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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью 
«Сов комбанк страхование жизни», или ООО  «Сов комбанк 
страхование жизни», созданное и действующее по законода-
тельству Российской Федерации.
Страхователь – дееспособное физическое лицо или юриди-
ческое лицо, заключившее со Страховщиком Дополнитель-
ную программу страхования в соответствии с настоящими 
Полисными условиями. При этом Страхователями могут вы-
ступать как российские, так и иностранные юридические и 
физические лица.
Застрахованное лицо – физическое лицо в возрасте от 1 года 
до 64 лет включительно на день заключения Дополнительной 
программы страхования, в отношении здоровья которого за-
ключена и действует Дополнительная программа страхова-
ния.

ВАЖНО
Обращаем ваше внимание на разницу между Страхова-
телем и  Застрахованным лицом. Страхователем является 
лицо, которое заключает Дополнительную программу стра-
хования со  Страховщиком и обязано оплачивать Страховые 
взносы, а Застрахованным – физическое лицо, чья жизнь и 
здоровье находятся под страховой защитой. Это может быть 
одно и то же лицо.

Ребенок – физическое лицо в возрасте от 1 года до 17 лет вклю-
чительно на день заключения Дополнительной программы 
страхования, в отношении здоровья которого заключена и 
действует Дополнительная программа страхования.
Выгодоприобретатель (-ли) – одно или несколько физиче-
ских или юридических лиц, назначенных Страхователем с 
согласия Застрахованного лица для получения Страховой вы-
платы по Дополнительной программе страхования.
Если Выгодоприобретатель не назначен, то Выгодоприобре-
тателями в случае смерти Застрахованного лица являются его 
наследники, как это предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации. 
В остальных случаях Выгодоприобретателем является само 
Застрахованное лицо.

ВАЖНО
Если Выгодоприобретателем назначено несовершеннолет-
нее лицо, то Страховая выплата будет произведена на его 
счет и доступна родителям или законному опекуну до со-
вершеннолетия только по согласованию с органами опеки 
и попечительства.

Страховая сумма – определенная Дополнительной програм-
мой страхования денежная сумма, устанавливаемая по каж-
дому Страховому событию отдельно и (или) по нескольким 
и (или) всем Страховым событиям совокупно, и исходя из ко-
торой устанавливаются размер Страховой премии (взноса) и 
размер Страховой выплаты при наступлении Страхового слу-
чая.
Страховая премия (взнос) – плата за страхование, которую 
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в 
сроки, установленные Дополнительной программой страхо-
вания.

ВАЖНО
Размер Страховой премии (взноса) рассчитывается исходя 
из размера Страховой суммы с учетом возраста и состояния 
здоровья Застрахованного лица, срока действия Дополни-
тельной программы страхования, периодичности оплаты 
Страховой премии (взноса) и указывается в  Договоре стра-
хования.

Страховое событие (риск) – событие, обладающее признака-
ми вероятности и случайности, на случай наступления кото-
рого заключается Дополнительная программа страхования.
Страховой случай – совершившееся Страховое событие, с на-
ступлением которого у Страховщика возникает обязанность 
произвести Страховую выплату.

ВАЖНО
Наступившее Страховое событие признается Страховым 
случаем, если наступившее событие не попадает в список 
исключений, приведенный в Полисных условиях. 

Страховая выплата – выплата, осуществляемая при наступле-
нии Страхового случая.
Дата годовщины Дополнительной программы страхова-
ния  – дата каждого очередного календарного года, совпада-
ющая с днем и месяцем даты вступления Дополнительной 
программы страхования в силу, указанной в Спецификации 
Полиса.

ПРИМЕР
В Спецификации Полиса указана дата вступления в силу 
10 марта 2016 года. Датой годовщины Дополнительной про-
граммы страхования будет 10 марта каждого года, начиная 
с 2017 года. 
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Несчастный случай – внезапное кратковременное внешнее 
воздействие, повлекшее за собой телесное повреждение 
или смерть Застрахованного лица, причиной которого не яв-
ляются заболевания или врачебные манипуляции, если та-
кое событие произошло в период действия Дополнительной 
программы страхования независимо от воли Страхователя, 
и (или) Застрахованного лица, и (или) Выгодоприобретателя. 
Согласно условиям настоящей Дополнительной программы 
страхования понятие «несчастный случай» включает отравле-
ние, за исключением случаев, описанных в разделе 6 Полис-
ных условий. Самоубийство не является несчастным случаем.
Врач – специалист с законченным высшим медицинским 
образованием, что подтверждено надлежащим образом, ко-
торый работает в медицинской организации и в трудовые 
(должностные) обязанности которого входит осуществление 
медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое 
является индивидуальным предпринимателем, непосред-
ственно осуществляющим медицинскую деятельность. Врач 
не должен являться Застрахованным лицом, его супругой / су-
пругом или родственником.
Больница – стационарное медицинское учреждение, имею-
щее соответствующие лицензии для оказания медицинcкой 
помощи пациентам, направленное на лечение больных и 
(или) специализированную углубленную дифференциаль-
ную диагностику заболеваний в стационарных условиях, т. е. 
в условиях изоляции и постоянного круглосуточного наблю-
дения и лечения. В целях настоящих Дополнительных по-
лисных условий понятие «больница» не включает в себя уч-
реждения для длительного пребывания (дома престарелых 
и интернаты, хосписы, диетологические центры и клиники, 
дома инвалидов, наркологические центры и больницы, пси-
хиатрические клиники и психоневрологические диспансеры, 
противотуберкулезные санатории и диспансеры, социально-
реабилитационные центры).

ВАЖНО
Понятие «Больница» распространяется, например, на сле-
дующие учреждения: больница, клиника, госпиталь, меди-
ко-санитарная часть (медсанчасть, МСЧ), стационар, центр 
(хирургический, терапевтический и т. д.), лечебно-диагно-
стический центр, лечебный центр, медицинский комплекс 
(МНТК), медицинские НИИ.

Госпитализация – круглосуточное нахождение Застрахован-
ного лица в больнице на стационарном лечении по медицин-
ским показаниям. В соответствии с Дополнительными полис-
ными условиями госпитализацией считаются полные сутки 
нахождения Застрахованного лица в больнице на стационар-
ном лечении. В соответствии с Дополнительными полисными 
условиями госпитализация не означает пребывание в  боль-
нице в целях реабилитации.  
В целях настоящих Дополнительных полисных условий госпи-
тализация не включает госпитализацию с  целью любого вида 
лечения и пребывания в учреждениях для длительного пре-
бывания (дома престарелых и интернаты, хосписы, диетологи-
ческие центры и клиники, дома инвалидов, наркологические 
центры и  больницы, психиатрические клиники и психонев-
рологические диспансеры, противотуберкулезные санатории 
и диспансеры, социально-реабилитационные центры).
Телесное повреждение – нарушение физической целостно-
сти организма, понесенное Застрахованным лицом в течение 
периода действия Дополнительной программы страхования, 
причиненное напрямую, независимо от других причин, в ре-
зультате непреодолимого, случайного внешнего воздействия. 
Не включает в себя заболевания.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, воз-
никающее в процессе движения по дороге автотранспортно-
го средства и с его участием, при котором погибли или ране-
ны люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 
грузы либо причинен иной материальный ущерб.
Автотранспортное средство (транспортное средство, ТС) 
– самоходное транспортное средство, имеющее двигатель, 
предназначенное для использования на дорогах. 

Транспорт общего пользования – автобусы, маршрутные 
такси, троллейбусы, трамваи, метро, средства железнодорож-
ного, воздушного и водного транспорта, осуществляющие 
перевозки пассажиров и багажа на основании публичного 
договора по регулярному маршруту согласно установленно-
му расписанию.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общие положения Основных полисных условий Страхования 
жизни и от несчастных случаев и болезней, Страхования от 
несчастных случаев и болезней или Страхования от несчаст-
ных случаев применяются к  Дополнительной программе 
страхования от несчастных случаев и болезней, если иное не 
предусмотрено настоящими Полисными условиями. 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству Российской Федерации имуществен-
ные интересы, связанные со здоровьем Застрахованно-
го лица.

3.2. Не подлежат страхованию инвалиды I и II группы, дети 
категории «ребенок-инвалид», лица, больные СПИДом 
или ВИЧ-инфицированные, страдающие психическими 
и (или) нервными заболеваниями и (или) расстройства-
ми. Если будет установлено, что Дополнительная про-
грамма страхования была заключена в отношении таких 
лиц, то Договор в части такой Дополнительной програм-
мы страхования может быть признан недействительным 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.  СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ).  
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1. Страховым случаем признается свершившееся событие, 
предусмотренное Спецификацией полиса, не являюще-
еся исключением в соответствии с разделом 6 Полисных 
условий, с наступлением которого возникает обязан-
ность Страховщика произвести Страховую выплату Вы-
годоприобретателю.

4.2. Страховыми случаями по Дополнительной программе 
страхования могут быть признаны события, указанные 
ниже и произошедшие в результате несчастного случая, 
наступившего в период действия Дополнительной про-
граммы страхования, если они указаны в Спецификации 
полиса:
4.2.1. «Госпитализация в результате несчастного слу-

чая». 
4.2.2. «Госпитализация в отделение интенсивной тера-

пии (реанимации) в результате несчастного слу-
чая».

4.2.3. «Госпитализация в результате ДТП или несчастного 
случая в транспорте общего пользования». 

4.2.4. «Госпитализация в отделение интенсивной тера-
пии (реанимации) в результате ДТП или несчаст-
ного случая в транспорте общего пользования».

4.2.5. «Госпитализация в результате несчастного случая  
на территории детского сада, школы»* (только для 
Застрахованных лиц в возрасте от 1 года до 17 лет 
включительно).

4.2.6. «Госпитализация в отделение интенсивной тера-
пии (реанимации) в результате несчастного слу-
чая на территории детского сада, школы»* (только 
для Застрахованных лиц от 1 года до 17 лет включи-
тельно).

Примечание.
* По данному риску Застрахованным лицом может быть толь-
ко Застрахованное лицо в возрасте от 1 года до 17 лет включи-
тельно. 
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5. ПОРЯДОК И СРОКИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
5.1. По Дополнительной программе страхования Страхов-

щик обязуется при наступлении Страхового случая осу-
ществить Страховую выплату Выгодоприобретателю в 
соответствии с Дополнительной программой страхова-
ния независимо от всех видов пособий, пенсий и вы-
плат, получаемых по  государственному социальному 
страхованию и социальному обеспечению, трудовым и 
иным соглашениям, Договорам страхования, заключен-
ным с другими Страховщиками, и сумм, причитающихся 
им в порядке возмещения вреда по действующему за-
конодательству Российской Федерации.

5.2. Страховая выплата производится при наступлении 
предусмотренных Дополнительной программой страхо-
вания Страховых случаев в размере, указанном в Дого-
воре страхования. 

5.3. Размер Страховой выплаты рассчитывается исходя 
из  Страховой суммы, установленной в Спе цификации 
Полиса, а  также условий пп. 5.4–5.6 Полисных условий 
страхования.

5.4. Если Страховой случай наступил в результате ДТП на 
транспорте общего пользования, Страховая выплата 
осуществляется только в связи с наступлением соответ-
ствующего Страхового случая в результате ДТП. 

ВАЖНО 
Если в Спецификации Полиса указаны события, перечис-
ленные в пп. 4.2.3–4.2.6 Полисных условий, то  в  случае на-
ступления ДТП или несчастного случая в транспорте общего 
пользования, либо несчастного случая  на территории дет-
ского сада, школы размер Страховой выплаты, осуществля-
емой Страховщиком, определяется как сумма Страховых вы-
плат по Страховым случаям, указанным в пп. 4.2.1–4.2.2 и пп. 
4.2.3–4.2.6.  

5.5. Условия Страховых выплат по рискам «госпитализация 
в результате несчастного случая»; «госпитализация в 
результате ДТП или несчастного случая в транспорте 
общего пользования»; «госпитализация в результате не-
счастного случая  на территории детского сада, школы»: 
5.5.1. Если в течение срока действия настоящей До-

полнительной программы страхования Застра-
хованное лицо получит телесные повреждения, 
которые непосредственно и независимо от всех 
других причин приведут к его госпитализации как 
пациента, причем время, проведенное в больни-
це без перерывов, превышает число указанных в 
п. 5.5.2 Дополнительных полисных условий после-
довательных дней, Страховщик осуществит Стра-
ховую выплату, равную числу дней, фактически 
проведенных в больнице (с  учетом указанных в 
настоящих Дополнительных полисных условиях 
ограничений), умноженному на Страховую сум-
му за  каждый день госпитализации, указанную 
в Спецификации Полиса по данному риску. Стра-
ховая выплата осуществляется только после окон-
чания периода госпитализации.

5.5.2. Размер Страховой выплаты по риску «госпитали-
зация в результате несчастного случая» рассчи-
тывается в размере Страховой суммы, указанной 
в Спецификации Полиса за каждый день госпи-
тализации, начиная с 3-го (третьего) дня госпита-
лизации. Максимально оплачиваются 180 (сто во-
семьдесят) дней госпитализации:
5.5.2.1. За период действия Дополнительной про-

граммы страхования, если выплата произ-
водится в результате одного и того же со-
бытия.

5.5.2.2. За один год действия Дополнительной 
программы страхования, если выплата 
производится в результате разных собы-
тий.

ВАЖНО 
День поступления в больницу и день выписки из больницы 
считается как один день. 
Например, если госпитализация длилась с 1-е по 10-е число, 
и это значит, что Застрахованное лицо находилось на лече-
нии 9 (девять) полных дней, то Страховщик сделает Страхо-
вую выплату за каждый день госпитализации, начиная с 3-го 
(третьего) дня госпитализации, т. е. за 7 дней. 

5.6. Условия Страховых выплат по рискам «госпитализация в 
отделение интенсивной терапии (реанимации) в резуль-
тате несчастного случая»; «госпитализация в отделение 
интенсивной терапии (реанимации) в результате ДТП 
или несчастного случая в транспорте общего пользова-
ния»; «госпитализация в отделение интенсивной тера-
пии (реанимации) в результате несчастного случая на 
территории детского сада, школы»:
5.6.1. Размер Страховой выплаты по риску «госпитали-

зация в результате несчастного случая» рассчи-
тывается в размере Страховой суммы, указанной 
в Спецификации полиса за каждый день госпита-
лизации в отделение интенсивной терапии (ре-
анимации), начиная с 1-го (первого) дня госпита-
лизации. Максимально оплачиваются 2 (два) дня 
(включая неполные сутки) госпитализации в отде-
ление интенсивной терапии:
5.6.1.1. За период действия Дополнительной про-

граммы страхования, если Страховая вы-
плата производится в результате одного и 
того же события.

5.6.1.2. За 1 (один) год действия Дополнительной 
программы страхования, если Страховая 
выплата производится в результате раз-
ных событий.

5.7. Для получения Страховой выплаты по страховым собы-
тиям, указанным в пп. 4.2.1–4.2.6 Полисных условий, Вы-
годоприобретатель обязан представить Страховщику 
следующие документы:
5.7.1. Подписанное Заявление на страховую выплату по 

форме Страховщика от Застрахованного лица / за-
конного представителя с указанными в нем бан-
ковскими реквизитами Застрахованного лица.

5.7.2. По требованию Страховщика Выгодоприобрета-
тель предоставляет документы из перечня ниже:
5.7.2.1. Копия, заверенная выдавшим учрежде-

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

5.7.2.2. Оригинал или копия, заверенная выдав-
шим учреждением, справки из медицин-
ского учреждения с указанием получен-
ной травмы: точный диагноз, результаты 
инструментальных исследований.

5.7.2.3. Если причиной явился несчастный случай 
на производстве: 
5.7.2.3.1. Акт о несчастном случае на про-

изводстве по утвержденной 
уполномоченным органом фор-
ме.

5.7.2.4. Если причиной явилось ДТП: 
5.7.2.4.1. Оригинал или копия, заверен-

ная выдавшим учреждением, 
постановления о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении/ уголовного 
дела в  установленной уполно-
моченным органом фор ме и 
приложения к указанным доку-
ментам при условии, что такое 
приложение предусмотрено 
нормативным правовым актом 
МВД, с указанием участников 
происшествия и пострадавших.
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5.7.2.4.2. Оригинал или копия, заверен-
ная выдавшим учреждением, 
Протокола медицинского ос-
видетельствования для уста-
новления факта употребления 
алкоголя (в  случае, когда За-
страхованное лицо – водитель).

5.8. Страховщик может принять решение об осуществле-
нии Страховой выплаты без предоставления части до-
кументов, указанных в п. 5.7 Полисных условий, или об 
осуществлении Страховой выплаты на основании доку-
ментов, представленных в иной форме, или иных доку-
ментов, аналогичных указанным в п. 5.7 Полисных усло-
вий, если на их основании представляется возможным 
сделать вывод об обстоятельствах наступления Страхо-
вого случая и определить размер Страховой выплаты.

5.9. При наступлении события и признания его Страховым 
случаем Страховщик производит Страховую выплату в 
течение 60 (шестидесяти) дней после получения всех 
необходимых документов, предусмотренных п. 5.7 насто-
ящих Полисных условий.

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

5.10. При наступлении Страхового события и непризнания 
его Страховым случаем Страховщик письменно извеща-
ет Выгодоприобретателя об этом с обоснованием при-
чин. 

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

6.1. По Дополнительной программе страхования не являют-
ся Страховыми случаями (исключения) события, указан-
ные в Спецификации Полиса, произошедшие в период 
действия Дополнительной программы страхования с 
Застрахованным лицом:
6.1.1. На рабочем месте и (или) во время исполнения 

служебных обязанностей в период действия До-
полнительной программы страхования для заня-
тых в следующих профессиях:

 военнослужащие, проходящие службу в подраз-
делениях специального назначения, военной 
разведки, инженерно-саперных подразделениях, 
воздушно-десантных войсках, а также проходя-
щие службу в Иностранном легионе или участву-
ющие в миротворческих миссиях; сотрудники 
органов внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности, Федеральной службы охраны, 
Службы внешней разведки и иных специальных 
служб Российской Федерации, проходящие служ-
бу в подразделениях специального назначения 
или оперативных подразделениях по ведению 
разведывательных операций; военные репорте-
ры; телохранители; профессиональные спортсме-
ны; работники любой отрасли, работающие со 
взрывчатыми веществами; пиротехники; члены 
горных спасательных бригад, проводники в горах; 
члены противопожарных авиаотрядов; ныряль-
щики; водолазы; рабочие, ведущие подводные ра-
боты; каскадеры.

ВАЖНО
Страховая выплата будет производиться, если событие про-
изошло не во время нахождения на рабочем месте и (или) 
не во время исполнения служебных обязанностей. 

6.1.2. Во время участия в военных маневрах, учениях, 
испытаниях военной техники или иных подобных 
операциях в качестве военнослужащего, либо 
гражданского служащего.

6.1.3. Во время нахождения в местах лишения свободы 
или во время нахождения под следствием, вклю-
чая события, произошедшие в результате оказа-
ния на Застрахованное лицо любого и всякого фи-
зического, психологического и иного воздействия, 
не зависящего от его воли, не позволяющего избе-
жать его и влекущего за собой телесные повреж-
дения, даже если официально они отражены как 
следствие несчастного случая.

6.2. По Дополнительной программе страхования не явля-
ются Страховыми случаями события, указанные в Спец-
ификации полиса, произошедшие в результате несчаст-
ного случая или болезни, непосредственной причиной 
которых являются:
6.2.1. Любое активное участие Застрахованного лица в 

террористической деятельности.
6.2.2. Совершение или попытка совершения Застрахо-

ванным лицом умышленного преступления.
6.2.3. Ядерный, биологический и химический терро-

ризм. Ядерный, биологический и химический тер-
роризм включает любой террористический акт с 
применением, прямо или косвенно, любого био-
логического агента или устройства, а также радио-
активного заражения.

6.2.4. Ядерное, химическое или биологическое воздей-
ствие либо заражение, а также вдыхание Застра-
хованным лицом отравляющего или ядовитого 
газа.

6.2.5. Наличие у Застрахованного лица ВИЧ-инфекции 
или СПИДа.

6.2.6. Любые телесные повреждения, полученные в ре-
зультате несчастного случая, вызванные полно-
стью или частично инфекционным заражением 
бактериального характера, за исключением гной-
ных инфекций, произошедших через случайный 
порез или рану.

ВАЖНО
Страховая выплата будет производиться, если причиной 
возникшей гнойной инфекции были порез или ранение. 
Однако в случае если любое инфекционное заражение про-
изошло в результате, например, укуса насекомого, то такое 
событие не будет признаваться Страховым случаем, и Стра-
ховая выплата не будет произведена. 

6.2.7. Проведение косметической, косметологической 
или пластической хирургической операции, если 
они не являются необходимостью по медицин-
ским показаниям.

6.2.8. Беременность Застрахованного лица.
6.2.9. Остеопороз или другие заболевания, ослабляю-

щие кости. Остеопороз означает заболевание, свя-
занное с повреждением (истончением) костной 
ткани, что приводит к переломам и  деформации 
костей.

6.2.10. Патологический перелом у Застрахованного лица.
6.2.11. Лечение или диагностирование любых заболева-

ний / состояний и их последствий до даты вступле-
ния Дополнительной программы страхования в 
силу, а также несчастного случая, произошедшего 
до даты вступления Дополнительной программы 
страхования в силу.

6.2.12. Попытка самоубийства, умышленного причине-
ния Застрахованным лицом себе телесных по-
вреждений или третьими лицами с ведома За-
страхованного лица.

6.2.13. Управление Застрахованным лицом любым 
транспортным средством без права на управле-
ние либо передача Застрахованным лицом управ-
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ления лицу, не  имевшему права на  управление 
транспортным средством либо находившемуся 
в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. 

6.2.14. Алкогольное отравление Застрахованного лица, 
либо токсическое или наркотическое опьянение 
и  (или) отравление Застрахованного лица в ре-
зультате потребления им наркотических, сильно-
действующих и психотропных веществ без пред-
писания врача.

6.2.15. Занятие Застрахованного лица любым видом 
спорта на профессиональном уровне, включая со-
ревнования и тренировки, а также занятие следу-
ющими видами спорта на любительской основе: 
авто-, мотоспорт, любые виды конного спорта, воз-
душные виды спорта, альпинизм и скалолазание, 
контактные виды единоборств, стрельба, подво-
дное плавание.

ВАЖНО
Если между Застрахованным лицом и учреждением/орга-
низацией/спортивной федерацией заключен договор, по 
которому Застрахованное лицо  получает финансовое воз-
награждение, то это занятие спортом на профессиональной 
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 явля-
ется исключением.

6.2.16. Участие Застрахованного лица в любом соревно-
вании, где было использовано моторизованное 
наземное, водное или воздушное транспортное 
средство.

6.2.17. Поездка или управление Застрахованным лицом 
моторизованным средством (например, мотоцикл, 
мотороллер, квадроцикл, маломерное судно, сне-
гоход) с объемом двигателя более 125 куб. см.

6.2.18. Полет Застрахованного лица на любом самолете, 
вертолете или другом летательном аппарате, в том 
числе планере, дельтаплане, прыжки с парашю-
том, за исключением полета в качестве пассажира 
маршрутов пассажирских авиакомпаний, совер-
шаемых лицензированными перевозчиками по 
опубликованному расписанию (включая чартер-
ные рейсы).

6.2.19. Нахождение Застрахованного лица на борту реч-
ного или морского судна не в  качестве пассажи-
ра.

6.3. Страховщик освобождается от осуществления Страхо-
вой выплаты, если события, указанные в Спецификации 
Полиса, наступили в результате:
6.3.1. Войны. Под понятием «война» в настоящем Дого-

воре 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.

6.3.2. Любого преднамеренного действия Страхователя, 
Застрахованного лица или Выгодопри обретателя, 
повлекшего за собой Страховое событие.

6.3.3. Любого воздействия ядерного взрыва, радиации 
или радиоактивного заражения.

6.4. Страховщик не несет обязанности по осуществлению 
Страховой выплаты в случае, если при направлении 
Страхователем письменного отказа от Договора страхо-
вания им было заявлено об отсутствии с ним в период 
действия Договора страхования Страхового события.

7.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ  
ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА  
СТРАХОВАНИЯ

7.1. Дополнительная программа страхования заключается 
на основании информации, предоставленной Страхо-
вателем, его устного или письменного Заявления путем 
вручения Страхователю Спе цификации Полиса, подпи-
санной Страховщиком. 

 Подтверждением согласия Страхователя заключить 
Дополнительную программу страхования на  предло-
женных Страховщиком условиях являются принятие 
им Спецификации Полиса и оплата Страховой премии 
(взноса), указанной в Спецификации Полиса. 

7.2. При заключении Дополнительной программы страхо-
вания Страхователь обязан сообщить Страховщику из-
вестные ему обстоятельства, имеющие существенное 
значение для определения вероятности наступления 
Страхового случая.

 Под обстоятельствами, имеющими существенное значе-
ние, понимается информация, запрашиваемая Страхов-
щиком при заключении Договора страхования. 

 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 Страховщика, 
включая вопросы о состоянии здоровья Застрахованного 
лица. Если Страхователь / Застрахованное лицо сообщили 
заведомо ложные сведения, то Дополнительная програм-
ма страхования может быть признана недействительной, 
и  Страховые премии (взносы) возврату не подлежат. 

7.3. Дополнительная программа страхования вступает в 
силу с  00 часов 00 минут даты, указанной в  Специфи-
кации полиса как Дата вступления в силу, при условии 
оплаты Страхователем Страховой премии (взноса) по 
Дополнительной программе страхования.

 По Страховым событиям, связанным с несчастным слу-
чаем, страхование начинает действовать с  00 часов 00 
минут даты, следующей за датой оплаты первой Страхо-
вой премии (взноса).

7.4. Дополнительная программа страхования заключается 
на срок, указанный в Спецификации Полиса, и действует 
24 часа в сутки по всему миру.

 Дополнительная программа страхования может быть 
ежегодно продлена на следующий год, если это предус-
мотрено Спецификацией Полиса.

7.5. Если за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока 
действия Дополнительной программы страхования ни 
одна из сторон письменно не уведомила другую сторону 
о намерении прекратить либо внести изменения в До-
полнительную программу страхования, то Дополнитель-
ная программа страхования продлевается на 1 (один) 
год на прежних условиях при условии оплаты Страховой 
премии (взноса) не позднее 30 (тридцати) дней с Даты 
годовщины Дополнительной программы страхования с 
учетом положений раздела 10 настоящих Полисных ус-
ловий. При этом датой уведомления считается дата его 
отправления соответствующей стороной. 

 Если Страховщик или Страхователь не принял условия 
по внесению изменений в Дополнительную програм-
му страхования, то Дополнительная программа стра-
хования продолжает действовать или продлевается на 
прежних условиях при условии надлежащей оплаты 
Страховой премии (взноса) и отсутствии уведомления 
Страховщика или Страхователя о намерении прекра-
тить Дополнительную программу страхования.

7.6. Дополнительная программа страхования может быть 
изменена (например, в части увеличения или уменьше-
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ния Страховой суммы, периодичности уплаты Страховой 
премии (взноса) и т. д.) на основании письменного заяв-
ления Страхователя и по соглашению со Страховщиком 
в любую Дату годовщины Дополнительной программы 
страхования. Изменения оформляются Дополнитель-
ным соглашением к Договору страхования, являющимся 
неотъемлемой частью Договора страхования. 

7.7. Страховщик вправе предложить Страхователю внести 
изменения в Дополнительную программу страхования. 
Согласие Страхователя с изменениями в Дополнитель-
ной программе страхования подтверждается приняти-
ем соответствующего Дополнительного соглашения к 
Договору страхования путем оплаты Страховой премии 
(взноса), указанного в нем.

ВАЖНО
Если Страховщик или Страхователь не принял условия по 
внесению изменений в Дополнительную программу страхо-
вания, то Дополнительная программа страхования продол-
жает действовать на прежних условиях, при надлежащей 
оплате Страховой премии (взноса) и  отсутствии уведомле-
ния Страховщика или Страхователя о намерении прекра-
тить Дополнительную программу страхования.

7.8. 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.

7.9. 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 сделаны составлены в пись-
менной форме.

8.  СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
(ВЗНОС), ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

8.1. Страховые суммы, Страховая премия (взнос), форма и 
порядок их оплаты, предусмотренные Дополнитель-
ной программой страхования и Полисными условиями, 
определяются в Спецификации полиса.

8.2. Страховая сумма устанавливается в Спецификации По-
лиса на каждое Застрахованное лицо.  

8.3. Размер Страховой премии (взноса) указывается в Спец-
ификации Полиса или в Дополнительном соглашении к 
Договору страхования и зависит от возраста Застрахо-
ванного лица, состояния его здоровья, порядка уплаты 
Страховой премии (взноса), размера Страховой суммы, 
срока действия Дополнительной программы страхова-
ния, степени Страхового риска Застрахованного лица.

8.4. Страховая премия (взнос) подлежит оплате Страховате-
лем путем безналичного перечисления на расчетный 
счет Страховщика. Подтверждением оплаты очередной 
Страховой премии (взноса) является банковское пла-
тежное поручение. 

 Страховщик не обязан высылать какие-либо уведомле-
ния Страхователю об уплате Страховых премий (взно-
сов).

ВАЖНО
По факту Страховщик отправляет уведомления с напомина-
нием о необходимости оплатить очередные Страховые пре-
мии (взносы). Порядок оплаты и размер Страховой премии 
(взноса) указан в Спецификации Полиса.

8.5. Порядок уплаты Страховой премии (взноса) определя-
ется Договором страхования.

 Договором страхования может быть предусмотрен сле-
дующий порядок уплаты Страховой премии (взноса): 
единовременно или равными платежами с периодич-
ностью оплаты, установленной в Договоре страхования.

 При периодичности оплаты Страховой премии (взноса) 
чаще, чем 1 (один) раз в год, Страховщик применяет по-
вышающий коэффициент при расчете Страховой пре-
мии (взноса).

ВАЖНО
При уплате Страховых взносов чаще, чем 1 (один) раз в год, 
размер совокупных Страховых взносов будет больше, чем 
при годовой форме оплаты Страховой премии (взноса) при 
одинаковом размере Страховой суммы.

8.6. Дополнительной программой страхования предус-
матривается предоставление Страхователю льготно-
го периода для уплаты очередной Страховой премии 
(взноса). Под льготным периодом понимается период, в 
течение которого страхование действует в соответствии 
с п. 8.7 настоящих Полисных условий. Льготный период 
составляет 30 (тридцать) дней и начинается с даты опла-
ты очередной Страховой премии (взноса), в которую 
Страховая премия (взнос) не была уплачена.

8.7. Если в течение льготного периода Страхователь не опла-
тил очередную Страховую премию (взнос), то действие 
страхования прекращается. Если Страховой случай на-
ступил в течение льготного периода, то Страховщик 
вправе уменьшить Страховую выплату на сумму неопла-
ченной Страховой премии (взноса), которую Страхова-
тель должен был оплатить в соответствии с Дополни-
тельной программой страхования.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Положения Основных полисных условий страхования жиз-
ни и от несчастных случаев и болезней, Страхования от не-
счастных случаев и болезней или Страхования от несчастных 
случаев применяются к Дополнительной программе страхо-
вания от несчастных случаев и болезней, если иное не пред-
усмотрено настоящими Полисными условиями.
  
10.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
10.1.  Действие Дополнительной программы страхования 

прекращается:
10.1.1. По истечении срока ее действия.
10.1.2. По инициативе Страхователя в любое время. Стра-

хователь обязан уведомить Страховщика о наме-
рении прекратить Дополнительную программу 
страхования в письменной форме. Страховщик не 
возвращает Страховую премию (взнос) Страхова-
телю.

10.1.3. В случае неуплаты Страхователем Страховой пре-
мии (взноса) в установленный Договором страхо-
вания срок и размере.

10.1.4. В случае исполнения Страховщиком в полном 
объеме обязательств по Дополнительной про-
грамме страхования.

10.1.5. При заключении соглашения сторон о намерении 
досрочно прекратить действие Дополнительной 
программы страхования с уведомлением друг 
друга письменно.

10.1.6. Если возможность наступления Страхового случая 
отпала, и вероятность наступления Страхового ри-
ска прекратилась по обстоятельствам иным, чем 
Страховой случай.

10.1.7. В случае принятия судом Российской Федерации 
решения о признании Дополнительной програм-
мы страхования недействительной.

10.1.8. В иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.
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10.1.9. На основании письменного заявления Страхо-
вателя об отказе от Договора страхования, по-
данного в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
заключения Договора страхования, при условии 
отсутствия в данном периоде страховых событий. 
Страховая премия в таком случае подлежит воз-
врату Страхователю в полном объеме. При этом 
Договор страхования прекращает свое действие с 
даты его заключения Страховщиком и Страховате-
лем.

10.2. Любая сумма, оплаченная Страховщику после того, как 
срок действия Дополнительной программы страхова-
ния истек, подлежит возврату плательщику, кроме слу-
чаев продления Дополнительной программы страхова-
ния в соответствии с п. 7.5 настоящих Полисных условий.

10.3. Список документов для досрочного расторжения До-
полнительной программы страхования по  инициативе 
Страхователя:
10.3.1. Документы на досрочное расторжение от Страхо-

вателя – физического лица: 
10.3.1.1. Подписанный Страхователем оригинал 

Заявления на досрочное расторжение До-
полнительной программы страхования по 
форме Страховщика с указанными в нем 
банковскими реквизитами Страхователя. 

10.3.1.2. Копия всех заполненных страниц паспор-
та Страхователя.

10.3.2. Документы на досрочное расторжение от Страхо-
вателя – юридического лица: 
10.3.2.1. Подписанный уполномоченным лицом и 

заверенный печатью юридического лица 
оригинал Заявления на досрочное рас-
торжение Дополнительной программы 
страхования в свободной форме, содер-
жащий идентификацию и банковские 
реквизиты юридического лица.

10.3.2.2. Копия документа, подтверждающего пол-
номочия лица, подписавшего Заявление 

на досрочное расторжение Дополнитель-
ной программы страхования, заверенная 
печатью юридического лица.

10.3.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
получения Заявления на досрочное расторжение 
Дополнительной программы страхования Стра-
ховщиком дополнительно могут быть запрошены 
документы из перечня ниже:
10.3.3.1. Копии документов, подтверждающих сме-

ну имени или фамилии, в том числе сви-
детельства о смене имени, свидетельства 
о браке, свидетельства о разводе.

10.3.3.2. Оригиналы или нотариально заверенные 
копии документов, подтверждающих пол-
номочия конкретного лица подписывать 
документы и (или) получать выплату.

10.3.3.3. Копия Договора страхования.
10.3.3.4. Копии документов об оплате Страховой 

премии (взноса).

11. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ И НАЛОГИ
Положения Основных полисных условий Страхования жиз-
ни и от несчастных случаев и  болезней, Страхования от не-
счастных случаев и болезней или Страхования от несчастных 
случаев применяются к Дополнительной программе страхо-
вания от несчастных случаев и болезней, если иное не пред-
усмотрено настоящими Полисными условиями. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры, связанные с Договором страхования, разрешаются пу-
тем переговоров. Если соглашение не достигнуто, спор пере-
дается на рассмотрение суда в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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Примечание. Полисные условия разработаны на основании Правил страхования от несчастных случаев и болезней 
№200-01 от 01.12.2022 года.
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