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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.
Страхователь
Дееспособное физическое лицо или предприниматель без 
образования юридического лица или юридическое лицо лю-
бой организационно-правовой формы, заключившее со Стра-
ховщиком Договор страхования в соответствии с настоящими 
Полисными Условиями. При этом Страхователями могут вы-
ступать как российские, так и иностранные юридические и 
физические лица, а также лица без гражданства при условии, 
что они обладают имущественным интересом, который может 
быть застрахован Страховщиком.
Застрахованное лицо
Физическое лицо в возрасте от 18 до 70 лет на день заключе-
ния Договора страхования, в отношении жизни, здоровья и 
трудоспособности которого заключен и действует Договор 
страхования. 

ВАЖНО
Обращаем ваше внимание на разницу между Страховате-
лем и Застрахованным лицом. Страхователем является лицо, 
которое заключает Договор страхования со Страховщиком 
и обязано оплачивать Страховые взносы, а Застрахованным 
лицом – лицо, чьи жизнь и здоровье находятся под страхо-
вой защитой. Это может быть одно и то же лицо.

Выгодоприобретатель
Одно или несколько физических или юридических лиц, на-
значенных Страхователем с согласия Застрахованного лица 
для получения страховых выплат по Договору страхования.

ВАЖНО
Если Выгодоприобретателем назначено несовершеннолет-
нее лицо, то Страховая выплата будет произведена на его 
банковский счет.

Выкупная сумма
Сумма выплаты в случае досрочного расторжения Договора 
страхования.
Договор страхования
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 минимальных 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 всем Страховым событиям совокупно, исходя из ко-
торой определяются размеры Страховой премии и Страховой 
выплаты.
Страховая премия (взнос)
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором 
страхования.

ВАЖНО
Размер Страховой премии рассчитывается исходя из раз-
мера Страховой суммы с учетом пола, возраста и состояния 
здоровья Застрахованного лица, срока страхования.

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.

ВАЖНО
Страховое событие, попадающее в список исключений, ука-
занный в Полисных условиях, не признается Страховым слу-
чаем.

Страховая выплата
Выплата, осуществляемая Страховщиком при наступлении 
Страхового случая.
Срок страхования
Определенный Договором страхования срок его действия.
Дата годовщины Договора страхования
Дата каждого очередного Календарного года, соответствую-
щая дате заключения Договора страхования.
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.
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Единовременная страховая выплата
Страховая выплата, осуществляемая Страховщиком в связи 
с наступлением Страхового случая и (или) случаев, предус-
мотренных условиями настоящих Полисных условий, в виде 
единовременной выплаты в размере, указанном в Договоре 
страхования.
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 минимальных Выкупных сумм.

ВАЖНО
Гарантированная норма доходности не может быть умень-
шена на  протяжении всего срока действия Договора стра-
хования.

Инвестиционная норма доходности
Процентная ставка, действующая на протяжении срока, на ко-
торый она была объявлена Страховщиком.
Инвестиционный доход
Доход, образуемый за счет применения Инвестиционной 
нормы доходности.

ВАЖНО
Инвестиционный доход начисляется только по Договорам 
страхования, в которых это прямо предусмотрено. Ежегодно 
Страховщик объявляет Инвестиционную норму доходности 
за предыдущий календарный год. Инвестиционная норма 
доходности публикуется в средствах массовой информа-
ции и (или) на сайте Страховщика. Инвестиционная норма 
доходности применяется только к части Страховой премии, 
которая формируется для накоплений, и начисляется после 
вступления Договора страхования в силу.

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-
висимо от воли Страхователя и (или) Застрахованного лица, и 
(или) Выгодоприобретателя. Согласно настоящим Полисным 
условиям понятие «несчастный случай» включает отравление, 
за исключением случаев, описанных в разделе 7 Полисных ус-
ловий. В случае смерти Застрахованного лица в результате са-
моубийства Страховщик производит страховую 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.
Болезнь (Заболевание)
Любое нарушение состояния здоровья, не связанное с по-
следствиями несчастного случая, диагностированное квали-
фицированным врачом на основании объективных симпто-
мов жизнедеятельности организма Застрахованного лица в 
период действия Договора страхования.
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, здоровьем, трудоспособ-
ностью Застрахованного 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 ка тегориям: лица, являющиеся 
инвалидами I и II группы, требующие постоянного 
ухода (что подтверждается медицинским заключе-
нием); лица, страдающие психическими заболева-
ниями и (или) невротическими рас стройствами; 
больные СПИДом или ВИЧ-инфицированные.

2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Страховым случаем является свершившееся, предусмо-

тренное Договором страхования событие, с наступлени-
ем которого возникают обязательства Страховщика про-
извести Страховую выплату Застрахованному лицу или 
Выгодоприобретателю.

2.2. Страховыми случаями по Основной программе страхо-
вания признаются следующие события, произошедшие 
в период действия Договора страхования:
2.2.1. Смерть Застрахованного лица по любой причине, 

за исключением случаев, предусмотренных в раз-
деле 7 и 8 настоящих Полисных Условий страхова-
ния (далее «смерть Застрахованного лица»).

2.2.2. Дожитие Застрахованного лица до конца срока 
страхования (далее «дожитие Застрахованного 
лица до срока»).

2.3. В дополнение к Основной программе страхования, ука-
занной в п. 2.2., Страхователь вправе выбрать Допол-
нительные 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 в соответствии с условия-
ми 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 действия Договора страхо-
вания.

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:

A. Документы, подтверждающие факт дожития Застрахо-
ванного лица до даты окончания срока действия Дого-
вора страхования:

 –  Копия паспорта Застрахованного лица, заверенная 
нотариально или уполномоченным сотрудником Стра-
ховщика не ранее даты окончания срока действия До-
говора страхования

 или
 –  Копия Свидетельства о смерти Застрахованного лица, 

заверенная нотариально или уполномоченным со-
трудником Страховщика – в случае смерти Застрахо-
ванного лица, наступившей позднее даты окончания 
срока действия Договора страхования.

B. Документы, подтверждающие право Выгодоприобрета-
теля – физического лица на Страховую выплату:

 –  Подписанный Выгодоприобретателем оригинал Заяв-
ления на страховую выплату по форме Страховщика с 
указанными в нем банковскими реквизитами Выгодо-
приобретателя. В случае, когда Выгодоприобретателем 
является несовершеннолетний ребенок, то Заявление 
на страховую выплату подписывает родитель или за-
конный опекун несовершеннолетнего и в Заявлении 
указываются банковские реквизиты ребенка.

 –  Копии всех заполненных страниц паспорта Выгодо-
приобретателя. В случае, когда Выгодоприобретате-
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лем является несовершеннолетний ребенок, то копия 
Свидетельства о рождении ребенка.

 –  Оригинал Заявления о назначении Выгодоприобрета-
теля по дожитию по форме Страховщика, подписанный 
Страхователем и Застрахованным лицом датой не поз-
же даты окончания срока действия Договора страхова-
ния, если Выгодоприобретатель не был назначен ра-
нее в установленном Договором страхования порядке.

C. Документы, подтверждающие право Выгодоприобрета-
теля  – юридического лица на Страховую выплату:

 –  Подписанный уполномоченным лицом и заверенный 
печатью юридического лица оригинал Заявления на 
страховую выплату в свободной форме, содержащий 
идентификацию и банковские реквизиты юридическо-
го лица.

 –  Копия документа, подтверждающего полномочия 
лица, подписавшего Заявление на страховую выплату, 
заверенная печатью юридического лица.

 –  Оригинал Заявления о назначении Выгодоприобрета-
теля по дожитию по форме Страховщика, подписанный 
Страхователем и Застрахованным лицом датой не поз-
же даты окончания срока действия Договора страхова-
ния, если Выгодоприобретатель не был назначен ра-
нее в установленном Договором страхования порядке.

D. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента полу-
чения Заявления на страховую выплату Страховщиком 
дополнительно могут быть запрошены следующие до-
кументы:

 –  Копии документов, подтверждающие смену имени или 
фамилии, в том числе Свидетельство о смене имени, 
Свидетельство о браке, Свидетельство о разводе.

 –  Оригиналы или нотариально заверенные копии до-
кументов, подтверждающие полномочия конкретного 
лица подписывать документы и (или) получать Страхо-
вую выплату.

 –  Копия Договора страхования.
 –  Копии документов об оплате Страховой премии (взно-

сов).
 –  Документы, подтверждающие статус налогоплатель-

щика, в том числе: копия паспорта с отметками органов 
пограничного контроля о пересечении границы; ори-
гинал справки с места работы в РФ о размере взимае-
мой ставки НДФЛ; копия документа о регистрации по 
месту пребывания в РФ; документы, оформленные в 
порядке, установленном законодательством РФ, на ос-
новании которых физическое лицо может рассматри-
ваться в качестве налогового резидента РФ.

3.3. Список документов, необходимых Страховщику для при-
нятия решения о признании события Страховым случа-
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. 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.
3.3.5. Копии всех заполненных страниц паспорта Вы-

годоприобретателя. В случае, когда Выгодоприо-

бретателем является несовершеннолетний ребе-
нок, то копия Свидетельства о рождении ребенка.

Если причиной смерти Застрахованного лица явилась бо-
лезнь, то по требованию Страховщика Выгодоприобрета-
тель предоставляет документы из перечня ниже:

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

3.3.7. Оригинал или копия, заверенная выдавшим ме-
дицинским учреждением, Карты стационарного 
больного.

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

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

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

Если причиной смерти Застрахованного лица явился не-
счастный случай, то по требованию Страховщика Выгодо-
приобретатель предоставляет документы из перечня ниже:

3.3.11. Копия, заверенная выдавшим учреждением, Поста-
новления о возбуждении или об отказе в возбужде-
нии уголовного дела (если расследование прово-
дилось).

3.3.12. 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 документы из перечня ниже:

3.3.13. Акт о несчастном случае на производстве по ут-
вержденной уполномоченным органом форме.

Если причиной смерти Застрахованного лица явилось ДТП, 
то по требованию Страховщика Выгодоприобретатель пре-
доставляет документы из перечня ниже:

3.3.14. Оригинал или копия, заверенная выдавшим уч-
реждением, Постановления о возбуждении дела 
об административном правонарушении/ уго-
ловного дела в установленной уполно моченным 
органом фор ме и приложения к указанным до-
кументам при условии, что такое приложение 
предусмотрено нормативным правовым актом 
МВД, с указанием участников происшествия и по-
страдавших.

3.3.15. 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. В дополнение к Страховой сумме может быть выплачен 
Инвестиционный доход в соответствии с разделом 10 на-
стоящих Полисных условий и спецификации Полиса.

3.5. Страховщик при расчете Страховой выплаты вправе 
уменьшить ее размер на сумму, которая подлежит упла-
те Страхователем Страховщику в соответствии с услови-
ями Договора страхования.

ВАЖНО
Страховщик уменьшает Страховую выплату на сумму не-
оплаченных Страховых взносов до даты Страхового случая и 
на сумму задолженности по предоставленному займу, вклю-
чая проценты за пользование им, если такая задолженность 
есть у Страхователя перед Страховщиком.

3.6. Если невозможно идентифицировать труп или Застра-
хованное лицо пропало без вести Страховое событие, 
указанное в п. 2.2.1 настоящих Полисных условий, при-
знается Страховым случаем только при условии наличия 
решения суда о признании Застрахованного лица умер-
шим.
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3.7. При наступлении Страхового события и признания его 
Страховым случаем произвести Страховую выплату в те-
чение 60 (шестидесяти) дней после получения всех не-
обходимых документов, предусмотренных пп. 3.2. и 3.3 
настоящих Полисных условий.

3.8. При наступлении Страхового события и не признания 
его Страховым случаем, Страховщик должен письменно 
известить Выгодоприобретателя с обоснованием при-
чины отказа в Страховой выплате.

ВАЖНО
В Полисных условиях указаны максимальные сроки при-
знания Страхового события Страховым случаем и осущест-
вления Страховой выплаты (или письменного извещения об 
отказе в Страховой выплате), а на практике по большинству 
случаев этот срок не  превышает 15 (пятнадцать) рабочих 
дней.

4.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ  
И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

4.1. Договор страхования может быть заключен путем вруче-
ния Спецификации Полиса, Полисных условий страхова-
ния, Таблицы Минимальных Выкупных сумм, Информа-
ции об условиях заключаемого договора добровольного 
страхования 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), через 
Личный кабинет Страховщика или официальное мо-
бильное приложение Страховщика. Любые дальнейшие 
коммуникации по договору страхования, включая на-
правление и получение любых документов, могут осу-
ществляться в электронном виде путём направления 
сообщений по адресу электронной почты Страхователя. 
Сообщение, направленное на адрес электронной по-
чты Страхователя, будет считаться доставленным и в тех 
случаях, если оно поступило Страхователю, но по обстоя-
тельствам, зависящим от него, 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 зна-
чение, понимается информация, указанная в Заявлении 
о  страховании и иных документах, предоставленных 
Страховщику по его запросу.

Список документов, необходимых для заключения Договора
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 (взно-
са).

В зависимости от информации, предоставленной Страхо-
вателем и Застрахованным лицом в Заявлении о страхова-
нии, для оценки риска Страховщик имеет право запросить 
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 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).

4.3. Если после заключения Договора страхования будет 
установлено, что Страхователь и (или) Застрахованное 
лицо сообщили Страховщику заведомо ложные сведе-
ния, Страховщик вправе потребовать признания Дого-
вора страхования недействительным в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федера-
ции.

ВАЖНО
Необходимо честно ответить на все вопросы в Заявлении 
о страховании, включая вопросы о состоянии здоровья За-
страхованного лица. Если Страхователь/Застрахованное 
лицо указали заведомо ложные сведения, имеющие суще-
ственное влияние на наступление Страхового события, то 
Договор страхования может быть признан недействитель-
ным.

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

4.5. 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.

ВАЖНО
Договор заключается путем заполнения Заявления о стра-
ховании, включая ответы на вопросы о состоянии здоровья 
Застрахованного лица, и последующим выпуском Договора 
страхования. По Страховым событиям, связанным с несчаст-
ным случаем, страхование начинает действовать со дня, сле-
дующего за датой первой оплаты. По остальным Страховым 
событиям страхование начинает действовать с даты, указан-
ной в Спецификации Полиса.

4.6. В случае если установленный единовременный Страхо-
вой взнос не был уплачен в срок, указанный в Договоре 
страхования, то данный Договор страхования считается 
не вступившим в силу.

4.7. В случае если установленный единовременный Стра-
ховой взнос был оплачен не полностью, Страховщик и 
Страхователь вправе любым доступным способом со-
гласовать доплату Страхового взноса. Если доплата не 
осуществлена в согласованный срок, Договор страхо-
вания считается не вступившим в силу, а часть премии, 
оплаченная Страхователем, подлежит возврату, как это 
оговорено в Заявлении о страховании.

4.8. 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 за-
явления о замене Выгодоприобретателя. При этом:
4.8.1. Замена Выгодоприобретателя по Договору стра-

хования допускается с согласия Застрахованного 
лица.

4.8.2. 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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4.8.3. Если Выгодоприобретатель не будет назначен, 
то  в случае смерти Застрахованного лица получа-
телями Страховой выплаты будут являться его на-
следники.

4.8.4. 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.

ВАЖНО
Страховщик может потребовать от Выгодоприобретателя, 
например, предоставления необходимых документов для 
Страховой выплаты, оплаты пропущенных Страховых взно-
сов. В случае если Застрахованное лицо – ребенок, то его 
обязанности выполняет его законный представитель.

4.9. 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.

4.10. Вся корреспонденция по Договору страхования 
направля ется Страховщиком по адресу для корре-
спонденции, указанному в Догово ре страхования или 
электронному адресу (Email), указанному в Заявлении о 
страховании. В случае изменения адресов и (или) рекви-
зитов стороны обязуются заблаговременно известить 
друг друга об этом. Если сторона не была извещена об 
измене нии адреса и (или) реквизитов другой стороны 
заблаговре менно, то вся корреспонденция будет счи-
таться получен ной с даты ее поступления по прежнему 
адресу.

4.11. 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. По Страховому событию, указанному в п. 2.2.1 настоящих 
Полисных условий, Страховая сумма определяется как 
сумма Страховых взносов по Основной программе стра-
хования, которые подлежат оплате в соответствии с До-
говором страхования.

5.3. Страховая сумма по Страховому событию указанному 
в  п. 2.2.2. определяется как Страховая сумма по Основ-
ной программе страхования, указанная в Договоре стра-
хования.

5.4. Размер Страховых взносов вычисляется и указывается 
в  Спецификации Полиса в зависимости от пола и воз-
раста Застрахованного лица, размера Страховой суммы, 
срока действия Договора страхования, а также с учетом 
административных сборов.

5.5. 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.

5.6. Договором страхования предусмотрен единовремен-
ный порядок уплаты Страхового взноса.

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГО-
ВОРУ СТРАХОВОВАНИЯ

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

Договора страхования;

6.2. В период действия Договора страхования Страхователь 
обязан:
6.2.1. Известить Страховщика в течение 30 (тридцати) 

дней с момента получения информации о насту-
плении Страхового события, а также предоставить 
Страховщику всю необходимую информацию и 
подтверждающие документы, позволяющие Стра-
ховщику принять решение о Страховой выплате

ВАЖНО
Уведомить о наступлении Страхового случая можно любым 
доступным способом, например:

– передать информацию финансовому консультанту;
– позвонить в страховую компанию по телефону;
– заполнить форму на сайте Страховщика;
– отправить уведомление по факсу или по почте.

Рекомендуем начать сбор документов для Страховой выпла-
ты сразу же после наступления Страхового события. Во мно-
гих учреждениях документы быстро сдают в архив, и несвое-
временный сбор документов может занять много времени.

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;

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 Страховщик
имеет право:
6.4.1. Проверять достоверность данных и информации, 

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

6.4.2. Проверять выполнение Страхователем, Застрахо-
ванным лицом требований и положений Догово-
ра страхования.

6.4.3. 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 страхования.

6.4.4. Для принятия решения о Страховой выплате на-
правлять, при необходимости, запросы в компе-
тентные органы об обстоятельствах наступления 
Страхового события, в связи с чем отсрочить осу-
ществление Страховой выплаты до получения со-
ответствующих документов и сведений.

6.4.5. Отсрочить принятие решения о Страховой выпла-
те, в следующих случаях:
6.4.5.1. Возбуждения уголовного дела в связи с 

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

6.4.5.2. Не предоставления документов и сведе-
ний, предусмотренных Разделом 3 настоя-
щих Полисных условий, необходимых для 
установления причин наступления Стра-
хового события.

6.4.6. 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.

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

6.4.8. 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 
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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.

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

6.4.10. 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.

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

6.5. В период действия Договора страхования Страховщик 
обязан:
6.5.1. Сохранять конфиденциальность информации 

о  Страхователе, Застрахованном лице, Выгодо-
приобретателе в связи с заключением и исполне-
нием Договора страхования.

6.5.2. Осуществлять Страховые выплаты либо уведом-
лять о не признании заявленного события Стра-
ховым случаем в порядки и сроки, предусмотрен-
ные разделом 3 настоящих Полисных условий.

6.5.3. При расторжении Договора страхования осуще-
ствить выплату Выкупной суммы (при ее наличии).

7.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВО-
БОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХО-
ВОЙ ВЫПЛАТЫ

7.1. По Договору страхования не являются Страховыми слу-
чаями и не покрываются Договором страхования собы-
тия, предусмотренные в п. 2.2.1 Полисных Условий, непо-
средственной причиной которых являются:
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 наркотиче-
ского опьянения, либо передача Застрахованным 
лицом управления лицу, не имеющему права на 
управление транспортным средством, либо нахо-
дившемуся в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения.

ПРИМЕР
Если в результате ДТП произошла смерть Застрахованного 
лица – пассажира, находившегося в состоянии алкогольного 
опьянения, то Страховая выплата будет произведена в пол-
ном объеме (событие не будет являться исключением).

7.1.4. Совершение или попытка совершения умышлен-
ного преступления Застрахованным лицом.

7.1.5. Любое заболевание, диагностированное до нача-
ла страхования по Договору страхования.

7.1.6. Полет Застрахованного лица на любом самолете, 
вертолете или другом летательном аппарате, за 
исключением полета в качестве пассажира марш-
рутов пассажирских авиакомпаний, совершаемых 

лицензированными перевозчиками по опублико-
ванному расписанию (включая чартерные рейсы), 
а также нахождение Застрахованного лица на бор-
ту речного или морского судна не в качестве пас-
сажира.

7.1.7. Занятия Застрахованного лица любым видом 
спорта на профессиональном уровне, включая со-
ревнования и тренировки, а также занятия следу-
ющими видами спорта на любительской основе: 
авто-мотоспорт, любые виды конного спорта, воз-
душные виды спорта, альпинизм и скалолазание, 
бокс, боевые единоборства, стрельба, подводное 
плавание.

ВАЖНО
Если между Застрахованным лицом и учреждением/органи-
зацией/спортивной федерацией заключен договор, по кото-
рому Застрахованное лицо регулярно получает денежное 
вознаграждение, то  это занятие является спортом на про-
фессионально основе. А  если у  Застрахованного лица нет 
договора, но оно участвует в  соревнованиях с денежными 
призами, то это не является занятием на профессиональной 
основе, и не является исключением.

7.1.8. Войны. Под понятием «война» в настоящем Дого-
воре понимается следующее: война или военные 
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.

7.1.9. Любое преднамеренное действие Страхователя, 
Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, 
повлекшее за собой Страховой случай за исклю-
чением п. 2.2.2. настоящих Полисных условий.

7.1.10. Любое воздействие ядерного взрыва, радиации 
или радиоактивного заражения.

7.2. Если Страховое событие не будет признано Страховым 
случаем, Договор страхования считается расторгнутым с 
даты события и Страховщик выплачивает Выкупную сум-
му.

8. САМОУБИЙСТВО
8.1. В случае самоубийства Застрахованного лица, независи-

мо от его/ее психического состояния, в течение первых 
2 (двух) лет действия Договора страхования Страховщик 
осуществляет выплату в размере, установленном в п. 7.2 
настоящих Полисных условий.

8.2. Если самоубийство Застрахованного лица произошло 
после 2 (двух) полных лет вступления Договора страхо-
вания в силу, Страховщик осуществляет Страховую вы-
плату в соответствии с разделом 3 настоящих Полисных 
условий.

9.  НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  
ЗАСТРАХОВАННОГО 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 настоящим возрастом Застра-
хованного лица на момент заключения Договора стра-
хования. Если действительный возраст Застрахованного 
лица выходит за пределы, установленные в определе-
нии Застрахованного лица в настоящих Полисных усло-
виях, то Договор страхования признается незаключен-
ным, а уплаченные взносы подлежат возврату.

10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД
10.1. Договором страхования жизни может быть предусмо-

трена возможность начисления Инвестиционного дохо-
да после вступления Договора страхования в силу.

1
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0.2. Инвестиционная норма доходности за прошедший 
кален дарный год объявляется Страховщиком в первой 
половине текущего года, и начисляется на конец про-
шедшего кален дарного года.

ВАЖНО
Инвестиционный доход начисляется на страховой резерв по 
риску «дожитие», который рассчитывается по утвержденной 
Страховщиком методике. 
Страховой резерв – это денежные средства для исполнения 
Страховщиком своих обязательств перед клиентом, величи-
на которых приблизительно равна величине минимальной 
выкупной суммы из Таблицы минимальных выкупных сумм 
на соответствующий год страхования.

10.3. Инвестиционный доход рассчитывается на основании 
Инвестиционной нормы доходности, которая объявляет-
ся Страховщиком ежегодно.

10.4. Начисленный Инвестиционный доход реинвестируется 
каждый календарный год, и доход на него рассчитывает-
ся на основании Инвестиционной нормы доходности.

10.5. Начисленный Инвестиционный доход выплачивается 
в следующем порядке:
10.5.1. В дополнение к Страховой сумме в случае смерти 

Застрахованного лица.
10.5.2. В дополнение к Страховой сумме в случае дожи-

тия до окончания действия Договора страхования.
10.5.3. В составе Выкупной суммы в любой момент дей-

ствия Договора страхования.
10.6. Инвестиционный доход, который сформировался за 

период между датой последнего начисления Инвести-
ционного дохода и датой смерти Застрахованного лица 
или датой дожития до окончания Договора страхования, 
рассчитывается пропорционально вышеуказанному пе-
риоду.

ВАЖНО
Инвестиционная норма доходности объявляется за прошед-
ший календарный год в первой половине следующего года. 
При Страховых случаях по Дожитию или Смерти Застрахо-
ванного лица Инвестиционный доход начисляется за каж-
дый день действия Договора страхования до даты наступле-
ния Страхового случая.

10.7. При досрочном прекращении Договора страхования 
(за ис ключением прекращения Договора страхования 
в случае смерти Застрахованного лица) Страховщик не 
производит начисление Инвестиционного дохода за ка-
лендарный год, окончившийся после даты досрочного 
прекращения, и не про изводит начисление Инвестици-
онного дохода за предшествующий календарный год, 
если на дату досрочного прекращения Договора страхо-
вания Инвестици онная норма доходности за календар-
ный год, предшествую щий дате досрочного прекраще-
ния, не была объявлена.

11.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
СТРАХОВАНИЯ

11.1. Действие Договора страхования прекращается в случае:
11.1.1. Истечения срока действия Договора страхования.
11.1.2. Исполнения Страховщиком своих обязательств по 

Договору страхования в полном объеме.

ВАЖНО
Исполнение Страховщиком обязательств в полном объеме 
означает, что Страховщик осуществил полностью Страховую 
выплату в случае дожития или смерти Застрахованного лица 
или осуществил выплату выкупной суммы при расторжении 
Договора страхования.

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

11.1.4. Одностороннего расторжения Договора страхо-
вания Страхователем, при этом Договор страхова-
ния прекращается с даты, указанной в Заявлении 

о расторжении Договора страхования, но не ранее 
даты получения Страховщиком такого Заявления 
о расторжении.

11.1.5. 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 настоящих Полисных Условий стра-
хования.

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

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

11.2. В случае досрочного прекращения Договора страхова-
ния:
11.2.1. Страховщик выплачивает Страхователю (его на-

следникам) Выкупную сумму, причитающуюся ему 
по Основной программе страхования и Дополни-
тельным программам страхования, если это спе-
циально преду смотрено Дополнительными по-
лисными условиями.

11.2.2. Размер Выкупных сумм зависит от даты расторже-
ния Договора страхования:
11.2.2.1. Выкупная сумма по Основной программе 

страхования на Дату годовщины Договора 
страхования рассчитывается как денеж-
ная сумма, указанная в таблице мини-
мальных выкупных сумм Спецификации 
Полиса, соответствующая количеству пол-
ных лет действия Договора страхования, и 
Инвестиционного дохода, рассчитанного 
в соответствии с разделом 10 настоящих 
Полисных условий, при его наличии.

11.2.2.2. Значения минимальных Выкупных сумм 
на дату, отличную от Даты годовщины До-
говора страхования, рассчитываются в 
зависимости от срока действия Договора 
страхования от Даты годовщины Догово-
ра страхования до даты расторжения До-
говора страхования.

11.2.3. Список документов для досрочного расторжения 
Договора страхования по инициативе Страховате-
ля:
11.2.3.1 Документы на досрочное расторжение от 

Страхователя – физического лица:
 –  Подписанный Страхователем оригинал 

Заявления на досрочное расторжение 
Договора страхования (полиса) по фор-
ме Страховщика с указанными в нем 
банковскими реквизитами Страховате-
ля.

 –  Копии всех заполненных страниц па-
спорта Страхователя.

11.2.3.2. Документы на досрочное расторжение от 
Страхователя – юридического лица:

 –  Подписанный уполномоченным лицом 
и заверенный печатью юридического 
лица оригинал Заявления на досрочное 
расторжение Договора страхования (по-
лиса) в свободной форме, содержащий 
идентификацию и банковские реквизи-
ты юридического лица.

 –  Копия документа, подтверждающего 
полномочия лица, подписавшего Заяв-
ление на досрочное расторжение Дого-
вора страхования (полиса), заверенная 
печатью юридического лица.

11.2.4. 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.
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 –  Оригиналы или нотариально заверенные копии 
документов, подтверждающих полномочия кон-
кретного лица подписывать документы и (или) 
получать выплату.

 –  Копия Договора страхования.
 –  Копии документов об оплате страховой премии 

(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.

12. ВАРИАНТЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
12.1. Любая Страховая выплата в соответствии с условиями 

Договора страхования, именуемая в дальнейшем для 
целей отражения условия о выплате аннуитета – «Капи-
тал», будет выплачена в виде единовременной выплаты 
либо по письменному запросу Выгодоприобретателя 
(далее получатель Капитала) и с согласия Страховщика 
в виде аннуитета по одному из ниже перечисленных ва-
риантов:

 Вариант 1:  Пожизненный аннуитет.
 Вариант 2:  Пожизненный аннуитет с периодом га-

рантированной выплаты.
 Вариант 3: Выплата по частям в оговоренные сроки.
12.2. Страховая сумма (величина годового аннуитета) по ва-

риантам 1–2 рассчитывается на основании тарифов, дей-
ствующих у Страховщика на момент начала действия ан-
нуитета.

12.3. Пожизненный аннуитет (Вариант 1) выплачивается рав-
ными ежемесячными платежами при условии дожития 
получателя Капитала до даты очередной выплаты анну-
итета. Пожизненный аннуитет с периодом гарантиро-
ванной выплаты (Вариант 2) выплачивается равными 
ежемесячными платежами получателю Капитала при 
условии его дожития до даты очередной выплаты ан-
нуитета, а в случае его смерти аннуитет выплачивается 
его/ее наследникам в течение гарантированного срока. 
После первой выплаты аннуитета никакие изменения в 
условия выплаты не производятся.

12.4. Выбор варианта выплаты Капитала закрепляется в До-
полнительном соглашении к Договору страхования.

12.5. По всем вариантам, описанным в п. 12.1 настоящих 
Полис ных условий, начисление Инве стиционного дохо-
да не предусмотрено.

12.6. Получатель Капитала не может передавать или перепо-
ручать права на аннуитет другим лицам. Средства, кото-
рые оказываются в распоряжении Страховщика, и право 
на аннуитет, регулируются законодательными требова-
ниями.

12.7. Варианты, описанные в п. 12.1. не будут применяться, 
если в качестве получателя Страховой выплаты высту-
пает юридическое лицо. При передаче прав на получе-
ние Страховых выплат юридическому лицу заявление 
получателя Капитала на программу аннуитет утрачивает 
силу.

12.8. Данный раздел, кроме варианта единовременной вы-
платы, утрачивает силу в случае, если величина ежеме-
сячных платежей не превышает сумму, определенную, 
как минимальную к ежемесячной выплате, Страховщи-
ком на рассматриваемый календарный год.

13.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ 
СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

13.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор) Страховщик вправе отложить выполнение 
обязательств по Договорам страхования или освобож-
дается от их выполнения.

13.2. В случае изменения государством Конституции и (или) 
гражданского законодательства Российской Федера-
ции, правоотношения по Договору страхования, с мо-
мента вступления этих изменений в законную силу, 
подлежат приведению в соответствие с новым законо-
дательством. Однако, в отношении конкретных событий, 
возникших до изменения законодательства, применяет-
ся закон, действовавший в момент их возникновения.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. 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 (арбитражного суда г. 
Москвы) в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

14.2. Если положения настоящих Полисных Условий страхо-
вания противоречат положениям, указанным в Догово-
ре страхования (Спецификации Полиса), то преимуще-
ственную силу имеют положения, указанные в Договоре 
страхования (Спецификации Полиса).

15. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ, НАЛОГИ
15.1. Налоги и сборы по Договору страхования уплачиваются 

в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

ВАЖНО
В соответствии с законодательством РФ Страховщик удер-
живает налог на доходы физических лиц, если они возника-
ют:
при дожитии: положительную разницу между Страховой 
выплатой и внесенными взносами по страхованию жизни, 
умноженными на среднегодовую ставку рефинансирования 
в период действия Договора страхования.
при расторжении Договора страхования: положительную 
разницу между Выкупной суммой и суммой внесенных 
Страховых взносов по страхованию жизни.
Страховщик не удерживает налоги со Страховой выплаты 
в случае смерти Застрахованного лица.

16.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ ПОЛИСНЫЕ  
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

16.1. Любые изменения и дополнения в настоящие Полис-
ные Условия страхования вносятся в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.
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Примечание: Полисные условия разработаны на основании Общих правил страхования жизни и от несчастных случаев  
и болезней №120-02 от 01.12.2022 года.
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