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ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ «ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ИЛИ НАСТУПЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ИЛИ СОСТОЯНИЙ (50)»

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом генерального директора 

ООО «Совкомбанк страхование жизни»
от 01.12.2022 года

Настоящие Полисные условия составляют неотъемлемую часть Договора страхования и являются документом, связывающим 
стороны (здесь и далее – Страхователь и Страховщик) обязательствами по Договору. Содержащиеся в тексте Полисных условий 
комментарии и пояснения в рамках не являются частью Договора страхования и носят исключительно информационный ха-
рактер.

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью 
«Сов комбанк страхование жизни», или ООО  «Сов комбанк 
страхование жизни», созданное и действующее по законода-
тельству Российской Федерации.
Страхователь – дееспособное физическое лицо или юриди-
ческое лицо, заключившее со Страховщиком Договор страхо-
вания в  соответствии с  настоящими Полисными условиями. 
При этом Страхователями могут выступать как российские, 
так и иностранные юридические и физические лица.
Застрахованное лицо – физическое лицо в возрасте от  18 
до 75 лет на дату окончания (65 лет на дату заключения) Дого-
вора страхования, в отношении здоровья которого заключен 
и действует Договор страхования.

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

Выгодоприобретатель (-ли) – одно или несколько физиче-
ских или юридических лиц, назначенных Страхователем с 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 2020 года. Датой годовщины Договора страхования 
будет 28 июля каждого года, начиная с 2021 года.

Несчастный случай означает внезапное кратковременное 
внешнее воздействие, повлекшее за собой телесное повреж-
дение или смерть Застрахованного лица, причиной которого 
не являются заболевания или врачебные манипуляции, если 
такое событие произошло в период действия Договора стра-
хования независимо от  воли Страхователя и  (или) Застрахо-
ванного лица, и (или) Выгодоприобретателя. Согласно усло-
виям настоящего Договора страхования понятие «несчастный 
случай» включает отравление, за исключением случаев, опи-
санных в разделе 6 Полисных условий. 
Самоубийство не является несчастным случаем. 
Солнечные ожоги, а также иные термические поражения, 
явившиеся следствием намеренных действий со стороны За-
страхованного лица (например, вследствие посещения соля-
рия) не являются не счастным случаем.
Телесное повреждение – нарушение физической целостно-
сти организма, понесенное Застрахованным лицом в течение 
периода действия Договора страхования, причиненное на-
прямую, независимо от  других причин, в  результате непре-
одолимого, случайного внешнего воздействия. Не  включает 
в себя заболевания.
Болезнь (Заболевание) – любое нарушение состояния здо-
ровья, не  вызванное несчастным случаем, диагностирован-
ное квалифицированным врачом на основании объективных 
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симп томов жизнедеятельности 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 имеют силу следую-
щие определения критических заболеваний/состояний, ука-
занных в п. 4.1 настоящих Полисных условий:
1.1 Рак
 Злокачественное новообразование, характеризующее-

ся быстрым ростом аномальных клеток, прорастающих 
за пределы своих обычных границ и способных про-
никать в близлежащие части тела и распространяться в 
другие органы. Определение включает также лейкемию, 
лимфомы, болезнь Ходжкина, астроцитомы (со степенью 
злокачественности не ниже 2).

 Диагноз должен быть подтвержден гистологическим за-
ключением и врачом-онкологом.

 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 является Раком:
  – доброкачественное новообразование;
  – новообразование (carcinoma) in situ;
  – интраэпителиальная неоплазия молочной железы;
  –  цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN-1, 

CIN-2 и CIN-3);
  –  рак кожи за исключением меланомы при наличии хотя 

бы одного признака из указанных далее: более 1,5 мм 
толщина меланомы по шкале Бреслоу (Breslow) или бо-
лее 3 уровня инвазии меланомы по Кларку (Clark).

  –  раковая опухоль предстательной железы, отнесенная 
по результатам гистологического анализа ко всем ва-
риантам класса T1 по классификации TNM; папилляр-
ная микрокарцинома щитовидной железы менее 1 см в 
диаметре (в том числе мультифокальная опухоль с диа-
метром каждого из очагов менее 1 см); папиллярная 
карцинома мочевого пузыря (диаметром менее 1 см); 
хронический лимфоцитарный лейкоз в стадии ниже 
RAI 3.

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

ствующая всем перечисленным ниже критериям:
  –  опухоль удалена хирургическим путем или, в случае ее 

неоперабельности, является причиной стойкой очаго-
вой неврологической симптоматики, соответствующей 
локализации опухоли;

  –  наличие опухоли должно быть подтверждено вра-
чом-нейрохирургом, а также результатами магнитно-
резонансной томографии (МРТ) или компьютерной 
томографии (КТ) или других достоверных методов ме-
дицинской визуализации.

 Не признаются Страховыми случаями следующие забо-
левания (состояния): кисты; гранулемы; паразитарные 
заболевания; сосудистые мальформации; любые гемато-
мы; опухоли гипофиза и спинного мозга.

1.3. Инфаркт миокарда
 Клиническая форма ишемической болезни сердца, ха-

рактеризующаяся развитием некроза участка миокарда, 
обусловленного недостаточностью его кровоснабжения.

 Диагноз Инфаркта миокарда, поставленный врачом-
кардиологом, должен быть подтвержден наличием всех 
следующих диагностических признаков:

 1.  Характерные для инфаркта миокарда признаки: ти-
пичная боль в грудной клетке и/или атипичная боль 
в области живота (при абдоминальной форме) и/или 
боль в области головы (при церебральной форме), 
приступ удушья (при астматической форме).

 2.  Изменения, характерные для инфаркта миокарда, 
выявленные при

    электрокардиографическом исследовании – ЭКГ (но-
вые изменения: подъем или снижение сегмента ST, 

инверсия зубца T, появление патологического зубца 
Q, острая блокада левой ножки пучка Гиса (ЛНПГ))

  и/или
    эхокардиографическом исследовании-ЭхоКГ (сниже-

ние фракции выброса сердца, участок миокарда с на-
рушенной сократимостью)

  и/или
    ангиографическом исследовании (стеноз/тромбоз 

или эмболия коронарной артерии)
 3.   Соответствующий диагнозу «Инфаркт миокарда» 

уровень специфических ферментов в крови (КФК-
МВ, Тропонинов (T или I) и/или других специфиче-
ских биохимических маркеров.

 Не являются Инфарктом миокарда: безболевые формы 
инфаркта миокарда, другие острые коронарные синдро-
мы, инфаркт миокарда, не подтвержденный острыми из-
менениями по результатам ЭКГ, ЭхоКГ или при ангиогра-
фического исследования.

1.4. Инсульт
 Острое нарушение мозгового кровообращения с разви-

тием инфаркта (омертвления) участка мозговой ткани и/
или кровоизлияния (геморрагии) в вещество головного 
мозга, вызывающее стойкую очаговую неврологическую 
симптоматику, сохраняющуюся, по меньшей мере в те-
чение 3 (трех) месяцев с момента нарушения мозгового 
кровообращения.

 Диагноз Инсульт, первично установленный врачом-не-
врологом/нейрохирургом, должен быть подтвержден 
результатами магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
или компьютерной томографии (КТ) головного мозга 
или других достоверных методов медицинской визуа-
лизации, а также медицинским заключением о наличии 
стойкой очаговой неврологической симптоматики, соот-
ветствующей локализации инсульта, сохраняющейся на 
протяжении 3 (трех) месяцев с момента нарушения моз-
гового кровообращения.

 Не являются Инсультом: преходящие формы нарушения 
мозгового кровообращения; травматические поврежде-
ния головного мозга; глиоз головного мозга; инсульты 
без неврологической симптоматики.

1.5. Аортокоронарное шунтирование
 Операция, выполненная с целью коррекции проходи-

мости одной или более стенозированных / закупорен-
ных коронарных артерий методом шунтирования.

 Операция должна быть впервые рекомендована к про-
ведению Застрахованному лицу в течение срока стра-
хования. Необходимость проведения операции должна 
быть обоснована результатами коронарной ангиогра-
фии.

 Настоящее определение не включает ангиопластику, 
любые другие манипуляции на артериях .

1.6. Хирургическое лечение клапанов сердца
 Операция, выполненная с целью замены одного или бо-

лее пораженных клапанов сердца искусственным кла-
паном, включая биологический протез. Определение 
включает замену аортальных, митральных, трикуспи-
дальных или пульмональных (легочной артерии) кла-
панов сердца их аналогами вследствие развития сте-
ноза/недостаточности или комбинации этих состояний, 
впервые выявленных у Застрахованного лица в течение 
срока страхования. Определение не включает вальвуло-
томию, вальвулопластику, а также другие виды лечения, 
проводимые без пересадки (замены) клапанов и проце-
дуры по коррекции ранее имплантированных клапанов. 
Страховым событием признается проведение хирурги-
ческой операции  с целью замены клапана(-ов) сердца, 
вследствие заболевания, диагностированного впервые 
в течение срока страхования.

1.7. Хирургическое лечение заболеваний аорты
 Операция, выполненная на грудном или брюшном от-

деле аорты с целью коррекции аневризмы, сужения, 
обструкции или расслоения, впервые выявленных у За-
страхованного лица в течение срока страхования. Под 
термином аорта в настоящем определении понимается 
ее грудная и брюшная части; ветви аорты из покрытия 
исключаются.

 Не признаются страховыми случаями малоинвазивные 
или внутриартериальные методики, включая ангиопла-
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стику, стентирование. Страховым событием признается 
проведение хирургической операции, вследствие забо-
левания, диагностированного впервые в течение срока 
страхования.

1.8. Первичная легочная гипертензия
 Заболевание неизвестного происхождения, характери-

зующееся стойким повышением кровяного давления 
в сосудистом русле легочной артерии. Диагноз должен 
быть подтвержден врачом при наличии следующих кри-
териев:

  – давление в легочной артерии 30 мм рт.ст. или выше;
  –  ЭКГ- и ЭХО-КГ (или других инструментальных методов 

исследований)-признаки гипертрофии или дилатации 
правого желудочка сердца, сохраняющиеся на про-
тяжении по меньшей мере 3 (трех) месяцев, что под-
тверждается медицинскими документами.

 Легочная гипертензия, связанная с заболеванием лег-
ких, тромбоэмболической болезнью легких, врожден-
ным заболеванием сердца, результатом алкогольной 
или наркотической зависимости исключается из насто-
ящего определения.

1.9. Почечная недостаточность
 Терминальная стадия почечной недостаточности, харак-

теризующаяся хроническим необратимым нарушением 
функции обеих почек, требующим регулярного приме-
нения гемодиализа или перитонеального диализа или 
трансплантации донорской почки.

 Дата страхового события определяется, как дата начала 
проведения процедуры регулярного диализа или дата 
проведения операции трансплантации донорской поч-
ки.

 Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля.

 Страховая выплата производится после получения Стра-
ховщиком документального подтверждения о начале 
процедуры регулярного диализа в отношении Застрахо-
ванного лица.

1.10. Терминальная стадия заболевания легких
 Тяжелое нарушение функции дыхания, подтвержденное 

врачом-пульмонологом, соответствующее всем нижепе-
речисленным критериям:

 1.  стойкое снижение объема форсированного выдоха 
за одну секунду (ОФВ1, FEV1) до значений менее 1 ли-
тра (проба Тиффно), сохраняющееся на протяжении 
по меньшей мере 3 (трех) месяцев, что подтверждает-
ся медицинским заключением, содержащим резуль-
таты измерений;

 2.  необходимость проведения постоянной кислород-
ной терапии;

 3.  стойкое снижение парциального напряжения кисло-
рода в артериальной крови (PaO2) до значений ме-
нее 55 мм. рт. ст.

1.11. Терминальная стадия заболевания печени
 Тяжелое необратимое поражение печени, сопрово-

ждающееся варикозным расширением вен пищевода. 
Диагноз должен быть подтвержден врачом-гастроэнте-
рологом и сопровождаться по меньшей мере одним из 
следующих состояний, продолжающимся на протяже-
нии не менее 3 (трех) месяцев:

  –  постоянная желтуха (показатель билирубина >2 мг/дл);;
  –  асцит средней степени тяжести;
  –  значение альбумина крови <3,5 г/дл
  –  печеночная энцефалопатия.
 Не являются страховым случаем: поражение печени 

стадии А по классификации Чайлд-Пью и заболевания 
печени, развившиеся вследствие злоупотребления ал-
коголем, наркотическими веществами или приема ле-
карственных препаратов без назначения врача, аутои-
мунные заболевания печени.

1.12. Кома III или IV степени
 Бессознательное состояние с отсутствием ответной ре-

акции на внешние раздражители или внутренние по-
требности организма, сохраняющееся на протяжении 
по меньшей мере 96 (девяноста шести) часов и требую-
щее на протяжении указанного периода использование 
систем жизнеобеспечения, имеющее следствием посто-
янные неврологические нарушения, подтвержденные 
результатами магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

или компьютерной томографии (КТ) головного мозга 
или других достоверных методов медицинской визуали-
зации.

 Из настоящего определения исключается коматозное 
состояние, развившееся вследствие злоупотребления 
наркотическими средствами и/или алкоголем.

1.13. Слепота (Потеря зрения)
 Полная и необратимая потеря зрения на оба глаза 

(острота зрения равна 0), не подлежащая медицинской 
коррекции, вследствие перенесенного заболевания или 
несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден 
врачом-офтальмологом по результатам специальных ис-
следований функции зрения, проведенных по направ-
лению Страховщика.

1.14. Глухота (Потеря слуха)
 Полная и необратимая потеря слуха на оба уха, не под-

лежащая медицинской коррекции, вследствие перене-
сенного заболевания или несчастного случая. Диагноз 
должен быть подтвержден врачом-оториноларинголо-
гом, а также результатами аудиометрии и измерения по-
рога слышимости, проведенных по направлению Стра-
ховщика.

 При этом результат аудиометрии должен составлять не 
менее +80Дб во всех частотах.

 Из настоящего определения исключаются состояния, 
когда Застрахованному лицу рекомендовано примене-
ние приспособления (или импланта), которое приводит 
к частичному или полному восстановлению слуха.

1.15. Потеря речи
 Полная и необратимая потеря способности говорить 

(выражать мысли членораздельными звуками, понят-
ными для окружающих) вследствие повреждения или 
заболевания голосовых связок, продолжающаяся не-
прерывно на протяжении по меньшей мере 6 (шести) 
месяцев и подтвержденная специалистом (оторинола-
рингологом) по направлению Страховщика.

 Из настоящего определения исключается потеря речи 
вследствие причин психогенного характера.

1.16. Паралич
 Полная и постоянная потеря двигательной функции как 

минимум двух конечностей по причине паралича вслед-
ствие несчастного случая или заболевания спинного 
или головного мозга, продолжающаяся непрерывно на 
протяжении по меньшей мере 6 (шести) месяцев и под-
твержденная врачом-специалистом соответствующего 
профиля на основании результатов медицинского об-
следования.

 Из настоящего определения исключаются состояния ча-
стичного паралича конечностей, временного паралича, 
синдром Гийена-Барре, а также случаи нарушения дви-
жений вследствие причин психогенного характера.

1.17. Обширные ожоги
 Обширные ожоги не менее 3-ей степени, занимающие 

не менее 20% поверхности тела Застрахованного лица 
или ожоги 2-ой и 3-ей степени, занимающие не менее 
50% поверхности тела Застрахованного лица. Диагноз 
должен быть подтвержден врачом-специалистом со-
ответствующего профиля, а также результатами изме-
рения площади ожога по таблице Лунда-Браудера или 
с помощью аналогичного метода оценки. Настоящее 
определение не включает солнечные ожоги.

1.18. Трансплантация жизненно важных органов, включая 
трансплантацию костного мозга

 Наличие абсолютных медицинских показаний (вслед-
ствие стойкого необратимого нарушения функции орга-
на) для проведения или подтверждение специалистом 
необходимости проведения или фактически проведен-
ной операции по пересадке от человека к человеку (в 
качестве реципиента), таких жизненно-важных органов 
как сердце, легкие, печень (целиком или части), подже-
лудочная железа, тонкий кишечник, почка или костный 
мозг.

 Страховым случаем является документально подтверж-
денная трансплантация (пересадка) либо включение 
Застрахованного лица в официальный лист ожидания 
на трансплантацию в течение срока страхования.

 Из настоящего определения исключается пересадка 
других органов/тканей (не упомянутых в данном опре-

SZCI50_01.12.2022



4

делении, а также пересадка печени (части печени), по-
казанная в результате заболевания печени, которое 
развилось вследствие злоупотребления алкоголем, нар-
котическими веществами или приема лекарственных 
препаратов без назначения врача.

1.19. Рассеянный склероз
 Заболевание, характеризующееся развитием очагов де-

миелинизации (не менее двух) в головном или спинном 
мозге, наличием типичных симптомов демиелинизации 
и нарушений моторной и сенсорной функций

 Окончательный диагноз «Рассеянный склероз», должен 
быть впервые установлен в течение срока страхования 
квалифицированным врачом-неврологом специализи-
рованного лечебного учреждения на основании клини-
ческой картины и результатов дополнительных исследо-
ваний:

 –  характерные признаки при компьютерной и магнитно-
резонансной томографии;

 –  специфические изменения состава спинномозговой 
жидкости.

 Обязательное условие для выплаты: Застрахованное 
лицо должно иметь показатели по шкале EDDS более 5, 
неврологические отклонения, впервые возникшие в пе-
риод страхования, отмечающиеся непрерывно на про-
тяжении не менее шести месяцев с даты установления 
диагноза, при подтверждении наличия очагов демиели-
низации.

1.20. Болезнь Паркинсона
 Диагноз болезни Паркинсона (идиопатическая/первич-

ная болезнь Паркинсона)
 Другие формы заболевания, вторичный паркинсонизм 

не входят в настоящее определение.
 Диагноз должен быть подтвержден врачом-неврологом 

при наличии не менее 2 (двух) из следующих клиниче-
ских признаков заболевания:

  –  мышечная ригидность;
  –  тремор;
  –  гипокинезия.
 Заболевание должно проявляться в постоянной, про-

должающейся на протяжении не менее 6 (шести) меся-
цев невозможности самостоятельно выполнять по мень-
шей мере три из шести элементарных бытовых действия 
перечисленных ниже:

  –  мыться (способность мыться в душе или в ванне), 
  –  одеваться (снимать или надевать на себя одежду, за-

стегиваться или расстегиваться)
  –  соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 

поддерживать приемлемый уровень гигиены, само-
стоятельно регулировать экскреторные функции), 

  –  подвижность (способность передвигаться дома или в 
пределах этажа),

  –  пониматься с кровати и садиться на стул и обратно
  –  самостоятельно есть/пить (но не готовить пищу).
 Описанные выше состояния должны быть подтвержде-

ны медицинскими документами.
1.21. Болезнь Альцгеймера/Тяжелое слабоумие в возрасте 

до 65 лет
 Окончательный диагноз «болезнь Альцгеймера» (пре-

сенильная деменция) установленный в возрасте до 
65 лет, связанный с ухудшением (утратой) умственных 
способностей, требующий социальной адаптации и по-
стоянного круглосуточного ухода. Диагноз должен быть 
подтвержден врачом-специалистом соответствующего 
профиля по направлению Страховщика, а также резуль-
татами когнитивных и инструментальных исследований 
(позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) головного 
мозга или других достоверных методов медицинской 
визуализации, применимых для установления диагноза 
болезни Альцгеймера), типичными для данного заболе-
вания.

 Заболевание должно проявляться в постоянной, про-
должающейся на протяжении не менее 6 (шести) меся-
цев невозможности самостоятельно выполнять по мень-
шей мере три из шести элементарных бытовых действия 
перечисленных ниже:

  –  мыться (способность мыться в душе или в ванне), 
 

 –  одеваться (снимать или надевать на себя одежду, за-
стегиваться или расстегиваться)

  –  соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 
поддерживать приемлемый уровень гигиены, само-
стоятельно регулировать экскреторные функции), 

  –  подвижность (способность передвигаться дома или в 
пределах этажа),

  –  пониматься с кровати и садиться на стул и обратно
  –  самостоятельно есть/пить (но не готовить пищу).
 Описанные выше состояния должны быть подтвержде-

ны медицинскими документами.
1.22. Энцефалит
 Воспаление мозга (полушарий головного мозга, ствола 

головного мозга или мозжечка) инфекционной приро-
ды, сопровождающееся стойкими очаговыми невроло-
гическими нарушениями, продолжающимися непре-
рывно в течение по меньшей мере 3 (трех) месяцев.

 Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля, а также результатами 
специальных исследований (например, анализа крови и 
цереброспинальной жидкости, магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ)).

 Энцефалиты не инфекционной природы из настоящего 
определения исключаются.

1.23. Менингит
 Воспаление оболочек головного и спинного мозга ин-

фекционной природы, сопровождающееся стойкими 
очаговыми неврологическими нарушениями, продол-
жающимися непрерывно в течение по меньшей мере 3 
(трех) месяцев.

 Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля, а также результатами 
специальных методов исследований (например, анали-
за крови и цереброспинальной жидкости, магнитно-ре-
зонансной томографии (МРТ) или компьютерной томо-
графии (КТ)).

 Менингиты не инфекционной природы из настоящего 
определения исключаются.

1.24. Тяжелая травма головы
 Под тяжелой травмой головы понимается состояние 

после черепно-мозговой травмы, сопровождающееся 
стойкими очаговыми неврологическими нарушениями, 
соответствующими локализации полученных повреж-
дений, продолжающимися непрерывно в течение по 
меньшей мере 3 (трех) месяцев. 

 Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля, а также результатами 
специальных методов исследований (например, магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) или компьютерной 
томографии (КТ) головного мозга).

 Повреждения спинного мозга не входят в настоящее 
определение.

1.25. Системная склеродермия
 Системное заболевание, вызывающее прогрессирую-

щий диффузный фиброз кожи, кровеносных сосудов и 
внутренних органов (с вовлечением сердца, легких или 
почек). Диагноз должен быть подтвержден врачом-спе-
циалистом соответствующего профиля на основании 
результатов гистологического исследования и анализа 
крови.

 Настоящее определение не включает следующие состо-
яния:

  –  локализованная склеродермия (линейная склеродер-
мия, кольцевидная склеродермия (morphea));

  –  эозинофильный фасцит;
  –  лимитированная склеродермия (CREST синдром).
1.26. Системная красная (эритематозная) волчанка с волча-

ночным нефритом
 Аутоиммунное заболевание, с повреждением тканей и 

клеток организма вследствие отложения в них патоген-
ных аутоантител и иммунных комплексов с поражением 
ткани почек и нарушением функции почек (волчаноч-
ный нефрит, с нарушением функции почек не менее III 
класса по результатам почечной биопсии в соответствии 
с классификацией Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ)).
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 Другие разновидности системной красной волчанки, та-
кие как дискоидная красная волчанка или формы забо-
левания, которые вызывают исключительно поражения 
суставов и изменения в составе крови исключаются из 
настоящего определения. 

 Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля на основании резуль-
татов гистологического исследования.

 Классификация волчаночного нефрита в соответствии с 
классификацией ВОЗ:

 Класс I – Нормальные клубочки почек.
 Класс II – Исключительно мезангиальные изменения.
 Класс III – Очаговый сегментарный или очаговый проли-

феративный гломерулонефрит.
 Класс IV – Диффузный пролиферативный гломеруло-

нефрит.
 Класс V – Диффузный мембранозный гломерулонефрит.
 Класс VI – Прогрессирующий склерозирующий гломеру-

лонефрит.
1.27. Апластическая анемия
 Хроническое поражение костного мозга, проявляю-

щееся анемией, нейтропенией и тромбоцитопенией, 
подтвержденное врачом-гематологом и результатами 
лабораторного исследования крови (содержание грану-
лоцитов менее 0,5*109/л, тромбоцитов менее 20,0*109/л), 
потребовавшее проведения Застрахованному лицу од-
ного из перечисленных ниже методов лечения:

  –  переливание крови или ее компонентов не менее 2 
(двух) раз с перерывом не менее 1 (одних) суток на про-
тяжении по меньшей мере 3 (трех) месяцев;

  –  использование иммуносупрессоров на протяжении 
по меньшей мере 3 (трех) месяцев;

  –  документально подтвержденная трансплантация (пе-
ресадка) костного мозга.

 Из определения исключаются случаи апластической 
анемии, как результата лечения других заболевания и 
наследственная апластическая анемия (Фанкони).

1.28. Апаллический синдром (вегетативное состояние)
 Полная потеря функции коры головного мозга с сохра-

ненными функциями ствола головного мозга. Оконча-
тельный диагноз должен быть подтвержден врачом-
специалистом соответствующего профиля, а также 
результатами специальных методов исследований (по-
зитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) головного 
мозга или других достоверных методов медицинской 
визуализации), типичными для данного заболевания. 
Данное состояние должно продолжаться не менее 1 (од-
ного) месяца, что должно быть подтверждено медицин-
скими документами.

1.29. Молниеносный вирусный гепатит (острая печеночная 
недостаточность)

 Массивный некроз печени как результат вирусного ге-
патита, приводящий к печеночной недостаточности. Ди-
агноз должен быть подтвержден врачом-специалистом 
соответствующего профиля, а также соответствовать по 
меньшей мере трем из перечисленных ниже критериев:

  –  уменьшение размеров печени;
  –  прогрессивно снижающиеся лабораторные показате-

ли функции печени;
  –  желтуха;
  –  печеночная энцефалопатия.
1.30. Полиомиелит
 Острое инфицирование вирусом полиомиелита, с разви-

тием паралича, сопровождающегося нарушением дви-
гательных функций и дыхательной недостаточностью. 
Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля, а также результатами 
специальных методов исследований, подтверждающих 
присутствие вируса полиомиелита в организме Застра-
хованного лица (например, исследование цереброспи-
нальной жидкости, анализ крови на антитела).

 Случаи заболевания формой полиомиелита без разви-
тия паралича являются исключениями из настоящего 
определения.

1.31. Заболевания двигательных нейронов
 Одно из заболеваний двигательных нейронов (список 

является полным):

  –  боковой амиотрофический склероз,
  –  первичный латеральный склероз,
  –  прогрессирующая спинальная мышечная атрофия
  –  прогрессирующий бульбарный паралич,
 подтвержденное врачом-специалистом соответствую-

щего профиля, а также результатами электромиографии 
и электронейрографии, характерными для данного за-
болевания.

 Заболевание должно проявляться в постоянной, про-
должающейся на протяжении не менее 6 (шести) меся-
цев невозможности самостоятельно выполнять по мень-
шей мере три из шести элементарных бытовых действия 
перечисленных ниже:

  –  мыться (способность мыться в душе или в ванне),
  –  одеваться (снимать или надевать на себя одежду, за-

стегиваться или расстегиваться),
  –  соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 

поддерживать приемлемый уровень гигиены, само-
стоятельно регулировать экскреторные функции),

  –  подвижность (способность передвигаться дома или в 
пределах этажа),

  –  пониматься с кровати и садиться на стул и обратно,
  –  самостоятельно есть/пить (но не готовить пищу).
 Описанные выше состояния должны быть подтвержде-

ны медицинскими документами.
1.32. Операция по поводу абсцесса головного мозга
 Выполненная открытая (посредством трепанации че-

репа) хирургическая операция по поводу абсцесса го-
ловного мозга, диагностированного в период действия 
страхования.

 Проведение операции с удалением абсцесса головного 
мозга вместе с капсулой должно быть подтверждено ме-
дицинскими документами с результатами специальных 
методов исследований, подтверждающих диагноз аб-
сцесса головного мозга (например, магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) или компьютерной томографии 
(КТ) или других достоверных методов медицинской ви-
зуализации).

1.33. Столбняк
 Острое инфекционное заболевание, вызванное возбу-

дителем Clostridium tetani. Событие признается страхо-
вым при наличии амиотонии и расстройства дыхания 
на протяжении, по меньшей мере, 4 (четырех) недель 
с даты установления диагноза. Диагноз заболевания 
должен быть подтвержден врачом-специалистом соот-
ветствующего профиля по результатам стационарного 
обследования.

1.34. Хирургическое лечение аневризмы сосуда головного 
мозга

 Выполненная открытая (посредством трепанации чере-
па) хирургическая операция по поводу аневризмы со-
суда головного мозга, обнаруженной в период действия 
страхования. Проведение операции должно быть под-
тверждено медицинскими документами, включающими 
результаты специальных методов исследований (напри-
мер, магнитно-резонансной томографии (МРТ) или ком-
пьютерной томографии (КТ)).

1.35. Сепсис
 Системная воспалительная реакция в ответ бактери-

альную инфекцию, с развитием бактериемии и полиор-
ганной недостаточностью, подтвержденными врачом-
специалистом на основании результатов специальных 
методов исследования.

1.36. Болезнь Крона
 Болезнь Крона с осложненным течением, потребовав-

шим проведения хирургической операции по поводу 
любого из следующих осложнений:

  –  перфорация стенки кишечника, перитонит,
  –  кишечная непроходимость,
  –  профузное кишечное кровотечение,
  –  образование свищей,
  –  острая токсическая дилятация толстой кишки,
  –  абсцессы брюшной полости.
 Диагноз болезни Крона должен быть подтвержден вра-

чом-специалистом соответствующего профиля.
 Проведение операции должно быть подтверждено ме-

дицинскими документами, включающими результаты 
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специальных методов исследований и показания к про-
ведению оперативного вмешательства.

1.37. Язвенный колит
 Диагноз язвенного колита (неспецифического язвен-

ного колита) с осложненным течением, потребовавшим 
проведения хирургической операции по поводу любого 
из следующих осложнений:

  –  перфорация стенки кишечника, перитонит,
  –  кишечная непроходимость,
  –  профузное кишечное кровотечение,
  –  образование свищей,
  –  острая токсическая дилятация толстой кишки,
  –  абсцессы брюшной полости.
 Диагноз язвенного колита должен быть подтвержден 

врачом-специалистом соответствующего профиля.
 Проведение операции должно быть подтверждено ме-

дицинскими документами, включающими результаты 
специальных методов исследований и показания к про-
ведению оперативного вмешательства.

1.38. Хирургическое лечение тромбоэмболии легочной  
артерии

 Выполненное экстренное оперативное вмешательство 
по поводу тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) с 
целью удаления тромба.

 Проведение операции должно быть подтверждено ме-
дицинскими документами.

1.39. Хирургическое лечение эхинококкоза головного моз-
га

 Выполненная открытая (посредством трепанации чере-
па) хирургическая операция по поводу эхинококкоза го-
ловного мозга, диагностированного в период действия 
страхования.

 Проведение операции с удалением эхинококковых пу-
зырей из головного мозга должно быть подтверждено 
медицинскими документами с результатами специаль-
ных методов исследований, подтверждающих диагноз 
эхинококкоза головного мозга (например, магнитно-ре-
зонансной томографии (МРТ) или компьютерной томо-
графии (КТ)).

1.40. Тяжелый остеопороз
 Тяжелая форма остеопороза со снижением минераль-

ной плотности костной ткани на 2,5 SD (стандартного 
отклонения) или ниже среднего значения у молодых 
представителей здоровой популяции (-2,5 SD или ниже) 
при наличии одного из следующих переломов:

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

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

 Исключаются из настоящего определения следующие 
состояния:

  –  медикаментозный остеопороз с произошедшим пато-
логическим переломом;

  –  послеоперационный остеопороз с текущим патологи-
ческим переломом;

  –  остеопороз с патологическим переломом в результате 
мальабсорбции после операции на кишечнике;

  –  посттравматический остеопороз с текущим патологи-
ческим переломом.

1.41. Рак («начальная стадия»)
 Злокачественное новообразование, характеризующее-

ся быстрым ростом аномальных клеток, прорастающих 
за пределы своих обычных границ и способных про-
никать в близлежащие части тела и распространяться в 
другие органы.

 Диагноз должен быть подтвержден гистологическим за-
ключением и врачом-онкологом

 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.

 Настоящее определение включает только следующие 

состояния:
  –  новообразование (carcinoma) in situ;
  –   интраэпителиальная неоплазия молочной железы;
  –  цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN-1, 

CIN-2 и CIN-3);
  –  рак кожи за исключением меланомы при наличии хотя 

бы одного признака из указанных далее: более 1,5 мм 
толщина меланомы по шкале Бреслоу (Breslow) или бо-
лее 3 уровня инвазия по Кларку (Clark).

  –  раковая опухоль предстательной железы, отнесенная 
по результатам гистологического анализа ко всем ва-
риантам класа T1 по классификации TNM; папиллярная 
микрокарцинома щитовидной железы менее 1 см в 
диаметре (в том числе мультифокальная опухоль с диа-
метром каждого из очагов менее 1 см); папиллярная 
карцинома мочевого пузыря (диаметром менее 1 см); 
хронический лимфоцитарный лейкоз в стадии ниже 
RAI 3.

1.42. Нестабильная стенокардия
 Нестабильная стенокардия, диагностированная в пе-

риод действия страхования, потребовавшая госпитали-
зации и проведения ангиографического исследования 
или операции стентирования коронарных арте рий.

 Состояние должно быть подтверждено медицинскими 
документами, с указанием диагноза, установленного 
врачом-кардиологом при наличии всех следующих диа-
гностических признаков:

 1.  Характерные признаки: типичная боль в грудной 
клетке и/или атипичная боль в области живота (при 
абдоминальной форме) и/или боль в области головы 
(при церебральной форме), приступ удушья (при аст-
матической форме), возникающие в ответ на физиче-
скую нагрузку и проходящие в ответ на прием пре-
паратов, содержащих нитроглицерин.

 2.  Изменения, характерные для ишемии миокарда, вы-
явленные при электрокардиографическом исследо-
вании  – ЭКГ (новые изменения: подъем или сниже-
ние сегмента ST, инверсия зубца T)

  и
    ангиографическом исследовании (выраженное су-

жение коронарной(-ых) артерии(-й))
1.43. Внутричерепное кровоизлияние
 Острое нарушение мозгового кровообращения с раз-

витием внутричерепного кровоизлияния, вызывающее 
стойкую очаговую неврологическую симптоматику.

 Диагноз Инсульт/Кровоизлияние под оболочки голов-
ного мозга, установленный врачом-неврологом/ней-
рохирургом, должен быть подтвержден результатами 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) или компью-
терной томографии (КТ) головного мозга или других до-
стоверных методов медицинской визуализации, а также 
медицинским заключением о наличии стойкой очаго-
вой неврологической симптоматики сохраняющейся 
непрерывно в течение по меньшей мере 1 (одного) ме-
сяца, соответствующей локализации кровоизлияния.

 Исключаются из настоящего определения: преходящие 
формы нарушения мозгового кровообращения; травма-
тические повреждения головного мозга; инсульты без 
очаговой неврологической симптоматики.

1.44. Рассеянный склероз («начальная стадия»)
 Заболевание, характеризующееся развитием очагов де-

миелинизации (не менее двух) в головном или спинном 
мозге, наличием типичных симптомов демиелинизации 
и нарушений моторной и сенсорной функций

 Окончательный диагноз «Рассеянный склероз», должен 
быть впервые установлен в течение срока страхования 
квалифицированным врачом-неврологом специализи-
рованного лечебного учреждения на основании клини-
ческой картины и результатов дополнительных исследо-
ваний:

 –  характерные признаки при компьютерной и магнитно-
резонансной томографии;

 –  специфические изменения состава спинномозговой 
жидкости.

1.45. Болезнь Паркинсона («начальная стадия»)
 Диагноз болезни Паркинсона (идиопатическая/первич-

ная болезнь Паркинсона).
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 Другие формы заболевания, вторичный паркинсонизм 
не входят в настоящее определение.

 Диагноз должен быть подтвержден врачом-неврологом 
при наличии не менее двух из следующих клинических 
признаков заболевания: 

  –  мышечная ригидность;
  –  тремор;
  –  гипокинезия.
1.46. Слепота (Потеря зрения) на один глаз
 Полная и необратимая потеря зрения на один глаз 

(острота зрения равна 0), не подлежащая медицинской 
коррекции, вследствие перенесенного заболевания или 
несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден 
врачом-офтальмологом по результатам специальных ис-
следований функции зрения, проведенных по направ-
лению Страховщика.

1.47. Энцефалит («начальная стадия»)
 Воспаление мозга (полушарий головного мозга, ствола 

головного мозга или мозжечка) инфекционной приро-
ды, сопровождающееся стойкими очаговыми невроло-
гическими нарушениями, продолжающимися непре-
рывно в течение по меньшей мере 4 (четырех) недель.

 Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля, а также результатами 
специальных исследований (например, анализа крови и 
цереброспинальной жидкости, магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ)).

 Энцефалиты не инфекционной природы из настоящего 
определения исключаются.

1.48. Менингит («начальная стадия»)
 Воспаление оболочек головного и спинного мозга ин-

фекционной природы, сопровождающееся стойкими 
очаговыми неврологическими нарушениями, продол-
жающимися непрерывно в течение по меньшей мере 4 
(четырех) недель.

 Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля, а также результатами 
специальных методов исследований (например, анали-
за крови и цереброспинальной жидкости, магнитно-ре-
зонансной томографии (МРТ) или компьютерной томо-
графии (КТ)).

 Менингиты не инфекционной природы из настоящего 
определения исключаются.

1.49. Ангиопластика коронарных артерий
 Операция баллонной дилатации сосудов (чрескожная 

транслюминальная ангиопластика), проведенная в це-
лях коррекции стеноза одной или более коронарных ар-
терий (со степенью стеноза не менее 70%), при наличии 
у пациента симптомов стабильной стенокардии, диагно-
стированной, в период действия страхования.

1.50. Болезнь Лайма
 Диагноз болезни Лайма (клещевого боррелиоза), ин-

фекционного заболевания, вызываемого Spirochete 
Borrelia burgdorferi, передаваемого клещами, впервые 
установленный в период страхования Застрахованному 
лицу врачом-инфекционистом на основе клинической 
картины (сыпь в виде мигрирующей эритемы, невроло-
гические, кардио- или ревматологические отклонени-
ями) и потребовавшей госпитализации и проведения 
стационарного лечения непрерывно на протяжении не 
менее 21 (двадцати одного) дня.

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

водствуются условиями Договора страхования, а в части, 
не урегулированной указанным документом, – действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

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

4.  СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ). 
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1. Страховым случаем признается свершившееся событие, 
предусмотренное Спецификацией Полиса, не  являю-
щееся исключением в соответствии с разделом 6 Полис-
ных условий страхования и  с  учетом положений п.  4.2 
Полисных условий, если применимо:

С
п

и
со

к 
«А

»

4.1.1. Рак

4.1.2. Доброкачественная опухоль головного мозга

4.1.3. Инфаркт миокарда

4.1.4. Инсульт

4.1.5. Аортокоронарное шунтирование

4.1.6. Хирургическое лечение клапанов сердца

4.1.7. Хирургическое лечение заболеваний аорты

4.1.8. Первичная легочная гипертензия

4.1.9. Почечная недостаточность

4.1.10. Терминальная стадия заболевания легких

4.1.11. Терминальная стадия заболевания печени

4.1.12. Кома III или IV степени 

4.1.13. Слепота (Потеря зрения)

4.1.14. Глухота (Потеря слуха)

4.1.15. Потеря речи

4.1.16. Паралич

4.1.17. Обширные ожоги

4.1.18. Трансплантация жизненно важных органов, 
включая трансплантацию костного мозга

4.1.19. Рассеянный склероз

4.1.20. Болезнь Паркинсона

4.1.21. Болезнь Альцгеймера/Тяжелое слабоумие в     
возрасте до 65 лет) 

4.1.22. Энцефалит

4.1.23. Менингит

4.1.24. Тяжелая травма головы 

4.1.25. Системная склеродермия

4.1.26. Системная красная (эритематозная) волчанка 
с  волчаночным нефритом

4.1.27. Апластическая анемия

4.1.28. Апаллический синдром (вегетативное состо-
яние)
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4.1.29. Молниеносный вирусный гепатит (острая пе-
ченочная недостаточность)

4.1.30. Полиомиелит

4.1.31. Заболевания двигательных нейронов

4.1.32. Операция по поводу абсцесса головного моз-
га

4.1.33. Столбняк

4.1.34. Хирургическое лечение аневризмы сосуда го-
ловного мозга)

4.1.35. Сепсис

4.1.36. Болезнь Крона

4.1.37. Язвенный колит

4.1.38. Хирургическое лечение тромбоэмболии ле-
гочной артерии

4.1.39. Хирургическое лечение эхинококкоза голов-
ного мозга

4.1.40. Тяжелый остеопороз

С
п

и
со

к 
«Б

»

4.1.41. Рак («начальная стадия»)

4.1.42. Нестабильная стенокардия

4.1.43. Внутричерепное кровоизлияние

4.1.44. Рассеянный склероз («начальная стадия»)

4.1.45. Болезнь Паркинсона («начальная стадия»)

4.1.46. Слепота (Потеря зрения) на один глаз

4.1.47. Энцефалит («начальная стадия») 

4.1.48. Менингит («начальная стадия») 

4.1.49. Ангиопластика коронарных артерий

4.1.50. Болезнь Лайма

4.2. Страховые события, указанные в п. 4.1, не являются Стра-
ховыми случаями, если Страховое событие наступило 
в течение Периода ожидания равного 90 (девяносто) 
дням от даты вступления в силу программы страхова-
ния, предусмотренной настоящими Полисными услови-
ями. 

4.3. Страховые события, указанные в п.4.1 Полисных условий 
могут быть признаны Страховыми случаями только при 
условии, что указанное в п. 4.1 критическое заболевание/
состояние было диагностировано у Застрахованного 
лица при жизни. 

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 
предусмотренных Договором страхования Страховых 
случаев в размере, указанном в Договоре страхования.

5.3. Размер Страховой выплаты рассчитывается исходя 
из  Страховой суммы, установленной в  Спецификации 
Полиса, а также условий п. 5.4 настоящих Полисных ус-
ловий.

5.4. Условия Страховых выплат по риску «Диагностирова-
ние или наступление критических заболеваний или 
состояний».
5.4.1. Размер Страховой выплаты определяется в % от 

Страховой суммы, установленной в Специфика-
ции Полиса в отношении Страхового события: 
«Диагностиро вание или наступление критических 
заболеваний или состояний (50)» в соответствии с 
Та блицей № 1 настоящих Полисных условий.

Та блица № 1

Страховое событие Страховая выплата 
(в соответствии в % от Страховой
с п. 4.1 Полисных условий) суммы  

С
п

и
со

к 
«А

»

4.1.1. Рак 100%

4.1.2. Доброкачественная опухоль головно-
го мозга

100%

4.1.3. Инфаркт миокарда 100%

4.1.4. Инсульт 100%

4.1.5. Аортокоронарное шунтирование 100%

4.1.6. Хирургическое лечение клапанов 
сердца

100%

4.1.7. Хирургическое лечение заболеваний 
аорты

100%

4.1.8. Первичная легочная гипертензия 100%

4.1.9. Почечная недостаточность 100%

4.1.10. Терминальная стадия заболевания 
легких

100%

4.1.11. Терминальная стадия заболевания 
печени

100%

4.1.12. Кома III или IV степени 100%

4.1.13. Слепота (Потеря зрения) 100%

4.1.14. Глухота (Потеря слуха) 100%

4.1.15. Потеря речи 100%

4.1.16. Паралич 100%

4.1.17. Обширные ожоги 100%

4.1.18. Трансплантация жизненно важных 
органов, включая трансплантацию 
костного мозга

100%

4.1.19. Рассеянный склероз 100%

4.1.20. Болезнь Паркинсона 100%

4.1.21. Болезнь Альцгеймера/Тяжелое сла-
боумие в возрасте до 65 лет) 

100%

4.1.22. Энцефалит 100%

4.1.23. Менингит 100%

4.1.24. Тяжелая травма головы 100%

4.1.25. Системная склеродермия 100%

4.1.26. Системная красная (эритематозная) 
волчанка с волчаночным нефритом

100%

4.1.27. Апластическая анемия 100%

4.1.28. Апаллический синдром (вегетатив-
ное состояние)

100%

4.1.29. Молниеносный вирусный гепатит 
(острая печеночная недостаточность)

100%

4.1.30. Полиомиелит 100%

4.1.31. Заболевания двигательных нейронов 100%

SZCI50_01.12.2022



9

С
п

и
со

к 
«А

»

4.1.32. Операция по поводу абсцесса голов-
ного мозга

100%

4.1.33. Столбняк 100%

4.1.34. Хирургическое лечение аневризмы 
сосуда головного мозга)

100%

4.1.35. Сепсис 100%

4.1.36. Болезнь Крона 100%

4.1.37. Язвенный колит 100%

4.1.38. Хирургическое лечение тромбоэмбо-
лии легочной артерии

100%

4.1.39. Хирургическое лечение эхинококко-
за головного мозга

100%

4.1.40. Тяжелый остеопороз 100%

С
п

и
со

к 
«Б

»

4.1.41. Рак («начальная стадия») 25%

4.1.42. Нестабильная стенокардия 25%

4.1.43. Внутричерепное кровоизлияние 25%

4.1.44. Рассеянный склероз («начальная ста-
дия»)

25%

4.1.45. Болезнь Паркинсона («начальная ста-
дия»)

25%

4.1.46. Слепота (Потеря зрения) на один глаз 25%

4.1.47. Энцефалит («начальная стадия») 10%

4.1.48. Менингит («начальная стадия») 10%

4.1.49. Ангиопластика коронарных артерий 10%

4.1.50. Болезнь Лайма 10%

5.4.2. В случае диагностирования или наступления не-
скольких критических заболевания или состо-
яний, относящихся к списку "А" (пп. 4.1.1–4.1.40 
Полисных условий), Страховая выплата осущест-
вляется однократно в размере 100% от Страховой 
суммы.

5.4.3. В случае диагностирования или наступления не-
скольких критических заболеваний или состо-
яний, относящихся к списку "Б" (пп. 4.1.41–4.1.50 
Полисных условий), Страховая выплата осущест-
вляется в соответствии с %, указанным в Таблице 
№ 1 Полисных условий в отношении соответству-
ющего заболевания/состояния, при этом из сум-
мы выплаты вычитаются ранее произведенные 
Страховые выплаты в связи с диагностированием/
наступлением других критических заболеваний/
состояний, относящихся к списку "Б". Общая сумма 
Страховых выплат в связи с  диагностированием 
или наступлением критических заболеваний или 
состояний, относящихся к списку "Б" (пп. 4.1.41–
4.1.50 Полисных условий), не может превышать 
25% от Страховой суммы.

5.4.4. Общая сумма Страховых выплат по программе 
страхования, предусмотренной настоящими По-
лисными условиями, не может превышать 125% 
от Страховой суммы установленной в Специфи-
кации Полиса в отношении Страхового события: 
«Диагностиро вание или наступление критиче-
ских заболеваний или состояний (50)».

5.5. Указанный в п. 4.2 настоящих Полисных условий Период 
ожидания применяется:
5.5.1. 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);

5.5.2. Указанный в  п.  4.2 настоящих Полисных условий 
Период ожидания не применяются в случае, если 

срок Договора страхования был продлен на  но-
вый срок в соответствии с п. 7.5 настоящих Полис-
ных условий.

5.6. 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: 
5.6.1. Подписанное Заявление на  страховую выплату 

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

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

криз с указанием даты первичной диагно-
стики/наступления заболевания/состоя-
ния;

5.6.2.2. Результаты лабораторных и  инструмен-
тальных исследований;

5.6.2.3. Выписка из  Амбулаторной карты, или 
справка об ее отсутствии;

5.6.2.4. Документы, предусмотренные в определе-
ниях заболеваний/состояний пп. 1.1–1.50 
Полисных условий.

5.6.3. По требованию Страховщика Выгодоприобрета-
тель также предоставляет оригиналы или копии, 
заверенные выдавшим учреждением, документов 
из перечня ниже:
5.6.3.1. Выписка из  Амбулаторной карты из  он-

кологического диспансера или справка 
об ее отсутствии;

5.6.3.2. История болезни, заверенная медицин-
ским учреждением, или выписка из нее.

5.7. Страховщик может принять решение об осуществлении 
Страховой выплаты без предоставления части докумен-
тов, указанных в п. 5.6 настоящих Полисных условий.

5.8. При наступлении события и признании его Страховым 
случаем Страховщик производит Страховую выплату 
в течение 60 (шестидесяти) дней после получения всех 
необходимых документов, предусмотренных п. 5.6 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.

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

6.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ  
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА 
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

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

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

 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 

SZCI50_01.12.2022



10

разведывательных операций; военные репортеры; 
телохранители; профессиональные спортсмены; 
работники любой отрасли, работающие со взрыв-
чатыми веществами; пиротехники; члены горных 
спасательных бригад, проводники в горах; сотруд-
ники противовпожарной службы, сотрудники Ми-
нистерства по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС); ныряльщики; водола-
зы; рабочие, ведущие подводные работы; каскаде-
ры.

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

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

6.1.2. Непосредственно участвующим в военных манев-
рах, учениях, испытаниях военной техники или 
иных подобных операциях в качестве военнослу-
жащего, либо гражданского служащего;

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

6.2. По Договору страхования не являются Страховыми слу-
чаями события, указанные в  Спецификации Полиса, 
произошедшие в результате несчастного случая или бо-
лезни, с учетом пп. 1.1–1.50 Полисных условий, непосред-
ственной 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 Застрахо-
ванным лицом отравляющего или ядовитого газа.

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

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 применяет-
ся.

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. В отношении событий, возникших в ре-
зультате болезни, исключение не применяется;

6.2.10. Патологический перелом у Застрахованного лица. 
В отношении событий, возникших в результате бо-
лезни, исключение не применяется;

6.2.11. Лечение или диагностирование любых заболева-
ний/состояний и их последствий до даты вступле-
ния Договора страхования в силу, а также послед-
ствия несчастного случая, произошедшего до даты 
вступления Договора страхования в силу.

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

6.2.13. Управление Застрахованным лицом любым транс-
портным средством без права на управление, либо 
в состоянии алко гольного или наркотического 
опьянения, либо передача Застрахованным лицом 
управления лицу, не имевшему права на управле-
ние транспортным средством, либо находившему-
ся в  состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения;

6.2.14. Алкогольное отравление Застрахованного лица, 
либо токсическое или наркотическое опьянение и/
или отравление Застрахованного лица в результа-
те потребления им наркотических, сильнодейству-
ющих и  психотропных веществ без предписания 
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, 
боевые единоборства, стрельба, подводное плава-
ние.

ВАЖНО
Страховщик может признать Страховым случаем события, 
произошедшие во время занятия указанными в данном 
пункте видами спорта на любительской основе, если Дого-
вор страхования заключен с применением установленных 
Страховщиком повышающих коэффициентов.

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

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

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

ными или умственными проблемами, независимо 
от их классификации, психических или психотиче-
ских условий, депрессии любого рода или умопо-
мешательства;

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

6.3.3. Лечение Застрахованного лица, полученное 
от специалистов, практикующих нетрадиционную 
медицину.
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6.4. Страховщик освобождается от  осуществления Страхо-
вой выплаты, если события, указанные в Спецификации 
Полиса, с учетом пп. 1.1–1.31, наступили в результате:
6.4.1. Войны. Под понятием «война» в настоящем Дого-

воре понимается следующее: война или военные 
операции, мировая война (в одинаковой мере как 
объявленная, так и  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.

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

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

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.

6.5. По Договору страхования не являются Страховыми слу-
чаями критические заболевания/состояния, проявив-
шиеся/диагностированные в  течение Периода ожида-
ния, указанного в п. 4.2 настоящих Полисных условий.

7.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ  
ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ

7.1. Договор страхования заключается на  основании пись-
менного Заявления Страхователя, если иное не  пред-
усмотрено Спецификацией Полиса, путем вручения 
Страхователю Спецификации Полиса, подписанной 
Страховщиком. Подтверждением согласия Страховате-
ля заключить Договор страхования на  предложенных 
Страховщиком условиях являются принятие им Спец-
ификации Полиса и оплата Страховой премии (взноса), 
указанной в  Спецификации Полиса. Договор страхова-
ния может быть заключен путем вручения Специфика-
ции Полиса, Полисных условий страхования по адресу 
электронной почты Страхователя, указанному в Заявле-
нии о страховании или в Заявлении на актуализацию 
персональных данных (далее по тексту – адрес электрон-
ной почты Страхователя). При этом любые дальнейшие 
коммуникации по договору страхования, включая на-
правление и получение любых документов, могут осу-
ществляться в  электронном виде путём направления 
сообщений по адресу электронной почты Страхователя. 
Сообщение, направленное на адрес электронной поч-
ты Страхователя, будет считаться доставленным и в тех 
случаях, если оно поступило Страхователю, но по обстоя-
тельствам, зависящим от него, он с ним не ознакомился.

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

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

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:
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 
личность Выгодоприобретателей – фи-
зических лиц, либо документы о  госу-
дарственной регистрации Выгодоприо-
бретателя  – юридического лица.

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

7.1.4.5. Медицинские заключения врачей в связи 
с  заболеваниями или травмами, по  кото-
рым Страхователь/Застрахованное лицо 
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 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 значение, 
понимается информация, указанная в Заявлении о стра-
ховании и иных документах, предоставленных Страхов-
щику по его запросу. Если после заключения Договора 
страхования будет установлено, что Страхователь и (или) 
Застрахованное лицо сообщили Страховщику заведомо 
ложные сведения, Страховщик вправе потребовать при-
знания Договора страхования недействительным в  со-
ответствии с  действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

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

7.4. Договор страхования заключается на  срок, указанный 
в  Спецификации Полиса, и  действует 24 часа в  сутки 
по всему миру. Договор страхования может быть ежегод-
но продлен на следующий год, если это предусмотрено 
Спецификацией 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 
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годовщины Договора страхования, с учетом положений 
раздела 10 настоящих Полисных условий. При этом да-
той уведомления считается дата его отправления соот-
ветствующей стороной. 

7.6. Договор страхования может быть изменен (например, 
увеличение или уменьшение Страховой суммы, пери-
одичности уплаты Страховой премии (взносов), приоб-
ретение Дополнительных страховых программ и  т. д.) 
на  основании письменного заявления Страхователя и 
по соглашению со Страховщиком в любую Дату 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 
направля ется Страховщиком по адресу для корре-
спонденции, указанному в Догово ре страхования или 
электронному адресу (Email), указанному в Заявлении о 
страховании. В случае изменения адресов и (или) рекви-
зитов стороны обязуются заблаговременно известить 
друг друга об этом. Если сторона не была извещена об 
измене нии адреса и (или) реквизитов другой стороны 
заблаговре менно, то вся корреспонденция будет счи-
таться получен ной с даты ее поступления по прежнему 
адресу.

7.9. Любые уведомления и извещения в связи с заключени-
ем, действием, изменением или прекращением Догово-
ра страхования считаются направленными сторонами 
в адрес друг друга, если они 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 Договором стра-
хования и Полисными условиями, определяются в Спец-
ификации Полиса.

8.2. Размер Страховой премии (взноса) указывается в Спец-
ификации Полиса или в Дополнительном соглашении к 
Договору страхования и зависит от возраста Застрахо-
ванного лица, состояния его здоровья, порядка уплаты 
Страховых взносов, размера Страховой суммы, срока 
действия Договора страхования, степени риска Застра-
хованного лица. 

 Размер Страховой премии (взноса) по риску 
«Диагностиро вание или наступление критических забо-
леваний или состояний (50)» пересматривается каждые 
5 (пять) лет действия Договора страхования.

8.3. 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). 

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

ВАЖНО
Страховщик может отправлять напоминания клиентам на 
адрес электронной почты (Email) или в виде SMS сообще-
ний., о необходимости оплатить очередные Страховые пре-
мии (взносы). Порядок оплаты и размер Страховых взносов 
указан в Спецификации Полиса.

8.5. Порядок уплаты Страховых премий (взносов) опреде-
ляется Договором страхования. Договором страхования 
предусмотрен порядок уплаты Страховой премии (взно-
сов): равными платежами с периодичностью 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 
одина-ковом 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.

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

лежит Страхователю. Если Страхователь и Застрахо-
ванное лицо разные лица, то Заявление о страховании 
от несчастных случаев и болезней должно быть также 
подписано Застрахованным лицом, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации. 
Страховщик не несет ответственности за действитель-
ность подписей Страхователя и (или) Застрахованного 
лица.

ВАЖНО
Страховщик осуществляет идентификацию подписей Стра-
хова-теля и Застрахованного лица всеми имеющимися у 
него спосо-бами, например: сверка подписей на Заявлении 
о страховании и в паспорте.

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

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

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

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

рах и в сроки, определенные Договором страхова-
ния.

9.3.2. Сообщать Страховщику незамедлительно о став-
ших ему известными значительных изменениях 
в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 
заключении Договора страхования, если эти из-
менения могут существенно повлиять на увеличе-
ние страхового риска, а также проинформировать 
Страховщика об изменении вида профессиональ-
ной деятельности/занятости Застрахованного 
лица, о призыве на военную службу Застрахован-
ного лица.
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ПРИМЕР
Офисный сотрудник был призван на военную службу. В этом 
случае Страховщик вправе применить повышающий коэф-
фициент к Страховой премии (взносу). Если Страхователь не 
сообщит о вышеуказанных изменениях, то событие не будет 
признано страховым.

9.3.3. Уведомить Страховщика в течение 30 (тридцати) 
дней с момента получения информации о насту-
плении Страхового события, а также предоставить 
Страховщику всю необходимую информацию и 
подтверждающие документы, позволяющие Стра-
ховщику принять решение о Страховой выпла-
те. Неисполнение обязанности по уведомлению 
Страховщика о наступлении события, имеющего 
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-
нымспособом, 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 наступлении Страхового события. Во мно-
гих уч-реждениях документы быстро сдают в архив, и несво-
евременный сбор документов может занять много времени.

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

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

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

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

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

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

соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

ВАЖНО
При смерти Страхователя – физического лица или ликвида-
ции предприятия, если Страхователь – юридическое лицо, 
у Застра-хованного лица или Выгодоприобретателя есть 
право принять на себя обязанности Страхователя по упла-
те Страховых взно-сов для продолжения действия Договора 
страхования.

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

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

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

9.6.3. Для принятия решения о Страховой выплате на-
правлять, при необходимости, запросы в компе-
тентные органы об обстоятельствах наступления 
Страхового события, а также требовать 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.

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

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

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

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

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

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

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

 Если Застрахованное лицо не прошло освиде-
тельствование в согласованную дату, Страховщик 
согласовывает с Застрахованным лицом другую 
дату медицинского освидетельствования при его 
обращении к Страховщику. При этом, если в соот-
ветствии с Договором страхования течение срока 
урегулирования требования о страховой выплате 
началось до проведения освидетельствования, 
то течение данного срока приостанавливается до 
даты проведения освидетельствования.

 В случае повторного непрохождения Застрахован-
ным лицом освидетельствования в согласован-
ную со Страховщиком дату, Страховщик возвраща-
ет без рассмотрения представленное заявление 
на страховое возмещение, а также приложенные 
к нему документы.

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

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

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

9.6.11. Страховщик имеет право рассмотреть докумен-
ты на страховую выплату в виде сканированных 
копий без предоставления подлинников, заве-
ренных копий документов. При этом, за Страхов-
щиком сохраняется право требовать у заявителя 
предоставления подлинников/заверенных копий 
документов, а заявитель при соответствующем 
требовании обязан предоставить эти подлинни-
ки/заверенные копии.

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

9.7. Страховщик обязан:
9.7.1. Сохранять конфиденциальность информации о 

Страхователе (Застрахованном лице), Выгодопри-
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обретателе в связи с заключением и исполнением 
Договора страхования.

9.7.2. Осуществлять Страховые выплаты либо уведом-
лять о непризнании заявленного события Стра-
ховым случаем в порядки и сроки, предусмотрен-
ные разделом 5 настоящих Полисных условий.

10.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ

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

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

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

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

10.1.5. 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;

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 За-
явления на досрочное расторжение Дого-
вора страхования по форме Страховщика 
с указанными в нем банковскими рекви-
зитами Страхователя.

10.3.2. Копия всех заполненных страниц паспорта Стра-
хователя

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

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

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

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

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

10.3.4.2. Оригиналы или нотариально заверенные 
копии документов, подтверждающие пол-
номочия конкретного лица подписывать 
документы и/или получать выплату.

10.3.4.3. Копия Договора страхования.
10.3.4.4. 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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