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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 65 лет на дату окончания (55 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 2016 года. Датой годовщины Договора страхования 
будет 28 июля каждого года, начиная с 2017 года.

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

ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ  
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По настоящей Дополнительной программе страхования име-
ют силу следующие определения критических заболеваний/
состояний, указанных в п. 4.1 настоящих Дополнительных по-
лисных условий:
1.1. Аортокоронарное шунтирование
 Перенесение операции со  вскрытием грудной клетки 

в целях расширения или ликвидации закупорки одной 
или нескольких артерий методом шунтирования. Дан-
ный диагноз должен быть подтвержден ангиограммой, 
показывающей значительную закупорку коронарной ар-
терии.

 Пластическая операция на сосудах, а также все прочие 
внутриартериальные вмешательства с помощью катете-
ра и лазерные обследования не признаются Страховым 
случаем.

1.2. Апаллический синдром
 Полное омертвление коры головного мозга с  сохран-

ным стволом мозга. Окончательный диагноз должен 
быть подтвержден результатами специальных исследо-
ваний, типичными для данного заболевания. Длитель-
ность данного состояния должна составлять не  менее 
1 (одного) месяца и быть подтверждена медицинскими 
документами.

1.3. Апластическая анемия
 Хроническое поражение костного мозга, проявляющее-

ся анемией, нейтропенией и тромбоцитопенией, и тре-
бующее лечения с  помощью, по  крайней мере, одного 
из перечисленных методов:

 –  переливание крови или ее компонентов;
 –  использование стимуляторов костного мозга;
 –  использование иммуносупрессоров;
 –  пересадка костного мозга.
1.4. Бактериальный менингит
 Инфекция бактериального характера, вызывающая вос-

паление оболочек головного или спинного мозга и про-
являющаяся выраженной, необратимой и  постоянной 
неврологической недостаточностью. Неврологическая 
недостаточность должна длиться, по  меньшей мере, 6 
(шесть) недель. Диагноз должен быть подтвержден на-
личием бактериальной инфекции в  спинномозговой 
жидкости при люмбальной пункции.

 Бактериальный менингит, вызванный присутствием 
ВИЧ-инфекции в  организме, не  признается Страховым 
случаем по данным Дополнительным полисным услови-
ям.

1.5. Болезнь Альцгеймера/Тяжелое слабоумие в возрасте 
до 60 (шестидесяти) лет

 Ухудшение или утрата умственных способностей, воз-
никших в  результате болезни Альцгеймера или неиз-
лечимого органического нарушения, выражающиеся 
в  значительном снижении интеллекта и  социальной 
адаптации, и требующие постоянного ухода.

 Не признаются Страховыми случаями в  соответствии 
с настоящей Программой страхования и не покрывают-
ся настоящими Дополнительным полисными условиями:

 –  неорганические заболевания, такие как неврозы 
и психические расстройства;

 –  поражение мозга алкоголем.
1.6. Болезнь Паркинсона
 Окончательный диагноз идиопатической болезни Пар-

кинсона. Диагноз должен быть подтвержден нижесле-
дующим:

 –  неэффективность медикаментозного лечения;
 –  признаки прогрессирующего нарушения;
 –  заболевание должно проявляться в  постоянной не-

возможности самостоятельно выполнять, по меньшей 
мере, три из  шести элементарных бытовых действий 
на протяжении не менее 6 (шести) месяцев:

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

стегиваться или расстегиваться);
 –  перемещение (перемещаться с кровати на стул или ин-

валидное кресло и обратно);
 –  соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 

поддерживать приемлемый уровень гигиены);
 –  подвижность (способность передвигаться дома или 

в пределах этажа);
 –  самостоятельно регулировать экскреторные функции, 

есть/пить (но не готовить пищу).
 Не признается Страховым случаем в соответствии с на-

стоящей Программой страхования и  не  покрывается 
настоящими Дополнительным полисными условиями 
указанная в настоящем пункте болезнь, вызванная при-
менением лекарственных препаратов или токсических 
веществ.

1.7. Глухота (Потеря слуха)
 Полная и  необратимая потеря слуха на  оба уха вслед-

ствие перенесенного заболевания или несчастного 
случая. Диагноз подтверждается результатами аудиоме-
трии, подтвержденной отоларингологом.

 «Полная потеря слуха» означает, что результат аудиоме-
трии должен составлять не менее +80 Дб. во всех часто-
тах.

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

ствующая всем перечисленным критериям:
 –  это вызвало повреждение мозга;
 –  опухоль удалена хирургическим путем или, в  случае 

неоперабельности, вызывает постоянные неврологи-
ческие нарушения;

 –  наличие опухоли должно быть подтверждено невро-
логом или нейрохирургом, а  также результатами маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной 
томографии (КТ) или других достоверных методов ис-
следования.

 Не признаются Страховыми случаями в  соответствии 
с настоящей Программой страхования и не покрывают-
ся настоящими Дополнительным полисными условиями:

 –  кисты;
 –  гранулемы;
 –  сосудистые мальформации;
 –  любые гематомы;
 –  опухоли гипофиза и спинного мозга.
1.9. Инсульт
 Нарушение мозгового кровообращения, в  том 

числе инфаркт ткани головного мозга, мозговое 
и  cубарахноидальное кровоизлияние, церебральная 
эмболия и тромбоз мозговых сосудов.

 Данный диагноз должен быть подтвержден наличием 
всех следующих факторов:

 –  заключение о неврологической недостаточности, под-
твержденное неврологом не менее чем через 6 (шесть) 
недель после события;

 –  результаты магнитно-резонансной томографии, ком-
пьютерной томографии, соответствующие диагнозу 
инсульта. При этом исключаются:

 –  преходящие ишемические приступы;
 –  церебральные нарушения по  причине несчастного 

случая или травмы, инфекции, васкулит и воспалитель-
ные заболевания;

 –  сосудистые заболевания, поражающие глазной или 
зрительный (второй черепной) нерв;

 –  ишемические нарушения вестибулярной системы.
1.10. Инфаркт миокарда
 Поражение части сердечной мышцы в результате недо-

статочного кровоснабжения соответствующей области. 
Данный диагноз должен подтверждаться одновремен-
ным наличием как минимум трех из  следующих пяти 
критериев:

 –  характерная боль в груди на протяжении длительного 
периода;

 –  изменения в  последней электрокардиограмме (ЭКГ), 
свидетельствующие о наличии инфаркта;

 –  диагностированное существенное повышение уровня 
кардиального фермента;

 –  диагностированное повышение уровня тропонина (T 
или I);

 –  по измерениям через 3 (три) месяца или позже после 
события ударный объем левого желудочка составляет 
менее 50%.

1.11. Кома
 Пребывание в  состоянии комы, по  меньшей мере, 96 

(девяносто шесть) часов. Данный диагноз должен под-
тверждаться всеми следующими пунктами:

 –  отсутствие реакции на  внешние раздражители, 
по меньшей мере, 96 (девяносто шесть) часов;

 –  для поддержания жизни необходимы системы жизнео-
беспечения;

 –  повреждение мозга, проявляющееся постоянной не-
врологической недостаточностью, которая должна 
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быть подтверждена, по  меньшей мере, 30 (тридцать) 
дней после начала комы. Состояние комы, являющееся 
результатом злоупотребления алкоголем, наркотиче-
скими или лекарственными средствами, не признает-
ся Страховым случаем.

1.12. Молниеносный вирусный гепатит (острая печеночная 
недостаточность)

 Массивный некроз печени как результат гепатита, при-
водящий к  печеночной недостаточности. Диагноз дол-
жен соответствовать всем перечисленным критериям:

 –  стремительное уменьшение размеров печени;
 –  обширный некроз паренхимы печени;
 –  стремительно падающие показатели функции печени;
 –  нарастающая желтуха;
 –  печеночная энцефалопатия.
1.13. Обширные ожоги
 Обширные ожоги 3-й степени площадью минимум 20% 

поверхности тела Застрахованного лица.
1.14. Паралич
 Полная и постоянная потеря двигательной функции как 

минимум двух конечностей по причине паралича вслед-
ствие несчастного случая или заболевания спинного 
мозга.

 Не признаются Страховыми случаями травмы, нанесен-
ные Застрахованным лицом самому себе.

 Это состояние должно быть подтверждено специали-
стом неврологом.

1.15. Первичная легочная гипертензия
 Первичная легочная гипертензия, соответствующая, 

по крайней мере, трем из перечисленных критериев:
 –  давление в легочной артерии 30 мм рт.ст. или выше;
 –  ЭКГ-признаки гипертрофии правых отделов сердца (зу-

бец R в отведении V1 и зубец S в отведении V5 более 
1.05 мВ);

 –  снижение концентрации кислорода в крови в покое;
 –  увеличение диаметра правого желудочка более 30 мм 

по данным ЭхоКГ.
1.16. Полиомиелит
 Полиомиелит, соответствующий следующим критериям:
 –  вирус полиомиелита явился причиной заболевания;
 –  паралич мышц конечностей или дыхательной мускула-

туры длится не менее 3 (трех) месяцев.
1.17. Потеря речи
 Полная и  необратимая потеря способности говорить 

вследствие повреждения или заболевания голосовых 
связок. Диагноз подтверждается, по меньшей мере, в те-
чение 12  (двенадцати) месяцев. Не  признается Страхо-
вым случаем потеря речи психогенного характера.

 Этот диагноз должен быть подтвержден медицинскими 
заключением, представленным отоларингологом.

1.18. Почечная недостаточность
 Терминальная стадия почечной недостаточности, пред-

ставляющая собой хроническое необратимое наруше-
ние функции обеих почек, в результате которого был на-
чат регулярный гемодиализ (включая перитонеальный 
диализ) или проведена трансплантация почки.

1.19. Прогрессирующая склеродермия
 Системное заболевание, вызывающее прогрессирую-

щий диффузный фиброз кожи, кровеносных сосудов 
и внутренних органов. Диагноз должен быть подтверж-
ден результатами биопсии и  серологических тестов, 
а само заболевание достичь системного уровня с вовле-
чением сердца, легких или почек.

 Не признаются Страховыми случаями в  соответствии 
с настоящей Программой страхования и не покрывают-
ся настоящими Дополнительным полисными условиями:

 –  локализованная склеродермия (линейная склеродер-
мия или кольцевидная склеродермия (Морфеа));

 –  эозинофильный фасцит;
 –  CREST синдром.
1.20. Прочие тяжелые заболевания коронарных артерий
 Сужение просвета, по  меньшей мере, одной коронар-

ной артерии на 75% и двух других на 60%, подтвержден-
ное коронарографией, независимо от того, было ли про-
ведено хирургическое вмешательство на  коронарных 
сосудах.

 Указанные здесь коронарные сосуды включают левый 
основной ствол, левую переднюю нисходящую, огиба-
ющую и правую коронарные артерии. Диагноз должен 
быть подтвержден всем перечисленным:

 –  ограничение физической активности;
 –  депрессия сегмента ST на 2 мм не менее чем в двух от-

ведениях в ходе Стресс-ЭКГ;
 –  нарушения сократимости, по меньшей мере, двух сег-

ментов сердечной мышцы на Стресс-ЭхоКГ.
1.21. Рак
 Злокачественная опухоль, включая саркому, характери-

зующаяся неконтролируемым ростом и  распростране-
нием злокачественных клеток, что сопровождается по-
ражением и  разрушением нормальной ткани. Данный 
диагноз должен подтверждаться результатами гистоло-
гического анализа на злокачественность и быть подпи-
сан онкологом или патологоанатомом.

 Не признаются Страховыми случаями в  соответствии 
с настоящей Программой страхования и не покрывают-
ся настоящими Дополнительным полисными условиями:

 –  опухоли, свидетельствующие о  злокачественных из-
менениях внутриэпителиального характера, и опухоли, 
признанные по  результатам гистологического анали-
за как предраковые или не распространенные – в том 
числе, помимо прочего, внутриэпителиальная опухоль 
молочной железы, а также цервикальные новообразо-
вания CIN-1, CIN-2 и CIN-3;

 –  гиперкератоз, рак базальных клеток, сквамозный рак 
кожи; меланомы толщиной менее 1,5  мм по  шкале 
Бреслоу (Breslow) или менее 3 уровня по Кларку (Clark), 
при отсутствии метастазов;

 –  раковые опухоли предстательной железы, отнесенные 
по результатам гистологического анализа к классу T1a 
или T1b по классификации TNM, либо раковые опухоли 
предстательной железы, отнесенные к  другому экви-
валентному уровню меньшей классификации, T1N0M0 
папиллярная микрокарцинома щитовидной железы 
менее 1 см в диаметре; папиллярная микрокарцинома 
мочевого пузыря и хроническая лимфоцитарная лей-
кемия в стадии ниже RAI 3;

 –  все опухоли при наличии ВИЧ-инфекции.
1.22. Рассеянный склероз
 Диагноз «Рассеянный склероз» должен быть подтверж-

ден всем нижеперечисленным:
 –  результаты исследований, указывающие на  рассеян-

ный склероз;
 –  неврологическая недостаточность, проявляющаяся не-

прерывно на протяжении, по меньшей мере, 6 (шести) 
месяцев;

 –  документально подтвержденная история обострений 
и  ремиссий указанных симптомов или неврологиче-
ской недостаточности. Другие причины неврологиче-
ских нарушений, включая СКВ (системная красная вол-
чанка) и ВИЧ, не признаются Страховыми случаями.

1.23. Системная красная (эритематозная) волчанка
 Мультисистемное, мультифакториальное, аутоиммунное 

заболевание, характеризующееся образованием анти-
тел к собственной почечной ткани. В данной программе 
системная красная волчанка ограничена формами, про-
текающими с вовлечением почек (с III по V класс люпус-
нефрита, подтвержденного результатами биопсии по-
чек по классификации ВОЗ).

 Диагноз должен быть подтвержден сертифицирован-
ным специалистом ревматологом, иммунологом или не-
фрологом. Классификация люпус-нефрита ВОЗ:

 –  Класс I: Люпус-гломерулонефрит с минимальными из-
менениями.

 –  Класс II: Мезангиальный люпус-гломерулонефрит.
 –  Класс III: Фокальный сегментарный пролиферативпус-

гломерулонефрит.
 –  Класс IV: Диффузный пролиферативный люпус-гломе-

рулонефрит.
 –  Класс V: Мембранозный люпус-гломерулонефрит.
 –  Класс VI: Прогрессирующий склеротический люпус-

гломерулонефрит.
1.24. Слепота (Потеря зрения)
 Полная и  необратимая потеря зрения на  обоих глазах 

в  результате болезни или несчастного случая. Слепота 
должна быть подтверждена заключением офтальмолога 
и результатами специальных исследований.

1.25. Терминальная стадия заболевания легких
 Хроническое тяжелое нарушение дыхательной функ-

ции, подтвержденное пульмонологом, а  также соответ-
ствующее всем нижеперечисленным критериям:
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 –  стойкое снижение объема форсированного выдоха 
за одну секунду (ОФВ1, FEV1) до значений менее 1 (од-
ного)литра;

 –  постоянная кислородная терапия для коррекции ги-
поксемии;

 –  стойкое снижение парциального напряжения кисло-
рода в артериальной крови (PaO2) до значений менее 
55 мм рт.ст.;

 –  одышка в покое.
 Этот диагноз должен быть подтвержден пульмонологом.
1.26. Терминальная стадия заболевания печени
 Поражение печени тяжелой степени, приводящее 

к циррозу, в соответствии со следующими критериями:
 –  постоянная желтуха;
 –  асцит;
 –  печеночная энцефалопатия.
 Не признаются Страховыми случаями в  соответствии 

с настоящей Программой страхования и не покрывают-
ся настоящими Дополнительным полисными условиями 
заболевания печени вследствие злоупотребления алко-
голем, наркотическими или лекарственными препара-
тами.

1.27. Трансплантация жизненно важных органов, включая 
трансплантацию костного мозга

 Пересадка Застрахованному лицу:
 –  человеческого костного мозга с  использованием 

крове творных стволовых клеток после полной экстир-
пации костного мозга;

 –  одного из  следующих человеческих органов: сердце, 
легкое, печень, почка, поджелудочная железа вслед-
ствие неизлечимой недостаточности соответствующе-
го органа.

 Прочие пересадки не  покрываются настоящими До-
полнительным полисными условиями и не признаются 
Страховыми случаями.

1.28. Тяжелая травма головы
 Тяжелая травма головы в  результате несчастного слу-

чая, перешедшая в  неврологическую недостаточность. 
Неврологическая недостаточность должна быть под-
тверждена не ранее, чем через 6 (шесть) недель после 
несчастного случая. Окончательный диагноз подтверж-
дается специалистом-неврологом, а также результатами 
специальных исследований (например, КТ или МРТ го-
ловного мозга).

 Не признаются Страховыми случаями в  соответствии 
с настоящей Программой страхования и не покрывают-
ся настоящими Дополнительным полисными условиями:

 –  повреждения спинного мозга;
 –  травмы головы, вызванные любыми другими причина-

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

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

 Не признаются Страховыми случаями малоинвазивные 
или внутриартериальные методики.

1.30. Хирургическое лечение клапанов сердца
 Выполненная операция на открытом сердце с целью за-

мены или исправления аномалий сердечных клапанов. 
Диагноз аномалии клапанов сердца должен быть под-
твержден результатами катетеризации сердца или эхо-
кардиографии.

1.31. Энцефалит
 Воспаление мозга (полушарий головного мозга, ствола 

головного мозга или мозжечка), вызванное вирусной 
инфекцией, и как следствие, неврологическая недоста-
точность на протяжении, по меньшей мере, 6 (шести) не-
дель.

 Энцефалит, вызванный присутствием ВИЧ-инфекции 
в организме, не признается Страховым случаем.

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 являюще-
еся исключением в соответствии с разделом 6 Полисных 
условий страхования и разделом 6 настоящих Дополни-
тельных полисных условий, с  учетом положений п.  4.2, 
если применимо:
4.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
4.1.2. Апаллический синдром (вегетативное состояние);
4.1.3. Апластическая анемия;
4.1.4. Бактериальный менингит;
4.1.5. Болезнь Альцгеймера/Тяжелое слабоумие в  воз-

расте до 60 (шестидесяти) лет;
4.1.6. Болезнь Паркинсона;
4.1.7. Глухота (Потеря слуха);
4.1.8. Доброкачественная опухоль головного мозга;
4.1.9. Инсульт;
4.1.10. Инфаркт миокарда;
4.1.11. Кома;
4.1.12. Молниеносный вирусный гепатит;
4.1.13. Обширные ожоги;
4.1.14. Паралич;
4.1.15. Первичная легочная гипертензия;
4.1.16. Полиомиелит;
4.1.17. Потеря речи;
4.1.18. Почечная недостаточность;
4.1.19. Прогрессирующая склеродермия;
4.1.20. Прочие тяжелые заболевания коронарных арте-

рий;
4.1.21. Рак;
4.1.22. Рассеянный склероз;
4.1.23. Системная красная волчанка с люпус-нефритом;
4.1.24. Слепота;
4.1.25. Терминальная стадия заболевания легких;
4.1.26. Терминальная стадия заболевания печени;
4.1.27. Трансплантация жизненно важных органов, вклю-

чая трансплантацию костного мозга;
4.1.28. Тяжелая травма головы;
4.1.29. Хирургическое лечение заболеваний аорты;
4.1.30. Хирургическое лечение клапанов сердца;
4.1.31. Энцефалит.

4.2. Страховые события, указанные в п. 4.1, не являются Стра-
ховыми случаями, если:
4.2.1. Застрахованное лицо не  останется в  живых в  те-

чение 30 (тридцати) дней после даты постановки 
диагноза по болезням, указанным в пп. 4.1.2–4.1.26, 
4.1.28, 4.1.31 Дополнительных полисных условий 
или после даты проведения хирургической опе-
рации по  диагнозам, указанным в  пп.  4.1.1, 4.1.27, 
4.1.29, 4.1.30 Дополнительных полисных условий.

4.2.2. Страховое событие наступило в течение Периода 
ожидания, установленного ниже:
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4.2.2.1. В первые 180 (сто восемьдесят) дней 
от даты вступления Дополнительной про-
граммы страхования в силу в отношении 
критического заболевания, указанного 
в п. 4.1.21 Дополнительных полисных усло-
вий;

4.2.2.2. В первые 90 (девяносто) дней от даты всту-
пления Дополнительной программы стра-
хования в силу в отношении критических 
заболеваний или состояний, указанных 
в  пунктах  4.1.1–4.1.20, 4.1.22–4.1.31 Дополни-
тельных полисных условий, за исключени-
ем случаев, когда такое заболевание или 
состояние возникло в результате несчаст-
ного случая.

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

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

5.2. Страховая выплата производится при наступлении 
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:

5.4.1.1. При наступлении Страховых событий, ука-
занных в п. 4.1 настоящих Полисных усло-
вий, – 100 % Страховой суммы, указанной 
в Спецификации Полиса.

5.4.1.2. В случае одновременного диагностиро-
вания или наступления нескольких кри-
тических заболеваний или состояний, 
указанных в п. 4.1 настоящих Полисных ус-
ловий, Страховая выплата осуществляется 
в размере 100 % Страховой суммы, указан-
ной в Специ фикации Полиса.

5.5. Указанные в п. 4.2.2 настоящих Полисных условий Пери-
оды ожидания применяются:
5.5.1. Если Страховая сумма была увеличена в соответ-

ствии с  пп.  7.6–7.7 настоящих Полисных условий, 
Периоды ожидания применяются только для 
Страховой суммы, составляющей разницу между 
увеличенной Страховой суммой и  предшеству-
ющей Страховой суммой по  данной Программе 
страхования, начиная с  даты вступления в  силу 
соответствующего дополнительного соглашения 
к Договору страхования (Специ фикации Полиса);

5.5.2. Указанные в п. 4.2.2 настоящих Полисных условий 
Периоды ожидания не  применяются в  случае, 
если срок Договора страхования был продлен 
на  новый срок в  соответствии с  п.  7.5 настоящих 
Полисных 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.

5.6.3. 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 
разведывательных операций; военные репор-
теры; телохранители; профессиональные спор-
тсмены; работники любой отрасли, работающие 
со взрывчатыми веществами; пиротехники; члены 
горных спасательных бригад, проводники в горах; 
члены противопожарных авиаотрядов; ныряльщи-
ки; водолазы; рабочие, ведущие подводные рабо-
ты; каскадеры.

 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.

SZCI_01.12.2022



6

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

6.2. По Договору страхования не являются Страховыми слу-
чаями события, указанные в  Спецификации Полиса, 
произошедшие в результате несчастного случая или бо-
лезни, с учетом пп. 1.1–1.31, непосредственной причиной 
которых являются:
6.2.1. Любое активное участие Застрахованного лица 

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

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

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

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

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

6.2.6. Бактериальные инфекции, за  исключением ин-
фицирования, произошедшего через случайный 
порез 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;

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 Договора страхования в силу, а также несчаст-
ного 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 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 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 пла-
вание.

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. 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 парашюте, планере, дельтаплане, за исклю-
чением полета в  качестве пассажира маршрутов 
пассажирских авиакомпаний, совершаемых ли-
цензированными перевозчиками по  опублико-
ванному расписанию (включая чартерные рейсы);

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

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

ными или умственными проблемами, 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.

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. 4.2.2 настоящих Полисных условий.
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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. Список документов, 
необходимых для заключения Договора страхования:
7.1.1. Заявление о страховании по форме Страховщика.
7.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность 

Страхователя/Застрахованного лица, а также 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 лич-
ность Выгодоприобретателей – физиче-
ских лиц, либо документы о государствен-
ной регистрации Выгодоприобретателя 
– юридического лица.

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

7.1.4.5. Медицинские заключения врачей в связи 
с  заболеваниями или травмами, по  кото-
рым Страхователь/Застрахованное лицо 
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 су-
щественное 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 
годовщины Договора страхования, с учетом положений 
раздела 10 настоящих Полисных условий. При этом да-
той уведомления считается дата его отправления соот-
ветствующей стороной. 

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

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.

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

7.8. 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.
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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.

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);

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

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

ВАЖНО
Страховщик по факту отправляет уведомления о напомина-
ния клиентам, о необходимости оплатить очередные Стра-
ховые премии (взносы). Порядок оплаты и размер Страхо-
вых взносов указан в Спецификации Полиса.

8.5. Порядок уплаты Страховых премий (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.

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 упла-
ты очередной Страховой премии (взноса). Под льгот-
ным периодом понимается период, в течение которого 
страхование действует в соответствии с п. 8.7 настоя-
щих 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 способами, 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 страхо-
вания.

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.

ПРИМЕР
Офисный сотрудник стал работать инкассатором. В этом 
случае Страховщик вправе применить повышающий коэф-
фициент к  Страховой премии (взносу). Если Страхователь 
не сообщит о вышеуказанных изменениях, то событие не бу-
дет 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 учреждениях документы быстро сдают в архив, и несвое-
временный сбор документов может занять много времени.
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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 взносов 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. Если в какой-то момент после произведения Стра-
ховой выплаты по смерти в результате несчаст-
ного случая выяснится, что Застрахованное лицо 
живо, Страховщик имеет право потребовать воз-
врата Страховой выплаты полностью.

9.6.12. 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.

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

9.7. Страховщик обязан:
9.7.1. Сохранять конфиденциальность информации 

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

9.7.2. Осуществлять Страховые выплаты либо уведом-
лять о непризнании заявленного события 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 полу-
чения 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;
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Примечание:  Полисные условия разработаны на основании Правил страхования от несчастных случаев и болезней 
№200-01 от 01.12.2022 года.

10.1.6. Если возможность наступления Страхового случая 
отпала, и вероятность наступления Страхового со-
бытия 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 рас-
торжение Договора страхования в свобод-
ной форме, содержащий идентификацию 
и банковские реквизиты юридического 
лица.

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

10.3.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
получения Заявления досрочное расторжение До-
говора страхования Страховщиком дополнитель-
но могут быть запрошены документы из перечня 
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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