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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 Договор страхо-
вания в соответствии с  настоящими Полисными условиями. 
При этом Страхователями могут выступать как российские, 
так и иностранные юридические и физические лица.
Застрахованное лицо – физическое лицо в возрасте от 18 
до  55  лет на дату заключения Договора страхования, в от-
ношении здоровья 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 – физическое лицо, чьи жизнь и здоровье находятся 
под страховой защитой. Это может быть одно и то же лицо.

Выгодоприобретатель(-ли) – одно или несколько физиче-
ских или юридических лиц, назначенных Страхователем с 
согласия Застрахованного лица для получения Страховой вы-
платы по Договору страхования.
Страховая сумма – определенная Договором страхования 
денежная сумма, устанавливаемая по каждому Страховому 
событию отдельно и  (или) по нескольким и (или) всем Стра-
ховым событиям совокупно, и исходя из которой устанавлива-
ются размер Страховой премии (взноса) и размер Страховой 
выплаты при наступлении Страхового случая.

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

Страховая премия (взнос) – плата за страхование, которую 
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сро-
ки, установленные Договором страхования.
Страховой тариф – соотношение Страховой премии (взноса) 
и Страховой суммы с учетом объекта страхования и характера 
страхового риска.

Страховое событие (риск) – событие, обладающее признака-
ми вероятности и случайности, на случай наступления кото-
рого заключается Договор страхования.
Страховой случай – совершившееся Страховое событие, не 
являющееся исключением в соответствии с Договором стра-
хования, с наступлением которого у Страховщика возникает 
обязанность произвести Страховую выплату.

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

Страховая выплата – выплата, осуществляемая при наступле-
нии Страхового случая.
Дата годовщины Договора страхования – дата каждого оче-
редного календарного года, совпадающая с днем и месяцем 
даты вступления Договора страхования в силу, указанной в 
Спецификации Полиса.

ПРИМЕР
В Спецификации Полиса указана дата вступления в силу 
28 июля 2014 года. Датами годовщины Договора страхования 
будут 28 июля каждого года, начиная с 2015 года.  

Несчастный случай означает внезапное кратковременное 
внешнее воздействие, повлекшее за собой телесное повреж-
дение или смерть Застрахованного лица, причиной которого 
не являются заболевания или врачебные манипуляции, если 
такое событие произошло в период действия Договора стра-
хования независимо от воли Страхователя и (или) Застрахо-
ванного лица, и (или) Выгодоприобретателя. Согласно усло-
виям настоящего Договора страхования понятие «несчастный 
случай» включает отравление, за исключением случаев, опи-
санных в разделе 6 Полисных условий. Самоубийство не явля-
ется несчастным случаем.
Телесное повреждение – нарушение физической целостно-
сти организма, понесенное Застрахованным лицом в течение 
периода действия Договора страхования, причиненное на-
прямую, независимо от других причин, в результате непре-
одолимого, случайного внешнего воздействия. Не включает в 
себя заболевания.
Болезнь (Заболевание) – любое нарушение состояния здоро-
вья, не вызванное несчастным случаем, диагностированное 
квалифицированным врачом на основании объективных сим-
птомов жизнедеятельности организма Застрахованного лица 
в период действия Договора страхования.
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Период ожидания – период, в течение которого события, 
предусмотренные настоящими Полисными условиями, не бу-
дут являться Страховыми случаями.
По настоящей программе страхования имеют силу следую-
щие определения критических заболеваний, указанных в п. 
4.1 настоящих Полисных условий:
1.1. Женские виды рака. Диагноз злокачественной опухоли 

характеризуется неконтролируемым ростом и распро-
странением злокачественных клеток и их прорастанием 
в здоровые ткани. Диагноз «рак» должен быть подтверж-
ден результатами гистологического исследования  и 
врачом-онкологом. В настоящее определение включа-
ются следующие локализации рака:

 – молочной железы;
 – шейки матки и тела матки;
 – фаллопиевых труб и яичников;
 – влагалища, вульвы.
 Не признаются Страховыми случаями и не покрываются 

настоящими Полисными условиями опухоли, гистологи-
чески определенные как:

 – предраковые опухоли; 
 – сarcinoma in situ;
 –  опухоли, отнесенные по результатам гистологическо-

го анализа  к классу Ta по последней классификации 
AJCC TNM;

 – метастазы рака из других органов («вторичный» рак).
1.2. Другие виды рака. Диагноз злокачественной опухоли 

характеризуется неконтролируемым ростом и распро-
странением злокачественных клеток и их прорастанием 
в здоровые ткани, не попадающий под определение в п. 
1.1 настоящих Полисных условий. Диагноз «рак» должен 
быть подтвержден результатами гистологического ис-
следования и врачом-онкологом. 

 Не признаются Страховыми случаями в соответствии с 
настоящей программой страхования и не покрываются 
настоящими Полисными условиями опухоли, гистологи-
чески определенные как:

 – предраковые опухоли; 
 – сarcinoma in situ;
 –  опухоли, отнесенные по результатам гистологическо-

го анализа к классу Ta по последней классификации 
AJCC TNM;

 –  любой рак кожи, а также меланома в стадии Т1а N0M0 
и ниже;

 –  любой папиллярный рак щитовидной железы, без 
инвазии за пределы железы;

 – метастазы рака из других органов («вторичный» рак);
 –  рак предстательной железы, полового члена и рак 

яичек.
1.3. Острый инфаркт миокарда. Сердечный приступ (ин-

фаркт миокарда) означает гибель части сердечной мыш-
цы в результате закупорки одной или более коронарных 
артерий вследствие атеросклероза, спазма, тромбов 
или эмболов. Все следующие условия должны быть вы-
полнены:

 –  клинические симптомы и признаки, соответствую-
щие инфаркту миокарда, описанные врачом-специ-
алистом;

 –  свежие (в динамике) изменения на ЭКГ, такие как: 
подъем или депрессия сегмента ST, инверсии зубца 
Т, появление патологических зубцов Q или блокада 
ветвей пучка Гиса;

 –  визуальные (УЗИ) доказательства потери жизнеспо-
собности сердечной мышцы или локальных анома-
лий сократительной способности миокарда;

 –  обнаружение внутрикоронарного тромба при ангио-
графии.

 Все другие формы острого коронарного синдрома не 
признаются Страховыми случаями и не покрываются на-
стоящими Полисными условиями.

1.4. Острое нарушение мозгового кровообращения (ин-
сульт). Впервые возникший эпизод нарушения мозгово-
го кровообращения, приведший к необратимой гибели 

тканей мозга вследствие недостаточного их кровоснаб-
жения или кровоизлияния, выражающейся во всех сле-
дующих проявлениях: 

 –  появление новых неврологических симптомов, соот-
ветствующих инсульту;

 –  наличие постоянной неврологической симптомати-
ки должно быть подтверждено врачом-неврологом 
не менее чем через 3  (три) месяца после события; 

 –  результаты магнитно-резонансной томографии, ком-
пьютерной томографии или других достоверных ме-
тодов визуализации должны подтверждать диагноз 
«инсульт».

 Не признаются Страховыми случаями в соответствии с 
настоящей программой страхования и не покрываются 
настоящими Полисными условиями:

 –  преходящие нарушения мозгового кровообращения 
(транзиторные ишемические атаки (ТИА);

 –  сосудистое заболевание, поражающее глаза или зри-
тельный нерв; 

 –  вторичные кровоизлияния в уже существующие по-
ражения головного мозга;

 –  бессимптомное течение инсульта – не подтвержден-
ный диагностическими исследованиями инсульт;

 – инсульт в результате черепно-мозговой травмы;
 – лакунарный инсульт.
1.5. Тяжелый остеопороз. Тяжелая форма остеопороза – это 

снижение костной массы вследствие вымывания каль-
ция и снижения плотности костной ткани за счет вымы-
вания кальция, и минеральная плотность костной тка-
ни (МПК) минус 2,5 и меньше, связанные с наибольшей 
хрупкостью, и при наличии одного из следующих пере-
ломов:

 –  перелом бедренной кости;
 – перелом тела позвонка. 
 Диагноз должен быть подтвержден врачом и измерени-

ем минеральной плотности костной ткани при помощи 
сканирования (денситометрии).

 Не признаются Страховыми случаями и не покрываются 
настоящими Полисными условиями:

 –  медикаментозный остеопороз с произошедшим па-
тологическим переломом;

 –  идиопатический остеопороз с произошедшим пато-
логическим переломом;

 –  остеопороз при отсутствии двигательной активности 
с произошедшим патологическим переломом;

 –  остеопороз с патологическим переломом в результа-
те мальабсорбции после операции на кишечнике; 

 –  посттравматический остеопороз с текущим патоло-
гическим переломом;

 –  МПК (минеральная плотность кости) в пределах 1,0 
стандартного отклонения от уровня пикового значе-
ния костной массы;

 –  минеральная плотность кости (остеопения), когда 
МПК меньше минус 1,0 стандартного отклонения, но 
не меньше минус 2,5 SD от уровня пикового значения 
костной массы.

1.6. Второй диагноз – под вторым диагнозом понимается 
диагностирование критического заболевания: 
1.6.1. Определяемого как Страховое событие согласно 

п.  4.1.1 или  4.1.2 и диагностированного после Стра-
хового случая по Страховому событию в п. 4.1.1 или 
4.1.2 по настоящему Договору страхования;

1.6.2. Определяемого как Страховое событие согласно 
п. 4.1.3 и  диагностированного после Страхового 
случая по Страховому событию в п. 4.1.3 по насто-
ящему Договору страхования.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. При исполнении Договора страхования стороны руко-

водствуются условиями Договора страхования, а в части, 
не урегулированной указанным документом, – действу-
ющим законодательством Российской Федерации.
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2.2. Договор страхования (Полис) состоит из: (1) Специфика-
ции Полиса; (2) Заявления о страховании от несчастных 
случаев и болезней; (3) Полисных условий страхования 
(далее – Полисные условия). Все дополнительные согла-
шения к Договору страхования являются неотъемлемой 
частью Договора страхования.

2.3. При наличии противоречий в тексте Спецификации По-
лиса и  Заявления на страхование преимущественную 
силу имеет Спецификация Полиса.

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству Российской Федерации имуществен-
ные интересы, связанные с  жизнью, здоровьем, трудо-
способностью Застрахованного 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 Договор страхования 
был заключен в  отношении таких лиц, то такой Договор 
может быть признан недействительным в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

4.  СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ).  
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1. Страховым случаем признается свершившееся Страхо-
вое событие, предусмотренное Спецификацией Полиса, 
не являющееся исключением в соответствии с разделом 
6 и пп.  4.2, 4.3 настоящих Полисных условий:
4.1.1. Диагностирование одного из 4 (четырех) видов 

рака в соответствии с п. 1.1 настоящих Полисных ус-
ловий;

4.1.2. Диагностирование других видов рака в соответ-
ствии с п. 1.2 настоящих Полисных условий;

4.1.3. Диагностирование заболеваний: инфаркт, инсульт 
или остео пороз, в соответствии с пп. 1.3–1.5 настоя-
щих Полисных условий. 

4.2. Договор страхования в отношении Страховых событий, 
указанных в  пп. 4.1.2,  4.1.3, начинает действовать с дат, 
указанных в Спецификации Полиса.

4.3. Страховые события, указанные в п. 4.1, не являются Стра-
ховыми случаями в соответствии с настоящим Догово-
ром страхования, если:
4.3.1. Застрахованное лицо не останется в живых в те-

чение 30 (тридцати) дней после даты постановки 
диагноза по болезням, указанным в п. 4.1 настоя-
щих Полисных условий;

4.3.2. Страховое событие наступило в течение Периода 
ожидания, установленного ниже:
4.3.2.1. В первые 180 (сто восемьдесят) дней от 

даты вступления Договора страхования в 
силу в отношении критических заболева-
ний, указанных в пп. 4.1.1, 4.1.2 настоящих 
Полисных условий; 

4.3.2.2. В первые 90 (девяносто) дней от даты 
вступления Договора страхования в силу 
в отношении  критических заболеваний, 
указанных в п. 4.1.3 настоящих Полисных 
условий;

4.3.2.3. Страховое событие, указанное в пп. 4.1.1, 
4.1.2 и  попадающее под определение 
в п. 1.6, наступило в течение 18 (восемнад-
цати) месяцев с даты Страхового случая, 
указанного в пп. 4.1.1, 4.1.2 по настоящему 
Договору страхования; 

4.3.2.4. Страховое событие, указанное в п. 4.1.3 
и попадающее под определение в п. 1.6, 
наступило в течение 18 (восемнадцати) 
месяцев с даты Страхового случая, ука-
занного в п. 4.1.3 по настоящему Договору 
страхования. 

ПРИМЕР
Согласно п. 4.3.2 впервые диагностированная злокачествен-
ная опухоль (рак) не будет признана Страховым случаем, 
если она будет диагностирована в течение 18 (восемнадца-
ти) месяцев с даты предшествующего Страхового случая по 
пп. 4.1.1, 4.1.2. 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
5.1. По Договору страхования Страховщик обязуется при на-

ступлении Страхового случая осуществить Страховую 
выплату Выгодоприобретателю, в соответствии с Дого-
вором страхования, независимо от всех видов пособий, 
пенсий и выплат, получаемых по государственному со-
циальному страхованию и социальному обеспечению, 
трудовым и иным соглашениям, Договорам страхования, 
заключенным с другими Страховщиками, и сумм, причи-
тающихся им в порядке возмещения вреда по действу-
ющему законодательству Российской Федерации.

5.2. Страховая выплата производится при наступлении 
преду смотренных Договором страхования Страховых 
случаев в размере, указанном в Договоре страхования. 

5.3. Размер Страховой выплаты рассчитывается исходя из 
Страховой суммы, установленной в Спецификации По-
лиса, и  условий п. 5.4 настоящих Полисных условий.

5.4. Условия Страховых выплат по рискам, указанным в п. 4.1.
5.4.1. Размер Страховой выплаты определяется:

5.4.1.1. При наступлении Страховых событий, ука-
занных в пп. 4.1.1–4.1.3 настоящих Полисных 
условий, – 2/3 (две трети) от Страховой сум-
мы, указанной в Спецификации Полиса по 
соответствующему Страховому событию; 

5.4.1.2. При наступлении Страховых событий, ука-
занных в  пп.  4.1.1–4.1.3, попадающих под 
определение в п. 1.6 настоящих Полисных 
условий, – 1/3 (одна треть) от Страховой 
суммы, указанной в Спецификации Поли-
са по соответствующему Страховому со-
бытию. 

ВАЖНО
По Страховым событиям, указанным в п. 4.1.2, Договор стра-
хования начинает действовать с даты очередной годовщины 
действия полиса, но не ранее, когда Застрахованному лицу 
исполняется 35 (тридцать пять) лет. 
По Страховым событиям, указанным в п. 4.1.3, Договор стра-
хования начинает действовать с даты очередной годовщины 
действия полиса, но не ранее, когда Застрахованному лицу 
исполняется 45 (сорок пять) лет.

5.5. Указанные в п. 4.3 настоящих Полисных условий Перио-
ды ожидания применяются:
5.5.1. Если Страховая сумма была увеличена в соответ-

ствии с  пп.  7.6, 7.7 настоящих Полисных условий, 
Периоды ожидания применяются только для 
Страховой суммы, составляющей разницу между 
увеличенной Страховой суммой и предшествую-
щей Страховой суммой по каждому Страховому 
событию, начиная с даты вступления в силу соот-
ветствующего Дополнительного соглашения к До-
говору страхования (Спецификации Полиса);

5.5.2. Указанные в п. 4.3.2 настоящих Полисных условий 
Периоды ожидания не применяются в случае, 
если срок Договора страхования был продлен на 
новый срок в соответствии с п. 7.5 настоящих По-
лисных условий. 

5.6. Для принятия решения по Страховым событиям, указан-
ным в п. 4.1 настоящих Полисных условий, Выгодоприо-
бретатель обязан представить Страховщику следующие 
документы:
5.6.1. Подписанное Заявление на страховую выплату по 

форме Страховщика с указанными в нем банков-
скими реквизитами Застрахованного лица;
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5.6.2. Оригиналы или копии, заверенные выдавшим уч-
реждением, следующих документов:
5.6.2.1. Медицинское заключение / справка / эпи-

криз;
5.6.2.2. Результаты лабораторных и инструмен-

тальных исследований;
5.6.2.3. Выписка из Амбулаторной карты.

5.6.3. По требованию Страховщика Выгодоприобрета-
тель также предоставляет оригиналы или копии, 
заверенные выдавшим учреждением, документов 
из перечня ниже:
5.6.3.1. Амбулаторная карта;
5.6.3.2. Медицинская карта стационарного боль-

ного.
5.7. Страховщик принимает решение о признании или не-

признании события Страховым случаем в течение 60 
(шестидесяти) дней после получения всех необходимых 
документов, предусмотренных п. 5.6 настоящих Полис-
ных условий.

5.8. При наступлении Страхового события и непризнании 
его Страховым случаем Страховщик должен письменно 
известить Выгодоприобретателя об этом с обосновани-
ем причин. 

6.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ  
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА  
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

6.1. По Договору страхования не являются Страховыми слу-
чаями (исключения) события, указанные в Специфика-
ции Полиса, произошедшие в период действия Догово-
ра страхования с Застрахованными лицами:
6.1.1. Произошедшие на рабочем месте и (или) во вре-

мя исполнения служебных обязанностей в период 
действия Договора страхования, занятыми в сле-
дующих профессиях:

6.1.2. 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.

6.1.3. При этом события, указанные в Спецификации 
Полиса, могут признаваться Страховыми случая-
ми, если Договор страхования был заключен с со-
гласия Страховщика с применением установлен-
ных Страховщиком повышающих коэффициентов 
к Страховой премии (взноса) в соответствующем 
Дополнительном соглашении к Договору страхо-
вания;

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

 

6.1.4. Непосредственно участвующими в военных ма-
неврах, учениях, испытаниях военной техники или 

иных подобных операциях в качестве военнослу-
жащего, либо гражданского служащего;

6.1.5. Находящимися в местах лишения свободы или 
находящимися под следствием, включая события, 
произошедшие в  результате оказания на Застра-
хованное лицо любого и  всякого физического, 
психологического и иного воздействия, не  зави-
сящего от его воли и не позволяющего избежать 
его, и влекущего за собой телесные повреждения, 
даже если официально они отражены как след-
ствие несчастного случая.

6.2. По Договору страхования не являются Страховыми слу-
чаями события, указанные в Спецификации Полиса, 
произошедшие в результате несчастного случая или бо-
лезни, с учетом пп. 1.1–1.5, 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;

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

6.2.8. Страховыми случаями по основной программе, 
указанными в п. 4.1 настоящих Полисных условий, 
не признаются события, причиной которых стала 
беременность Застрахованного лица;

6.2.9. Лечение или диагностирование любых заболева-
ний и их последствий до даты вступления Догово-
ра страхования в силу, а также несчастного случая, 
произошедшего до даты вступления Договора 
страхования в силу;

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

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

6.2.12. Алкогольное отравление или интоксикация  За-
страхованного лица, либо токсическое или нар-
котическое опьянение и (или) отравление За-
страхованного лица в результате потребления им 
наркотических, сильнодействующих и психотроп-
ных веществ без предписания врача;

6.2.13. 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, 
боевые единоборства, стрельба, подводное пла-
вание;
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6.2.14. Участие Застрахованного лица в любом соревно-
вании, где было использовано моторизованное 
наземное, водное или воздушное транспортное 
средство;

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

6.2.16. Полет Застрахованного лица на любом самолете, 
вертолете или другом летательном аппарате, в том 
числе парашюте, планере, дельтаплане, за исклю-
чением полета в  качестве пассажира маршрутов 
пассажирских авиакомпаний, совершаемых ли-
цензированными перевозчиками по опублико-
ванному расписанию (включая чартерные рейсы);

6.2.17. Нахождение Застрахованного лица на борту реч-
ного или морского судна не в качестве пассажира.

6.3. По Договору страхования не являются Страховыми слу-
чаями события, указанные в Спецификации Полиса, 
произошедшие в  результате болезни, непосредствен-
ной причиной которых являются:
6.3.1. Лечение Застрахованного лица, связанное с нерв-

ными или умственными проблемами,  независи-
мо от их классификации, психических или психо-
тических условий,  депрессии любого рода или 
умопомешательства;

6.3.2. Врожденные аномалии, наследственные заболе-
вания или заболевания, возникшие вследствие 
них, вне зависимости от времени их диагностиро-
вания;

6.3.3. Лечение Застрахованного лица, полученное от 
специалистов, практикующих нетрадиционную 
медицину.

6.4. Страховщик освобождается от осуществления Страхо-
вой выплаты, если события, указанные в Спецификации 
Полиса, с учетом пп. 1.1–1.5, наступили в результате:
6.4.1. 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;

6.4.2. Любого преднамеренного действия Страхователя, 
Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, 
повлекшее за собой Страховое событие;

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

6.5. По Договору страхования не являются Страховыми слу-
чаями критические заболевания, проявившиеся/диа-
гностированные в  течение Периода ожидания, указан-
ного в п. 4.3 настоящих Полисных условий.

6.6. По Договору страхования не являются Страховыми слу-
чаями повторно диагностированные критические забо-
левания, которые были признаны Страховым случаем по 
настоящему Договору страхования.

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, и Страховые премии (взносы) возврату не подлежат.

7.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕ-
НЕНИЙ И ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХО-
ВАНИЯ

7.1. Договор страхования может быть заключен путем вруче-
ния Спецификации Полиса, Полисных условий страхо-
вания по адресу электронной почты Страхователя, ука-
занному в Заявлении о страховании или в Заявлении на 
актуализацию персональных данных (далее по тексту – 
адрес электронной почты Страхователя) , через Личный 
кабинет Страховщика или официальное мобильное при-
ложение Страховщика. Любые дальнейшие коммуника-
ции по договору страхования, включая направление и 
получение любых документов, могут осуществляться в 
электронном виде путём направления сообщений по 
адресу электронной почты Страхователя. Сообщение, 
направленное на адрес электронной почты Страховате-
ля, будет считаться доставленным и в тех случаях, если 
оно поступило Страхователю, но по обстоятельствам, за-
висящим от него, он с ним не ознакомился. 

 Список документов, необходимых для заключения Дого-
вора страхования:
7.1.1. Заявление о страховании по форме Страховщика;
7.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность 

Страхователя/Застрахованного лица, а также доку-
менты, подтверждающие законность их пребыва-
ния на территории Российской Федерации в слу-
чае, если указанные лица являются иностранными 
гражданами или лицами без гражданства;

7.1.3. Копия документа об оплате Страховой премии 
(взноса);

7.1.4. В зависимости от информации, предоставленной 
Страхователем и Застрахованным лицом в Заявле-
нии о страховании, для оценки риска Страховщик 
вправе запросить у  Страхователя документы из 
перечня ниже:
7.1.4.1. Финансовая анкета Страхователя и (или) 

Застрахованного лица по форме Страхов-
щика;

7.1.4.2. Документы, подтверждающие источник 
дохода Страхователя/Застрахованного 
лица (например: налоговые декларации, 
копии договоров купли-продажи, граж-
данско-правовых договоров возмездного 
выполнения работ (оказания услуг), выпи-
ски с банковских счетов, справка с места 
работы);

7.1.4.3. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность Выгодоприобретателей – физиче-
ских лиц, либо документы о государствен-
ной регистрации Выгодоприобретателя 
– юридического лица;

7.1.4.4. Копии учредительных документов и бух-
галтерской отчетности за последние 2 
(два) отчетных года организаций, в кото-
рых Страхователь/Застрахованное лицо 
являются учредителями (акционерами, 
участниками);

7.1.4.5. Медицинские заключения врачей в связи 
с  заболеваниями или травмами, по кото-
рым Страхователь/Застрахованное лицо 
проходил лечение, находится или нахо-
дился под наблюдением (например: Вы-
писные эпикризы, Выписки из амбулатор-
ной карты);

7.1.4.6. Результаты лабораторных и инструмен-
тальных исследований (например, рент-
генографической диагностики, ультра-
звуковой диагностики, компьютерной 
томографии, клинических лабораторных 
исследований, гистологических иссле-
дований, биохимических исследований, 
гормональных ис-следований, иммуноло-
гических исследований, бактериологиче-
ских исследований, эндоскопических ис-
следований).
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7.2. При заключении Договора страхования Страхователь 
обязан сообщить Страховщику известные ему обстоя-
тельства, имеющие существенное значение для опреде-
ления вероятности наступления Страхового случая.

 Под обстоятельствами, имеющими существенное зна-
чение, понимается информация, указанная в Заявлении 
о  страховании и иных документах, предоставленных 
Страховщику по его запросу. 

 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.

7.3. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 ми-
нут даты, указанной в Спецификации Полиса как Дата 
вступления в силу, при условии оплаты Страхователем 
Страховой премии (взноса) по Договору 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. Договор страхования заключается на срок, указанный 
в Спецификации Полиса, и действует 24 часа в сутки по 
всему миру.

 Договор страхования может быть ежегодно продлен на 
следующий год, если это предусмотрено Спецификаци-
ей Полиса.

7.5. Если за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока 
действия Договора страхования ни одна из сторон пись-
менно не уведомила другую сторону о намерении пре-
кратить либо внести изменения в Договор страхования, 
то Договор страхования продлевается на 1 (один) год на 
прежних условиях при условии оплаты Страховой пре-
мии (взноса) не позднее 30 (тридцати) дней с Даты го-
довщины Договора страхования, с учетом положений 
раздела 10 настоящих Полисных условий. При этом да-
той уведомления считается дата его отправления соот-
ветствующей стороной. 

 Если Страховщик или Страхователь не принял условия 
по внесению изменений в Договор страхования, то До-
говор страхования продолжает действовать или продле-
вается на прежних условиях, при условии надлежащей 
оплаты Страховой премии (взноса) и отсутствии уведом-
ления Страховщика или Страхователя о намерении пре-
кратить Договор страхования.

7.6. Договор страхования может быть изменен (например, 
увеличение или уменьшение Страховой суммы, пери-
одичности уплаты Страховой премии (взносов), приоб-
ретение Дополнительных страховых программ и т.д.) на 
основании письменного заявления Страхователя и по 
соглашению со Страховщиком в любую Дату годовщины 
Договора страхования. Изменения оформляются Допол-
нительным соглашением к Договору страхования, явля-
ющимся неотъемлемой частью Договора страхования. 

7.7. Страховщик вправе предложить Страхователю внести 
изменения в  Договор страхования. Согласие Страхова-
теля с изменениями в Договоре страхования подтверж-
дается принятием соответствующего Дополнительного 
соглашения к Договору страхования путем оплаты Стра-
ховой премии (взноса), указанного в нем.

7.8. Вся корреспонденция по Договору страхования направ-
ляется Страховщиком по адресу для корреспонденции, 
ука занному в Договоре страхования или электронному 
адресу (Email), указанному в Заявлении о страховании. 
В случае из менения адресов и (или) реквизитов сторо-
ны 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 корреспонден ция будет считаться полу-
ченной с даты ее поступления по прежнему адресу.

7.9. Любые уведомления и извещения в связи с заключени-
ем, действием, изменением или прекращением Догово-
ра стра хования считаются направленными сторонами 

в адрес друг друга, если они составлены в письменной 
форме. 

ВАЖНО
Страховщик осуществляет идентификацию подписей Стра-
хователя и Застрахованного лица всеми имеющимися 
у  него способами, например: сверка подписей на Заявле-
нии о страховании и в паспорте.

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

8.1. Страховые суммы, Страховая премия (взнос), форма и 
порядок ее оплаты, предусмотренные Договором стра-
хования и Полисными условиями, определяются в Спец-
ификации Полиса.

8.2. 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 
Страховых взносов, размера Страховой суммы, срока 
действия Договора страхования, степени риска Застра-
хованного лица.

8.3. Страховая премия (взнос) подлежит оплате Страховате-
лем путем безналичного перечисления на расчетный 
счет Страховщика. Подтверждением оплаты очередного 
Страхового взноса является банковское платежное по-
ручение. 

8.4. Страховщик не обязан высылать какие-либо уведомле-
ния Страхователю об уплате Страховой премии (взно-
сов).

ВАЖНО
Уведомить о наступлении события можно любым доступ-
ным 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 несво-
евременный сбор документов может занять много времени.

8.5. Порядок уплаты Страховых премий (взносов) определя-
ется Договором страхования.

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

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

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

8.7. Договором страхования предусматривается предо-
ставление Страхователю льготного периода для уплаты 
очередной Страховой премии (взноса). Под льготным 
периодом понимается период, в течение которого стра-
хование действует в соответствии с  п. 8.8 настоящих По-
лисных условий. Льготный период составляет 30  (трид-
цать) дней и начинается с даты оплаты очередной 
Страховой премии (взноса), в которую Страховая пре-
мия (взнос) не была уплачена.

8.8. Если в течение льготного периода Страхователь не опла-
тил очередную Страховую премию (взнос), то действие 
страховой защиты прекращается. Если Страховой слу-
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чай наступил в течение льготного периода, то Страхов-
щик вправе уменьшить Страховую выплату на сумму 
неоплаченной Страховой премии (взносов), которые 
Страхователь должен был оплатить в соответствии с До-
говором страхования.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Право на подписание Договора страхования принадле-

жит Страхователю.
 Если Страхователь и Застрахованное лицо – разные 

лица, то Заявление о страховании от несчастных случа-
ев и болезней должно быть также подписано Застрахо-
ванным лицом, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации. Страховщик не несет 
ответственности за действительность подписей Страхо-
вателя и (или) Застрахованного лица.

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

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

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

9.3. В период действия Договора страхования Страхователь 
обязан:
9.3.1. Оплачивать Страховую премию (взносы) в разме-

рах и в сроки, определенные Договором страхова-
ния;

9.3.2. Сообщать Страховщику незамедлительно о став-
ших ему известными значительных изменениях 
в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 
заключении Договора страхования, если эти из-
менения могут существенно повлиять на увеличе-
ние страхового риска, а также проинформировать 
Страховщика об изменении вида профессиональ-
ной деятельности/занятости Застрахованного 
лица, о призыве на военную службу Застрахован-
ного лица;

9.3.3. Уведомить 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. 

9.3.4. Неисполнение обязанности по уведомлению 
Страховщика о  наступлении события, имеющего 
признаки Страхового случая, дает Страховщику 
право отказать в Страховой выплате, если не будет 
доказано, что Страховщик своевременно узнал 
о наступлении Страхового случая, либо что отсут-
ствие у Страховщика сведений об этом не могло 
сказаться на его обязанности осуществить Страхо-
вую выплату; 

9.3.5. По требованию и за счет Страховщика пройти ме-
дицинское освидетельствование или обеспечить 
прохождение медицинского освидетельствова-
ния Застрахованным лицом, необходимого Стра-
ховщику для принятия решения о признании со-
бытия Страховым случаем или для определения 
размера Страховой выплаты;

9.3.6. По требованию Страховщика возвратить или обе-
спечить возврат Выгодоприобретателем излишне 
уплаченной выплаты.

ВАЖНО
При смерти Страхователя – физического лица или ликвида-
ции предприятия, если Страхователь – юридическое лицо, у 
Застрахованного лица или Выгодоприобретателя есть право 
принять на себя обязанности Страхователя по уплате Стра-
ховых взносов для продолжения действия Договора страхо-
вания.

9.4. В период действия Договора страхования Застрахован-
ное лицо имеет право:

9.4.1. Получить Страховую выплату при наступлении 
Страхового случая, предусмотренного Договором 
страхования, в случае если Застрахованное лицо 
является Выгодоприобретателем;

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

9.5. В период действия Договора страхования Застрахован-
ное лицо или Выгодоприобретатель имеют право:
9.5.1. Принять на себя обязательства Страхователя в 

соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

сообщаемой Страхователем, любыми доступными 
ему способами, не противоречащими законода-
тельству Российской Федерации;

9.6.2. Проверять выполнение Страхователем требова-
ний и положений Договора страхования;

9.6.3. Для принятия решения о Страховой выплате на-
правлять при необходимости запросы в компе-
тентные органы об  обстоятельствах наступления 
Страхового события, а  также требовать у За-
страхованного лица или Выгодоприобретателя 
предоставления дополнительных сведений и до-
кументов, подтверждающих факт наступления и 
причину Страхового события, в связи с чем отсро-
чить осуществление Страховой выплаты до полу-
чения соответствующих документов и сведений;

ВАЖНО
Действие Договора страхования прекращается после вы-
платы по «второму диагнозу». 

9.6.4. Отсрочить Страховую выплату в следующих случа-
ях:
9.6.4.1. Возбуждения уголовного дела в связи с 

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

9.6.4.2. Отсутствие документов и сведений, не-
обходимых для установления причин 
наступления Страхового события, пред-
усмотренных настоящим Договором 
страхования, или неисполнения обязан-
ностей, указанных в п. 9.3.4 Полисных ус-
ловий.

9.6.5. Отказать в Страховой выплате в случае, если со-
бытие не признано Страховым случаем, а также в 
иных случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации;

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

9.6.7. Проводить расследования, в том числе медицин-
скую экспертизу, с целью удостовериться в право-
мерности заявленного требования и установить 
сумму, подлежащую выплате;

9.6.8. Проводить медицинское освидетельствование 
Застрахованного лица с целью удостовериться в 
правомерности заявленного требования;

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

9.6.10. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, 
влекущих увеличение Страхового риска, вправе 
потребовать изменения условий Договора стра-
хования или уплаты дополнительной Страховой 
премии (взноса) соразмерно увеличению риска.

9.6.11. Если Страхователь возражает против изменения 
условий Договора страхования или доплаты Стра-
ховой премии (взноса), Страховщик вправе потре-
бовать расторжения Договора страхования;
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9.6.12. Если в какой-то момент после произведения Стра-
ховой выплаты по смерти в результате несчаст-
ного случая выяснится, что Застрахованное лицо 
живо, Страховщик имеет право потребовать воз-
врата Страховой выплаты полностью;

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

9.7. Страховщик обязан:
9.7.1. Сохранять конфиденциальность информации 

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

9.7.2. Осуществлять Страховые выплаты либо уведом-
лять о непризнании заявленного события Страхо-
вым случаем в порядке и сроки, предусмотренные 
разделом 5 настоящих Полисных условий.

10.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ

10.1. Действие Договора страхования прекращается:
10.1.1. По истечении срока его действия;
10.1.2. По инициативе Страхователя в любое время. 

Страхователь обязан уведомить Страховщика о 
намерении прекратить Договор страхования в 
письменной форме. Страховщик в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента получе-
ния Заявления о расторжении Договора страхо-
вания от Страхователя возвращает Страхователю 
сумму, пропорциональную части Страховой пре-
мии (взноса) за неистекший период страхования, 
при этом Страховщик вправе вычесть 25% от этой 
суммы. Страховщик не возвращает Страховую 
премию (взнос) Страхователю при прекращении 
действия Договора страхования, если ранее была 
произведена какая-либо Страховая выплата по 
этому Договору страхования;

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

10.1.4. Исполнения Страховщиком в полном объеме обя-
зательств по Договору страхования;

10.1.5. После признания Страховщиком Страховым слу-
чаем событий, указанных в п. 4.1, и осуществления 
по ним 2 (двух) Страховых выплат Выгодоприобре-
тателю;

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

10.1.7. Если возможность наступления Страхового слу-
чая отпала, и вероятность наступления Страхового 
события прекратилась по обстоятельствам иным, 
чем Страховой случай;

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

10.1.9. В иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.

10.2. Любая сумма, оплаченная Страховщику после того, как 
срок действия Договора страхования истек, подлежит 

возврату плательщику, кроме случаев продления Дого-
вора страхования в соответствии с п. 7.5 настоящих По-
лисных условий.

10.3. Список документов для досрочного расторжения Дого-
вора 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 
Договора страхования по форме Страхов-
щика с указанными в  нем банковскими 
реквизитами Страхователя. 

10.3.2. Копия всех заполненных страниц паспорта Стра-
хователя;

10.3.3. Документы на досрочное расторжение от Страхо-
вателя – юридического лица: 
10.3.3.1. Подписанный уполномоченным лицом 

и заверенный печатью юридического 
лица оригинал Заявления на досрочное 
расторжение Договора страхования в 
свободной форме, содержащий иденти-
фикацию и банковские реквизиты юриди-
ческого лица;

10.3.3.2. Копия документа, подтверждающего 
полномочия лица, подписавшего Заявле-
ние на досрочное расторжение Договора 
страхования, заверенная печатью юриди-
ческого лица.

10.3.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
получения Заявления на досрочное расторжение 
Договора страхования Страховщиком дополни-
тельно могут быть запрошены документы из пе-
речня ниже:
10.3.4.1. Копии документов, подтверждающих сме-

ну имени или фамилии, в том числе сви-
детельство о смене имени, свидетельство 
о браке, свидетельство о разводе;

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

10.3.4.3. Копии документов об оплате Страховой 
премии (взносов).

11. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ И НАЛОГИ
11.1. Налоги и сборы по Договору страхования уплачиваются 

в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

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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