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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 0 до 23 
лет на дату окончания (17 лет на дату заключения) Договора 
страхования, в отношении здоровья которого заключен и дей-
ствует 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.

Ребенок – физическое лицо в возрасте от 0 до 17 лет включи-
тельно на дату заключения Договора страхования, в отноше-
нии жизни, здоровья и трудоспособности которого заключен 
и действует Договор страхования.

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.

Выгодоприобретатель (–ли) – одно или несколько физиче-
ских или юридических лиц, назначенных Страхователем с со-
гласия Застрахованного лица для получения Страховой вы-
платы по Договору страхования.
По указанным в п. 4.1 событиям Выгодоприобретателем явля-
ется само Застрахованное лицо.
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-
ется размер Страховой премии (взноса) и размер Страховой 
выплаты при наступлении Страхового случая.
Страховая премия (взнос) – плата за  страхование, которую 
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сро-
ки, установленные Договором страхования.

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.

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 
страхования, с наступлением которого у Страховщика возни-
кает 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 2016 года. Датами годовщины Договора страхова-
ния будут 28 июля каждого года, начиная с 2017 года.  

Несчастный случай означает внезапное кратковременное 
непредвиденное внешнее воздействие, повлекшее за собой 
телесное повреждение или смерть Застрахованного лица, 
причиной которого не  являются заболевания или врачеб-
ные манипуляции, если такое событие произошло в период 
действия Договора страхования независимо от воли Страхо-
вателя и (или) Застрахованного лица и (или) Выгодоприобре-
тателя. Согласно условиям настоящего Договора страхования, 
понятие «несчастный случай» включает отравление, за исклю-
чением случаев, описанных в  разделе 6 Полисных условий. 
Самоубийство не является несчастным случаем.
Телесное повреждение – нарушение физической целостно-
сти организма, понесенное Застрахованным лицом в течение 
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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, впервые диагности-
рованное врачом на основании объективных симптомов жиз-
недеятельности организма Застрахованного лица в  период 
действия Договора страхования.
Период ожидания – период, в  течение которого события, 
предусмотренные настоящими Полисными условиями, не бу-
дут являться Страховыми случаями.
По настоящей программе страхования Стороны договори-
лись о  следующих определениях критических заболеваний/
состояний, указанных в п. 4.1 и Таблице № 7 настоящих Полис-
ных условий:
1.1. Апластическая анемия
 Хроническое поражение костного мозга, проявляю-

щееся анемией, нейтропенией и  тромбоцитопенией, 
подтвержденное диагнозом врача-гематолога с  учетом 
результатов лабораторного исследования крови (содер-
жание гранулоцитов менее 0,5*109/л, тромбоцитов менее 
20,0*109/л), потребовавшее проведения Застрахованно-
му лицу одного из перечисленных ниже методов лече-
ния:

 1)  переливание крови или ее компонентов не  менее 
2  (двух) раз с  перерывом не  менее 1 (одних) суток 
на протяжении по меньшей мере 2 (двух) месяцев;

 2)  использование иммуносупрессоров на  протяжении 
по меньшей мере 2 (двух) месяцев;

 3)  документально подтвержденная трансплантация 
(пересадка) костного мозга.

 Не является Страховым случаем возникновение апла-
стической анемии как результата лечения других забо-
леваний. Также не  признается Страховым случаем на-
следственная апластическая анемия (Фанкони).

1.2. Менингит
 Воспаление оболочек головного или спинного мозга, 

сопровождающееся наличием парезов или параличей 
черепно-мозговых нервов или конечностей, сохраня-
ющихся на фоне проводимого лечения на протяжении 
по меньшей мере 3 (трех) месяцев. Данный диагноз дол-
жен быть подтвержден врачом-неврологом.

1.3. Глухота (потеря слуха)
 Полная и необратимая потеря слуха на одно или оба уха 

вследствие перенесенного заболевания или несчаст-
ного случая. Данный диагноз должен быть установлен 
на  основании результатов аудиометрии, подтвержден-
ных врачом-оториноларингологом. «Полная потеря слу-
ха» означает, что результат аудиометрии должен состав-
лять не менее +80 Дб во всех частотах.

 Событие признается страховым, если возраст Застрахо-
ванного лица на момент события, произошедшего в ре-
зультате болезни, составляет 2 (два) и более полных лет 
(в случае потери слуха на одно ухо), или 1 (один) полный 
год (в случае потери слуха на оба уха).

1.4. Доброкачественная опухоль головного мозга
 Доброкачественная опухоль головного мозга, соответ-

ствующая всем перечисленным ниже критериям:
 • опухоль вызвала повреждение ткани мозга;
 •  опухоль удалена хирургическим путем или, в случае 

неоперабельности, является причиной парезов или 
параличей черепно-мозговых нервов или конечно-
стей, продолжающихся на  протяжении по  меньшей 
мере 3 (трех) месяцев;

 •  наличие опухоли должно быть подтверждено вра-
чом-неврологом или врачом-нейрохирургом, а  так-
же результатами магнитно-резонансной томографии 
(МРТ), компьютерной томографии (КТ) или других до-
стоверных методов исследования.

 Не признаются Страховыми случаями и не покрываются 
настоящими Полисными условиями следующие заболе-
вания (состояния):

 • кисты;
 • гранулемы;
 • сосудистые мальформации;

 • любые гематомы;
 • опухоли гипофиза и спинного мозга.
1.5. Острая ревматическая лихорадка
 Острая ревматическая лихорадка с вовлечением сердца 

(код заболевания I01 в  соответствии с  Международной 
классификацией болезней МКБ-10) с развитием хрони-
ческой сердечной недостаточности не  ниже 2-го клас-
са (в  соответствии с  классификацией, предложенной 
Нью-Йоркской Ассоциацией кардиологов – NYHA) или 
не  ниже стадии IIА (в  соответствии с  классификацией 
по Василенко-Стражеско), сохраняющейся на фоне про-
водимого лечения в течение по меньшей мере 6 (шести) 
месяцев с  даты постановки диагноза. Диагноз заболе-
вания должен быть подтвержден врачом-кардиологом 
(ревматологом).

 Страховым случаем не является возникновение заболе-
вания, связанного с  поражением сердечных клапанов, 
диагностированных (выявленных) у  Застрахованного 
лица до даты вступления Договора страхования в силу 
в отношении настоящего критического заболевания.

1.6. Хронический активный вирусный гепатит
 Диагноз хронического активного вирусного гепатита, 

который должен быть подтвержден врачом-инфекцио-
нистом при обязательном наличии всех следующих фак-
торов:

 •  содержание в  крови уровней АЛТ и  АСТ более чем 
в 4 (четыре) раза превышает физиологическую нор-
му на протяжении по меньшей мере 3 (трех) месяцев 
с даты установления диагноза;

 •  наличие маркеров вируса гепатита в  организме 
на протяжении по меньшей мере 6 (шести) месяцев 
с даты установления диагноза.

 Не признаются Страховыми случаями заболевание ви-
русом гепатита А и диагностирование вирусного гепати-
та у лиц, страдающих гемофилией.

1.7. Инфицирование вирусом иммунодефицита человека 
при переливании крови

 Инфицирование Застрахованного лица вирусом им-
мунодефицита посредством переливания крови или 
ее компонентов на  территории России, США, Канады 
и стран Европейского союза. Для осуществления Стра-
ховой выплаты должно быть предоставлено письменное 
подтверждение инфицирования от  организации, осу-
ществлявшей переливание крови, либо предоставлено 
решение суда (сроки на обжалование которого истекли), 
подтверждающее факт инфицирования.

 В случае, если Застрахованное лицо больно гемофи-
лией или найден способ эффективного лечения ВИЧ-
инфекции и (или) СПИДа (зарегистрированный на тер-
ритории РФ метод лечения/лекарственный препарат, 
официально утвержденный как метод выбора), Страхо-
вая выплата не осуществляется.

1.8. Паралич
 Полная и постоянная потеря двигательной функции как 

минимум одной конечности полностью по причине па-
ралича вследствие несчастного случая или заболевания 
спинного или головного мозга.

 Это состояние должно быть подтверждено специали-
стом-неврологом и длиться в течение по меньшей мере 
3 (трех) месяцев.

 Не признается Страховым случаем паралич, вызванный 
травмами, нанесенными Застрахованным лицом самому 
себе.

1.9. Полиомиелит
 Установленный диагноз «полиомиелит», соответствую-

щий следующим критериям:
 •  обнаружение антигена вируса полиомиелита в  фе-

калиях/цереброспинальной жидкости или нараста-
ние титра специфических антител (в 4 раза и более) 
в крови;

 •  паралич мышц конечностей или туловища (вклю-
чая дыхательную мускулатуру) продолжительностью 
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по меньшей мере 3 (три) месяца с даты установления 
диагноза.

 Заболевание не  является Страховым случаем, если За-
страхованное лицо не  было первично вакцинировано 
в соответствии с Национальным календарем профилак-
тических прививок, утверждаемым Приказом Минздра-
ва РФ.

1.10. Почечная недостаточность
 Терминальная стадия почечной недостаточности, пред-

ставляющая собой хроническое необратимое наруше-
ние функции обеих почек, в результате которого был на-
чат регулярный гемодиализ (включая перитонеальный 
диализ), продолжающийся на протяжении по меньшей 
мере 3 (трех) месяцев, или проведена трансплантация 
почки.

1.11. Сахарный диабет
 Сахарный диабет 1 (первого) или 2 (второго) типа, кото-

рый должен быть подтвержден врачом-эндокриноло-
гом и должен требовать ежедневных инъекций инсули-
на на протяжении по меньшей мере 6 (шести) месяцев 
с даты установления диагноза.

1.12. Приобретенные хронические заболевания сердца
 Хронические заболевания сердца, приведшие к  нару-

шению функции сердца либо морфологическому изме-
нению сердечной ткани (клапаны сердца, миокард, пе-
рикард, эндокард) с развитием хронической сердечной 
недостаточности не  ниже 2-го класса (в  соответствии 
с классификацией, предложенной Нью-Йоркской Ассо-
циацией кардиологов  – NYHA) или не  ниже стадии IIА 
(в  соответствии с  классификацией по  Василенко-Стра-
жеско), сохраняющейся на  фоне проводимого лечения 
в течение по меньшей мере 6 (шести) месяцев с даты по-
становки диагноза. Диагноз заболевания должен быть 
подтвержден врачом-кардиологом.

 Страховым случаем не является возникновение хрони-
ческого заболевания сердца в связи с:

 • алкогольной или наркотической зависимостью;
 •  дефектом межпредсердной или межжелудочковой 

перегородки;
 •  острой ревматической лихорадкой, имевшей место 

до  даты вступления Договора страхования в  силу 
в отношении настоящего критического заболевания.

1.13. Рак
 Злокачественное новообразование, характеризующее-

ся неконтролируемым ростом, пролиферацией в  орга-
низме, инвазией и деструкцией смежных тканей и (или) 
отдаленными метастазами. Данный диагноз должен 
подтверждаться результатами гистологического анали-
за на злокачественность и быть подтвержден патолого-
анатомом (патоморфологом) и онкологом. Определение 
включает также лейкемию, лимфомы и  болезнь Ход-
жкина, астроцитомы (со  степенью злокачественности 
не ниже 2).

 Датой установления диагноза злокачественного ново-
образования является дата взятия материала для ги-
стологического исследования, в случае подтверждения 
диагноза. Если проведение гистологического анализа 
невозможно по  медицинским причинам, диагноз дол-
жен быть подтвержден врачом-онкологом с указанием 
таких причин и результатами дополнительных методов 
исследования, позволивших верифицировать диагноз.

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

 •  carcinoma in situ, в том числе (но не ограничиваясь) 
внутриэпителиальная опухоль молочной железы, 
а также цервикальные новообразования CIN-1, CIN-2 
и CIN-3;

 •  гиперкератоз, рак базальных клеток, сквамозный 
рак кожи; меланомы толщиной менее 1 мм по  шка-
ле Бреслоу (Breslow) или менее уровня III по Кларку 
(Clark), при отсутствии метастазов;

 •  раковые опухоли предстательной железы, отнесен-
ные по результатам гистологического анализа к клас-
су T1a или T1b по  классификации TNM, T1N0M0; па-
пиллярная карцинома щитовидной железы менее 

1 см в  диаметре (в  том числе мультифокальная опу-
холь с диаметром каждого из очагов менее 1 см); па-
пиллярная микрокарцинома мочевого пузыря (диа-
метром менее 1 см) и хронический лимфоцитарный 
лейкоз в стадии ниже RAI 3;

 •  все опухоли при наличии ВИЧ-инфекции.
1.14. Столбняк
 Острое инфекционное заболевание, вызванное возбу-

дителем Clostridium tetani. Событие признается Страхо-
вым случаем при наличии амиотонии и  расстройства 
дыхания на  протяжении по  меньшей мере 4 (четырех) 
недель с даты установления диагноза. Диагноз заболе-
вания должен быть подтвержден врачом-инфекциони-
стом по результатам стационарного обследования.

 Заболевание не  является Страховым случаем, если За-
страхованное лицо не  было первично вакцинировано 
в соответствии с Национальным календарем профилак-
тических прививок, утверждаемым Приказом Минздра-
ва РФ.

1.15. Слепота (потеря зрения)
 Полная и необратимая потеря зрения на один или оба 

глаза в результате болезни или несчастного случая. Диа-
гноз должен быть подтвержден врачом-офтальмологом 
и результатами специальных методов исследования.

 Событие признается Страховым случаем, если возраст 
Застрахованного лица на момент события, произошед-
шего в  результате болезни, составляет 1 (один) полный 
год и более.

1.16. Трансплантация жизненно важных органов, включая 
трансплантацию костного мозга.

 Страховым случаем «Трансплантация жизненно важных 
органов, включая трансплантацию костного мозга» при-
знается:

 •  документально подтвержденная трансплантация 
(пересадка) Застрахованному лицу (либо нахожде-
ние Застрахованного лица как минимум в  течение 
6 (шести) месяцев в  официальном листе ожидания 
на трансплантацию) одного из следующих человече-
ских органов: сердце, легкое, печень, почка, поджелу-
дочная железа, вследствие неизлечимой недостаточ-
ности соответствующего органа;

 •  документально подтвержденная трансплантация 
(пересадка) Застрахованному лицу человеческо-
го костного мозга с  использованием кроветворных 
стволовых клеток после полной экстирпации костно-
го мозга.

 Трансплантация иных органов и  прочие пересадки 
не являются Страховыми случаями согласно настоящим 
Полисным условиям.

1.17. Хирургическое лечение заболеваний аорты
 Выполненная операция на  грудном или брюшном от-

деле аорты с целью коррекции аневризмы, сужения, об-
струкции или расслоения. Под термином «аорта» в дан-
ном конкретном случае принято понимать ее грудную 
и брюшную части; ветви аорты из покрытия исключают-
ся.

 Не признаются Страховыми случаями малоинвазивные 
или внутриартериальные методики, включая баллон-
ную/лазерную ангиопластику, стентирование). Хирурги-
ческое лечение, потребовавшееся вследствие болезни, 
возникшей по причине алкогольной или наркотической 
зависимости либо венерических заболеваний, также 
не является Страховым случаем.

1.18. Хирургическое лечение клапанов сердца
 Выполненная операция на  открытом сердце с  целью 

коррекции приобретенной патологии или замены сер-
дечных клапанов. Диагноз приобретенной патологии 
клапанов сердца должен быть подтвержден резуль-
татами катетеризации сердца или эхокардиографии. 
Хирургическое лечение, потребовавшееся вследствие 
болезни, возникшей по причине алкогольной или нар-
котической зависимости либо венерических заболева-
ний, также не является Страховым случаем.

1.19. Энцефалит
 Воспаление ткани мозга (полушарий головного мозга, 

ствола головного мозга или мозжечка), сопровождаю-
щееся наличием парезов или параличей черепно-моз-
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говых нервов или конечностей, сохраняющихся на фоне 
проводимого лечения на протяжении по меньшей мере 
3 (трех) месяцев. Диагноз должен быть подтвержден 
врачом-неврологом.

1.20. Эпилепсия
 Диагноз эпилепсии с  генерализованными тонико-кло-

ническими припадками (grand mal), сопровождающи-
мися потерей сознания, подтвержденный врачом-не-
врологом и результатами ЭЭГ (электроэнцефалографии). 
Событие признается Страховым случаем при наличии 
эпилептических приступов на фоне проводимого лече-
ния: не менее 12 (двенадцати) приступов на протяжении 
12  (двенадцати) месяцев последовательно с  даты уста-
новления диагноза.

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

водствуются условиями Договора страхования, а в части, 
не урегулированной указанным документом, действую-
щим законодательством Российской Федерации.

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.

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. Страхование в  отношении детей категории «ребенок-
инвалид», лиц, являющихся инвалидами I  и  II группы, 
требующих постоянного ухода (что подтверждается ме-
дицинским заключением), страдающих психическими 
заболеваниями и (или) невротическими расстройства-
ми, больных СПИДом или ВИЧ-инфицированных воз-
можно на  индивидуальных условиях по  согласованию 
со Страховщиком. Если будет установлено, что Договор 
страхования был заключен в отношении таких лиц без 
индивидуального согласования со  Страховщиком или 
лицами была предоставлена заведомо ложная инфор-
мация о состоянии своего здоровья, то Договор страхо-
вания в отношении данных лиц может быть признан не-
действительным.

4.  СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ).  
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1. Страховым случаем признается свершившееся собы-
тие «Диагностирование или наступление критических 
заболеваний или состояний (20)», предусмотренное 
Спецификацией Полиса, пп. 1.1–1.20 настоящих Полисных 
условий и Таблицей № 7 настоящих Полисных условий, 
не  являющееся исключением в  соответствии с  разде-
лом 6 настоящих Полисных условий, с  учетом положе-
ний п. 4.2, если применимо.

4.2. Страховые события, предусмотренные Спецификацией 
полиса и  п.  4.1 настоящих Полисных условий и  указан-
ные в Таблице № 7 настоящих Полисных условий, не яв-
ляются Страховыми случаями, если:
4.2.1. Застрахованное лицо не  останется в  живых в  те-

чение 30  (тридцати) дней после даты постанов-
ки диагноза по болезням, указанным в пп. 1.1–15.2, 
19, 20 Таблицы № 7 настоящих Полисных усло-
вий или после даты проведения хирургической 
операции (или по  истечение 6  (шести) месяцев 
с даты постановки в официальный лист ожидания 
на трансплантацию, если применимо) по диагно-
зам, указанным в пп. 16–18 Таблицы № 7 настоящих 
Полисных условий.

4.2.2. Страховое событие наступило в течение Периода 
ожидания, установленного ниже:
4.2.2.1. В первые 90 (девяносто) дней с  даты 

вступления Договора страхования в силу 
по  Страховому событию «Диагностиро-

вание или наступление критических за-
болеваний или состояний (20)», за исклю-
чением случаев, когда такое заболевание 
или состояние возникло в результате не-
счастного случая.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ CТРАХОВЫХ 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, 
трудовых и  иных соглашений, Договорам страхования, 
заключенным с другими Страховщиками, и сумм, причи-
тающихся им в порядке возмещения вреда по действую-
щему законодательству Российской Федерации.

5.2. Страховая выплата производится при наступлении пред-
усмотренных Договором страхования Страховых случаев 
на условиях и в размере, указанном в Договоре страхова-
ния.

5.3. Размер Страховой выплаты рассчитывается исходя 
из  Страховой суммы, установленной в  Спецификации 
Полиса, а также условий п. 4.1 и п. 5.4 настоящих Полис-
ных условий и Таблицы № 7 настоящих Полисных усло-
вий.

5.4. Условия Страховых выплат по риску «Диагностирование 
или наступление критических заболеваний или состоя-
ний (20)»:
5.4.1. Размер Страховой выплаты определяется от Стра-

ховой суммы, установленной в  Спецификации 
Полиса в  отношении Страхового события: «Диа-
гностирование или наступление критических за-
болеваний или состояний (20)» в  соответствии 
с размером (% от Страховой суммы) и условиями, 
указанными в Таблице № 7 настоящих Полисных 
условий;

5.4.2. В случае одновременного диагностирования или 
наступления нескольких критических заболева-
ний или состояний, указанных в Таблице № 7 на-
стоящих Полисных условий, Страховая выплата 
осуществляется в  соответствии с  размером, ука-
занным в  Таблице № 7 настоящих Полисных ус-
ловий в отношении каждого диагностированного 
(наступившего) критического заболевания или 
состояния, но не более размера Страховой суммы, 
указанной в Специ фикации Полиса в отношении 
Страхового события: «Диагностирование или на-
ступление критических заболеваний или состоя-
ний (20)».

5.5. Таблица № 7. Страховые выплаты по риску «Диагности-
рование или наступление критических заболеваний 
или состояний (20)»:

Страховое событие Страховая выплата в %
(определяется в соответствии от Страховой суммы
с разделом 1 настоящих Полисных условий) 

1.1.   Апластическая анемия,
потребовавшая использования для лечения 
иммуносупрессоров на протяжении по мень-
шей мере 2 (двух) месяцев или документально 
подтвержденная трансплантация (пересадка) 
костного мозга

100 %

1.2.  Апластическая анемия,
потребовавшая проведение переливания 
крови или ее компонентов не  менее 2 (двух) 
раз с  перерывом не  менее 1 (одного) дня 
на протяжении по меньшей мере 2 (двух) ме-
сяцев.

50 %

2. Менингит 100 %

3.1.  Глухота (потеря слуха), с потерей слуха на оба 
уха

100 %

3.2.  Глухота (потеря слуха), с потерей слуха на одно 
ухо

25 %
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Страховое событие Страховая выплата в %
(определяется в соответствии от Страховой суммы
с разделом 1 настоящих Полисных условий) 

4. Доброкачественная опухоль головного мозга 100 %

5.1.   Острая ревматическая лихорадка
с развитием хронической сердечной недоста-
точности 3-го или 4-го класса (в соответствии 
с  классификацией NYHA) или стадии IIВ или 
III (в  соответствии с  классификацией по  Ва-
силенко-Стражеско), сохраняющейся на фоне 
проводимого лечения в течение по меньшей 
мере 6 (шести) месяцев с  даты постановки 
диагноза

100 %

5.2.   Острая ревматическая лихорадка
с развитием хронической сердечной не-
достаточности 2-го класса (в  соответствии 
с классификацией NYHA) или стадии IIА (в со-
ответствии с  классификацией по  Василенко-
Стражеско), сохраняющейся на  фоне прово-
димого лечения в течение по меньшей мере 
6 шести) месяцев с даты постановки диагноза

50 %

6. Хронический активный вирусный гепатит 100 %

7.   Инфицирование вирусом иммунодефицита 
человека при переливании крови

100 %

8.1.   Паралич
в случае паралича двух и  более конечностей 
(параплегия, гемиплегия, тетраплегия)

100 %

8.2.   Паралич
в случае паралича одной конечности (моно-
плегия)

50 %

9. Полиомиелит 100 %

10. Почечная недостаточность 100 %

11. Сахарный диабет 100 %

12.1. Приобретенные хронические заболевания 
сердца
с развитием хронической сердечной недоста-
точности 3-го или 4-го класса (в соответствии 
с  классификацией NYHA) или стадии IIВ или 
III (в  соответствии с  классификацией по  Ва-
силенко-Стражеско), сохраняющейся на фоне 
проводимого лечения в течение по меньшей 
мере 6 (шести) месяцев с  даты постановки 
диагноза

100 %

12.2.   Приобретенные хронические заболевания 
сердца
с развитием хронической сердечной не-
достаточности 2-го класса (в  соответствии 
с классификацией NYHA) или стадии IIА (в со-
ответствии с  классификацией по  Василенко-
Стражеско), сохраняющейся на  фоне прово-
димого лечения в течение по меньшей мере 
6 (шести) месяцев с даты постановки диагноза

50 %

13. Рак 100 %

14. Столбняк 25 %

15.1.   Слепота (потеря зрения),
в случае потери зрения на оба глаза

100 %

15.2.   Слепота (потеря зрения),
в случае потери зрения на один глаз

50 %

16.   Трансплантация жизненно важных органов, 
включая трансплантацию костного мозга

100 %

17.   Хирургическое лечение заболеваний аорты 100 %

18.   Хирургическое лечение клапанов сердца 100 %

19. Энцефалит 100 %

20. Эпилепсия 25 %

5.6. Указанный в п. 4.2.2 настоящих Полисных условий Пери-
од ожидания применяется:
5.6.1. Если Страховая сумма была увеличена в соответ-

ствии с  пп.  7.6–7.7 настоящих Полисных условий, 
Период ожидания применяется только для Стра-
ховой суммы, составляющей разницу между уве-
личенной Страховой суммой и  предшествующей 
Страховой суммой по  данной программе страхо-
вания, начиная с даты вступления в силу соответ-
ствующего дополнительного соглашения к  Дого-
вору страхования (Специ фикации Полиса).

5.6.2. Указанный в п. 4.2.2 настоящих Полисных условий 
Период ожидания не применяется в случае, если 
срок Договора страхования был продлен на  но-
вый срок в соответствии с п. 7.5 настоящих Полис-
ных условий.

5.7. Для получения Страховой выплаты при диагностиро-
вании/наступлении заболеваний/состояний, указанных 
в п. 4.1 настоящих Полисных условий, Выгодоприобрета-
тель обязан представить Страховщику следующие доку-
менты:
5.7.1. Подписанное Заявление на  Страховую выплату 

по форме Страховщика с указанными в нем бан-
ковскими реквизитами Застрахованного лица.

5.7.2. Оригиналы или копии, заверенные выдавшим уч-
реждением, следующих документов:
5.7.2.1. Медицинское заключение/справка/эпи-

криз с указанием даты установления диа-
гноза/наступления заболевания/состоя-
ния;

5.7.2.2. Результаты лабораторных (с  указани-
ем референсных значений аппаратуры, 
на  которой проводилось исследование) 
и инструментальных исследований;

5.7.2.3. Выписка из амбулаторной карты (с данны-
ми анамнеза заболевания и жизни), вклю-
чая копии листа уточненных диагнозов 
и листа вакцинации или справка об ее от-
сутствии;

5.7.2.4. Выписка из  амбулаторной карты из  он-
кологического диспансера или справка 
об ее отсутствии;

5.7.2.5. Выписка из амбулаторной карты из психо-
неврологического диспансера или справ-
ка об ее отсутствии;

5.7.2.6. Выписка из  амбулаторной карты из  кож-
но-венерологического диспансера или 
справка об ее отсутствии;

5.7.2.7. Выписка из  амбулаторной карты из  Цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИДом 
или справка об ее отсутствии;

5.7.2.8. Копия истории болезни (с данными анам-
неза заболевания и  жизни), заверенная 
медицинским учреждением, или выписка 
из нее.

5.8. Документы, указанные в пп. 5.7.2.4–5.7.2.8 настоящих По-
лисных условий, предоставляются по требованию Стра-
ховщика. Страховщик может принять решение об  осу-
ществлении Страховой выплаты без предоставления 
части документов, указанных в  п.  5.7 настоящих Полис-
ных условий.

5.9. При наступлении события и признания его Страховым 
случаем Страховщик производит Страховую выплату 
в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после по-
лучения всех необходимых документов, предусмотрен-
ных п. 5.7 настоящих Полисных условий.

5.10. При наступлении Страхового события и  непризнании 
его Страховым случаем Страховщик должен письменно 
известить Выгодоприобретателя об  этом с  обоснова-
нием причин в течение 60 (шестидесяти) календарных 
дней после получения всех необходимых документов, 
предусмотренных п. 5.7 настоящих Полисных условий.
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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.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ  
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА  
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

6.1. По Договору страхования не являются Страховыми слу-
чаями события, указанные в  Спецификации Полиса, 
произошедшие в результате несчастного случая или бо-
лезни, с учетом пп. 1.1–1.20 настоящих Полисных условий, 
непосредственной причиной которых являются:
6.1.1. Наличие у  Застрахованного лица ВИЧ-инфекции 

или СПИДа (за исключением случаев, определен-
ных в пп. 1.1–1.20 настоящих Полисных условий);

6.1.2. Любые заболевания, состояния/симптомы и  их 
последствия (за исключением случаев, предусмо-
тренных п. 6.1.3 настоящих Полисных условий), ди-
агностированные (выявленные) у Застрахованно-
го лица до даты вступления Договора страхования 
в  силу, а  также несчастного случая, произошед-
шего до  даты вступления Договора страхования 
в силу;

6.1.3. Следующие заболевания, состояния/симптомы 
и  их последствия, диагностированные (выявлен-
ные) до  даты вступления Договора страхования 
в  силу (настоящее исключение действует в  тече-
ние первых 2 (двух) лет с даты вступления Догово-
ра страхования в силу):
6.1.3.1. В отношении события «Апластическая 

анемия» (пп. 1.1–1.2 Таблицы № 7 настоящих 
Полисных условий): анемия любого гене-
за и этиологии;

6.1.3.2. В отношении события «Глухота (потеря 
слуха)» (пп. 3.1–3.2 Таблицы № 7 настоящих 
Полисных условий): частичная потеря слу-
ха, хроническая инфекция или хрониче-
ское воспаление среднего или внутрен-
него уха;

6.1.3.3. В отношении события «Паралич» (пп. 8.1–
8.2 Таблицы № 7 настоящих Полисных ус-
ловий): неврологические заболевания;

6.1.3.4. В отношении события «Почечная недоста-
точность» (п. 10 Таблицы № 7 настоящих 
Полисных условий): хронический гло-
мерулонефрит, токсическая нефропатия 
(в  том числе медикаментозная), артери-
альная гипертензия, сахарный диабет;

6.1.3.5. В отношении события «Рак» (п. 13 Табли-
цы  № 7 настоящих Полисных условий): 
папилломы мочевого пузыря, полипоз 
кишечника, болезнь Крона, неспецифи-
ческий язвенный колит, наличие крови 
в стуле, моче или кровохаркание (как про-
явление онкологического заболевания, 
диагностированного впоследствии), лим-
фоаденопатия (как проявление онколо-
гического заболевания, диагностирован-
ного впоследствии); спленомегалия (как 
проявление онкологического заболева-
ния, диагностированного впоследствии);

6.1.3.6. В отношении события «Слепота (потеря 
зрения)» (пп. 15.1–15.2 Таблицы № 7 настоя-
щих Полисных условий): сахарный диабет, 
глаукома, катаракта, трахома;

6.1.3.7. В отношении события «Эпилепсия» (п. 
20 Таблицы № 7 настоящих Полисных ус-
ловий): травматические повреждения 
головы, инфекционные и  другие воспа-
лительные заболевания головного мозга, 
хирургические операции на  головном 

мозге, опухоли головного мозга, гипоксия 
во время родов.

6.1.4. 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. По Договору страхования не являются Страховыми слу-
чаями события, указанные в  Спецификации Полиса, 
произошедшие в результате болезни, с учетом пп. 1.1–1.20 
настоящих Полисных условий, непосредственной при-
чиной которых являются:
6.2.1. Наличие у Застрахованного лица психических за-

болеваний и (или) невротических расстройств, де-
прессивного состояния;

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

6.2.3. Последствия лечения Застрахованного лица 
у  специалистов, практикующих нетрадиционную 
медицину.

ВАЖНО
Если в Спецификации Полиса указаны Страховые события, 
отличные от п. 4.1 настоящих Полисных условий, то  допол-
нительные исключения по ним указаны в соответствующем 
разделе Дополнительных полисных условий страхования.

6.3. По Договору страхования не являются Страховыми слу-
чаями критические заболевания/состояния, проявив-
шиеся/диагностированные в  течение Периода ожида-
ния, указанного в п. 4.2.2 настоящих Полисных условий.

6.4. Страховщик освобождается от  осуществления Страхо-
вой выплаты, если смерть Застрахованного лица на-
ступила в  течение 30 (тридцати) дней с  момента диа-
гностирования заболевания/состояния указанного 
в Спецификации Полиса.

7.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ  
ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ 

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. С п и с о к 
документов, необходимых для заключения Договора 
страхования:
7.1.1. Заявление о страховании по форме Страховщика.
7.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность 

Страхователя / Застрахованного лица, а также до-
кументы, подтверждающие законность их пре-
бывания на  территории Российской Федерации 
в случае, если указанные лица являются иностран-
ными гражданами.

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

7.1.4. В зависимости от информации, предоставленной 
Страхователем и  Застрахованным лицом в  Заяв-
лении о страховании, для оценки риска Страхов-
щик вправе запросить у Страхователя документы 
из перечня ниже:
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 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 физических 
лиц, либо документы о  государственной 
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  свя-
зи с заболеваниями или травмами, по ко-
торым Страхователь / Застрахованное 
лицо проходил лечение, находится или 
находился под наблюдением (напри-
мер: выписные эпикризы, выписки из ам-
булаторной карты, справки из  лечеб-
ных учреждений, направление на  МСЭ, 
копию обменной карты родильного 
дома, родильного отделения больницы, 
оформленной в  отношении матери За-
страхованного лица, выписной эпикриз 
из родильного дома, копию медицинской 
карты из учебного или детского дошколь-
ного заведения, лист вакцинаций ребен-
ка).

7.1.4.6. Результаты медицинских (в  т. ч. лабора-
торных и  инструментальных) исследова-
ний (например, рентгенографической ди-
агностики, ультразвуковой диагностики, 
компьютерной томографии, клинических 
лабораторных исследований, гистоло-
гических исследований, биохимических 
исследований, гормональных исследова-
ний, иммунологических исследований, 
бактериологических исследований, эндо-
скопических исследований).

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 До-
говора страхования недействительным в  соответствии 
с  действующим законодательством Российской Феде-
рации.

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.

7.3. 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. 
Страхование распространяется на  события, предусмо-
тренные в п. 4.1 настоящих Полисных условий, с учетом 
Периода ожидания, указанного в п. 4.2.2 настоящих По-
лисных условий и положений раздела 1 настоящих По-
лисных условий.

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 Специфика-
цией Полиса.

7.5. Если за  15 (пятнадцать) дней до  даты окончания сро-
ка действия Договора страхования ни  одна из  сторон 
письменно не уведомила другую сторону о намерении 
прекратить либо внести изменения в  Договор страхо-
вания, то Договор страхования продлевается на 1 (один) 
год на прежних условиях при условии оплаты Страховой 
премии (взноса) не позднее 30 (тридцати) дней с Даты 
годовщины 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.

ВАЖНО
Если Страховщик или Страхователь не принял условия по 
внесению изменений в Договор страхования, то Договор 
страхования продолжает действовать на прежних условиях 
при надлежащей оплате Страховой премии (взноса) и отсут-
ствии уведомления Страховщика или Страхователя о наме-
рении прекратить Договор страхования.

7.6. Договор страхования может быть изменен (например, 
увеличение или уменьшение Страховой суммы, пери-
одичности уплаты Страховой премии (взносов), при-
обретение Дополнительных страховых программ и  т. 
д.) на основании письменного заявления Страхователя 
и по соглашению со Страховщиком в любую Дату годов-
щины Договора страхования. Изменения оформляются 
дополнительным соглашением к Договору страхования, 
являющимся неотъемлемой частью Договора страхова-
ния.

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 по  адресу для корреспонденции, указанному 
в  Договоре страхования. В  случае изменения адресов 
и (или) реквизитов стороны обязуются заблаговремен-
но известить друг друга об этом. Если сторона не была 
извещена об изменении адреса и (или) реквизитов дру-
гой стороны заблаговременно, то  вся корреспонден-
ция будет считаться полученной с даты ее поступления 
по прежнему адресу.

7.9. Любые уведомления и  извещения в  связи с  договор-
ными правоотношениями считаются направленными 
сторонами в адрес друг друга, только если они сделаны 
в письменной форме.
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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 
страхования и  Полисными условиями, определяются 
в Спецификации 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 Страхова-
телем 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
Страховщик по факту отправляет уведомления клиентам 
о необходимости оплатить очередные Страховые премии 
(взносы). Порядок оплаты и размер Страховых взносов ука-
зан в Специ фикации Полиса.

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.

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

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.

8.7. 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 
Полисных условий. Льготный период составляет 30 
(тридцать) 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 премии (взнос), то  действие 
страховой защиты прекращается. Если Страховой слу-
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.

8.9. Стороны договорились, что прекращение Договора 
страхования в результате неоплаты Страхователем оче-
редного Страхового взноса осуществляется автоматиче-
ски без заключения какого-либо соглашения Сторонами 
в письменной форме. При этом Страховщик вправе на-
править Страхователю уведомление о прекращении До-
говора страхования. Направление такого уведомления 
не является обязанностью Страховщика.

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 случаев и бо-
лезней должно быть также подписано Застрахованным 
лицом, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. Страховщик не  несет ответ-
ственности за действительность подписей Страхователя 
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.

9.3.3. Уведомить Страховщика в  течение 30 (тридцати) 
дней с момента получения информации о насту-
плении Страхового события, а  также предоста-
вить Страховщику всю необходимую информацию 
и  подтверждающие документы, позволяющие 
Страховщику принять решение о  Страховой вы-
плате.

 Неисполнение обязанности по  уведомлению 
Страховщика о  наступлении события, имеюще-
го признаки страхового, дает Страховщику право 
отказать в  Страховой выплате, если не  будет до-
казано, что Страховщик своевременно узнал о на-
ступлении Страхового случая, либо что отсутствие 
у Страховщика сведений об этом не могло сказать-
ся на его обязанности осуществить Страховую вы-
плату.

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.

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

9.4. В период действия Договора страхования Застрахован-
ное лицо обязано:
9.4.1. По требованию и за счет Страховщика пройти ме-

дицинское освидетельствование, необходимое 
Страховщику для принятия решения о признании 
события Страховым случаем или для определения 
размера Страховой выплаты.

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

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

9.5.2. Дать письменное согласие или отказ в связи с на-
мерением Страхователя осуществить замену Вы-
годоприобретателя.
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9.6. В период действия Договора страхования Застрахован-
ное лицо или Выгодоприобретатель имеют право:
9.6.1. Принять на себя обязательства Страхователя в со-

ответствии с  действующим законодательством 
Российской Федерации.

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.

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

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

9.7.2. Проверять выполнение Страхователем требова-
ний и положений Договора страхования.

9.7.3. Для принятия решения о  Страховой выплате на-
правлять, при необходимости, запросы в  компе-
тентные органы об  обстоятельствах наступления 
Страхового события, а также требовать предостав-
ления дополнительных сведений и  документов, 
подтверждающих факт наступления и  причину 
Страхового события, в связи с чем отсрочить осу-
ществление Страховой выплаты до получения со-
ответствующих документов и сведений.

9.7.4. Отсрочить Страховую выплату в следующих случа-
ях:
9.7.4.1. Возбуждения уголовного дела в  свя-

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

9.7.4.2. Непредоставления документов и  све-
дений, необходимых для установления 
причин наступления Страхового события, 
предусмотренных настоящим Договором 
страхования, или не  исполнения обязан-
ностей, указанных в  п.  9.3.4 Полисных ус-
ловий.

9.7.5. Отказать в  Страховой выплате в  случае, если со-
бытие не  признано Страховым случаем, а  также 
в  иных случаях, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

 Если Страхователь возражает против изменения 
условий Договора страхования или доплаты Стра-
ховой премии (взноса), Страховщик вправе потре-
бовать расторжения Договора страхования.

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

9.7.12. Идентифицировать клиентов и  оценивать риски 
при приеме на страхование.

9.8. Страховщик обязан:

9.8.1. Сохранять конфиденциальность информации 
о  Страхователе (Застрахованном лице), Выгодо-
приобретателе в связи с заключением и исполне-
нием Договора страхования.

9.8.2. 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 прекраще-
нии 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. В случае исполнения Страховщиком в  полном 
объеме обязательств по Договору страхования;

10.1.5. В случае соглашения сторон о намерении досроч-
но прекратить действие Договора страхования 
с уведомлением друг друга письменно;

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

10.1.7. В случае принятия судом Российской Федерации 
решения о признании Договора страхования не-
действительным, незаключенным, ничтожным;

10.1.8. 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;

10.3.1.2. 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  досроч-
ное расторжение Договора страхования 
в свободной форме, содержащий иденти-
фикацию и банковские реквизиты юриди-
ческого лица;

10.3.2.2. Копия документа, подтверждающего 
полномочия лица, подписавшего Заявле-
ние на досрочное расторжение Договора 
страхования, заверенная печатью юриди-
ческого лица.
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10.3.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момен-
та получения Заявления досрочное расторжение 
Договора страхования Страховщиком дополни-
тельно могут быть запрошены документы из  пе-
речня ниже:
10.3.3.1. Копии документов, подтверждающих сме-

ну имени или фамилии, в том числе Сви-
детельство о смене имени, Свидетельство 
о браке, Свидетельство о разводе;

10.3.3.2. 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 (взносов).

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

в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

ВАЖНО
Страховые премии (взносы) и Страховые выплаты по рискам 
не облагаются налогом.

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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