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вания понимается следующее: война или военные 
операции, мировая война (в одинаковой мере как 
объявленная, так и необъявленная), 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 Основных 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, если она пред-
усмотрена Основной программой страхования, и если 
на момент наступления Страхового события ее размер 
отличен от нуля. В противном случае Страховщик выпла-
чивает часть последнего (или единовременного) Стра-
хового взноса, рассчитанную пропорционально за неис-
текший период страхования.

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

8. САМОУБИЙСТВО
8.1. В случае самоубийства Застрахованного лица в течение 

первых 2 (двух) лет действия Договора страхования или 
в течение первых 2 (двух) лет с момента восстановления 
Договора страхования (в соответствии с п. 12.5 Основных 
Полисных условий), Страховщик осуществляет выплату 
в размере, установленном в п. 7.3 Основных Полисных 
условий.

8.2. Если самоубийство Застрахованного лица произошло 
после 2 (двух) полных лет вступления Договора страхо-
вания в силу или восстановления Договора страхования 
(в соответствии с п. 12.5 Основных Полисных условий), 
Страховщик осуществляет Страховую выплату в соответ-
ствии с разделом 3 Основных Полисных условий.

8.3. Если в течение 2 (двух) лет перед самоубийством имело 
место увеличение страховой суммы, Страховщик выпла-
тит Страховую сумму, установленную в Договоре страхо-
вания до такого увеличения.

9.  НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЗАСТРАХОВАН-
НОГО ЛИЦА

9.1. В случае если возраст Застрахованного лица был ука-
зан неправильно, Страховщик имеет право пересчитать 
страховую сумму пропорционально отношению стра-
хового взноса, указанного по Договору страхования, 
к страховому взносу, который Страхователь обязан был 
оплатить в соответствии с действительным возрастом 
Застрахованного лица на момент заключения Договора 
страхования. Если действительный возраст Застрахован-
ного лица выходит за пределы, установленные в опре-
делении Застрахованного лица в Основных Полисных 
условиях, то Договор страхования признается незаклю-
ченным, а уплаченные взносы подлежат возврату.

10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД
10.1. Начисление дополнительного инвестиционного дохода 

не предусмотрено.

11. ИНДЕКСАЦИЯ
11.1. Договором страхования жизни может быть предусмо-

трена ежегодное индексирование страхового обеспече-
ния по основной программе путем увеличения Страхо-
вой суммы по соглашению сторон.

11.2. Увеличение страховой суммы оформляется посред-

ством заключения дополнительного соглашения к дого-
вору. Принятие условий соглашения, в том числе в части 
производимого Страховщиком увеличения страховой 
суммы, подтверждается оплатой со стороны Страховате-
ля очередного страхового взноса, приходящегося на со-
ответствующий страховой период в размере и порядке, 
указанном в Уведомлении.

11.3. Размер увеличения страховой суммы Страховщиком 
пропорционально отражается в размере выкупных 
сумм.

12.  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАЙМ
12.1. Автоматический займ – сумма средств сформированной 

Выкупной суммы по Договору страхования, которая ис-
пользуется для оплаты очередного страхового взноса по 
Договору страхования с учетом процентов, причитаю-
щихся Страховщику.

12.2. Если по истечении льготного периода очередной Стра-
ховой взнос не был оплачен, то он может быть по реше-
нию Страховщика оплачен путем предоставления Стра-
хователю Автоматического займа для оплаты Страхового 
взноса при одновременном соблюдении следующих ус-
ловий:
12.2.1. Договор страхования действует полных 3 (три) 

года.
12.2.2. Страхователь при подписании Заявления о стра-

ховании (Заявления на восстановление договора 
или Заявления на изменение Страхователя) в те-
чение действия Договора страхования выразил 
согласие на предоставление ему Автоматического 
займа на оплату очередных Страховых взносов по 
Договору страхования.

12.2.3. Размер Автоматического займа, используемый 
для оплаты любого очередного страхового взноса, 
с учетом процентов, причитающихся Страховщику, 
не может превышать размера Выкупной суммы, 
соответствующей полным годам действия Догово-
ра страхования, истекшим на дату начала льготно-
го периода

12.3. Если размер Автоматического займа, необходимый 
для оплаты очередного Страхового взноса, превышает 
величину сформированной Выкупной суммы на дату 
оплаты очередного Страхового взноса по Договору 
страхования, то засчет сформированной Выкупной сум-
мы оплачивается часть очередного Страхового взноса, 
и действие страховой защиты по Договору страхования 
продлевается на срок, пропорциональный оплаченной 
части взноса.

12.4. Оплата Страхователем Страховых взносов может быть 
возобновлена в течение действия Договора страхова-
ния (до окончания оплаченного периода).

12.5. Размер процентов за пользование Автоматическим зай-
мом составляет 12% (двенадцать процентов) годовых. 
В случае если величина ставки рефинансирования пре-
высит 18% (восемнадцать процентов) годовых, то размер 
процента за пользование Автоматическим займом со-
ставит ставку рефинансирования.

12.6. Заявление о страховании (Заявление на восстановле-
ние, Заявление на изменение Страхователя) является 
заявлением Страхователя на предоставление Автома-
тического займа для оплаты Страховщиком Страховых 
взносов по Договору страхования.

13.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ

13.1. Действие Договора страхования прекращается в случае:
13.1.1. Истечения срока действия Договора страхования.
13.1.2. Исполнения Страховщиком своих обязательств по 

Договору страхования в полном объеме.
13.1.3. В случае неуплаты Страхователем очередного 

страхового взноса в установленные Договором 
страхования сроки и размере, за исключением 
случаев, когда был предоставлен Автоматический 
займ в соответствии с условиями раздела 12 Ос-
новных Полисных условий.

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

13.1.5. 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. 13.1.7 
Основных Полисных условий.

13.1.6. 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 разделах 7 и 8 Основных Полисных условий.

13.1.7. Отказа от Договора страхования в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня его заклю-
чения в порядке, предусмотренном в п. 6.1.3 Ос-
новных Полисных условий.

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

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

13.2. В случае досрочного прекращения Договора страхо-
вания, условиями которого предусмотрен риск Дожи-
тия Застрахованного лица, по основаниям, указанным 
в пп. 13.1.3 – 13.1.6 Основных Полисных условий:
13.2.1. Страховщик выплачивает Страхователю (его на-

следникам) Выкупную сумму, причитающуюся 
ему по Основной программе страхования, если 
это предусмотрено Договором страхования, Ос-
новными Полисными условиями и/или по Допол-
нительным программам страхования, если это 
специально предусмотрено соответствующими 
Дополнительными Полисными условиями:
13.2.1.1. При единовременной уплате Страховых 

взносов 
 – Выкупная сумма отлична от нуля
 –  с 1-го (первого) года действия Договора 

страхования.
13.2.1.2. При периодической уплате Страховых 

взносов 
 – Выкупная сумма отлична от нуля
 –  после 3 (трех) полных лет действия До-

говора страхования.
13.2.2. Выкупная сумма по Основной программе стра-

хования на годовщину Договора страхования 
определяется исходя из величины минимальной 
выкупной суммы, указанной в Таблице Минималь-
ных Выкупных сумм (приложенной к Специфика-
ции Полиса) в соответствии с количеством полных 
лет действия Договора страхования.

13.2.3. Выкупная сумма по Основной программе страхо-
вания на дату, отличную от Годовщины Договора 
страхования, рассчитывается исходя из мини-
мальной выкупной суммы на последнюю годов-
щину Договора страхования (указанной в Табли-
це Минимальных Выкупных сумм, приложенной 
к Спецификации Полиса), с учетом срока действия 
Договора страхования, от годовщины Договора 
страхования до даты расторжения Договора стра-
хования.

13.2.4. При досрочном расторжении договора страхова-
ния в расчете выкупной суммы учитывается про-
изведенная индексация. Страховщик при расчете 
Выкупной суммы к выплате вправе уменьшить ее 
размер на сумму неоплаченных займов и процен-
тов по ним, (в том числе Автоматического займа в 
соответствии с разделом 12 Основных Полисных 
условий).

13.3. В случае досрочного прекращения Договора страхова-
ния, условиями которого не предусмотрен риск Дожи-
тия Застрахованного лица, по основанию, указанному в 
п. 13.1.6 Основных Полисных условий, возврату подлежит 
часть последнего уплаченного (или единовременного) 
страхового взноса, пропорциональная неистекшей ча-
сти периода страхования, за который внесен этот взнос. 

В случае прекращения Договора страхования по осно-
ваниям, указанным в пп. 13.1.3 – 13.1.5 Основных Полисных 
условий, уплаченные взносы возврату не подлежат.

13.4. Список документов для досрочного расторжения Дого-
вора страхования по инициативе Страхователя:
13.4.1. Документы на досрочное расторжение от Страхо-

вателя – 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 Стра-
хователя.

 При досрочном прекращении Договора страхо-
вания Страховщик обязан удержать сумму налога, 
исчисленную с суммы дохода, равной сумме стра-
ховых взносов, уплаченных физическим лицом 
по этому договору, за каждый календарный год, в 
котором налогоплательщик имел право на полу-
чение социального налогового вычета. В случае 
если налогоплательщик вместе с документами на 
досрочное расторжение Договора страхования 
предоставил справку установленной формы, вы-
данную налоговым органом по месту жительства 
налогоплательщика, подтверждающую неполуче-
ние налогоплательщиком социального налогово-
го вычета, либо подтверждающую факт получения 
налогоплательщиком суммы предоставленного 
социального налогового вычета, Страховщик соот-
ветственно не удерживает сумму налога либо ис-
числяет сумму налога, подлежащую удержанию, и 
удерживает ее.

13.4.2. 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, содер-
жащий идентификацию и банковские реквизиты 
юридического лица.

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

13.4.3. 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 име-
ни или фамилии, в том числе Свидетельство о 
смене имени, Свидетельство о браке, Свидетель-
ство о разводе;

 –  Оригиналы или нотариально заверенные копии 
документов, подтверждающих полномочия кон-
кретного лица подписывать документы и (или) 
получать 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 основании 
которых физическое лицо может рассматривать-
ся в качестве налогового резидента РФ.

13.5. В случае, если Выкупная сумма не была получена Стра-
хователем, Договор страхования может быть восстанов-
лен с согласия Страховщика в течение 3 (трех) лет с даты 
окончания последнего оплаченного периода, за исклю-
чением Договора страхования, заключенного по Основ-
ной программе, указанной в п. 2.3.1 Основных Полисных 
условий. Договор страхования, заключенный по Основ-
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ной программе, указанной в п. 2.3.1 Основных Полисных 
условий, может быть восстановлен с согласия Страхов-
щика в течение 4 (четырех) месяцев с даты окончания 
последнего оплаченного периода. Для восстановления 
Договора требуется одновременное соблюдение следу-
ющих условий:

 (а) письменное заявление Страхователя;
 (б)  медицинские документы, запрошенные Страхов-

щиком для восстановления Договора страхова-
ния;

 (в)  оплата всех просроченных Страховых взносов по 
Основной программе страхования с процентами, 
величину которых определяет Страховщик;

 (г) оплата всех просроченных займов с процентами.
13.6. Любая сумма, оплаченная Страховщику после того, как 

срок действия Договора страхования истек, подлежит 
возврату плательщику.

13.7. Любая задолженность Страхователя перед Страховщи-
ком уменьшает Выкупную сумму.

14.  ВАРИАНТЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ 
ДОЖИТИИ

14.1. Если в договоре страхования не предусмотрено иное 
страховая выплата производится единовременно. 

15.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ 
СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

15.1. 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.

15.2. 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.

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1. 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.

16.2. 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.

17. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ И НАЛОГИ
17.1. Налоги и сборы по Договору страхования уплачиваются 

в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

ePW_2211_L_01.12.2022_SKBIL_PS_2-x_E

Примечание: Полисные условия разработаны на основании Общих правил страхования жизни и от несчастных случаев  
и болезней №120-01 от 01.12.2022 года.
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