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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью 
«Сов комбанк страхование жизни», или ООО  «Сов комбанк 
страхование жизни», созданное и действующее по законода-
тельству Российской Федерации.
Страхователь – дееспособное физическое лицо или юриди-
ческое лицо, заключившее со Страховщиком Дополнитель-
ную программу страхования в соответствии с настоящими 
Полисными условиями. При этом Страхователями могут вы-
ступать как российские, так и иностранные юридические и 
физические лица.
Застрахованное лицо – физическое лицо в возрасте от 1 года 
до 74  лет включительно на день заключения Дополнитель-
ной программы страхования, в отношении жизни, здоровья и 
трудоспособности которого заключена и действует Дополни-
тельная программа страхования.

ВАЖНО
Обращаем ваше внимание на разницу между Страхователем 
и Застрахованным лицом. Страхователем является лицо, ко-
торое заключает Дополнительную программу 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 1 года до 17 лет вклю-
чительно на день заключения Дополнительной программы 
страхования, в отношении жизни, здоровья и трудоспособ-
ности которого заключена и действует Дополнительная про-
грамма страхования.
Выгодоприобретатель (-ли) – одно или несколько физиче-
ских или юридических лиц, назначенных Страхователем с 
согласия Застрахованного лица для получения Страховой вы-
платы по Дополнительной программе страхования.
Если Выгодоприобретатель не назначен, то Выгодоприобре-
тателями в случае смерти Застрахованного лица являются его 
наследники, как это предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации. 
В остальных случаях Выгодоприобретателем является само 
Застрахованное лицо. 

ВАЖНО
Если Выгодоприобретателем назначено несовершеннолет-
нее лицо, то Страховая выплата будет произведена на его 
счет и доступна родителям или законному опекуну до со-
вершеннолетия.

Страховая сумма – определенная Дополнительной програм-
мой страхования денежная сумма, устанавливаемая по каж-
дому Страховому событию отдельно и (или) по нескольким и 
(или) всем Страховым событиям совокупно, и исходя из кото-
рой устанавливаются размер Страховой премии (взносов) и 
размер Страховой выплаты при наступлении Страхового слу-
чая.

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

Страховая премия (взнос) – плата за страхование, которую 
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в 
сроки, установленные Дополнительной программой страхо-
вания.
Страховое событие (риск) – событие, обладающее признака-
ми вероятности и случайности, на случай наступления кото-
рого заключается Дополнительная программа страхования.
Страховой случай – совершившееся Страховое событие, с на-
ступлением которого у Страховщика возникает обязанность 
произвести Страховую выплату.

ВАЖНО
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 Дополнительной программы страхова-
ния – дата каждого очередного календарного года, совпада-
ющая с  днем и месяцем даты вступления Дополнительной 
программы страхования в силу, указанной в Спецификации 
Полиса.

ПРИМЕР
В Спецификации Полиса указана дата вступления в силу 
10 марта 2016 года. Датой годовщины Дополнительной про-
граммы страхования будет 10 марта каждого года, начиная 
с 2017-го. 
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Несчастный случай – внезапное кратковременное внешнее 
воздействие, повлекшее за собой телесное повреждение 
или смерть Застрахованного лица, причиной которого не яв-
ляются заболевания или врачебные манипуляции, и которое 
произошло в период действия Договора страхования неза-
висимо от воли Страхователя и (или) Застрахованного лица, и 
(или) Выгодоприобретателя. Согласно настоящим Полисным 
условиям понятие «несчастный случай» включает отравление, 
за исключением случаев, описанных в разделе 6 Полисных ус-
ловий. В случае смерти Застрахованного лица в результате са-
моубийства Страховщик производит страховую выплату, если 
страхование в отношении Застрахованного лица  на момент 
самоубийства действовало не менее двух лет.
Солнечные ожоги, а также иные термические ожоги, явивши-
еся следствием намеренных действий со стороны Застрахо-
ванного лица (например, вследствие посещения солярия) не 
являются несчастным случаем.
Болезнь (Заболевание) – любое нарушение состояния здоро-
вья, не вызванное несчастным случаем, диагностированное 
квалифицированным врачом на основании объективных сим-
птомов жизнедеятельности организма Застрахованного лица 
в период действия Дополнительной программы страхования.
Телесное повреждение – нарушение физической целостно-
сти организма, понесенное Застрахованным лицом в течение 
периода действия Дополнительной программы страхования, 
причиненное напрямую, независимо от других причин, в ре-
зультате непреодолимого, случайного внешнего воздействия. 
Не включает в себя заболевания.
Постоянная полная нетрудоспособность – признается Стра-
ховым случаем, если нетрудоспособность наступила в резуль-
тате несчастного случая, произошедшего в период действия 
Дополнительной программы страхования, непрерывно про-
должается не менее 6 (шести) месяцев после его наступления, 
и к концу этого срока имеются достаточные основания счи-
тать, что Застрахованное лицо в течение всей жизни не будет 
в состоянии по медицинским показаниям иметь возможности 
осуществлять трудовую или иную оплачиваемую деятель-
ность. Кроме этого, постоянной полной нетрудоспособностью 
признаются Телесные повреждения, указанные в Таблице № 1 
п. 5.5.4 Полисных условий.  Условия Страховых выплат по ри-
ску «постоянная полная нетрудоспособность в результате не-
счастного случая» указаны в разделе 5 Полисных условий.
Постоянная частичная нетрудоспособность – телесные по-
вреждения, описанные в Таблице № 2 п.5.6.5, которые офици-
ально подтверждены медицинскими документами и являют-
ся  постоянными, т.е. нетрудоспособность наступила в течение 
180 (ста восьмидесяти) дней со дня, когда произошел несчаст-
ный случай, и будет длиться на протяжении всей оставшейся 
жизни Застрахованного лица.
Специальные определения к постоянной полной или по-
стоянной частичной нетрудоспособности:
Потеря конечности – означает повреждение, причиненное 
кисти, стопе, руке или ноге, выразившееся в физической утра-
те или стойкой утрате функций указанной части тела.
Потеря зрения – означает полную и неизлечимую потерю 
зрения у Застрахованного лица.
Потеря слуха или речи – означает полную и необратимую по-
терю слуха или речи у Застрахованного лица. 
Медико-социальная экспертиза (МСЭ) – определение в 
установленном порядке потребностей освидетельствуемого 
лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на 
основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 
стойким расстройством функций организма. Признание лица 
инвалидом осуществляется федеральным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы.
Инвалидность – социальная недостаточность вследствие на-
рушения здоровья со стойким расстройством функций орга-
низма, обусловленным последствиями травм или дефектами, 
приводящим к резко выраженному ограничению жизнедея-
тельности и необходимости социальной защиты. 
Группа Инвалидности – устанавливается в соответствии с 
действующими в Российской Федерации требованиями и 
на основании заключения МСЭ, характеризует степень инва-
лидности и  определяет требования ухода, показания и про-
тивопоказания медицинского характера. Применительно к 
страхованию детей применяется только категория «ребенок-
инвалид».

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, воз-
никающее в процессе движения по дороге автотранспортно-
го средства и с его участием, при котором погибли или ране-
ны люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 
грузы либо причинен иной материальный ущерб.
Автотранспортное средство (транспортное средство, ТС) 
– самоходное транспортное средство, имеющее двигатель, 
предназначенное для использования на дорогах. 
Транспорт общего пользования – автобусы, маршрутные 
такси, троллейбусы, трамваи, метро, средства железнодорож-
ного, воздушного и водного транспорта, осуществляющие 
перевозки пассажиров и багажа, на основании публичного 
договора по регулярному маршруту по установленному рас-
писанию.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общие положения Основных полисных условий страхования 
жизни и от несчастных случаев и болезней применяются к До-
полнительной программе страхования от несчастных случаев 
и болезней, если иное не предусмотрено настоящими Полис-
ными условиями. 

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 Дополнительная про-
грамма страхования была заключена в отношении таких 
лиц, то Договор в части такой Дополнительной програм-
мы страхования может быть признан недействительным 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.  СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ).  
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1. Страховым случаем признается свершившееся событие, 
предусмотренное Спецификацией Полиса, не являюще-
еся исключением в соответствии с п, 4.3 (если примени-
мо) и разделом 6 Полисных условий, с наступлением ко-
торого возникает обязанность Страховщика произвести 
Страховую выплату Выгодоприобретателю.

4.2. Страховыми случаями по Дополнительной программе 
страхования могут быть признаны события, указанные 
ниже, и произошедшие в результате несчастного случая, 
наступившего в период действия Дополнительной про-
граммы страхования, если они указаны в Спецификации 
Полиса, с учетом положений п. 4.3, если применимо:
4.2.1. Смерть в результате несчастного случая*;
4.2.2. Постоянная полная нетрудоспособность в резуль-

тате несчастного случая (Телесные повреждения 
при страховании детей)**;

4.2.3. Постоянная частичная нетрудоспособность в ре-
зультате несчастного случая (Телесные поврежде-
ния при страховании детей)**;

Примечания. 
  * Если Застрахованное лицо – Ребенок, как определено 

выше, то по данному риску Застрахованным лицом явля-
ется Страхователь по Дополнительной программе стра-
хования, если риск указан в Спецификации Полиса. 

  ** Для случаев, когда Застрахованным лицом является Ре-
бенок, как определено выше, или не применимы опре-
деления «Постоянная полная нетрудоспособность» и 
«Постоянная частичная нетрудоспособность», то данный 
риск заменяется на «Телесные повреждения в результа-
те несчастного случая», которые указаны в пп. 5.5–5.6 на-
стоящих Полисных условий.

4.3. Страховые события, указанные в пп. 4.2.2 и 4.2.3, не при-
знаются Страховыми случаями, если Застрахованное 
лицо не останется в живых в течение 10 (десяти) дней по-
сле наступления несчастного случая.
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5. ПОРЯДОК И СРОКИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
5.1. По Дополнительной программе страхования Страхов-

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

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

5.3. Размер Страховой выплаты рассчитывается исходя 
из  Страховой суммы, установленной в Спецификации 
Полиса, а  также условий пп. 5.4–5.7 и Дополнительных 
условий страхования, прилагающихся к настоящим По-
лисным условиям и являющихся их неотъемлемой ча-
стью.

5.4. Условия Страховой выплаты по риску «смерть в резуль-
тате несчастного случая».
5.4.1. Если в результате несчастного случая, произошед-

шего в  течение срока действия Дополнительной 
программы страхования, Застрахованное лицо по-
лучит телесные повреждения, которые независи-
мо от всех других причин в течение последующих 
180 (ста восьмидесяти) дней приведут к его смер-
ти, Страховщик осуществит Страховую выплату 
Выгодоприобретателю (-ям) в размере 100 % Стра-
ховой суммы, указанной в Спецификации Полиса 
по данному Страховому событию. 

5.4.2. Если Застрахованное лицо пропало без вести 
при обстоятельствах, угрожавших смертью или 
дающих основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая, или при не-
возможности  идентификации трупа, Страховая 
выплата будет произведена при условии наличия 
решения суда об объявлении Застрахованного 
лица умершим.

ВАЖНО
Для получения Страховой выплаты необходимо, чтобы До-
полнительная программа страхования действовала на дату 
решения суда об объявлении Застрахованного лица умер-
шим.

5.5. Условия Страховых выплат по риску «постоянная пол-
ная нетрудоспособность в результате несчастного 
случая» или «телесные повреждения» (при страхова-
нии детей).
5.5.1. Если в результате несчастного случая, произошед-

шего в течение срока действия Дополнительной 
программы страхования, Застрахованное лицо по-
лучит телесные повреждения, которые приведут 
к  постоянной полной нетрудоспособности, Стра-
ховщик осуществит Страховую выплату в размере 
100 % Страховой суммы, указанной в Специфика-
ции Полиса по данному Страховому событию.

5.5.2. При расчете Страховой выплаты по риску «посто-
янная полная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая» вычитаются Страховые вы-
платы по рискам «постоянная частичная нетрудо-
способность» и «постоянная полная нетрудоспо-
собность», произведенные ранее:
5.5.2.1. В течение соответствующего года дей-

ствия Дополнительной программы 
страхования, если несколько Страховых 
случаев наступают в результате разных 
несчастных случаев;

5.5.2.2. В течение всего срока действия Допол-
нительной программы страхования, если 
несколько Страховых случаев наступают 
в результате одного и того же несчастного 
случая. 

ВАЖНО
Здесь и далее по всем рискам, указанным в Дополнительной 
программе страхования: по одному Страховому случаю за 
весь срок действия Дополнительной программы страхова-
ния Страховщик выплатит не более Страховой суммы, ука-
занной по соо тветствующему Страховому событию. В случае 
разных Страхо-вых случаев Страховщик выплатит за 1 (один) 
год действия Дополнительной программы страхования не 
более Страховой суммы, указанной по данному Страховому 
событию.

ПРИМЕР 1
В течение одного года действия Дополнительной програм-
мы страхования Застрахованное лицо дважды попадало в 
ДТП, в результате чего было несколько тяжелых травм (по-
стоянная частичная нетрудоспособность). По первому Стра-
ховому случаю было выплачено 70 % от Страховой суммы, а 
по второй травме, по которой полагалась выплата 50 %, было 
выплачено только 30 % (100 % минус 70 %).

ПРИМЕР 2
В течение одного года действия Дополнительной програм-
мы страхования Застрахованное лицо попало в ДТП, в ре-
зультате чего была тяжелая травма (постоянная частичная 
нетрудоспособность). По Страховому случаю было выпла-
чено 50 % от  Страховой суммы. На следующий год Застра-
хованное лицо вторично попало в ДТП и получило другую 
тяжелую травму (постоянная полная нетрудоспособность). 
Страховщик выплачивает по постоянной полной нетрудо-
способности 100 % от Страховой суммы без учета предыду-
щих Страховых выплат (так как вторая травма не явилась 
последствием первого несчастного случая и произошла на 
втором году действия Дополнительной программы страхо-
вания).

5.5.3. По риску «постоянная полная нетрудоспособ-
ность в результате несчастного случая» также при-
знаются Страховым случаем события, указанные в 
Таблице №1.

 5.5.4. Таблица №1. Страховые выплаты по риску «По-
стоянная полная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая (Телесные повреждения при 
страховании детей)»:

Характер повреждения Страховые выплаты, в % от Стра-
ховой суммы по данному риску

1. Полная и невосполнимая потеря зрения на 
оба глаза 100 %

2. Полная и невосполнимая потеря слуха на оба 
уха травматического происхождения 100 %

3. Удаление нижней челюсти 100 %

4. Полная и невосполнимая потеря речи 100 %

5. Полная потеря обеих верхних конечностей на 
уровне локтевого сустава или выше 100 %

6.

Полная потеря одной верхней конечности 
на уровне лучезапястного сустава или выше 
и  одной нижней конечности на уровне голе-
ностопного сустава или выше 

100 %

7. Полная потеря обеих нижних конечностей на 
уровне голеностопного сустава или выше 100 %

5.6. Условия Страховых выплат по риску «постоянная ча-
стичная нетрудоспособность в результате несчастного 
случая» или «телесные повреждения» (при страховании 
детей).
5.6.1. Если в результате несчастного случая, произошед-

шего в течение срока действия Дополнительной 
программы страхования, Застрахованное лицо 
получит телесные повреждения, которые приве-
дут к постоянной частичной нетрудоспособности, 
Страховщик осуществит Страховую выплату ис-
ходя из Страховой суммы, указанной в Специфи-
кации Полиса по данному Страховому событию, 
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и процента от Страховой суммы, указанного в Та-
блице № 2, в зависимости от тяжести телесных по-
вреждений.

5.6.2. Страховая выплата осуществляется в пределах 
Страховой суммы, установленной в Специфика-
ции Полиса по данному Страховому событию. При 
расчете Страховой выплаты по риску «постоянная 
частичная нетрудоспособность в результате не-
счастного случая» вычитаются Страховые выплаты 
по рискам «постоянная частичная нетрудоспо-
собность» и «постоянная полная нетрудоспособ-
ность», произведенные ранее:
5.6.2.1. В течение соответствующего года дей-

ствия Дополнительной программы 
страхования, если несколько Страховых 
случаев наступают в результате разных 
несчастных случаев;

5.6.2.2. В течение всего срока действия Допол-
нительной программы страхования, если 
несколько Страховых случаев наступают 
в результате одного и того же несчастного 
случая.  

5.6.3. Если Застрахованным лицом получено несколько 
телесных повреждений, указанных в Таблице № 2, 
Страховая выплата осуществляется в пределах 
Страховой суммы, установленной в Специфика-
ции Полиса по данному Страховому событию.

5.6.4. Если в соответствии с Заявлением о страхова-
нии Застрахованное лицо является  левшой, то 
установленные в Таблице №2 процентные соот-
ношения для левых и правых конечностей будут 
заменены на противоположные. Если в Заявле-
нии о страховании отсутствует соответствующая 
информация, и эти сведения не были сообщены 
Страховщику до наступления Страхового собы-
тия в письменной форме, то Застрахованное лицо 
признается правшой в целях осуществления Стра-
ховой выплаты.

5.6.5. Таблица № 2. Страховая выплаты по риску «посто-
янная частичная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая (Телесные повреждения при 
страховании детей)»:

Характер повреждения Страховые выплаты, в % от Страхо-
вой суммы по данному риску

1. ГОЛОВА

1.1. Дефект (нарушение целостности) кости 
черепа по всей толщине кости:

– поверхность более 6 см2 40 %

– поверхность от 3 до 6 см2 20 %

– поверхность менее 3 см2 10 %

1.2. Частичное удаление нижней челюсти 
или одной из двух костей верхней че-
люсти 

40 %

1.3. Полная потеря одного глаза 40 %

1.4. Полная глухота на одно ухо 30 %

2. ВЕPХНИЕ КОНЕЧНОСТИ ПРАВАЯ ЛЕВАЯ

2.1. Потеря (утрата) одной верхней конеч-
ности на уровне локтевого сустава 

60 % 50 %

2.2. Повреждение локтевой или лучевой 
кости (определенное и неизлечимое 
поражение), повлекшее за собой де-
фект трети и более кости

50 % 40 %

2.3. Полный паралич верхней конечности 
(неизлечимое поражение нервов) 

65 % 55 %

2.4. Полное поражение огибающего нерва 20 % 15 %

2.5. Анкилоз плечевого сустава 40 % 30 %

2.6. Анкилоз локтевого сустава с фиксаци-
ей в удобной позиции 

25 % 20 %

2.7. Анкилоз локтевого сустава с фиксаци-
ей в неудобной позиции  

40 % 35 %

2.8. Значительная потеря костного веще-
ства двух костей предплечья (опреде-
ленное и неизлечимое поражение) 

40 % 30 %

Таблица №2 

Характер повреждения Страховые выплаты, в % от Страхо-
вой суммы по данному риску

2.9. Плегия медиального нерва 45 % 35 %

2.10. Плегия лучевого нерва выше уровня 
лучезапястного сустава

40 % 35 %

2.11. Плегия лучевого нерва на уровне луче-
запястного сустава и ниже

20 % 15 %

2.12. Плегия локтевого нерва 30 % 25 %

2.13. Анкилоз кисти с фиксацией в удобной 
позиции (вверх тыльной стороной) 

20 % 15 %

2.14. Анкилоз лучезапястного сустава с фик-
сацией в неудобной позиции (сгиба-
ние, деформирующее разгибание или 
перевернутое положение)

30 % 25 %

2.15. Полная потеря первого (большого) 
пальца кисти

20 % 15 %

2.16. Частичная потеря первого пальца (ног-
тевой фаланги) 

10 % 5 %

2.17. Полный анкилоз сустава первого паль-
ца 

20 % 15 %

2.18. Полная потеря второго пальца 15 % 10%

2.19. Полная потеря двух фаланг второго 
пальца 

10 %   8 %

2.20. Полная потеря ногтевой фаланги вто-
рого пальца 

5 %  3 %

2.21. Одновременная потеря первого и вто-
рого пальцев 

35 % 25 %

2.22. Полная потеря первого и любого дру-
гого пальца, кроме второго

25 % 20%

2.23. Полная потеря двух пальцев, кроме 
первого и второго пальцев 

12 %  8%

2.24. Полная потеря четырех пальцев, вклю-
чая первый палец 

45 % 40 %

2.25. Полная потеря четырех пальцев, ис-
ключая первый палец 

40 % 35 %

2.26. Полная потеря третьего пальца 10 %   8 %

2.27. Полная потеря одного пальца, исклю-
чая первый, второй и третий пальцы 

  7 %   3 %

3. НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ

3.1. Полная потеря бедренной кости на 
уровне верхней трети 

60 %

3.2. Полная потеря бедренной кости на 
уровне нижней трети 

50 %

3.3. Полная потеря ступни (тибиально-
пpедплюсневое вычленение) 

45 %

3.4. Частичная потеря ступни (подлоды-
жечно-костевое вычленение)

40 %

3.5. Частичная потеря ступни (сеpединно-
пpедплюсневое вычленение)

35 %

3.6. Частичная потеря ступни (пpедплюсне-
плюсневое вычленение) 

30 %

3.7. Полный паралич нижней конечности 
(неизлечимое нервное поражение) 

60 %

3.8. Плегия наружного подколенного и/или 
седалищного нерва 

30 %

3.9. Плегия внутреннего подколенного и/
или седалищного нерва

20 %

3.10. Плегия двух нервов (наружного и вну-
треннего подколенного или седалищ-
ного нерва) 

40 %

3.11. Анкилоз тазобедренного сустава 40 %

3.12. Анкилоз коленного сустава 20 %

3.13. Диафиз (трубчатая часть) бедренной 
кости, исключая суставы, или обеих ко-
стей голени (неизлечимое состояние) 

60 %
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Таблица №2 

Характер повреждения Страховые выплаты, в % от Страхо-
вой суммы по данному риску

3.14. Потеря костного вещества надколен-
ной чашечки с отделением фрагментов 
и осложнением движений при вытяги-
вании ноги

40 %

3.15. Потеря костного вещества надколен-
ной чашечки при сохранении подвиж-
ности 

20 %

3.16. Укорочение нижней конечности на 
5 см и более

30 %

3.17. Укорочение нижней конечности 
от 3  (включительно) до 5 см 

20 %

3.18. Укорочение нижней конечности 
от 1 (включительно) до 3 см 

10 %

3.19. Полная потеря всех пальцев стопы 25 %

3.20. Потеря четырех пальцев стопы, вклю-
чая первый палец 

20 %

3.21. Полная потеря четырех пальцев стопы, 
кроме первого (большого) пальца

10 %

3.22. Полная потеря первого (большого) 
пальца стопы 

10 %

3.23. Полная потеря двух пальцев стопы   5 %

3.24. Потеря одного пальца стопы, кроме 
первого (большого) пальца 

  3 %

5.7. Договор страхования может предусматривать страхо-
вую выплату в рассрочку (если это указано в Специфи-
кации полиса), в виде ежемесячных платежей в тече ние 
периода, указанного в Спецификации полиса.

5.8. Список документов, необходимых для принятия реше-
ния Страховщиком о признании события Страховым 
случаем:
5.8.1. Смерть в результате несчастного случая: 

5.8.1.1. Подписанное Заявление на страховую 
выплату по форме Страховщика от каждо-
го Выгодоприобретателя с указанными в 
нем банковскими реквизитами (должны 
быть заполнены строго все поля формы 
для внесения реквизитов). В случае, когда 
Выгодоприобретателем является несо-
вершеннолетний ребенок, то банковские 
реквизиты ребенка.

5.8.1.2. Если Выгодоприобретатель не назначен 
– оригинал или нотариально заверенная 
копия Свидетельства о праве на наслед-
ство (с обязательным указанием наследо-
вания Страховой выплаты и наследуемой 
доли) или справка от нотариуса с указани-
ем круга наследников. 

5.8.1.3. Копия, заверенная нотариусом или отде-
лом ЗАГС, свидетельства о смерти.

5.8.1.4. Оригинал или копия, заверенная нотари-
усом или выдавшим учреждением, одно-
го из следующих документов с указанием 
причины смерти:
5.8.1.4.1. Справка о смерти;
5.8.1.4.2. Медицинское  свидетельство 

о смерти;
5.8.1.4.3. Акт судебно-медицинского ис-

следования трупа;
5.8.1.4.4. Посмертный эпикриз.

5.8.1.5. Копия всех заполненных страниц паспор-
та Выгодоприобретателя. В случае, когда 
Выгодоприобретателем является несо-
вершеннолетний ребенок, то копия Сви-
детельства о рождении ребенка.

5.8.2. Постоянная частичная нетрудоспособность в  ре-
зультате несчастного случая, Переломы, Ожоги, 
Мелкие травмы, Госпитализация, Реабилитация, 
Проведение хирургической операции:
5.8.2.1. Подписанное Заявление на страховую вы-

плату по форме Страховщика от Застрахо-

ванного лица/законного представителя 
с указанными в нем банковскими рекви-
зитами Застрахованного лица.

5.8.2.2. Оригинал или копия, заверенная вы-
давшим учреждением, официального 
медицинского документа, с указанием 
информации по факту несчастного слу-
чая: точный диагноз, результаты инстру-
ментальных и лабораторных методов ис-
следования, проведенные медицинские 
мероприятия/оказанная медицинская по-
мощь.

5.8.3. Постоянная полная нетрудоспособность в резуль-
тате несчастного случая:
5.8.3.1. Подписанное Заявление на страховую вы-

плату по форме Страховщика от Застрахо-
ванного лица/законного представителя с 
указанными в нем банковскими реквизи-
тами Застрахованного лица.

5.8.3.2. Копия, заверенная нотариусом или вы-
давшим учреждением, Справки об инва-
лидности.

5.8.3.3. Копия, заверенная выдавшим учреждени-
ем, документа с указанием причины уста-
новления инвалидности:
5.8.3.3.1. Протокол проведения медико-

социальной экспертизы (МСЭ);
5.8.3.3.2. Направление на МСЭ.

5.8.4. По требованию Страховщика Выгодоприобрета-
тель в дополнение к документам, перечисленным 
в п. 5.8.1–5.8.3 настоящих Полисных условий предо-
ставляет документы из перечня ниже:
5.8.4.1. Копия, заверенная выдавшим учрежде-

нием, Постановления о возбуждении или 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
(если расследование проводилось);

5.8.4.2. Оригинал или копия, заверенная выдав-
шим учреждением, Медицинского заклю-
чения о  результатах исследования крови 
Застрахованного лица на наличие алкого-
ля, наркотических, токсических веществ;

5.8.4.3. Если причиной явился несчастный случай 
на производстве: Акт о несчастном случае 
на производстве по утвержденной упол-
номо-ченным органом форме (оригинал 
или заверенная копия);

5.8.4.4. Если причиной несчастного случая яви-
лось ДТП: 
5.8.4.4.1. Оригинал или копия, заверен-

ная выдавшим учреждением, 
постановления о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении/ уголовного 
дела в  установленной уполно-
моченным органом форме и 
приложения к указанным доку-
ментам при условии, что такое 
приложение предусмотрено 
нормативным правовым актом 
МВД, с указанием участников 
происшествия и пострадавших;

5.8.4.4.2. Оригинал или копия, заверен-
ная выдавшим учреждением, 
Протокола медицинского ос-
видетельствования для уста-
новления факта употребления 
алкоголя, нар-котических, ток-
сических веществ (в случае, ког-
да Застрахованное лицо – води-
тель). 

5.8.4.5. Результаты лабораторных или инструмен-
тальных методов исследования (рентге-
новские снимки, результаты КТ или МРТ 
исследования, CD-диски или другие но-
сители информации с результатами ис-
следования, гистологические препараты/
парафиновые блоки). 
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5.9. Страховщик может принять решение об осуществлении 
Страховой выплаты без предоставления части докумен-
тов, указанных в п. 5.8 Полисных условий, или принять 
решение об осуществлении Страховой выплаты на ос-
новании документов, представленных в иной форме, 
или иных документов, аналогичных указанным в п. 5.8 
Полисных условий, если на их основании представляет-
ся возможным сделать вывод об обстоятельствах насту-
пления Страхового случая и определить размер Страхо-
вой выплаты.

5.10. При наступлении события и признании его Страховым 
случаем Страховщик производит Страховую выплату в 
течение 60 (шестидесяти) дней после получения всех 
необходимых документов, предусмотренных п. 5.8 насто-
ящих Полисных условий.

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.

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

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

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

служебных обязанностей в период действия До-
полнительной программы страхования, занятым 
в следующих профессиях:

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

 События, перечисленные в Спецификации По-
лиса, несмотря на указанное выше, могут при-
знаваться Страховыми случаями, если Дополни-
тельная программа страхования была заключена 
с согласия Страховщика с применением установ-
ленных Страховщиком повышающих коэффици-
ентов к Страховой премии (взносу) в соответству-
ющем Дополнительном соглашении к Договору 
страхования.

ВАЖНО
Страховщик может принять на страхование проходящих 
срочную военную службу в Вооруженных Силах РФ на усло-
виях, определяемых Страховщиком.

6.1.2. Во время участия в военных маневрах, учениях, 
испытаниях военной техники или иных подобных 

операциях в качестве военнослужащего, либо 
гражданского служащего;

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

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

в террористической деятельности;
6.2.2. Совершение или попытка совершения Застрахо-

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

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

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

6.2.5. Наличие у Застрахованного лица ВИЧ-инфекции 
или СПИДа, Туберкулеза;

6.2.6. Бактериальные инфекции, за исключением инфи-
цирования, произошедшего через случайный по-
рез или рану. В отношении событий, возникших в 
результате болезни, исключение не применяется;

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

6.2.8. Беременность Застрахованного лица;
6.2.9. Остеопороз или другие ослабляющие кости забо-

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

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

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

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

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

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

6.2.15. Занятие Застрахованного лица любым видом 
спорта на профессиональном уровне, включая со-
ревнования и тренировки, а также занятие следу-
ющими видами спорта на любительской основе: 
авто-, мотоспорт, любые виды конного спорта, воз-
душные виды спорта, альпинизм и скалолазание, 
контактные виды единоборств, стрельба, подво-
дное плавание.
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ВАЖНО
Страховщик может признать Страховым случаем события, 
произошедшие во время занятия указанными в данном пун-
кте видами спорта на любительской основе, если Дополни-
тельная программа страхования заключена с применением 
установленных Страховщиком повышающих коэффициен-
тов, о чем Страхователь будет уведомлен в сопроводитель-
ном письме к Специ фикации Полиса.

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

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

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

6.2.18. Полет Застрахованного лица на любом самолете, 
вертолете или другом летательном аппарате, в том 
числе парашютом, планером, дельтапланом, за ис-
ключением полета в качестве пассажира маршру-
тов пассажирских авиакомпаний, совершаемых 
лицензированными перевозчиками по опублико-
ванному расписанию (включая чартерные рейсы);

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

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

воре понимается следующее: война или военные 
операции, мировая война (в одинаковой мере как 
объявленная, так и не объявленная), вторжение, 
действия внешних врагов, военные действия, во-
енный мятеж, бунт, общественные беспорядки, 
гражданская война, восстание, революция, заго-
вор, захват, узурпация власти военными, военное 
положение, либо период осады, либо любые со-
бытия или основания для объявления войны.

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

6.3.3. Любого воздействия ядерного взрыва, радиации 
или радио активного заражения.

ВАЖНО
Если в Спецификации Полиса указаны Страховые события, 
отличные от п. 4.2 настоящих Полисных условий, то допол-
нительные исключения по ним указаны в соответствующем 
разделе Дополнительных полисных условий страхования, 
Дополнительных полисных условиях страхования «Диагно-
стирование или наступление критических заболеваний или 
состояний (31)» и Дополнительных полисных условиях стра-
хования «Диагностирование или наступление критических 
заболеваний или состояний (7)».

7.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕ-
НЕНИЙ И ПРОДЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

7.1. Дополнительная программа страхования заключается 
на основании письменного Заявления Страхователя, 
если иное не предусмотрено Спецификацией Полиса, 
путем вручения Страхователю Спецификации Полиса, 
подписанной Страховщиком.

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

 Список документов, необходимых для заключения До-
полнительной программы 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.

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 
имеет право запросить документы из списка, ука-
занного 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 ко-
торых 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 
проходило лечение, находится или нахо-
дилось 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 исследований, иммуноло-
гических исследований, бактериологиче-
ских исследований, эндоскопических ис-
следований).

7.2. При заполнении Заявления на заключение Дополни-
тельной программы страхования Страхователь обязан 
сообщить Страховщику известные ему обстоятельства, 
имеющие существенное значение для определения ве-
роятности наступления Страхового случая.

 Под обстоятельствами, имеющими существенное значе-
ние, понимается информация, указанная в таком Заяв-
лении о страховании и иных документах, предоставлен-
ных Страховщику по его запросу.

 Если после заключения Дополнительной программы 
страхования будет установлено, что Страхователь и (или) 
Застрахованное лицо сообщили Страховщику заведо-
мо ложные сведения, Страховщик вправе потребовать 
признания Дополнительной программы страхования 
недействительной в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
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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 
Дополнительная программа страхования может быть при-
знана недействи-тельной, и Страховые премии (взносы) воз-
врату не подлежат.

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

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

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

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

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

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

7.6. Дополнительная программа страхования может быть из-
менена (например, увеличение или уменьшение Стра-
ховой суммы, периодичности уплаты Страховой премии 
(взносов) и т.д.) на основании письменного заявления 
Страхователя и по соглашению со Страховщиком в лю-
бую Дату годовщины Дополнительной программы стра-
хования. Изменения оформляются Дополнительным 
соглашением к Договору страхования, являющимся не-
отъемлемой частью Договора страхования.

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

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

7.8. Вся корреспонденция по Договору страхования 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 договорны-
ми правоотношениями считаются направленными сто-
ронами в адрес друг друга, только если они составлены 
в письменной форме.

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

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

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

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

8.4. Страховая премия (взнос) подлежит оплате Страховате-
лем путем безналичного перечисления на расчетный 
счет Страховщика или наличными денежными сред-
ствами. Обязательства Страхователя по оплате страхо-
вой премии (взноса) считаются исполненными в разме-
ре внесенных денежных средств:

 –  при безналичной форме расчетов: с момента под-
тверждения исполнения перевода обслуживающей 
Страхователя кредитной организацией.;

 –  при оплате путем перевода наличных денежных 
средств без открытия банковского счета: с момента 
внесения Страхователем наличных денежных средств 
кредитной организации либо банковскому платежно-
му агенту (субагенту);

 –  при оплате наличными денежными средствами: с мо-
мента внесения наличных денежных средств Стра-
ховщику либо его уполномоченному представителю 
и выдачи Страхователю установленного действующим 
законодательством документа, подтверждающего вне-
сение наличных денежных средств.

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

8.5. Порядок уплаты Страховой премии (взносов) опреде-
ляется Договором страхования. Договором страхования 
может быть предусмотрен следующий порядок уплаты 
Страховой премии (взносов): единовременно или рав-
ными платежами с периодичностью оплаты, установлен-
ной в Договоре страхования. При периодичности опла-
ты Страховой премии (взносов) чаще, чем 1 (один) раз в 
год, Страховщик применяет повышающий коэффициент 
при расчете Страховой премии (взноса).

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

8.6. Дополнительной программой страхования предус-
матривается предоставление Страхователю льготно-
го периода для уплаты очередной Страховой премии 
(взноса). Под льготным периодом понимается период, в 
течение которого страхование действует в соответствии 
с п. 8.7 настоящих Полисных условий. Льготный период 
составляет 30  (тридцать) дней и начинается с даты опла-
ты очередной Страховой премии (взноса), в которую 
Страховая премия (взнос) не была уплачена.
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8.7. Если в течение льготного периода Страхователь не опла-
тил очередную Страховую премию (взнос), то действие 
страхования прекращается. Если Страховой случай на-
ступил в течение льготного периода, то Страховщик 
вправе уменьшить Страховую выплату на сумму неопла-
ченной Страховой премии (взносов), которые Страхо-
ватель должен был оплатить в соответствии с Дополни-
тельной программой страхования.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Положения Основных полисных условий страхования жизни 
и от несчастных случаев и болезней применяются к Допол-
нительной программе страхования от несчастных случаев и 
болезней, если иное не предусмотрено настоящими Полис-
ными условиями.

10.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

10.1. Действие Дополнительной программы страхования 
прекращается:
10.1.1. По истечении срока его действия;
10.1.2. По инициативе Страхователя в любое время. Стра-

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

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

10.1.4. Исполнения Страховщиком в полном объеме обя-
зательств по Дополнительной программе страхо-
вания;

10.1.5. Соглашения сторон о намерении досрочно пре-
кратить действие Дополнительной программы 
страхования с уведомлением друг друга письмен-
но;

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

10.1.7. Принятия судом Российской Федерации решения 
о признании Дополнительной программы страхо-
вания недействительным;

10.1.8. В иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.

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

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

вателя – физического лица:

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

10.3.1.2. Копия всех заполненных страниц паспор-
та Страхователя.

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

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

10.3.2.2. Копия документа, подтверждающего пол-
номочия лица, подписавшего Заявление 
на досрочное расторжение Дополнитель-
ной программы страхования, заверенная 
печатью юридического лица.

10.3.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момен-
та получения Заявления досрочное расторжение 
Дополнительной программы страхования Стра-
ховщиком дополнительно могут быть запрошены 
документы из перечня ниже:
10.3.3.1. Копии документов, подтверждающие 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, подтверждающие 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
Положения Основных полисных условий страхования жизни 
и от несчастных случаев и болезней применяются к Допол-
нительной программе страхования от несчастных случаев и 
болезней, если иное не предусмотрено настоящими Полис-
ными условиями.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Положения Основных полисных условий страхования жизни 
и от несчастных случаев и болезней применяются к Допол-
нительной программе страхования от несчастных случаев и 
болезней, если иное не предусмотрено настоящими Полис-
ными условиями.

Примечание:  Полисные условия разработаны на основании Правил страхования от несчастных случаев и болезней 
№200-01 от 01.12.2022 года.
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