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8. Образец Заявления на досрочное расторжение договора 
страхования (полиса) 

9. Образец Заявления на возврат части взноса 

10. Образец Заявления на уменьшение страховой суммы 

11. Образец Заявления на выплату страхового обеспечения при 
дожитии до окончания действия договора 

12. Образец Заявления на страховую выплату (по всем событиям, 
кроме смерти) 

13. Образец Заявления на страховую выплату (по событию 
смерть) 

14. Образец Уведомления о наступлении страхового события 

15.Образец Страхового акта 

16. Заявление на выплату Аннуитета 

17. Заявление на рассроченную выплату 

18. Полисные условия страхования 

 

VIII. Страховые тарифы (взносы) 
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I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Страховщик 

Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь», 
созданное и действующее по законодательству Российской Федерации. 

Страхователь 

Дееспособное физическое лицо, предприниматель без образования юридического 
лица или юридическое лицо любой организационно-правовой формы, заключившее 
со Страховщиком договор страхования в соответствии с настоящими Правилами 
страхования. При этом Страхователями могут выступать как российские, так и 
иностранные юридические и физические лица, а также лица без гражданства при 
условии, что они обладают имущественным интересом, который может быть 
застрахован Страховщиком. 

Застрахованное Лицо  

Физические лица в возрасте от 0 (нуля) до 100 (ста) лет, в отношении жизни, 
здоровья и трудоспособности которых заключен и действует договор страхования, 
либо физическое лицо, относящееся к категории «ребенок» («дети»), в отношении 
жизни и здоровья которого заключен и действует договор страхования. 

Страховщик оставляет за собой право изменить предельный возраст 
Застрахованного Лица (в сторону понижения) в Полисных условиях страхования к 
договору страхования, согласовав при этом соответствующее условие со Страхователем 
при заключении конкретного договора страхования и (или) указав это в 
соответствующих Полисных условиях страхования и (или) Дополнительных правилах 
страхования. 

Выгодоприобретатель 

Одно или несколько физических или юридических лиц, назначенных 
Страхователем с согласия Застрахованного Лица для получения страховых выплат по 
договору страхования. 

Выкупная сумма  

Сумма выплаты в случае досрочного расторжения договора страхования. 

Вид страхования и вид договоров страхования 

Страхование жизни, здоровья и трудоспособности обозначает весь спектр страховых 
услуг, который Страховщик оказывает потребителям страховых услуг на основе 
настоящих Правил страхования. Отдельные виды договоров страхования, 
заключаемые на основе настоящих Правил страхования, могут отражать в названии 
конкретный вид страховой услуги (например, договор страхования жизни, договор 
страхования жизни и здоровья и т.п.) – именуются далее договоры страхования. 

Кроме того, Страховщик вправе отражать в названии и кодификации договоров 
страхования, заключенных на основе настоящих Правил страхования, их 
принадлежность к тому или иному виду программы страхования и (или) страхового 
плана, при условии, что указанная программа страхования и (или) страховой план 
сформированы на основе настоящих Правил страхования (например, программа 
индивидуального страхования жизни, программа коллективного страхования жизни и 
т.п.). 

Страховщик вправе для каждой из программ страхования (основной и 
дополнительной), для отдельного договора или отдельной группы договоров 
страхования присваивать маркетинговые названия, при этом их содержание и 
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существенные условия страхования, предусмотренные настоящими Правилами 
страхования, остаются неизменными. 

Договор страхования 

Договор страхования – это документ, оформленный в виде полиса, сертификата, 
единого документа или любым иным образом, не противоречащим действующему 
законодательству Российской Федерации и закрепляющий страховые 
правоотношения между Страховщиком и Страхователем. Договор страхования, если 
это специально предусмотрено его условиями, может также состоять из нескольких 
частей, являющихся неотъемлемыми элементами договора страхования (например, из 
спецификации полиса (сертификата), Полисных условий, заявления на страхование и 
иных, как это указано в договоре страхования и (или) Полисных условиях к нему). 

Страховая сумма 

Определенная договором страхования денежная сумма, устанавливаемая по 
каждому страховому событию отдельно и (или) по всем страховым событиям 
совокупно, исходя из которой определяются размеры страховой премии и страховой 
выплаты. 

Страховая премия (взнос) 

Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в 
порядке и в сроки, установленные договором страхования. Размер страховой премии 
рассчитывается на основе тарифов, разработанных Страховщиком с учетом 
статистических данных по событиям с Застрахованным Лицом, а также по тем 
программам, где это применимо, - в зависимости от степени риска при принятии его 
на страхование. 

Страховые резервы 

Выраженная в денежной форме оценка обязательств Страховщика по обеспечению 
предстоящих страховых выплат. 

Срок страхования 

Определенный договором страхования срок его действия. 

Дата годовщины Договора страхования 

Дата каждого очередного календарного года, соответствующая дате заключения 
Договора страхования 

Страховое обеспечение 

Страховые выплаты, осуществляемые Страховщиком Выгодоприобретателю при 
наступлении страхового случая. 

Страховое покрытие 

Мера удовлетворения Страховщиком страхового интереса Страхователя, которая 
отражает обязательства Страховщика, принятые по Договору страхования, по 
предоставлению Страховщиком Страхового обеспечения в связи с наступлением 
Страхового случая. 

Объем страхового покрытия 

Перечень видов рисков и (или) страховых сумм, формирующих объем страховой 
выплаты, осуществляемой Страховщиком. 

Займ 

Денежная сумма, право на получение которой Страхователь (Застрахованное Лицо) 
имеет в случае наличия у договора страхования выкупной суммы. Условия выдачи и 
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возврата займа определяются в соответствии с положениями раздела 5 настоящих 
Правил страхования. 

Основные правила – Общие Правила страхования жизни и от несчастных случаев 
и болезней Страховщика. 

Дополнительные правила –  Дополнительные правила страхования, 
регламентирующие порядок проведения соответствующей дополнительной 
программы страхования. 

Дополнительная программа страхования – дополнительная программа 
страхования, предоставляемая Застрахованному Лицу в соответствии с 
Дополнительными правилами. 

Инвалидность 

Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, приводящая к ограничению жизнедеятельности и 
необходимости социальной защиты. 

Группа Инвалидности 

Устанавливается в соответствии с требованиями и на основании заключения 
медико-социальной экспертизы, характеризует степень инвалидности и определяет 
требования ухода, показания и противопоказания медицинского характера. 

Единовременная страховая выплата 

Сумма страхового обеспечения, выплачиваемая Страховщиком в связи с 
наступлением страхового случая и (или) случаев, предусмотренных условиями 
настоящих Правил страхования, в виде единовременной выплаты в размере, 
указанном в договоре страхования. 

Выплаченный Полис 

Полис, который продолжает действовать без обязанности Страхователя по оплате 
дальнейших взносов при уменьшенной страховой сумме. 

Техническая норма доходности 

Процентная ставка, действующая на протяжении всего срока действия договора 
страхования, используемая для расчёта тарифных ставок и формирования страхового 
резерва по договорам страхования жизни. 

Брутто инвестиционная норма доходности 

Процентная ставка, заработанная Страховщиком по результатам инвестиционной 
деятельности.  

Инвестиционная норма доходности (Нетто инвестиционная норма доходности) 

Процентная ставка, действующая на протяжении срока, на который она была 
объявлена Страховщиком. Инвестиционная норма доходности рассчитывается с 
учетом брутто инвестиционной нормы доходности, заработанной Страховщиком. 

Если это специально предусмотрено договором страхования под инвестиционной 
нормой доходности понимается процентная ставка,  рассчитанная  в соответствии 
с формулой, указанной в Договоре страхования.  

Инвестиционный доход 

Доход, образуемый за счет применения инвестиционной нормы доходности, либо 
доход, установленный договором страхования в виде фиксированной величины 
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Индекс  

Размер индексации, определяемый и объявляемый Страховщиком на ежегодной 
основе в зависимости от совокупности факторов, в т.ч. уровня инфляции и курса 
твердых валют. 

Увеличенный (индексированный) страховой взнос  

Ежегодный взнос, увеличенный на размер индексации (Индекс). 

Увеличенное страховое обеспечение на случай смерти 

Сумма страхового обеспечения, которая выплачивается в случае смерти 
Застрахованного Лица, увеличенная на размер индексации (Индекс). 

Специальный Инвестиционный Счет (СИС) 

Счет, создаваемый в целях усиления накопительных возможностей основной 
программы. 

Избыток 

Образуется при оплате увеличенного (индексированного) страхового взноса и равен 
разности между значением дополнительного взноса (увеличенный страховой взнос 
минус взнос по основной программе) и стоимостью увеличения страхового 
обеспечения на случай смерти, умноженной на определённый процент, указанный в 
договоре страхования. 

Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) 

Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: военные действия 
и их последствия, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, мятежи, 
конфискации, реквизиции, арест, уничтожение или повреждение имущества по 
распоряжению гражданских или военных властей, введение чрезвычайного или 
особого положения, бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры, восстания, 
революции, воздействия ядерной энергии. 

Несчастный случай 

Внезапное непредвиденное кратковременное внешнее событие, произошедшее 
независимо от воли Застрахованного лица и/или любых других причин и повлекшее 
за собой телесное повреждение или иное нарушение внутренних и внешних функций 
организма, или смерть Застрахованного Лица, если такое событие произошло в период 
действия договора страхования. 

Смерть от естественных причин 

Смерть, произошедшая по причинам иным, нежели несчастный случай, и если это 
событие не описано в разделе 7 и 8 настоящих Правил страхования. 

Полисные условия страхования 

Специальные условия (правила), составленные на основе настоящих Правил 
страхования и применимые к конкретному типу (виду) договоров страхования 
(полисов), сегменту потребителей страховых услуг, программе страхования и т.п., и 
отражающие условия страхования, а именно: субъекты страхования; объекты, 
подлежащие страхованию; перечень страховых случаев; минимальный размер 
страховой суммы или порядок ее определения; размер, структуру или порядок 
определения страхового тарифа; срок и порядок уплаты страховой премии (страховых 
взносов); срок действия Договора страхования (полиса); порядок определения размера 
страховой выплаты; контроль за осуществлением страхования; последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами страхования; 
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иные положения. 

В конкретном договоре страхования или для группы договоров страхования, а 
также для отдельных Полисных условий Страховщик вправе разрабатывать и 
использовать и иные определения, а также вносить дополнения, уточнения, 
изменения в вышеперечисленные определения, - в той мере, в какой это не 
противоречит настоящим Правилам страхования и действующему законодательству 
Российской Федерации. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ОТ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

1.1.1. В соответствии с настоящими Правилами страхования и действующим 
законодательством Российской Федерации Акционерное Общество Страховая 
компания «Совкомбанк Жизнь» (Страховщик) заключает договоры страхования с 
физическими лицами (индивидуальные договоры страхования) и с юридическими 
лицами (групповые (коллективные) договоры страхования). 

1.1.2. Договоры страхования заключаются на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах страхования и обязательны для исполнения Страхователем и 
Страховщиком. Страхователь и Страховщик вправе согласовать любые иные 
дополнения, исключения, уточнения к договору страхования, не запрещенные 
действующим законодательством Российской Федерации, исключить из текста 
договора страхования отдельные положения настоящих Правил страхования, не 
относящихся к конкретному договору, закрепив это в тексте договора страхования.  

1.1.3. Страховщик также вправе на основе настоящих Правил страхования 
формировать Полисные условия страхования к отдельному договору или отдельной 
группе договоров страхования, заключаемых на основе настоящих Правил 
страхования, ориентированные на конкретного Страхователя, - в той мере, в какой это 
не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и 
настоящим Правилам страхования. Такие Полисные условия прилагаются к договору 
страхования и являются его неотъемлемой частью. Вручение Страхователю Полисных 
условий страхования при заключении договора удостоверяется соответствующей 
записью в тексте договора. 

1.1.4. Территория страхового покрытия: страховое покрытие предоставляется по 
всему миру, при условии, что Страхователь и (или) Застрахованное Лицо 
соответствуют положениям определений о них, закрепленных в настоящих Правилах 
страхования. 

1.2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ 

1.2.1. По Договору страхования Страховщик обязуется независимо от всех видов 
пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному 
страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, договорам 
страхования, заключенным с другими Страховщиками и сумм, причитающихся им в 
порядке возмещения вреда по действующему законодательству Российской 
Федерации при наступлении страхового события в отношении жизни 
Застрахованного Лица выплатить страховое обеспечение, указанное в Спецификации 
полиса: 

 Застрахованному Лицу, если в договоре страхования не указано иное и если 
он/она дожили до окончания действия договора страхования, при условии 
предоставления Страховщику оригинала договора страхования, документов, 
позволяющих идентифицировать Застрахованное Лицо, и других необходимых 
документов, указанных в соответствующем договоре страхования и (или) Полисных 
условиях страхования и запрошенных письменно Страховщиком в подтверждение 
правомерности и обоснованности требования о страховой выплате, 

 Выгодоприобретателю, если Застрахованное Лицо умерло до наступления 
окончания действия договора страхования, при условии предоставления Страховщику 
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оригинала договора страхования, свидетельства о смерти Застрахованного Лица, 
документов, позволяющих идентифицировать Выгодоприобретателя и других 
необходимых документов, указанных в соответствующем договоре страхования и (или) 
Полисных условиях страхования и запрошенных письменно Страховщиком в 
подтверждение правомерности и обоснованности требования о страховой выплате. 

В дополнение может быть установлен инвестиционный доход, исходя из  дохода, 
полученного в результате инвестирования средств математических резервов, 
формируемых по страхованию жизни, как это описано в соответствующем разделе 
настоящих Правил страхования.  

1.2.2. Вне зависимости от вышесказанного, Страховщик оставляет за собой право 
вычесть из страховой выплаты любые суммы в соответствии с условиями договора 
страхования, которые подлежат возврату Страховщику в соответствии с условиями 
договора страхования. 

1.3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ  

1.3.1. Объектом страхования по настоящим Правилам страхования являются не 
противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, 
связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью Застрахованного Лица, 
принимаемые на страхование в соответствии с условиями настоящих Правил 
страхования. 

2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховым случаем является свершившееся, предусмотренное договором 
страхования событие, с наступлением которого возникает обязательства Страховщика 
произвести страховую выплату Застрахованному Лицу или Выгодоприобретателю.  

2.2. Страховыми случаями по основным программам страхования признаются 
следующие события, произошедшие в период действия договора страхования: 

2.2.1. смерть Застрахованного Лица по любой причине, за исключением случаев, 
предусмотренных в разделе 7 и 8 настоящих Правил страхования (далее «смерть 
Застрахованного Лица»);  

При этом для программы 5 п.п. 2.3.5. и программы 6 п.п. 2.3.6. указанный риск 
«смерть Застрахованного Лица по любой причине» разделяется на два риска: 

а) Смерть Застрахованного Лица по естественным причинам; 

б) Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая. 

2.2.2. дожитие Застрахованного Лица до конца срока страхования (далее «дожитие 
Застрахованного Лица»).  

2.2.3. дожитие Застрахованного Лица до установленной договором страхования даты 

годовщины действия договора страхования (далее «Дожитие Застрахованного Лица до 

годовщины договора страхования»). 

2.2.4. дожитие Застрахованного Лица до события, определенного (установленного) 

договором страхования (далее «Дожитие Застрахованного Лица до события»). 

2.3. Список основных страховых программ и соответствующих им страховых 
случаев: 

2.3.1. Программа 1. Смешанное страхование жизни. Страховые случаи - смерть 
Застрахованного Лица (п.2.2.1.), либо дожитие Застрахованного Лица (п.2.2.2.). При 
наступлении страхового случая предоставляется страховое обеспечение в размере 
страховой суммы по риску. 
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Вариант 1: Страховые суммы по страховым случаям «смерть Застрахованного Лица» 
и «дожитие Застрахованного Лица» одинаковые. 
Вариант 2: Страховые суммы по страховым случаям «смерть Застрахованного Лица» 
и «дожитие Застрахованного Лица» разные. 
Вариант 3: Страховые суммы по страховым случаям «смерть Застрахованного Лица» 
и «дожитие Застрахованного Лица» одинаковые, договором страхования  
предусмотрено начисление дополнительного Инвестиционного дохода в конце срока 
страхования. 
Вариант 4: Страховые суммы по страховым случаям «смерть Застрахованного Лица» 
и «дожитие Застрахованного Лица» одинаковые. Срок страхования 10 лет. Оплата 
страховых взносов – ежегодно.  Дополнительный Инвестиционный доход не 
начисляется. 

2.3.2. Программа 2. Пожизненное страхование. Страховые случаи - смерть 
Застрахованного Лица (п.2.2.1.), либо дожитие Застрахованного Лица (п.2.2.2.) до 
столетнего возраста. При наступлении страхового случая предоставляется страховое 
обеспечение в размере страховой суммы. 

2.3.3. Программа 3. Страхование жизни на срок. Страховой случай - смерть 
Застрахованного Лица (п.2.2.1.). При наступлении страхового случая предоставляется 
страховое обеспечение в размере страховой суммы. 

2.3.4. Программа 4. Дожитие с возвратом взносов в случае смерти. Страховые 
случаи - смерть Застрахованного Лица (п.2.2.1.), либо дожитие Застрахованного Лица 
(п.2.2.2.). При наступлении страхового случая дожитие (п.2.2.2.) предоставляется 
единовременное страховое обеспечение в размере страховой суммы. При наступлении 
страхового случая смерть (п.2.2.1.) выплачивается сумма уплаченных по договору 
страховых взносов, за вычетом относящихся к ним пошлин, налогов и сборов, если они 
предусмотрены на момент осуществления выплаты действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.3.5. Программа 5. Дожитие с дополнительной выплатой в случае смерти 
(взрослая программа). Страховые случаи – смерть Застрахованного лица (п. 
2.2.1)/смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая (п.2.2.1 «а») или 
дожитие Застрахованного лица (п. 2.2.2.).  

Вариант 1. В случае дожития предоставляется страховое обеспечение в размере 
страховой суммы, указанной в договоре страхования. В случае смерти от 
естественных причин выплачивается сумма уплаченных по договору страховых 
взносов, за вычетом относящихся к ним пошлин, налогов и сборов, если они 
предусмотрены на момент осуществления выплаты действующим законодательством 
Российской Федерации. В случае смерти в результате несчастного случая 
предоставляется страховое обеспечение в размере страховой суммы, указанной в 
договоре страхования. 
Вариант 2: В случае дожития предоставляется страховое обеспечение в размере 
страховой суммы, указанной в договоре страхования. В случае смерти в результате 
несчастного случая предоставляется страховое обеспечение в размере страховой 
суммы, указанной в договоре страхования. Страховые суммы по страховым случаям 
«смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая» (п.2.2.1 «а») и 
«дожитие Застрахованного Лица» разные. 
Вариант 3: В случае дожития предоставляется страховое обеспечение в размере 
страховой суммы, указанной в договоре страхования. В случае смерти в результате 
несчастного случая предоставляется страховое обеспечение в размере страховой 
суммы, указанной в договоре страхования. Страховые суммы по страховым случаям 
«смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая» (п.2.2.1 «а») и  
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«дожитие Застрахованного Лица» одинаковые, договором страхования 
предусмотрено начисление дополнительного Инвестиционного дохода в конце срока 
страхования. 

 
2.3.6. Программа 6. Дожитие с дополнительной выплатой в случае смерти 

(детская программа). Страховые случаи – смерть Застрахованного лица (п. 2.2.1) или 
дожитие Застрахованного лица (п. 2.2.2.). В случае дожития предоставляется страховое 
обеспечение в размере страховой суммы, указанной в договоре страхования. В случае 
смерти Застрахованного Лица Выгодоприобретателю выплачивается сумма 
уплаченных по договору страховых взносов, за вычетом относящихся к ним пошлин, 
налогов и сборов, если они предусмотрены на момент осуществления выплаты 
действующим законодательством Российской Федерации. В случае смерти 
Страхователя в результате несчастного случая Застрахованному Лицу предоставляется 
страховое обеспечение в размере двойной страховой суммы, указанной в договоре 
страхования. 

2.3.7. Программа 7. Групповое (коллективное) страхование жизни на срок.  

Страховой случай - смерть Застрахованного Лица (п.2.2.1.). При наступлении 
страхового случая предоставляется страховое обеспечение в размере страховой суммы.  

2.3.8. Программа 8. Кредитное страхование жизни. 

Страховой случай - смерть Застрахованного Лица (п.2.2.1.). При наступлении 
страхового случая Выгодоприобретателю выплачивается страховое обеспечение в 
размере страховой суммы, при этом страховая сумма определяется исходя из размера 
задолженности Застрахованного Лица перед кредитором, если договором страхования 
не предусмотрено иное. 

По Программе 8. Кредитное страхование жизни в качестве объем страхового 
покрытия (перечень страховых рисков) может быть расширен по соглашению сторон 
согласно перечню, указанному в пункте 1.4 Раздела VI Общие правила кредитного 
страхования жизни. 

Примечание: 
Кредитное страхование жизни – страхование имущественных интересов, связанных с 

жизнью Застрахованных Лиц (заёмщиков). При каждом очередном погашении кредита 
Застрахованным Лицом страховая сумма уменьшается пропорционально задолженности 
Застрахованного Лица перед кредитором. 

Порядок определения задолженности Застрахованного Лица перед кредитором 
определяется в договоре страхования, исходя из условий предоставления Застрахованному 
Лицу кредита (условий договора кредитования). 

2.3.9. Программа 9. Защита жизни, плюс. 

Страховой случай - смерть Застрахованного Лица по любой причине, смерть 
Застрахованного Лица в результате несчастного случая, диагностирование смертельно 
опасных заболеваний, дожитие до конца срока страхования. Условия данной 
программы приводятся в соответствующем Приложении IV к настоящим Правилам 
страхования. 

2.3.10. Программа 10.  Смешанное страхование жизни с периодической выплатой. 

Страховые случаи – смерть Застрахованного Лица (п. 2.2.1), либо дожитие 

Застрахованного Лица (п. 2.2.3.) до установленной договором страхования даты 

годовщины действия договора страхования. В случае смерти Застрахованного по любой 

причине (п. 2.2.1) предоставляется страховое обеспечение в размере страховой суммы, 

указанной в договоре страхования; в случае дожития (п. 2.2.3.) до установленной 



Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»  
Правила страхования жизни и от несчастных случаев и болезней 

 

 12 

договором страхования даты годовщины действия договора страхования 

предоставляется страховое обеспечение в размере указанной в договоре страхования 

части страховой суммы. 

2.3.11. Программа 11. Дожитие с дополнительной выплатой в случае смерти 
(единовременная премия). 

Страховые случаи -смерть Застрахованного Лица (п. 2.2.1.) или дожитие 

Застрахованного Лица (п. 2.2.2.). В случае дожития предоставляется страховое 

обеспечение в размере страховой суммы, указанной в Договоре страхования. В 

случае смерти Застрахованного Лица от естественных причин выплачивается 

сумма уплаченной по Договору страхования страховой премии, за вычетом 

относящейся к ней пошлин, налогов и сборов, если они предусмотрены на момент 

осуществления выплаты действующим законодательством Российской 

Федерации. В случае смерти Застрахованного Лица в результате несчастного 

случая предоставляется страховое обеспечение в размере страховой суммы, 

указанной в Договоре страхования. 

2.4. В дополнение к основным программам страхования, указанным в пунктах 2.3.1.-
2.3.10., Страхователь вправе выбрать дополнительные программы страхования. 
Дополнительные программы страхования описаны в соответствующих 
Дополнительных правилах страхования. 

2.4.1. Дополнительная программа 1. Дополнительное страхование жизни на 
срок. 

Страховой случай - смерть Застрахованного Лица (п.2.2.1.). При наступлении 
страхового случая предоставляется страховое обеспечение в размере страховой суммы. 

Примечание: Для Дополнительной программы 1 действуют те же существенные 
условия, что и для Основной программы 3 в части порядка определения страховой 
суммы, страховой выплаты, уплаты страховой премии и пр. 

2.4.2. Существенные и дополнительные условия остальных дополнительных 
программ отражены в Дополнительных правилах страхования (Приложения к 
настоящим Правилам страхования). 

Примечание. Дополнительные программы могут иметь более короткий срок 
страхования, чем основная программа, но не менее 1 (одного) года. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение 
письменной формы влечет недействительность договора страхования. 

3.2. При заполнении заявления Страхователь обязан сообщить Страховщику 
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 
страховых выплат. Существенными при этом признаются, по крайней мере, те 
обстоятельства, которые указаны в заявлении на страхование или письменном запросе 
Страховщика. 

3.2.1. Если после заключения договора страхования, но до наступления страхового 
случая, будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 
сведения об указанных обстоятельствах, Страховщик вправе потребовать признания 
договора недействительным, при этом Страховщик вправе не возвращать страховой 
взнос, уплаченный по такому договору страхования.  
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3.2.2. Если после наступления страхового случая будет установлено, что 
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения о страховом событии 
и обстоятельствах его наступления, Страховщик вправе не признавать такое событие 
страховым случаем, в связи с чем  не осуществлять выплату страхового обеспечения 
и расторгнуть договор страхования, при этом, Страховщик вправе не возвращать 
страховой взнос, уплаченный по такой программе. 

3.3. Договор страхования заключается на основании полученного Страховщиком 
заполненного Страхователем заявления о страховании, подписанного Страхователем, 
а также, если это предусмотрено соответствующими  Полисными условиями 
страхования – анкеты, заполненной и подписанной Застрахованным лицом (если 
Страхователь и Застрахованное Лицо - разные лица), а также иных 
документов/сведений из перечня ниже, при этом Страховщик вправе сократить 
указанный перечень для целей заключения Договора страхования: 

 документы и сведения, позволяющие идентифицировать потенциального Страхователя (физическое 
лицо)  и Застрахованное лицо: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации и 
места жительства/места пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, 
номер, наименование выдавшего органа, дату выдачи), сведения о родстве / состоянии в браке со 
Страхователем), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации), 
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), телефон, адрес электронной 
почты; 

 документы и сведения, позволяющие идентифицировать потенциального Страхователя 
(юридическое лицо): наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код 
иностранной организации (КИО), государственный регистрационный номер (ОГРН), дата и место 
государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, юридический адрес, 
фактический адрес, почтовый адрес, бенефициарные владельцы, резидент/ не резидент РФ (в случае, 
если юридическое лицо не является резидентом, необходимо указать резидентом какого государства 
оно является), Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты 

 сведения о Застрахованном лице и/или содержащие их документы: сведения о дееспособности, 
диспансерном учете, о прошлых и/или имеющихся диагнозах, а также о фактах обращения за 
оказанием медицинской помощи;  сведения о наличии/отсутствии ограничений в трудоспособности 
(в т. ч. временной), а также сведения о прохождении медико-социальной экспертизы (в т. ч. сведения 
об установлении группы инвалидности или о направлении на прохождение медико-социальной 
экспертизы);  

 сведения о профессии/профессиональной деятельности/роде занятий (в т. ч. об условиях труда, о 
прохождении военной или гражданской службы, о занятости в профессиональной и 
непрофессиональной авиации 

 сведения об образе жизни (сведения об употреблении алкоголя, курении, наличии зависимостей, 
информация, связанная с судимостью);  

 сведения об имущественном положении и финансовой состоятельности (сведения о доходах и 
источниках их получения: декларация о финансовом положении по форме, установленной 
Страховщиком, подтверждение размера дохода за последние 3 (Три) года (справки о доходах 
физического лица (2НДФЛ), справки с места работы о размере дохода и занимаемой должности, 
налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (3НДФЛ) или подтверждение размера 
дохода налоговым инспектором), копия кредитного договора или решения кредитного комитета 
банка о предоставлении кредита, включая срок и размер кредита, договоры аренды движимого и 
недвижимого имущества, находящегося в собственности потенциального Застрахованного лица, 
документы, подтверждающие размер дивидендов от ценных бумаг; информация о компании, 
учредителем/участником/акционером которой является потенциальное Застрахованное лицо 
(учредительные документы, год основания компании, количество сотрудников, годовой оборот, 
недвижимость, активы и пассивы, участие в других предприятиях (если таковые имеются), 
незаконченные судебные разбирательства и случаи банкротства (если таковые имеются); балансовые 
отчеты компании, информация о зарплате главного исполнительного директора, неоплаченные 
долги, дебиторская задолженность/кредиторская задолженность, обязательства, списание долгов, 
структура активов, копии годовых отчетов компании). 

 сведения об увлечениях и занятии спортом на различном уровне (в т. ч. о принадлежности к 
спортивным клубам, участии в соревнованиях);  

 сведения о планируемом переезде/перемещении в зоны вооруженных конфликтов, военных 
действий;  
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 сведения о личном страховании (об имеющихся договорах страхования или обращениях по вопросу 
их заключения, об отказах в заключении договора страхования, о получении страховых выплат);  

 сведения о наличии/отсутствии определенных заболеваний, имеющихся (-вшихся) у Застрахованного 
лица/родственников Застрахованного лица, в том числе сведения медицинского характера, которые 
могут включать в себя сведения, сообщенные в анкете к заявлению о страховании, медицинское 
заключение по установленной Страховщиком форме, результаты функционально-диагностических и 
лабораторных исследований, а именно: анализы мочи и крови, результаты электрокардиографии в 
покое и с нагрузкой, заключение по результатам рентгенографии органов грудной клетки. Кроме 
того, Страховщик также вправе запросить иммунохимические и серологические анализы крови, 
результаты функционально-диагностических исследований (КТ, МРТ, УЗИ, рентгенологических 
исследований, включая рентгенограммы, гистологических исследований) в зависимости от 
имеющегося/имевшегося заболевания у потенциального Застрахованного лица, заключения врачей-
специалистов соответствующего профиля в зависимости от имеющихся у потенциального 
Застрахованного отклонений в состоянии здоровья, выписные эпикризы, выданные в период лечения 
заболеваний, проводимых до заключения договора страхования, амбулаторные карты из всех 
лечебных учреждений, где потенциальное Застрахованное лицо получало медицинскую помощь 
(включая поликлинику по месту жительства), за определенный период, предшествующий 
заключению договора страхования; 

 сведения об иждивенцах.  

 
Страховщик имеет право проверить достоверность указанных в заявлении (и в анкете) 
сведений, а также иных сведений, представленных из перечня выше, предоставленных 
Страховщику при заключении Договора страхования. Если будет установлено, что 
Страхователь и (или) Застрахованное лицо сообщило недостоверные сведения, 
влияющие на степень риска принятия на страхование и вероятность его наступления, 
до заключения Договора страхования, Страховщик имеет право предложить 
Страхователю заключить Договор на условиях, отличных на первоначально 
предложенных. 

Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь 
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, Страховщик вправе потребовать 
признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

3.4. Договор страхования может быть заключен путем составления единого 
документа - договора страхования (подписанного и(или) скрепленного печатями 
Сторон), либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного 
или устного заявления Страхового Полиса, подписанного Страховщиком, либо в 
порядке обмена документами, либо иным образом, не противоречащим 
действующему законодательству Российской Федерации. 

3.5. Договор страхования, заключенный со Страхователем - юридическим лицом, 
оформляется в виде единого документа с приложением списка Застрахованных Лиц 
либо путем выдачи отдельных Страховых Полисов каждому Застрахованному Лицу. 

3.6. Если в договоре страхования и (или) в заявлении на страхование специально 
предусмотрено, то подписание договора страхования со стороны Страховщика с 
использованием аналога собственноручной подписи представителя Страховщика и 
скрепление печатью, изготовленной с использованием средств вычислительной 
техники, но являющейся аналогом печати Страховщика, является надлежащим 
подписанием договора страхования со стороны Страховщика. 

3.7. Если договором не предусмотрено иное, то он вступает в силу с даты, 
указанной в договоре страхования. 

3.8. Для программы 5. (п. 2.3.5.) Вариант 1: страховое покрытие по риску «смерть в 
результате несчастного случая» прекращает своё действие в годовщину вступления в 
силу договора страхования, непосредственно следующую за датой достижения 
Застрахованным Лицом 75 (семидесяти пяти) летнего возраста. Для программы 5. (п. 
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2.3.5.) Варианты 2 и 3: страховое покрытие по риску «смерть в результате несчастного 
случая» прекращает своё действие в годовщину вступления в силу договора 
страхования, непосредственно следующую за датой достижения Застрахованным 
Лицом 85 (восьмидесяти пяти) летнего возраста 

3.9. Для программы 6 (п. 2.3.6.) страховое покрытие по риску «смерть в результате 
несчастного случая» прекращает своё действие: 

3.9.1. в годовщину вступления в силу договора страхования, непосредственно 
следующую за датой достижения Страхователем 75 (семидесяти пяти) летнего 
возраста; 

3.9.2. с даты страховой выплаты в случае, если по данному риску Страховщик 
произвёл выплату страхового обеспечения в размере и в порядке, указанном в 
договоре страхования. 

3.10. В случае если установленный первый или единовременный страховой взнос 
не был уплачен в срок, указанный в договоре страхования, договор страхования 
считается не вступившим в силу, если договором страхования не предусмотрено иное. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные обстоятельства, при 
наступлении которых договор  страхования не вступает в силу.  

3.11. В случае если установленный первый или единовременный страховой взнос 
был оплачен не полностью, Страховщик и Страхователь вправе любым доступным 
способом согласовать доплату страхового взноса. Если доплата не осуществлена в 
согласованный срок, договор страхования считается не вступившим в силу, а часть 
премии, оплаченная Страхователем, подлежит возврату. 

3.12. Договор страхования может быть изменен (например, увеличение или 
уменьшение страховой суммы, изменение срока страхования, периодичности уплаты 
взносов, приобретение дополнительных страховых программ и т.п.) после 
письменного заявления Страхователя и по соглашению со Страховщиком в любую 
годовщину договора страхования, если договором страхования не предусмотрено 
иное. В этом случае оформляется дополнительное соглашение к договору 
страхования, являющееся неотъемлемой частью договора страхования. Страховщик 
имеет право предлагать такие изменения Страхователю и Застрахованному Лицу. 
Любые изменения договора страхования действительны только в случае, если они не 
противоречат законодательству Российской Федерации и оформлены в 
установленном законом порядке. 

3.13. По договору страхования Страхователь с письменного согласия 
Застрахованного Лица вправе назначить физическое (юридическое) лицо в качестве 
получателя страховой выплаты - Выгодоприобретателя - и впоследствии заменять его 
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Страховщик не несет 
ответственности за выплату страхового обеспечения, осуществленную до получения и 
одобрения заявления о замене Выгодоприобретателя. При этом: 

3.13.1. Замена Выгодоприобретателя по договору страхования допускается с 
согласия Застрахованного Лица. 

3.13.2. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как 
он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил 
Страховщику требование о страховой выплате. 

3.13.3. Если Выгодоприобретатель не будет назначен, то в случае смерти 
Застрахованного Лица получателями страховой выплаты будут являться его законные 
наследники. 
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3.13.4. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя, в том числе и тогда, 
когда Выгодоприобретателем является Застрахованное Лицо, выполнение 
обязательств по договору страхования, включая обязательства, лежащие на 
Страхователе, но невыполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем 
требования о страховой выплате.  

3.14. В случае утери договора страхования Страхователем, Страховщик на 
основании письменного заявления Страхователя выдает дубликат документа. При 
повторной утере договора страхования в течение периода действия договора 
страхования Страховщик взыскивает со Страхователя административные расходы за 
оформление дубликата договора страхования. 

3.15. Вся корреспонденция по договору страхования направляется по адресам, 
которые указаны в договоре страхования. В случае изменения адресов и/или 
реквизитов сторон, стороны обязуются письменно заблаговременно, но в любом 
случае не позднее срока, указанного в договоре страхования, известить друг друга об 
этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой 
стороны заблаговременно, то вся корреспонденция, направленная по прежнему 
адресу, будет считаться полученной с даты ее поступления по прежнему адресу. 

3.16. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или 
прекращением договорных правоотношений, считаются направленными сторонами в 
адрес друг друга, только если они сделаны в письменной форме, а форма отправки 
позволяет идентифицировать отправителя и получателя, дату отправки и дату 
получения извещения адресатом. 

4.  СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ 
УПЛАТЫ 

4.1. Страховые случаи, страховые покрытия, страховые суммы, страховые взносы, 
форма и порядок их уплаты, предусмотренные договором страхования, определяются 
в договоре страхования. 

4.2. Размер страховых тарифов (взносов) вычисляется в зависимости от пола и 
возраста Застрахованного Лица, состояния его здоровья, порядка и срока уплаты 
взносов, размера установленной страховой суммы, срока действия договора 
страхования, степени риска, учитывая пол и возраст Застрахованного Лица, а также с 
учетом административных сборов и сборов за обслуживание договора страхования.  

Взносы оплачиваются ежегодно, в каждую годовщину действия договора 
страхования. Тем не менее, договором страхования может быть предусмотрена иная 
периодичность оплаты: 

А) Равными долями с периодичностью оплаты, оговоренной договором 
страхования. Сумма премии указывается в спецификации Страхового Полиса, и ее 
оплата является безусловной обязанностью Страхователя, при этом: 

Договором страхования может предусматриваться предоставление Страхователю 
льготного периода для уплаты очередного взноса. Льготный период составляет 30 
(тридцать) календарных дней и начинается с даты, установленной в договоре 
страхования в качестве даты оплаты очередного страхового взноса.  

Если в течение льготного периода Страхователь не оплатил очередную страховую 
премию, договор страхования прекращает свое действие со дня, следующего за 
последним днем льготного периода, за исключением случаев, указанных в п. 4.4 
Правил страхования, а также если иное не предусмотрено настоящими Правилами 
страхования или договором страхования. Страхователь вправе расторгнуть договор 
страхования в любое время, уведомив об этом Страховщика письменно с указанием 
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даты досрочного прекращения договора страхования. В любом случае дата досрочного 
расторжения договора страхования не может быть более ранней чем дата получения 
Страховщиком такого уведомления. Если страховой случай наступил в течение 
льготного периода, то Страховщик вправе при определении размера подлежащего 
выплате страхового обеспечения зачесть сумму просроченного страхового взноса, 
который Страхователь должен оплатить в соответствии с договором страхования. 

Страховщик не обязан высылать каких-либо уведомлений Страхователю об уплате 
страховых взносов или любых других уведомлений. Наличие таких уведомлений не 
может рассматриваться, как отказ Страховщика от своего права не высылать 
уведомлений.  

Б) Единовременной оплатой. При этом обязательства Страхователя в части оплаты 
взносов считаются исполненными, и пункты данных Правил страхования, касающиеся 
прекращения действия договора страхования вследствие неуплаты очередных взносов, 
либо любых изменений договора страхования вследствие неуплаты, являются 
недействующими. Для данного вида оплаты право на досрочное расторжение 
договора страхования начинает действовать с первого года действия договора 
страхования. По истечении первого года действия договора страхования значение 
выкупных сумм по договору страхования равно Математическому резерву. 

4.2.1. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в течение 
четырнадцати календарных дней с даты его заключения или с даты его вступления в 
силу (в соответствии с условиями договора страхования), если больший срок не 
предусмотрен соответствующим договором страхования и (или) полисными 
условиями, независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в 
данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. В этом случае: 

4.2.1.1.  Страховщик осуществляет возврат страховой премии в полном объеме, если 
договором страхования и (или) полисными условиями не предусмотрено удержание 
части страховой премии пропорционально сроку действия договора страхования, 
прошедшему с даты начала действия  договора страхования до даты прекращения 
действия договора страхования.  

4.2.1.2. Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты его 
заключения, если иное не предусмотрено соответствующим договором страхования и 
(или) полисными условиями. 

В случае отказа Страхователя от Договора страхования в период, указанный в 
абзаце 1 настоящего пункта, страховая премия подлежит возврату страхователю по его 
выбору наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 
(десять) рабочих дней со дня получения письменного заявления страхователя об 
отказе от Договора  страхования.   

4.3. Если договор страхования действовал полных три года (если иное не 
предусмотрено условиями договора страхования), он может быть досрочно расторгнут 
на основании заполненного и поданного Страхователем письменного заявления 
установленной Страховщиком формы и оригинала договора страхования - экземпляра 
Страхователя. При этом Страхователь получает сумму выплаты, которая включает 
выкупную сумму, указанную в договоре страхования (кроме случаев, когда она равна 
нулю), а также иные суммы по всем программам, предусмотренным договором 
страхования, за вычетом всех причитающихся Страховщику сумм. Выплата 
причитающихся Страхователю сумм может быть отложена на срок до 6 (шести) 
месяцев, начиная с даты получения Страховщиком соответствующего письменного 
заявления Страхователя. Договор страхования считается прекращенным с момента 
получения заявления на расторжение. 
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4.4. Если по истечении льготного периода очередной страховой взнос не был 
уплачен, то он может быть оплачен путем предоставления Страхователю 
автоматического займа для оплаты страхового взноса при следующих условиях: 

А) У договора страхования (полиса) есть выкупная сумма, размер которой более 
нуля. 

Б) Размер автоматического займа вместе со всеми суммами, причитающимися 
Страховщику, не может превышать размер возможного займа по договору 
страхования.  

Размер возможного займа, используемый для оплаты любой неоплаченной премии, 
равен значению выкупной суммы, соответствующей полным годам действия договора 
страхования. В случае если величины выкупной суммы не хватает для оплаты 
очередной премии автоматическим займом, для этих целей может быть использована 
величина инвестиционного дохода, начисленного на договор страхования. 

Условия предоставления займа описаны в разделе 5. 

Если размер автоматического займа для оплаты очередного взноса превышает 
суммарную величину выкупной суммы и начисленного инвестиционного дохода, 
которые используются для автоматической оплаты взноса, то договор страхования 
будет действовать в течение времени, пропорционально оплаченному взносу. Оплата 
страховой премии может быть возобновлена в течение действия договора страхования. 

4.5. Если договор страхования не был прекращен, он может быть восстановлен с 
согласия Страховщика в течение 3 (трех) лет с момента очередной годовщины 
договора страхования, когда Страхователем не был оплачен страховой взнос. Для 
восстановления договора страхования необходимо наличие следующих условий: 

(а) письменное заявление Страхователя;  

(б) медицинские заключения, подтверждающие возможность быть 
Застрахованным Лицом, удостоверяющие хорошее состояние здоровья 
Застрахованного Лица и принятые в этом качестве Страховщиком; 

(в) оплата всех просроченных страховых взносов с процентами, величину которых 
определяет Страховщик в соответствии с условиями ранее действовавшего договора 
страхования; 

(г) оплата всех просроченных займов с процентами, величину которых определяет 
Страховщик в соответствии с условиями ранее действовавшего договора страхования. 

4.6. Величина страховой премии указывается в договоре страхования и подлежит 
оплате Страхователем в порядке перечисления на расчетный счет Страховщика. 
Подтверждением оплаты очередного взноса является банковское платежное 
поручение. Датой поступления очередного взноса является дата поступления 
денежных средств на расчетный счет Страховщика. 

4.7. Любая сумма, оплаченная Страховщику после того, как срок действия договора 
страхования истек или договор страхования был расторгнут, не накладывает на 
Страховщика никаких обязательств за исключением обязательства по возврату этой 
суммы. 

4.8. Страхователь по заявлению в письменной форме имеет право преобразовать 
договор страхования в Выплаченный полис с согласия Страховщика после полных 
трех (трех) лет действия договора страхования. При этом: 

А) Выплаченный полис действует без дальнейшей оплаты взносов, но при 
уменьшенной страховой сумме. Уменьшенная страховая сумма по Выплаченному 
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полису указывается в договоре страхования и зависит от количества полных лет 
действия договора страхования к моменту преобразования его в Выплаченный полис. 
Уменьшенная страховая сумма рассчитывается, исходя из размера выкупной суммы на 
дату годовщины действия договора страхования за вычетом сумм, причитающихся 
Страховщику. Такая уменьшенная выкупная сумма рассматривается как 
единовременный взнос для расчета уменьшенной страховой суммы. При расчете 
используется текущий возраст Застрахованного Лица на дату преобразования 
договора страхования в Выплаченный полис. Последующая выплата уменьшенной 
страховой суммы осуществляется согласно данным Правилам страхования и в той же 
последовательности, которая определена для первоначальной страховой суммы при 
заключении договора страхования.     

Б) Преобразование полиса в Выплаченный полис является окончательным. При 
этом действие всех дополнительных программ прекращается, если иное не 
предусмотрено в Дополнительных Правилах страхования. 

В) Договор страхования может быть преобразован в Выплаченный полис, если 
уменьшенная страховая сумма на момент преобразования превышает минимум, 
устанавливаемый Страховщиком на ежегодной основе.  

Г) При преобразовании договора страхования в Выплаченный полис, Страхователь 
утрачивает право на инвестиционный доход (Раздел 11). 

5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА 

Страховщик вправе по письменному запросу Страхователя, оформленному по 
установленной Страховщиком форме, предоставить Страхователю займ при условии 
наличия у Страхователя выкупной суммы по договору страхования на момент выдачи 
займа (как это оговорено в Разделе 4, п. 4.3.). 

А) Размер займа не может превышать выкупную сумму по договору страхования на 
конец предыдущего страхового года, за вычетом: 

 любых существующих задолженностей Страхователя перед Страховщиком, 

 неоплаченных процентов по ранее выданным займам и/или величин ранее 
выданных займов, 

 величины просроченного взноса по договору страхования на момент запроса о 
предоставлении займа. 

Б) При предоставлении займа Страховщик вправе установить процентную ставку за 
пользование займом. Проценты по сумме займа начисляются за каждый календарный 
день пользования предоставленными денежными средствами, и оплачиваются 
Страхователем при наступлении очередной годовщины договора. 

В) В случае если проценты не будут оплачены Страхователем в надлежащий срок, 
то последующие проценты начисляются на сумму займа и начисленные в предыдущие 
периоды проценты. Если в соответствии с настоящими Правилами страхования 
Страховщик обязан произвести какие-либо выплаты в пользу Страхователя 
(Застрахованного Лица) по основной и (или) дополнительной программам 
страхования, из таких выплат автоматически вычитается сумма займа, 
предоставляемого в соответствии с настоящим Разделом, и сумма накопленных 
процентов на сумму займа. 

Как только сумма займа с процентами по займу превысит совокупный размер 
выкупной суммы и инвестиционного дохода на конец предыдущего года за вычетом 
любых других задолженностей Страхователя перед Страховщиком, договор 
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страхования прекращается и Страховщик высылает уведомительное письмо 
Страхователю. 

Г) По усмотрению Страховщика предоставление займа может быть отклонено, 
кроме случаев, когда займ используется для автоматической оплаты очередного 
страхового взноса, как это предусмотрено в пункте 4.4. настоящих Правил 
страхования. 

Д) Величина задолженности Страхователя перед Страховщиком может быть 
оплачена, частично или полностью, в любой момент срока действия договора 
страхования до смерти Застрахованного Лица. При этом Страхователь обязан 
письменно известить Страховщика об этом за 6 (шесть) недель до даты полной либо 
частичной оплаты задолженности. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 

6.1. В период действия договора страхования Страхователь имеет право: 

6.1.1. проверять соблюдение Страховщиком условий договора страхования; 

6.1.2. получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой 
устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной; 

6.1.3. при групповом (коллективном) страховании вносить изменения в список 
Застрахованных Лиц в соответствии условиями, определёнными в договоре 
страхования; 

6.1.4. сообщать Страховщику любую информацию, имеющую существенное 
значение для определения степени и особенностей риска, принимаемого 
Страховщиком на страхование, при этом существенной признается, по меньшей мере, 
информация, указанная в заявлении на страхование и (или) письменном запросе 
Страховщика. 

6.1.5. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящими Правилами 
страхования. 

6.2. В период действия договора страхования Страхователь обязан: 

6.2.1. оплачивать страховые взносы в размерах и в сроки, определенные договором 
страхования; 

6.2.2. письменно сообщать Страховщику в период действия договора страхования 
любую информацию, имеющую существенное значение для определения степени и 
особенностей риска, принятого Страховщиком на страхование, а также об изменениях, 
дополнениях или уточнениях, которые он намерен внести в условия договора 
страхования; 

6.2.3. известить Страховщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
получения информации о наступлении страхового события, а также предоставить 
Страховщику в срок, указанный в договоре, всю необходимую информацию и 
подтверждающие документы, позволяющие Страховщику удостовериться в 
правомерности требования о страховой выплате. 

6.3. В период действия договора страхования Застрахованное Лицо имеет право: 

6.3.1. Получить страховое обеспечение (страховую выплату) при наступлении 
страхового случая, предусмотренное договором страхования; 

6.3.2. Дать письменное согласие или отказ в связи с намерением Страхователя 
осуществить замену Выгодоприобретателя. 

6.4. В период действия договора страхования Застрахованное Лицо обязано: 
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6.4.1. письменно сообщать Страховщику об изменениях, дополнениях или 
уточнениях, которые он намерен внести в условия договора страхования; 

6.4.2. известить Страховщика в течение 30 (тридцати) дней с момента наступления 
страхового события, а также предоставить Страховщику в кратчайший срок всю 
необходимую информацию и подтверждающие документы, позволяющие 
Страховщику удостовериться в правомерности и обоснованности требования о 
страховой выплате. 

6.5. В период действия договора страхования Страховщик имеет право: 

6.5.1. проверять достоверность данных и информации, сообщаемой Страхователем, 
Застрахованным Лицом и Выгодоприобретателем любыми доступными ему 
способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации; 

6.5.2. проверять исполнение Страхователем, Застрахованным Лицом условий и 
положений договора страхования; 

6.5.3. в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
оспаривать действительность договора страхования при нарушении или 
ненадлежащем исполнении Страхователем, Застрахованным Лицом положений 
настоящих Правил страхования; 

6.5.4. для принятия решения о признании произошедшего с застрахованным лицом 
события страховым случаем, а также о страховой выплате направлять, при 
необходимости, запросы в компетентные органы об обстоятельствах наступления 
страхового события, а также требовать от Застрахованного Лица 
(Выгодоприобретателя) предоставления дополнительных сведений и документов, 
указанных в соответствующем договоре страхования и (или) соответствующих 
Полисных условиях страхования и подтверждающих факт наступления и причину 
страхового события; 

6.5.5. отсрочить осуществление страховой выплаты  при наличии сомнений в 
отношении причины наступления страхового события и до получения полной 
информации и подтверждающих документов о нем, в том числе до получения 
сведений и документов, запрошенных в соответствии с пунктом 6.5.4. настоящих 
Правил страхования; 

6.5.6. отсрочить принятие решения о признании произошедшего с застрахованным 
лицом события страховым случаем, а также о страховой выплате в случае 
возбуждения по факту наступления страхового события уголовного дела до момента 
принятия решения компетентными органами; 

6.5.7. отказать в выплате страхового обеспечения, если Страхователь, 
Застрахованное Лицо или Выгодоприобретатель в порядке, установленном договором 
страхования, не предоставили в назначенный договором срок документы и сведения, 
необходимые для установления причин наступления страхового события (если не 
будет доказано, что Страховщик знал об этом и (или) в той мере, в какой такое 
несвоевременное непредоставление информации повлияло на обязанность 
Страховщика осуществить страховую выплату), предоставили ложные сведения либо 
событие не признано страховым случаем; 

6.5.8. проводить расследования, в том числе, и некропсию, с целью удостовериться в 
правомерности и обоснованности заявленных требований и установить размер 
страхового обеспечения, подлежащий выплате; 

6.5.9. Проводить медицинское освидетельствование Застрахованного лица с целью 
удостовериться в правомерности заявленного требования. Если застрахованное лицо 
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не прошло освидетельствование в согласованную дату, страховщик согласовывает с 
Застрахованным лицом другую дату медицинского освидетельствования при его 
обращении к Страховщику. При этом, если в соответствии 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 
Застрахованным лицом освидетельствования в согласованную со Страховщиком дату, 
Страховщик возвращает без рассмотрения представленное заявление на страховое 
возмещение, а также приложенные к нему документы. 

6.5.10. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений настоящих 
Правил страхования и договора страхования. 

6.6. В период действия договора страхования Страховщик обязан: 

6.6.1. выдать Страхователю Полисные условия страхования, если это 
предусмотрено соответствующим договором страхования.  

6.6.2. сохранять конфиденциальность информации о Страхователе, 
Застрахованном Лице, Выгодоприобретателе в связи с заключением и исполнением 
договора страхования; 

6.6.3. Страховщик принимает решение о признании события Страховым случаем 
или непризнании события Страховым случаем в течение 50 (пятидесяти) календарных 
дней, начиная с даты получения всех необходимых и надлежащим образом 
оформленных документов, согласованных при заключении Договора страхования. 
В случае предоставления недостаточных и (или) ненадлежащим образом 
оформленных документов, Страховщик уведомляет об этом лицо, подавшее заявление 
на выплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их предоставления. 
Страховая выплата производится Страховщиком в течение 10 (десяти) календарных 
дней с даты принятия решения о признании события Страховым случаем. 
В случае непризнания наступившего события Страховым случаем Страховщик 
извещает лицо, подавшее заявление на выплату, с обоснованием отказа в Страховой 
выплате в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о непризнании 
события Страховым случаем. 

6.7. Право на восстановление договора страхования: 
Договор может быть восстановлен после его досрочного прекращения по причине 

просрочки в уплате страховых взносов более, чем на 30 (тридцать) календарных дней. 
Заявление о восстановлении подается Страхователем в письменной форме по 
установленному Страховщиком образцу. За Страховщиком остается право 
удовлетворить такое заявление или отказать в его удовлетворении. 

 
7. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ. ОСНОВАНИЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВЕСТИ 
СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ 

7.1. По индивидуальным договорам страхования не являются страховыми случаями 
и не покрываются договором страхования события, предусмотренные в п. 2.2 Правил 
страхования, прямой или косвенной причиной которых являются: 

7.1.1. Условно-патогенная инфекция или злокачественная опухоль, если на момент 
ущерба Застрахованное Лицо имело Синдром Приобретенного Иммунодефицита; 

7.1.1.1. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» обозначает понятие, 
принятое по определению Всемирной Организацией Здравоохранения. Копия 
определения хранится в головном офисе в Москве.  
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7.1.1.2. «условно-патогенная инфекция» включает, но не ограничивается термином 
пневмоцистное воспаление легких, вызванное pneumocystis cainii, микроорганизмами, 
вызывающими хронические энтериты, вирусом и/или диссеминированными 
грибковыми инфекциями; 

7.1.1.3. «злокачественные опухоли» включают, но не ограничиваются саркомой 
Капоши, лимфомой центральной нервной системы и/или другими злокачественными 
опухолями, которые потенциально могут являться непосредственной причиной 
смерти при наличии Синдрома Приобретенного Иммунодефицита; 

7.1.1.4. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» включает энцефалопатию 
ВИЧ (слабоумие) и синдром истощения ВИЧ. Сокращение ВИЧ обозначает вирус 
иммунодефицита человека; 

7.1.2. Алкогольное опьянение или отравление Застрахованного Лица, либо 
токсическое или наркотическое опьянение и/или отравление Застрахованного Лица в 
результате потребления им наркотических, сильнодействующих и психотропных 
веществ без предписания врача; 

7.1.3. Управление Застрахованным Лицом любым транспортным средством без 
права на управление либо в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
либо передача Застрахованным Лицом управления лицу, не имевшему права на 
управление транспортным средством либо находившемуся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения;  

7.2. Если Застрахованное Лицо умерло в результате событий, перечисленных в 
Разделе 7 Правил страхования, Страховщик выплатит имеющиеся величины 
выкупных сумм и инвестиционного дохода на момент смерти Застрахованного Лица 
за вычетом всех сумм, причитающихся Страховщику на дату выплаты. 

7.3. В дополнении к исключениям, указанным в пункте 7.1., для Программы 5 
«Дожитие с дополнительной выплатой в случае смерти (взрослая программа)» и 
Программы 6 «Дожитие с дополнительной выплатой в случае смерти (детская 
программа)» по риску «смерть в результате несчастного случая» не будет произведена 
страховая выплата, если смерть произойдет в результате:  

7.3.1. любого заболевания; 

7.3.2. путешествия или полета на самолете либо любом другом воздушном судне 
в качестве пассажира за исключением полета в качестве пассажира воздушного судна 
пассажирских авиакомпаний, совершаемого по установленному маршруту и 
опубликованному расписанию, либо пребывания на подводной лодке;  

7.3.3. занятий опасными видами спорта, как на профессиональной, так и на 
любительской основе, или в качестве хобби, в том числе, но не ограничиваясь: авто и 
мотоспорт, любые виды конного спорта, воздушные виды спорта, скалолазанье и 
альпинизм, стрельба и т.п. 

7.4. Страховщик оставляет за собой право в отдельном договоре страхования и 
(или) Полисных условиях к договорам страхования изменить (расширить или сузить) 
перечень исключений из страхового покрытия, если такое решение продиктовано 
соображениями андеррайтерской политики. При этом расширение перечня 
исключений не влияет на изменение страхового тарифа и служит условием принятия 
риска на страхование. Таким образом, что без расширения перечня исключений и 
(или) применения дополнительных андеррайтерских исключений из объема 
страхового покрытия такой риск не был бы принят на страхование. 
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7.5. Для страхового события «смерть» факт отсутствия трупа или невозможности 
его объективного опознания отменяет само страховое событие, кроме случаев 
признания его юридическим фактом. 

7.6. Если страховое событие произошло по причине, указанной ниже, то 
произошедшие обстоятельства являются основанием для освобождения Страховщика 
от обязанности произвести страховую выплату: 

7.6.1. Любое повреждение здоровья, вызванное радиационным облучением или в 
результате использования ядерной энергии. 

7.6.2. Войны. Под понятием «война» в настоящем договоре понимается следующее: 
война или военные операции, мировая война (в одинаковой мере как объявленная, так 
и не объявленная), вторжение, действия внешних врагов, военные действия, военный 
мятеж, бунт, общественные беспорядки, гражданская война, восстание, революция, 
заговор, захват, узурпация власти военными, военное положение, либо период осады, 
либо любые события или основания для объявления войны. 

7.6.3. Совершение или попытка совершения умышленного преступления 
Застрахованным Лицом. 

7.6.4. Любое преднамеренное действие Страхователя, Застрахованного Лица или 
Выгодоприобретателя, повлекшее за собой страховой случай за исключением 2.2.2 
Правил. 

7.6.5. самоубийство или попытка самоубийства Застрахованного Лица, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, действующим на дату, 
когда произошло вышеуказанное событие. Если в течение двух лет перед 
самоубийством имело место увеличение страховой суммы, выплачивается страховая 
сумма, действовавшая за два года до самоубийства. 

7.6.6. иные, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8. ОГОВОРКА О САМОУБИЙСТВЕ 

8.1. В случае самоубийства Застрахованного Лица, независимо от его/ее 
психического состояния, в течение первых двух лет действия договора страхования 
или в течение первых 2 (двух) лет с момента восстановления договора страхования 
Страховщик обязан вернуть уплаченные по договору премии, за вычетом всех сумм, 
причитающихся Страховщику.  

8.2.  Если самоубийство Застрахованного Лица произошло после 2 (двух) полных 
лет вступления договора страхования в силу или восстановления договора 
страхования, Страховщик выплатит страховую сумму, причитающуюся по договору 
страхования, за вычетом всех сумм, причитающихся Страховщику.  

8.3. Если в течение 2 (двух) лет перед самоубийством имело место увеличение 
страховой суммы, Страховщик выплатит страховую сумму, действовавшую за 2 (два) 
года до самоубийства, а также разницу в премии, уплаченной для увеличения 
страховой суммы, за вычетом всех сумм, причитающихся Страховщику. 

9. ОГОВОРКА ОБ УКАЗАНИИ НЕПРАВИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 

9.1. В случае, если возраст Застрахованного Лица был указан неправильно, 
Страховщик имеет право пересчитать страховую сумму пропорционально на 
основании разницы в оплаченной премии и премии, которую Страхователь обязан 
был оплатить в соответствии с настоящим возрастом Застрахованного Лица на момент 
заключения договора страхования. Если действительный возраст Застрахованного 
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Лица выходит за пределы, установленные настоящими Правилами страхования, то 
Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, с выплатой выкупной 
суммы (при ее наличии) и инвестиционного дохода (при его наличии) за вычетом всех 
сумм, причитающихся Страховщику. 

10. ПРАВО НА ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 Право на подписание договора страхования принадлежит Страхователю. Если 
Застрахованное Лицо и Страхователь - разные лица, Застрахованным Лицом должна 
быть подписана медицинская анкета, если иное не предусмотрено договором 
страхования или законодательством Российской Федерации. При этом, заявление на 
страхование должно быть передано в центральный (головной) офис Страховщика в 
Москве и договор страхования должен быть  оформлен в центральном (головном) 
офисе Страховщика в Москве.  

 Страховщик не несет ответственности за действительность подписей Страхователя 
и/или Застрахованного Лица. 

11. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД 

11.1. Договоры страхования жизни могут предусматривать возможность 
начисления  инвестиционного дохода, если это специально предусмотрено договором 
страхования.  

11.2. После первой годовщины действия договора страхования Страхователь 
получает право на начисление инвестиционного дохода от инвестиций средств 
соответствующих Математическому резерву, если иное не предусмотрено настоящими 
Правилами страхования. Указанный Математический резерв формируется по 
договору страхования в конце каждого календарного года, в который наступила 
очередная годовщина действия договора страхования (далее по тексту в данном 
разделе – «Математический резерв»). Любая задолженность Страхователя перед 
Страховщиком уменьшает сумму, на основании которой рассчитывается 
инвестиционный доход.  

11.3. Инвестиционный доход рассчитывается на основании (нетто) 
инвестиционной нормы доходности и объявляется Страховщиком ежегодно, если иное 
не предусмотрено настоящими Правилами страхования или условиями Договора 
страхования .  

11.4. Математический резерв по договору страхования, на основании которого 
впервые рассчитывается инвестиционный доход, формируется на конец календарного 
года после даты первой годовщины действия договора страхования, если иное не 
предусмотрено настоящими Правилами страхования.  

11.5. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами страхования или 
условиями Договора страхования, Инвестиционный доход, полученный в результате 
инвестирования Математического резерва, как описано выше, начисляется на 
соответствующий договор страхования в конце календарного года, следующего за 
второй датой годовщины действия договора страхования, при условии, что договор 

страхования действовал в течение всего календарного года. Страховщик вправе не 

начислять инвестиционный доход если договор страхования действовал в течение 

неполного календарного года по причинам иным, нежели указано в п. 11.10 

11.6. В случае досрочного расторжения договора страхования начисленный 
инвестиционный доход может быть выплачен Страхователю не ранее третьей 
годовщины действия договора страхования, если иное не предусмотрено настоящими 
Правилами страхования или условиями Договора страхования.  
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11.7. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами страхования, 
Начисленный инвестиционный доход реинвестируется каждый календарный год и 
рассчитывается, основываясь на величине (нетто) инвестиционной нормы доходности 
с учетом технической нормы доходности, а также нормы доходности, необходимой 
для обеспечения долгосрочных обязательств Страховщика. 

11.8. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами страхования, любая 
задолженность Страхователя перед Страховщиком уменьшает инвестируемый 
Математический резерв или может уменьшить начисленный по договору страхования 
инвестиционный доход.  

11.9. При досрочном прекращении (расторжении) договора страхования или 
преобразования договора страхования в Выплаченный полис, Страховщик 
выплачивает сумму инвестиционного дохода, которая была начислена на конец 
календарного года до даты расторжения/преобразования, если иное не предусмотрено 
настоящими Правилами страхования или условиями Договора страхования. После 
преобразования договора страхования в Выплаченный полис, инвестиционный доход 
по договору страхования не начисляется. 

11.10. В случае смерти Застрахованного Лица или окончания действия договора 
страхования Страховщик выплачивает, помимо страховой суммы и начисленного 
инвестиционного дохода, инвестиционный доход, который сформировался за период 
с даты последнего начисления инвестиционного дохода и до даты смерти 
Застрахованного Лица или даты досрочного прекращения договора страхования, если 
иное не предусмотрено настоящими Правилами страхования или условиями Договора 
страхования.  

11.11. Если страховая премия была оплачена единовременным взносом, то 
инвестиционный доход начисляется на конец первого календарного года следующего 
за датой вступления договора страхования в силу, пропорционально количеству дней, 
в течение которых действовал договор страхования в текущем календарном году, если 
иное не предусмотрено настоящими Правилами страхования,. 

11.12.  По Программе страхования 11 Дожитие с дополнительной выплатой в случае 
смерти (единовременная премия), предусмотренной пунктом 2.3.11настоящих Правил 
страхования положения пунктов 11.2-11.11 не применяются.   

11.13. Инвестиционный доход по Программе страхования 11 Дожитие с 
дополнительной выплатой в случае смерти (единовременная премия) рассчитывается 
и начисляется только в дату окончания срока действия Договора страхования, 
указанную в Договоре страхования, при дожитии Застрахованного Лица до конца 
срока страхования.  

11.13.1.  В течение срока действия Договора страхования по Программе 
страхования 11 Инвестиционный доход не рассчитывается и не начисляется. 
Инвестиционный доход не подлежит выплате в дополнение к Выкупной сумме при 
досрочном прекращении действия Договора страхования или при наступлении 
страховых случаев смерть Застрахованного Лица. Право на получение 
Инвестиционного дохода по Программе страхования 11 возникает только в дату 
дожития Застрахованного Лица до конца срока страхования.  

11.13.2. По Программе страхования 11 Страховщик не осуществляет выплату 
Инвестиционного дохода, либо осуществляет выплату в размере ином, чем это 
предусмотрено Договором страхования при наступлении следующих обстоятельств: 

11.13.2.1. Изменения существующих или появления новых законодательных актов, 
включая, но не ограничиваясь, налоговых и валютных, могущих в той или иной мере 
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повлиять на Инвестиционной доход в части его размера, расчета или начисления. 
Указанные изменения  касаются  применимого законодательства любых стран, где 
Страховщик осуществляет свою деятельность (в том числе размещение средств 
страховых резервов  и/или собственных средств Страховщика); 

11.13.2.2.  Временное или постоянное прекращение публичного обращения 
актива, а также прекращение (или изменение порядка или правил) расчета индекса,  
котировки ценной бумаги, цен срочных и спотовых контрактов по любым причинам, 
изменения в спецификации товарных контрактов, в том числе приводящих к 
изменению основных характеристик актива; 

11.13.2.3. Рост объемов торгов публичного обращения иного актива со схожими 
основными характеристиками и/или спецификацией, приведшие по разумному 
мнению Страховщика к значительному снижению объемов торгов публичного 
обращения актива, с использованием значения/котировок/цен которого в дату 
окончания срока действия Договора страхования подлежит расчету Инвестиционный 
доход;  

11.13.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 11.13.2. настоящих 
Правил страхования, Страховщик вправе совершить одно из следующих действий: 

 обратиться к Страхователю с предложением об изменении условий Договора 
страхования, в том числе об изменении условий инвестирования и размера 
Инвестиционного дохода, путем подписания соответствующего Дополнительного 
соглашения, при этом Страхователь обязан заключить такое Дополнительное 
соглашение. Если Страхователь отказывается от заключения Дополнительного 
соглашения, Страховщик вправе обратиться в суд с требованием об обязывании 
Страхователя заключить такое Дополнительное соглашение.   

 По окончании срока страхования осуществить страховую выплату в 
соответствии с условиями Договора страхования, не производя начисление и выплату 
Инвестиционного дохода. 

11.13.4. Страхователь, при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 
11.13.2 настоящих Правил страхования, вправе потребовать досрочного его 
расторжения, и выплаты причитающейся ему в соответствии с условиями Договора 
страхования Выкупной суммы, подлежащей выплате при досрочном расторжении 
Договора страхования.   

11.14.Договор страхования может предусматривать особенные условия начисления 
Инвестиционного дохода, что Инвестиционный доход начисляется только в конце 
срока страхования после выполнения установленных в Договоре страхования условий. 
При этом, в течение срока действия Договора страхования Инвестиционный доход не 
начисляется, он не подлежит выплате в дополнение к Выкупной сумме при досрочном 
прекращении действия Договора страхования или при наступлении страховых 
случаев смерть Застрахованного Лица.  
Право на получение Инвестиционного дохода по такому Договору страхования 
возникает только в дату дожития Застрахованного Лица до конца срока страхования. 
Такой Договор страхования может предусматривать гарантию начисления 
Инвестиционного дохода на дату окончания срока страхования, при этом в Договоре 
страхования может содержаться необходимое условие для начисления 
Инвестиционного дохода, что оплата Страховых взносов должна быть произведена 
Страхователем точно в сроки, установленные Договором страхования.В таком случае 
при соблюдении указанного условия Инвестиционный доход начисляется на 
следующий день после даты последнего начисления страхового взноса согласно 
указанным в Договоре страхования срокам. 
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11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

11.1. Действие договора страхования прекращается в случае: 

11.1.1.  Истечения срока действия договора страхования. 

11.1.2.  Исполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в 
полном объеме. 

11.1.3.  Требования (инициативы) Страховщика - в случае неуплаты Страхователем 
очередного страхового взноса в установленные договором страхования сроки и 
размере, либо нарушения Страхователем иных обязанностей, предусмотренных 
разделом 6 настоящих Правил страхования. 

11.1.4. В случае, предусмотренном в пп. А) п. 4.2. настоящих Правил страхования; 

11.1.5.  Соглашения сторон о намерении досрочно прекратить действие договора 
страхования. 

11.1.6. Одностороннего расторжения договора Страхователем, при этом договор 
страхования прекращается с даты, указанной в заявлении о расторжении договора 
страхования, но не ранее даты получения Страховщиком такого заявления о 
расторжении.  

11.1.6.1. В случае отказа страхователя от Договора страхования по 
основаниям, указанным в п. 4.2.1 настоящих Правил страхования, Договор 
страхования считается прекратившим свое действие с даты его заключения, если иное 
не предусмотрено соответствующим договором страхования и (или) полисными 
условиями. 

11.1.7.  Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование 
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в том 
числе по причинам, указанным в разделах 7 и 8 настоящих Правил страхования. 

11.1.8.  Смерти Страхователя (физического лица), не являющегося Застрахованным 
Лицом, или ликвидации, реорганизации Страхователя (юридического лица) в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
если Застрахованное Лицо или иное лицо не примут на себя обязательства 
Страхователя по договору страхования, указанные в п. 6.2 настоящих Правил 
страхования. 

11.1.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

11.2. В случае досрочного прекращения договора страхования: 

11.2.1.  Страховщик выплачивает Страхователю (его законным наследникам) 
выкупную сумму и иные суммы, причитающиеся ему по основной и дополнительным 
программам страхования, предусмотренным договором страхования в соответствии с 
действующими условиями договора страхования. 

11.2.2.  Значения выкупных сумм в зависимости от истекшего (на дату 
расторжения) срока действия договора страхования являются неотъемлемой частью 
договора страхования. 

12. ВАРИАНТЫ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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13.1  Любое страховое обеспечение в соответствии с условиями договора 
страхования, в том числе, включая условия о выкупной сумме и инвестиционном 
доходе, именуемое в дальнейшем для целей отражения условия о выплате аннуитета - 
«Капитал», может быть выплачено с согласия Страховщика в виде единовременной 
выплаты, либо в соответствии с условиями договора страхования, в том числе, по 
письменному запросу Выгодоприобретателя (далее получатель Капитала) в виде 
аннуитета по одному из ниже перечисленных вариантов: 

Вариант 1: Отсроченная единовременная выплата, 

Вариант 2: Выплата  оговоренными частями, 

Вариант 3: Выплата по частям в оговоренные сроки, 

Вариант 4: Пожизненный аннуитет, 

Вариант 5: Пожизненный аннуитет с периодом гарантированной выплаты, 

Вариант 6: Пожизненный аннуитет с передачей 60% пережившей супруге (супругу). 

Порядок осуществления выплат в зависимости от выбранного варианта указаны в 
разделе части V «Специальные условия страховых выплат (варианты 1-6)» настоящих 
Правил страхования. 

13.2 . Страховая сумма (величина годового аннуитета) рассчитывается на основании 
тарифов, действующих у Страховщика на момент начала действия аннуитета. 

13.3 . Пожизненный аннуитет (Вариант 4) выплачивается равными ежемесячными 
платежами при условии дожития получателя Капитала до даты очередной выплаты 
аннуитета.  Пожизненный аннуитет с периодом гарантированной выплаты (Вариант 
5) выплачивается равными ежемесячными платежами получателю Капитала при 
условии его дожития до даты очередной выплаты аннуитета, а в случае его смерти 
аннуитет выплачивается его/ее наследникам в течение гарантированного срока. 
Пожизненный аннуитет с передачей 60 (шестьдесят)% пережившей супруге (супругу) 
(Вариант 6) выплачивается равными ежемесячными платежами получателю Капитала, 
при условии его дожития до даты очередной выплаты аннуитета. Если супруга 
(супруг) получателя Капитала переживет его, то она (он) будет получать пожизненный 
аннуитет в размере 60 (шестьдесят)% от размера исходного аннуитета. После первой 
выплаты аннуитета никакие изменения в условия выплаты не производятся. 

13.4. Выбор варианта выплаты Капитала закрепляется в дополнительном 
соглашении к договору страхования. 

13.5. По всем вариантам, описанным в п. 13.1 Правил страхования, получатель 
Капитала имеет право на инвестиционный доход, который начисляется на оставшиеся 
в страховой компании резервы. Начисление Инвестиционного дохода происходит в 
соответствии с условиями, описанными в соответствующих разделах части V 
«Специальные условия страховых выплат (варианты 1-6)» настоящих Правил 
страхования с учетом технической нормы доходности, используемой Страховщиком 
для расчёта аннуитетов, определённых на день, когда дополнительное соглашение, 
указанное в п.13.4 Правил страхования, заключено. 

13.6.  Получатель Капитала не может передавать или перепоручать права на 
аннуитет другим лицам. Средства, которые оказываются в распоряжении 
Страховщика, и право на аннуитет, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

13.7. Варианты, описанные в п. 13.1 Правил страхования, не применяются, если в 
качестве получателя страховой выплаты выступает юридическое лицо. При передаче 
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прав на получение страховых выплат юридическому лицу заявление получателя 
Капитала на программу аннуитет утрачивает силу. 

13.8. Данный раздел утрачивает силу в случае, если величина ежемесячных 
платежей не превышает сумму, определённую, как минимальную к ежемесячной 
выплате, Страховщиком на рассматриваемый календарный год. 

14.  ОГОВОРКА О ПРИМЕНЕНИИ ВАЛЮТНОГО ЭКВИВАЛЕНТА 

14.1. При страховании жизни в валютном эквиваленте страховые суммы и 
страховые взносы определяются (номинируются) в валюте, оговоренной условиями 
договора страхования. 

14.2. Все взаиморасчеты в рамках этого договора страхования проводятся в 
российских рублях, все счета выставляются в российских рублях, страховые взносы 
уплачиваются в российских рублях, и страховое обеспечение выплачиваются в 
российских рублях.  

14.3. Страховые взносы уплачиваются в российских рублях. Валютный номинал 
взноса переводится в рубли по курсу Центрального Банка России на дату уплаты, если 
иной курс или иная дата его определения не установлены законом или договором 
страхования. 

14.4. Страховое обеспечение по договору страхования выплачиваются в российских 
рублях. Валютный номинал страхового обеспечения переводится в рубли по курсу 
Центрального Банка России на дату выплаты, если иной курс или иная дата его 
определения не определены законом или соглашением сторон (обменный курс). 

14.5. Страховщик оставляет за собой право отменить валютную номинацию 
страховых сумм и страховых взносов в случае, если действующие российские 
государственные облигации с валютным номиналом, аналогичные облигациям 
государственного внутреннего валютного займа Министерства Финансов Российской 
Федерации, становятся недоступны в количестве, достаточном для обеспечения 
Страховщиком своих обязательств по договорам, заключенным в валютном 
эквиваленте. «Действующие» означает, что правительство Российской Федерации 
продолжает регулярные выплаты процентов и основной суммы по облигациям в 
валютном номинале, каковые своевременные выплаты являются существенными для 
способности Страховщика обеспечивать свои обязательства. Согласие Страхователя с 
указанным в настоящем пункте Правил страхования правом Страховщика считается 
полученным, если в заявлении на страхование и (или) в договоре страхования не 
содержится записи Страхователя об обратном. 

14.6. Отмена валютного эквивалента вступает в силу после направления 
Страховщиком письменного уведомления Страхователю по его последнему 
зарегистрированному у Страховщика почтовому адресу о том, что им использована 
возможность изменения метода расчетов. 

14.7. В случае изменения метода расчетов Страховщик производит перерасчет 
страховых сумм и страховых взносов в российские рубли, используя курс 
Центрального Банка России на дату вступления в силу такого перерасчета. Изменение 
метода взаиморасчетов не является изменением договора страхования. 

14.8. Данный раздел действителен, только если это указано в договоре страхования. 

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

15.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 
Страховщик вправе отложить выполнение обязательств по договорам страхования или 
освобождается от их выполнения. 
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15.2. В случае изменения государством Конституции и/или гражданского 
законодательства Российской Федерации, правоотношения по договору страхования, с 
момента вступления этих изменений в законную силу, подлежат приведению в 
соответствие с новым законодательством. Однако, в отношении конкретных событий, 
возникших до изменения законодательства, применяется закон, действовавший в 
момент их возникновения. 

16.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

16.1. Споры, возникающие в связи с и (или) вытекающие из и (или) связанные с 
договором страхования, разрешаются путем переговоров с привлечением, при 
необходимости, специально созданной экспертной комиссии. При невозможности 
достижения соглашения спор передается на рассмотрение компетентного судебного  
органа в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

16.2. Если положения настоящих основных Правил страхования противоречат 
положениям, указанным в договоре страхования и (или) Полисных условиях 
страхования, то преимущественную силу имеют положения, указанные в договоре 
страхования и (или) Полисных условиях страхования. 

16.3. Право на предъявление требования к Страховщику о выплате страхового 
обеспечения погашается истечением установленного законодательством Российской 
Федерации срока исковой давности. 

17. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ И НАЛОГИ 

17.1. Налоги, относящиеся к оплате взносов, а также соответствующие выплате 
страхового обеспечения, выкупных сумм, возврату страховых взносов, оплачиваются в 
полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

17.2. Пошлины и нотариальные сборы, а также налоги от получения от 
Страховщика пособий по договору страхования оплачивает получатель пособия. Все 
издержки, связанные с арестом выплат, где Страховщик выступает в качестве третьей 
стороны,  оплачивает лицо, которое уполномочено получить эти выплаты. 

Примечание. Указанный в п.п. 17.1. и 17.2. порядок оплаты действует при условии, что 
иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и (или) 
договором страхования. 

18.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОБЩИЕ 
ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ 

Любые изменения и дополнения в настоящие Правил страхования вносятся в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ  

 

А) Дополнительные программы Страхования от несчастных случаев и болезней 

 

Определения 

 
Несчастный случай означает внезапное кратковременное внешнее событие, 

повлекшее за собой телесное повреждение или смерть Застрахованного Лица, 
причиной которых не являются заболевания или врачебные манипуляции, если такие 
события произошли в период действия Договора страхования независимо от воли 
Страхователя и (или) Застрахованного Лица. 

 

Болезнь 

Любое нарушение состояния здоровья, не вызванное несчастным случаем, впервые 
диагностированное на основании объективных симптомов в период действия договора 
страхования. 

 
Телесное повреждение - травма, полученная в результате несчастного случая 

впервые в течение срока действия настоящей Дополнительной программы 
страхования. 

Врач – специалист с законченным и надлежащим образом зарегистрированным 
высшим медицинским образованием, не являющийся родственником Застрахованного 
Лица и (или) Выгодоприобретателя и состоящий в трудовых отношениях или 
гражданско-правовых отношениях с медицинским учреждением. 

Перелом – любое травматическое нарушение целостности кости(-ей), полученное в 
результате несчастного случая. Повреждение или перелом зубов не включается в 
настоящую Дополнительную программу страхования. При этом: 

Полный перелом – перелом, где кость полностью сломана поперек. 

Открытый перелом – перелом, при котором отломок(-ки) кости нарушает(-ют) 
целостность кожных покровов. 

Компрессионный перелом – перелом от воздействия на кости тяжести тела, 
инородных тяжелых предметов, иного рода нажатия, ударов и давления. 

Множественные переломы  – более чем один перелом одной и той же кости. 

Патологический перелом – перелом, произошедший из-за того, что ранее 
существовавшая болезнь вызвала патологические изменения структур кости. 
Патологический перелом не покрывается  настоящей Дополнительной программой 
страхования. 

Постоянная полная нетрудоспособность – неспособность Застрахованного Лица к 
любому оплачиваемому труду, которая продлится до конца жизни Застрахованного 
Лица, при условии, что эта нетрудоспособность наступила в течение 180 дней со дня, 
когда произошел несчастный случай или болезнь. 

Постоянная частичная нетрудоспособность – телесные повреждения, описанные в 
соответствующей Таблице выплат, являющейся неотъемлемой частью Договора 
страхования, или болезнь, которые официально установлены и признаны 
постоянными, т.е. нетрудоспособность наступила в течение 180 дней со дня, когда 
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произошел несчастный случай или болезнь, и будет длиться на протяжении всей 
оставшейся жизни Застрахованного Лица. 

Реабилитация – период восстановления здоровья после госпитализации, связанной с 

последствиями несчастного случая или болезни.  
 

Специальные определения к постоянной частичной нетрудоспособности: 

Потеря: означает повреждение, причиненное кисти руки, стопе, руке или ноге, 
выразившееся в физической утрате или полной и постоянной потери 
трудоспособности указанной части тела. 

Потеря зрения: означает полную и неизлечимую потерю зрения, степень 
которого после коррекции стала 3/60 или меньше по шкале Шнеллера. 

Потеря слуха или речи: означает полную и необратимую потерю слуха или 
речи. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. По Дополнительным программам страхования от несчастных случаев и 
болезней, перечисленным ниже, Страховщик обязуется при наступлении страхового 
случая с Застрахованным Лицом выплатить Застрахованному Лицу или 
Выгодоприобретателю страховое обеспечение по Дополнительным программам 
страхования от несчастных случаев и болезней, указанным в договоре страхования, 
независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному 
социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных 
соглашений, договорам страхования, заключенным с другими Страховщиками и сумм, 
причитающихся им в порядке возмещения вреда по действующему законодательству 
Российской Федерации. 

1.2. Положения Основных правил распространяются на Дополнительные 
программы, предусмотренные настоящими Дополнительными правилами 
страхования, если иное специально не предусмотрено в настоящих Дополнительных 
правилах. Следующие положения Основных правил не распространяются на 
Дополнительные программы страхования от несчастных случаев и болезней: 

 п. 4.2. –  в части возможности уплаты Страхователем единовременного взноса; 

 Раздел 11 "Инвестиционный доход". 

1.3. Размер страховой выплаты по Дополнительным программам страхования от 
несчастных случаев и болезней определяется в соответствии с условиями договора 
страхования, при этом Страховщик вправе установить отдельно страховую сумму по 
каждой из Дополнительных программ. 

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования по настоящим Дополнительным правилам  являются не 
противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы 
Застрахованного Лица, связанные со снижением дохода и (или) дополнительными 
расходами в связи с причинением вреда жизни, здоровью, трудоспособности 
Застрахованного Лица, наступившего в результате несчастного случая или болезни, 
покрываемых в соответствии с условиями настоящих Дополнительных полисных 
условий и договора страхования. 
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2.2. По Дополнительным программам страхования, предусмотренным настоящими 
Дополнительными правилами страхования, Застрахованным Лицом является 
физическое лицо в возрасте от 0 (нуля) до 100 (ста) лет включительно. 

Страховщик оставляет за собой право изменить (в сторону понижения) предельный 
возраст Застрахованного Лица на момент заключения Дополнительных программ 
страхования, согласовав при этом соответствующее условие со Страхователем при 
заключении конкретного договора страхования и (или) указав это в соответствующих 
Полисных условиях страхования и (или) Дополнительных правилах страхования. 

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное 
Дополнительной программой страхования, с наступлением которого возникает 
обязательство Страховщика произвести выплату страхового обеспечения 
Застрахованному Лицу или Выгодоприобретателю. 

3.2. Страхователю могут быть предложены одна или несколько из следующих 
Дополнительных программ: 

Дополнительная программа 1.  

Страхование на случай смерти в результате несчастного случая. 

Смерть признается страховым случаем, если она наступила в течение 180 (ста 
восьмидесяти) календарных дней со дня наступления несчастного случая, 
происшедшего в период действия Дополнительной программы страхования, и 
наступила непосредственно вследствие этого несчастного случая, независимо от 
любых иных причин. 

Страховое обеспечение в размере страховой суммы, указанной в договоре 
страхования,  выплачивается в случае смерти Застрахованного Лица в результате 
несчастного случая. 

Дополнительная программа 2.  

Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного Лица в результате 
несчастного случая или болезни. 

Страховое обеспечение в размере страховой суммы, указанной в договоре 
страхования,   выплачивается при наступлении событий, указанных в разделе 10.2 
настоящих Дополнительных правил страхования по Дополнительной программе 
страхования от несчастных случаев и болезней. 

Договор страхования может ограничить данную программу постоянной полной 
нетрудоспособностью в связи с несчастным случаем и указать соответствующую 
таблицу выплат. 

Дополнительная программа 3. 

 Постоянная частичная нетрудоспособность Застрахованного Лица в результате 
несчастного случая или болезни. 

Страховое обеспечение, в зависимости от тяжести полученного Застрахованным 
Лицом телесного повреждения или болезни, выплачивается в размере, равном 
проценту от страховой суммы, указанной в договоре страхования, указанному в 
разделе 10.3 настоящих Дополнительных правил страхования по Дополнительной 
программе страхования от несчастных случаев и болезней. 
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Договор страхования может ограничить данную программу постоянной частичной 
нетрудоспособностью в связи с несчастным случаем и указать соответствующую 
таблицу выплат, как это предусмотрено в соответствующем договоре страхования. 

Дополнительная программа 4. 

Перелом костей в результате несчастного случая.  

Страховое обеспечение, в зависимости от тяжести перелома, выплачивается в 
размере, равном проценту от страховой суммы, указанной в договоре страхования, 
указанному в разделе 10.4 настоящих Дополнительных правил страхования по 
Дополнительной программе страхования от несчастных случаев и болезней. 

Дополнительная программа 5.  

Хирургическое вмешательство в связи с болезнью или несчастным случаем. 

Страховое обеспечение, в зависимости от тяжести операции, выплачивается в 
размере, равном проценту от страховой суммы, указанной в договоре страхования, 
указанному в разделе 10.5 настоящих Дополнительных правил страхования по 
Дополнительной программе страхования от несчастных случаев и болезней. 

Договор страхования может ограничить данную программу хирургическим 
вмешательством в связи с несчастным случаем и указать соответствующую таблицу 
страховых выплат, как это предусмотрено в соответствующем договоре страхования. 

Примечание к программам 3, 4 и 5. На основании медицинских документов (истории 
болезни, заключения МСЭ и т.д.) события, не отраженные в таблицах, приведенных в 
разделах 10.3, 10.4, 10.5 настоящих Дополнительных правил страхования по 
Дополнительной программе страхования от несчастных случаев и болезней, но 
аналогичные по последствиям для здоровья Застрахованного Лица, также признаются 
страховыми случаями. По ним выплачивается страховое обеспечение, размер которого 
равен указанной в соответствующей таблице величине для события, наиболее 
близкого (по последствиям для здоровья Застрахованного Лица) к произошедшему. 

Дополнительная программа 6.  

Госпитализация Застрахованного Лица в связи с болезнью или несчастным 
случаем. 

По данной программе выплачивается страховое обеспечение, равное количеству 
дней госпитализации (начиная с 1-го дня госпитализации, если договором 
страхования не предусмотрено иное), умноженному на процент от страховой суммы, 
указанный в договоре страхования. Продолжительность оплачиваемой 
госпитализации по одному заболеванию или несчастному случаю определяется в 
договоре страхования. 

Договор страхования может ограничить данную программу госпитализацией в 
связи с несчастным случаем, как это предусмотрено в соответствующем договоре 
страхования. 

Дополнительная программа 7. 

Временная нетрудоспособность Застрахованного Лица в связи с несчастным 
случаем или болезнью. 

При наступлении страхового случая «Временная нетрудоспособность 
Застрахованного Лица» выплата страхового обеспечения осуществляется в размере 
страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, начиная с 1-го или другого, 
указанного в договоре страхования, дня нетрудоспособности. Продолжительность 
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оплачиваемой временной нетрудоспособности по одному заболеванию или 
несчастному случаю определяется в договоре страхования. 

Данное покрытие не применяется при страховании детей. 

Договор страхования может ограничить данную программу временной 
нетрудоспособностью в связи с несчастным случаем, как это предусмотрено в 
соответствующем договоре страхования. 

Примечание. Для договоров кредитного страхования жизни Страховое покрытие 
(сумма) по данной Дополнительной  программе может рассчитываться как % от суммы 
задолженности по кредитному договору либо от величины ежемесячной выплаты, как 
это оговорено в договоре страхования. 

Дополнительная программа 8. 

Ожоги Застрахованного Лица 

При наступлении страхового случая «Ожоги» выплата страхового обеспечения 
осуществляется в размере, равном проценту от страховой суммы, указанной в договоре 
страхования, указанному в разделе 10.6 настоящих Дополнительных правил 
страхования по Дополнительной программе страхования от несчастных случаев и 
болезней. 

Дополнительная программа 9. 

Реабилитация, наступившая после госпитализации в результате несчастного 

случая или болезни. 

По данной программе выплачивается страховое обеспечение, равное 50% 

(пятидесяти процентам) от страхового обеспечения, выплачиваемого по 

Дополнительной программе 6 «Госпитализация Застрахованного Лица в связи с 
болезнью или несчастным случаем». 

Договор страхования может ограничить данную программу реабилитацией в связи 
с несчастным случаем, как это предусмотрено в соответствующем договоре 
страхования. 

Страховщик оставляет за собой право указывать в договорах страхования риски  по 
программам Госпитализации и Реабилитации, как одну программу и объединять 
выплаты страхового обеспечения по ним, рассчитав их на условиях, указанных выше.  

3.3. Страховыми случаями по Дополнительным программам страхования являются 
следующие события, при условии, что они произошли в период действия 
Дополнительных программ страхования: 

3.3.1. смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая; 

3.3.2. постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного Лица в результате 
несчастного случая или болезни;  

Договор страхования может заключаться с использованием более узкого определения 
данного страхового случая «Постоянная полная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая», как это предусмотрено в соответствующем договоре страхования. 

3.3.3. постоянная частичная нетрудоспособность Застрахованного Лица в 
результате несчастного случая или болезни; 

Договор страхования может заключаться с использованием более узкого определения 
данного страхового случая «Постоянная частичная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая», как это предусмотрено в соответствующем договоре страхования. 

Примечание: для ребенка определение «нетрудоспособность» заменяется на 
«инвалидность». 
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3.3.4. переломы костей в результате несчастного случая; 

3.3.5. хирургическое вмешательство в результате несчастного случая или болезни; 

Договор страхования может заключаться с использованием более узкого 
определения данного страхового случая «Хирургическое вмешательство в результате 
несчастного случая», как это предусмотрено в соответствующем договоре страхования. 

3.3.6. госпитализация Застрахованного Лица по причине несчастного случая или 
болезни (начиная с 1-го дня госпитализации, если договором страхования не 
предусмотрено иное).  

Договор страхования может заключаться с использованием более узкого 
определения данного страхового случая «Госпитализация по причине несчастного 
случая». 

3.3.7. временная нетрудоспособность Застрахованного лица в связи с несчастным 
случаем или болезнью (начиная с 1-го дня нетрудоспособности, если договором 
страхования не предусмотрено иное). 

Договор страхования может заключаться с использованием более узкого 
определения данного страхового случая «Временная нетрудоспособность по причине 
несчастного случая», как это предусмотрено в соответствующем договоре страхования. 

3.3.8. ожоги  в результате несчастного случая. 

3.3.9. реабилитация Застрахованного лица по причине несчастного случая или 
болезни. 

Договор страхования может заключаться с использованием более узкого 
определения данного страхового случая «Реабилитация Застрахованного лица по 
причине несчастного случая», как это предусмотрено в соответствующем договоре 
страхования. 

3.4. Если основание для выплаты страхового обеспечения обусловлено 
наступлением нескольких страховых событий одновременно, то страховые выплаты по 
Дополнительной программе страхования осуществляются по каждому отдельному 
произошедшему страховому событию, однако, общая сумма страхового обеспечения 
не может превысить размер установленной по Дополнительной программе 
максимальной страховой суммы, указанной в договоре страхования. 

3.5. Страховая выплата по Дополнительным программам страхования производится 
по соответствующим таблицам размеров выплат страхового обеспечения в связи с 
каждым конкретным страховым случаем (Таблицы страховых выплат являются 
неотъемлемой частью настоящих Дополнительных правил и прилагаются к договору 
страхования), а по риску, предусмотренному п.3.3.6 настоящих Дополнительных 
правил страхования по Дополнительной программе страхования от несчастных 
случаев и болезней (госпитализация по причине несчастного случая или болезни) - 
страховое обеспечение выплачивается в размере страховой суммы за каждый день 
госпитализации, начиная с 1-го дня госпитализации, если договором не 
предусмотрено иное. Максимальное количество дней госпитализации определяется в 
договоре страхования. 

Примечание: Не являются страховыми случаями события, предусмотренные в 
Разделе 4 «Исключения» Дополнительных правил страхования. 

 

4.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ 
ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВЕСТИ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ 
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4.1. Не являются страховыми случаями и не покрываются договором страхования 
события, предусмотренные в п. 3.3 настоящих Дополнительных правил страхования 
по Дополнительной программе страхования от несчастных случаев и болезней, 
прямой или косвенной причиной которых являются: 

4.1.1. алкогольное опьянение или отравление Застрахованного Лица, либо 
токсическое или наркотическое опьянение и (или) отравление Застрахованного Лица в 
результате потребления им наркотических, сильнодействующих и психотропных 
веществ без предписания врача; 

4.1.2. заболевание СПИДом или ВИЧ-инфекция, как это определено Всемирной 
Организацией Здравоохранения (World Health Organization), а именно: 

4.1.2.1. условно-патогенная инфекция или злокачественная опухоль или 
самоубийство, если на момент ущерба Застрахованное Лицо имело Синдром 
Приобретенного Иммунодефицита. 

4.1.2.2. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» обозначает понятие, 
принятое по определению Всемирной Организацией Здравоохранения; 

4.1.2.3. «условно-патогенная инфекция» включает, но не ограничивается термином 
пневмоцистное воспаление легких, вызванное pneumocystis cainii, микроорганизмами, 
вызывающими хронические энтериты, вирусом и/или диссеминированными 
грибковыми инфекциями; 

4.1.2.4. «злокачественные опухоли» включают, но не ограничиваются саркомой 
Капоши, лимфомой центральной нервной системы и/или другими злокачественными 
опухолями, которые потенциально могут являться непосредственной причиной 
смерти при наличии Синдрома Приобретенного Иммунодефицита; 

4.1.3. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» включает энцефалопатию 
ВИЧ (слабоумие) и синдром истощения ВИЧ. Сокращение ВИЧ обозначает вирус 
иммунодефицита человека. 

4.2.  Страховщик оставляет за собой право в отдельном договоре страхования и 
(или) Полисных условиях к договорам страхования расширить перечень исключений 
из страхового покрытия, если такое решение продиктовано соображениями 
андеррайтерской политики. При этом расширение перечня исключений не влияет на 
изменение страхового тарифа и служит условием принятия риска на страхование. 
Таким образом, без расширения перечня исключений и (или) применения 
дополнительных андеррайтерских исключений из объема страхового покрытия такой 
риск не был бы принят на страхование. 

4.3.  Для страхового события «смерть» факт отсутствия трупа или невозможности 
его объективного опознания отменяет само страховое событие, кроме случаев 
признания его юридическим фактом. 

4.4. Основаниями освобождения Страховщика от обязанности произвести 
страховую выплату являются следующие обстоятельства: 

4.4.1. войны. Под понятием «война» в настоящем договоре понимается следующее: 
война или военные операции, мировая война (в одинаковой мере как 
объявленная, так и не объявленная), вторжение, действия внешних врагов, 
военные действия, военный мятеж, бунт, общественные беспорядки, 
гражданская война, восстание, революция, заговор, захват, узурпация власти 
военными, военное положение, либо период осады, либо любые события или 
основания для объявления войны; 
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4.4.2. совершение или попытка совершения умышленного преступления 
Застрахованным Лицом; 

4.4.3. любое преднамеренное действие Страхователя, Застрахованного Лица или 
Выгодоприобретателя, повлекшее за собой страховой случай; 

4.4.4. иные, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 

5.  СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ 
УПЛАТЫ 

5.1. Страховые случаи, страховые покрытия, страховые суммы, страховые взносы, 
форма и порядок их уплаты, предусмотренные договором страхования, определяются 
договором страхования. 

5.2. Страховое обеспечение выплачивается в размере, указанном в настоящих 
Дополнительных правилах страхования по Дополнительной программе страхования 
от несчастных случаев и болезней. При этом Страховщик вправе устанавливать 
ограничения в виде максимальной страховой суммы по каждому страховому событию, 
в пределах которой предоставляется страховое обеспечение. 

5.3. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, 
внесение которого просрочено, но в течение льготного периода, Страховщик вправе 
при определении размера подлежащего выплате страхового обеспечения зачесть 
сумму просроченного страхового взноса. 

5.4. Страхователь и Страховщик вправе в период действия Дополнительной 
программы по Дополнительной программе страхования от несчастных случаев и 
болезней по соглашению сторон изменять страховую сумму и (или) перечень 
предоставляемых услуг, в той мере, в какой это не противоречит действующему 
законодательству Российской Федерации и настоящим Дополнительным правилам 
страхования по Дополнительной программе страхования от несчастных случаев и 
болезней. Изменения вносятся путем оформления дополнительного соглашения с 
указанием соответствующих изменений и условий их действия. 

 

6. ИНДЕКСАЦИЯ 

6.1. Если специально предусмотрено условиями договора страхования, Страховщик 
в течение действия Дополнительной программы страхования по Дополнительной 
программе страхования от несчастных случаев и болезней производит ежегодное 
индексирование страхового обеспечения (на случай смерти Застрахованного Лица) и 
страхового взноса. 

6.2. Основной целью индексации является защита страхового обеспечения от 
инфляции и изменения курса твердых валют.  

6.3. Индексация проводится в каждую годовщину договора страхования. 
6.4. Размер индексации (Индекс) определяется Страховщиком ежегодно в 

зависимости от совокупности факторов, в т.ч. уровня инфляции и курса твердых 
валют, и объявляется 31 октября соответствующего календарного года. 

6.5. При первой индексации увеличенное страховое обеспечение на случай смерти 
будет определено применением Индекса к страховой сумме. В последующие 
годовщины договора увеличенное страховое обеспечение на случай смерти будет 
определяться посредством применения индекса к предыдущему увеличенному 
страховому обеспечению.  
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6.6. Страховщик оставляет за собой право прекратить индексацию одного или всех 
договоров страхования, принадлежащих к одному типу страхования, уведомив об этом 
в установленном порядке Страхователя. 

6.7. Право на следующую индексацию и право на отказ от увеличения взноса и 
страхового обеспечения: 

6.7.1. Уплата увеличенного страхового взноса необходима для каждого 
дальнейшего увеличения страхового обеспечения на случай смерти и страхового 
взноса.  

6.7.2. Страхователь вправе не принимать индексацию и не уплачивать 
увеличенный страховой взнос. При этом он уплачивает очередной страховой взнос, 
равный взносу, уплаченному в предыдущем году. 

6.7.3. В случае если увеличенный страховой взнос не был уплачен в две 
последовательно предложенные индексации, право на индексацию отменяется. Это 
означает, что Страховщик отменяет дальнейшую индексацию данного договора 
страхования, не предлагает ее Страхователю в следующую годовщину договора, при 
этом Страхователь уплачивает очередные страховые взносы в том размере, в каком они 
были зафиксированы при оплате последнего страхового взноса. 

6.7.4. Право на индексацию может быть восстановлено с согласия Страховщика и 
при условии проведения дополнительного андеррайтинга. 

6.8. Если страховой случай произойдет в течение льготного периода, 
предшествующего принятию предложенной индексации, Страховщик выплатит 
страховое обеспечение, действовавшее на дату последней годовщины договора 
страхования. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Дополнительная программа страхования заключается и действует до тех пор, 
пока Страхователь уплачивает страховые взносы в размере, порядке и на условиях, 
предусмотренных в договоре страхования. При надлежащей уплате страхового взноса 
по договору страхования дополнительная Программа считается возобновленной на 
очередной год. 

7.2. Дополнительная программа страхования начинает действовать с даты, 
указанной в договоре страхования. Если Дополнительная программа будет добавлена 
к договору страхования позднее, она начнёт действовать с даты, указанной в 
соответствующем дополнении к договору страхования. 

7.3. Страхователь вправе с согласия Страховщика восстановить действие 
Дополнительной программы страхования. 

 

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

8.1. Страховое обеспечение выплачивается при наступлении предусмотренных 
Дополнительной программой страховых случаев и в размере, определяемом 
настоящими Дополнительными правилами страхования и условиями договора 
страхования. 

8.2. Сроки уведомления Страховщика о наступивших страховых событиях, а также 
сроки заявления требований о выплате страхового обеспечения по соответствующей 
Дополнительной программе страхования указываются в договоре страхования. 
Направление Страховщику уведомления по истечении указанных сроков может 
повлечь признание неправомерности таких требований, если только не будет 
доказано, что Страховщик своевременно узнал об этом либо что такое 
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несвоевременное уведомление повлияло на обязанность Страховщика произвести 
страховую выплату. 

8.3. Размер страхового обеспечения определяется в соответствии с разделом 
«Таблицы страховых выплат». Общая сумма страховых выплат по страховым случаям, 
происшедшим в период действия соответствующей Дополнительной программы 
страхования, не может превышать страховой суммы, предусмотренной 
Дополнительной программой и указанной в договоре страхования. 

8.4. Страховое обеспечение выплачивается Застрахованному Лицу либо 
Выгодоприобретателю, если он назначен, а в случае смерти Застрахованного Лица – 
Выгодоприобретателю либо законным наследникам Застрахованного Лица, если 
Выгодоприобретатель не назначен. Если законный наследник или 
Выгодоприобретатель виновны в смерти или умышленном причинении телесных 
повреждений, повлекших смерть или нетрудоспособность Застрахованного Лица, эти 
лица теряют право на получение страхового обеспечения. 

8.5. Если в результате одного и того же события наступает несколько страховых 
случаев, Страховщик выплатит страховое обеспечение в размере, равном совокупности 
страховых сумм по всем страховым случаям, но при этом размер выплаты по каждому 
из случаев не превысит размер страховой суммы, установленной по соответствующему 
страховому случаю. 

8.6. Все заявления о выплате должны быть представлены в письменной форме. Все 
свидетельства, информация и доказательства, запрошенные Страховщиком, должны 
быть предоставлены бесплатно, в такой форме и такого содержания, как запрашивает 
Страховщик. К заявлению о страховой выплате должны прилагаться: 

8.6.1. оригинал договора страхования (в случае смерти Застрахованного Лица); 

8.6.2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
Выгодоприобретателя, назначенного до наступления страхового случая с письменного 
согласия Застрахованного Лица; 

8.6.3. свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом в связи со 
смертью Застрахованного Лица (оригинал либо копия, заверенная нотариально) - для 
законного наследника Застрахованного Лица; 

8.6.4. детальное описание обстоятельств несчастного случая, болезни; имена, 
адреса (телефоны, иной способ связи) любых возможных свидетелей; 

8.6.5. протокол правоохранительных органов по факту несчастного случая (в 
предусмотренных законом случаях); 

8.6.6. официальное медицинское заключение, описывающее вид и степень всех 
повреждений и содержащее точный диагноз (справка о смерти, справка МСЭ, выписка 
из истории болезни, эпикриз и т.п.); 

8.6.7. официальное свидетельство о смерти; 

8.6.8. другие документы, если предусмотрено договором страхования. 

8.7. Сроки страховых выплат устанавливаются в договоре страхования. 

8.8. Страховая выплата производится в рублях наличными или на банковский счет 
Застрахованного Лица или Выгодоприобретателя. 

8.9. Отказ в выплате страхового обеспечения может быть обжалован в суде в течение 
срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации. 
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9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СТРАХОВАНИЯ 

9.1. Действие Дополнительной программы прекращается в случаях: 

9.1.1. истечения срока действия Дополнительной программы страхования; 

9.1.2. по инициативе Страхователя. При этом Страхователь обязан направить 
Страховщику письменного уведомление о прекращении действия Дополнительной 
программы с указанием даты досрочного прекращения действия Дополнительной 
программы страхования, при этом дата досрочного прекращения действия 
Дополнительной программы страхования не может быть более ранней, чем дата 
получения Страховщиком такого уведомления; 

9.1.3. если страховой взнос, предусмотренный договором страхования по Основной 
и/или Дополнительным программам страхования, не был оплачен в установленный 
договором страхования срок или в течение оговоренного в договоре страхования 
льготного периода; 

9.1.4. при прекращении действия Основной программы, либо преобразования 
договора страхования в Выплаченный полис; 

9.1.5. при расторжении договора страхования по соглашению сторон; 

9.1.6. в годовщину вступления в силу договора страхования, непосредственно 
следующую за датой достижения Страхователем 100 (сто) летнего возраста; 

Страховщик оставляет за собой право изменить (в сторону уменьшения) 
предельный возраст Страхователя, указав это ограничение в условиях договора 
страхования. 

9.1.7. если Застрахованное Лицо изменит свою профессию на профессию, 
являющуюся исключением в соответствующем договоре страхования, и данная 
профессия будет указана в соответствующем договоре страхования и (или) в 
соответствующих Полисных условиях страхования в качестве исключения, то действие 
Дополнительной программы страхования прекращается с даты фактического 
изменения профессии. В любом случае Застрахованное Лицо обязано уведомить об 
этом Страховщика в срок не позднее, чем через 30 (тридцать) дней с даты изменения 
профессии; 

9.1.8. исполнения Страховщиком в полном объеме обязательств, предусмотренных 
настоящими Дополнительными правилами страхования и соответствующим 
договором страхования; 

9.1.9. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
российской Федерации 

9.2. По истечении срока действия Дополнительной программы страхования 
никакие страховые взносы по ней не подлежат оплате. Оплата каких-либо страховых 
взносов по Дополнительной программе страхования по истечении срока ее действия 
не накладывает на Страховщика никаких обязательств по осуществлению страховой 
выплаты. Страховые взносы при этом подлежат возврату Страхователю. 

 

10. ТАБЛИЦЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

10.1. Условия выплат по риску «Смерть Застрахованного Лица в результате 
несчастного случая». 

Если в результате несчастного случая Застрахованное Лицо получит повреждения, 
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которые приведут к смерти, Страховщик выплатит Выгодоприобретателю(-ям) 100% 
страховой суммы по данному покрытию при условии, что смерть произошла в течение 
180 (ста восьмидесяти) календарных дней после несчастного случая, который и привел 
к летальному исходу. 

Если тело Застрахованного Лица не было найдено в течение 1 (одного) года после 
вынужденного приземления, выброса на берег, затопления или крушения 
транспортного средства, в котором находилось Застрахованное Лицо, тогда будет 
считаться, в соответствии со всеми остальными условиями и положениями 
Дополнительной программы страхования от несчастных случаев и болезней, что имеет 
место смерть Застрахованного Лица в соответствии с условиями Дополнительной 
программы страхования. 

Если Застрахованное лицо пропало без вести, и не было найдено в течение 1 
(одного) года с момента заявления об исчезновении, необходимо судебное решение об 
объявлении Застрахованного Лица умершим в результате несчастного случая со всеми 
подтверждающими документами. 

Если в какой-либо момент после осуществления выплаты по смерти в результате 
несчастного случая выясняется, что Застрахованное Лицо живо, все страховые выплаты 
должны быть полностью возмещены Страховщику. 

10.2. Условия выплат по риску «Постоянная полная нетрудоспособность 
Застрахованного Лица в результате несчастного случая или болезни». 

Примечание. В договоре страхования данное условие может быть ограничено риском  
несчастного случая и указано как «Постоянная полная нетрудоспособность 
Застрахованного Лица в результате несчастного случая». 

Страховщик выплатит возмещение в размере 100 (ста)% страховой суммы по 
данному покрытию, при условии, что данная нетрудоспособность будет длиться на 
протяжении всей оставшейся жизни Застрахованного Лица. 

Кроме вышеуказанного, Постоянной полной нетрудоспособностью будут считаться 
те случаи, которые влекут (согласно таблице 10.2 настоящих Дополнительных правил 
страхования по Дополнительной программе страхования от несчастных случаев и 
болезней) выплату 100 (ста) %  страховой суммы. 

Таблица 10.2. Выплаты в связи с Постоянной  полной нетрудоспособностью в 
результате несчастного случая: 

Страховое событие 
Выплата в % от страховой 

суммы по данному 
страховому событию 

Полная потеря зрения на оба глаза  100 % 

Полный неизлечимый психоз 100 % 

Полная потеря обеих рук (от локтя до кисти) и обеих кистей  100 % 

Полная потеря слуха на оба уха травматического 
происхождения 

100 % 

Удаление нижней челюсти 100 % 

Полная потеря речи 100 % 

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной ноги 100 % 

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной ступни  100 % 

Полная потеря одной кисти и одной ступни  100 % 

Полная потеря одной кисти и одной ноги 100 % 

Полная потеря обеих ног    100 % 

Полная потеря обеих ступней 100 % 
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10.3. Условия выплат по риску «Постоянная частичная нетрудоспособность 
Застрахованного Лица в результате несчастного случая или болезни». 

Примечание. В договоре страхования данное условие может быть ограничено риском  
несчастного случая и указано как «Постоянная частичная нетрудоспособность 
Застрахованного Лица в результате несчастного случая».  

Постоянная частичная нетрудоспособность означает нетрудоспособность в 
результате болезни или телесные повреждения, описанные в таблице 10.3 настоящих 
Дополнительных правил страхования по Дополнительной программе страхования от 
несчастных случаев и болезней. Кроме указанных телесных повреждений ущерб глазу 
будет означать полную и окончательную потерю зрения, если после коррекции 
степень зрения осталась 3/60 или меньше по шкале Шнеллера. Потеря слуха или речи 
будет означать полную и безвозвратную потерю слуха или речи. 

Таблица 10.3. Выплаты в связи с Постоянной частичной нетрудоспособностью в 
результате несчастного случая: 

Страховое событие 

Выплата в % от 
страховой суммы по 
данному страховому 
событию 

ГОЛОВА 
 

 

Ущерб кости черепа по всей толщине кости:  

- поверхность более 6 см2  40 % 

- поверхность от 3 до 6 см2  20 % 

- поверхность менее чем 3 см2     10 % 

Частичное удаление нижней челюсти или половины  
верхнечелюстной кости                    

40 % 

Полная потеря одного глаза 40 % 

Полная глухота на одно ухо 30 % 

ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ 
 
ПРАВАЯ 
 

 
ЛЕВАЯ 
 

Утрата одной руки (от локтя до кисти)  и одной кисти 60 % 50 % 

Значительное повреждение кости руки (от локтя до кисти) 
(определенное и неизлечимое поражение) 

50 % 40 % 
 

Полный паралич верхней конечности  (неизлечимое поражение 
нервов) 

65 % 55 % 

Полное поражение огибающего нерва    20 % 15 % 

Анкилоз плечевого сустава 40 % 30 % 

Анкилоз локтевого сустава с фиксаций в удобной позиции (15 
градусов от прямого угла) 

25 % 20 % 

Анкилоз локтевого сустава с фиксацией в неудачной позиции   40 % 35 % 

Значительная потеря костного вещества  двух костей предплечья 
(определенное и неизлечимое поражение) 

40 % 30 % 

Плегия медиального нерва  45 % 35 % 

Плегия лучевого нерва  40 % 35 % 

Плегия лучевого нерва кисти        20 % 15 % 

Плегия локтевого нерва 30 % 25 % 
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Анкилоз кисти с фиксацией в удачной позиции (вверх тыльной 
стороной) 

20 % 15 % 

Анкилоз лучезапястного сустава с фиксаций в неудачной позиции 
(сгибание или  деформирующее разгибание или перевернутое 
положение) 

30 % 25 % 

Полная потеря большого пальца        20 % 15 % 

Частичная потеря большого пальца  (ногтевой фаланги) 10 % 5 % 

Полный анкилоз сустава большого пальца              20 % 15 % 

Полная потеря указательного пальца    15 % 10% 

Полная потеря двух фаланг указательного пальца  10 % 8 % 

Полная потеря ногтевой фаланги указательного пальца 5 % 3 % 

Одновременная потеря большого и указательного пальцев 35 % 25 % 

Полная потеря большого и любого другого пальца, кроме   
указательного  

25 % 20% 

Полная потеря двух пальцев,  кроме большого и указательного 
пальцев 

12 % 8% 

Полная потеря трех пальцев, кроме большого и указательного 
пальцев 

20% 15% 

Полная потеря четырех пальцев, включая большой палец 45 % 40 % 

Полная потеря четырех пальцев, исключая большой палец 40 % 35 % 

Полная потеря среднего пальца 10 % 8 % 

Полная потеря одного пальца, исключая большой, указательный и 
средний палец 

7 % 3 % 

Если Застрахованное лицо официально признано левшой, установленные ранее для 
различных случаев нетрудоспособности процентные соотношения для левых и правых 
конечностей должны быть заменены на противоположные. 

НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ  

Полная потеря бедра (верхней части, 2/3 и более) 60 % 

Полная потеря бедра (нижней части, менее 2/3)  50 % 

Полная потеря ступни (тибиально-пpедплюсневое вычленение) 45 % 

Частичная потеря ступни (под-лодыжечно-костевое вычленение) 40 % 

Частичная потеря ступни (сеpединно-пpедплюсневое вычленение) 35 % 

Частичная потеря ступни (пpедплюсне-плюсневое вычленение) 30 % 

Полный паралич нижней конечности (неизлечимое нервное 
поражение) 

60 % 

Плегия наружного подколенного и/или седалищного нерва 30 % 

Плегия внутреннего подколенного и/или седалищного нерва 20 % 

Плегия двух нервов (наружного и внутреннего подколенного 
и/или седалищного нерва) 

40 % 

Анкилоз тазобедренного сустава 40 % 

Анкилоз коленного сустава 20 % 

Потеря костного вещества в боковой части бедра  или обеих костей 
ноги (неизлечимое состояние) 

60 % 

Потеря костного вещества надколенной чашечки  со 
значительным отделением фрагментов и значительным 
осложнением движений при вытягивании ноги 

 
40 % 

Потеря костного вещества надколенной чашечки при 
сохранении подвижности 

20 % 

Укорачивание нижней конечности по крайней мере  на 5 см 30 % 
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Укорачивание нижней конечности от 3 до 5 см      20 % 

Укорачивание нижней конечности от 1 до 3 см 10 % 

Полная потеря всех пальцев стопы               25 % 

Потеря четырех пальцев стопы, включая большой палец 20 % 

Полная потеря четырех пальцев стопы 10 % 

Полная потеря большого пальца стопы            10 % 

Полная потеря двух пальцев стопы         5 % 

Потеря одного пальца стопы, кроме большого пальца 3 % 

Анкилоз пальцев кисти руки (кроме большого и указательного пальцев) и пальцев 
стопы (кроме большого пальца) даст право только на 50% компенсации, которая 
положена за потерю указанных органов. 

 

 
10.4 Условия выплат по страховому событию «Переломы костей в результате 

несчастного случая» 

Таблица 10.4.  Выплаты при переломах костей в результате несчастного случая. 

Страховое событие 

Выплата в % от 
страховой суммы 

по данному 
страховому 

событию 
Перелом черепа (исключая нос и зубы) 50 % 
Переломы костей таза (кроме бедренной кости и копчика): 
a) множественные переломы (по крайней мере, один открытый и один 
полный) 
b) все другие открытые переломы 
c) множественные переломы, по крайней мере, один полный 
d) все другие переломы 

 
100 % 

 
50 % 
30 % 
20 % 

Перелом бедренной кости или пятки: 
a) множественные переломы (по крайней мере, один открытый и один 
полный) 
b) все остальные открытые переломы 
с) множественные переломы, по крайней мере, один полный 
d) все другие переломы 

 
50 % 

 
40 % 
30 % 
20 % 

Перелом голени, ключицы, лодыжки, локтевого сустава, плечевой кости или 
предплечья (включая запястье, но исключая перелом лучевой кости в 
типичном месте): 
a) множественные переломы (по крайней мере, один открытый и один 
полный) 
b) все остальные открытые переломы 
c) множественные переломы, по крайней мере, один полный 
d) все другие переломы 

 
 
 

40 % 
 

30 % 
20 % 
12 % 

Переломы нижней челюсти: 
а) множественные переломы (по крайней мере, один открытый и один 
полный) 
b) все остальные открытые переломы 
с) множественные переломы, по крайней мере, один полный 
d) все другие переломы 

 
30 % 

 
20 % 
16 % 
8 % 
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Переломы лопатки, надколенника, грудины, кисти (кроме пальцев и запястья) 
стопы (кроме пальцев и пятки): 
a) все открытые переломы 
b) все другие переломы 

 
 

20 % 
10 % 

Перелом лучевой кости предплечья в типичном месте: 
a) только открытые переломы 
b) все другие переломы 

 
20 % 
10 % 

Переломы позвоночного столба (любой из позвонков, кроме копчика): 
a) все компрессионные переломы 
b) все переломы остистых, поперечных отростков или дужек позвонков 
c) все другие переломы 

 
20 % 
20 % 
10 % 

Переломы одного или нескольких ребер, скуловой кости, копчика, верхней 
челюсти, костей носа, пальцев рук и ног: 
a) множественные переломы (по крайней мере один отрытый и один 
полный) 
b) все другие открытые переломы 
c) множественные переломы, по крайней мере, один полный 
d) все другие переломы 

 
 

16 % 
 

12 % 
8 % 
4 % 

 

10.5 Условия выплат по страховому событию «Хирургическое вмешательство в 
результате несчастного случая или болезни» 

Если в результате телесного повреждения или болезни, произошедших после 
вступления Дополнительной программы в силу, Застрахованное Лицо будет 
госпитализировано, и ему будут произведены хирургические процедуры (указанные в 
таблице 10.5 настоящих Дополнительных правил страхования по Дополнительной 
программе страхования от несчастных случаев и болезней), выполненные врачом, 
Страховщик выплатит страховое возмещение, равное сумме, исчисленной в процентах 
от страховой суммы по данному покрытию. Проценты указаны в таблице 10.5 
настоящих Дополнительных правил страхования по Дополнительной программе 
страхования от несчастных случаев и болезней. 

Если во время операции сделано более одной хирургической процедуры, размер 
выплачиваемой суммы за все процедуры будет равен сумме, соответствующей процедуре с 
самым высоким процентом. 

Таблица 10.5. Выплаты за Хирургическое вмешательство в результате несчастного 
случая или болезни 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

% от страховой 
суммы 

по данному 
риску 

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ 
(две или более хирургических процедур, сделанных через один и тот же доступ, будут 
считаться как одна операция) 

Операция на поджелудочной железе  100% 

Перинео-абдоминальное иссечение прямой кишки  100% 

Выпадение прямой кишки (операция через брюшную полость)  75% 

Эхинококк печени  75% 

Частичная резекция печени  75% 

Удаление желчного пузыря (холецистэктомия)  75% 

Спленэктомия  75% 

Резекция кишечника  70% 
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Резекция желудка (частичная или тотальная), ваготомия, 
пилоропластика 

70% 

Иссечение опухоли полости желудка / брюшной полости  70% 

Гастроэнтеротомия  60% 

Аппендэктомия  50% 

Лапаротомия для проведения диагностики, лечения или удаления 
одного или нескольких органов  

50% 

Резекция тонкой кишки  50% 

Неэндоскопическая хирургия двойной грыжи  50% 

Прободение язвы – наложение швов  50% 

Абсцесс печени (вскрытие абсцесса)  50% 

Неэндоскопическая хирургия одиночной грыжи  40% 

Дренаж внутрибрюшного абсцесса  25% 

Эндоскопическая хирургия двойной грыжи  25% 

Эндоскопическая хирургия одиночной грыжи  20% 

Геморрой внутренний или внутренний и наружный, включая 
выпадение прямой кишки, общее для иссечения или полного курса 
инъекционного метода лечения 

20% 

Другие виды операций на прямой кишке  20% 

Свищ или киста в заднем проходе  15% 

Парацентез брюшной полости  10% 

Геморрой только наружный, иссечение полный комплекс процедур  10% 

Трещина в заднем проходе  5% 

  

АБСЦЕСС 

Лечение карбункула или абсцесса, требующих госпитализации, 
одного или нескольких  

10% 

  

АМПУТАЦИЯ 

Ампутация голени, плеча или бедра  75% 

Ампутация кисти, руки до локтевого сустава или стопы до 
голеностопного сустава  

50% 

Ампутация пальца (одного или нескольких)  25% 

  

МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 

Ампутация полная одной или обеих с резекцией лимфоузлов в 
подмышечной области  

75% 

Ампутация одной или обеих, частичная  50% 

Частичное иссечение молочной железы  25% 

  

ГРУДНАЯ КЛЕТКА / ГРУДНАЯ ЖЕЛЕЗА 

Общая торакопластика  100% 

Удаление легкого или части легкого  100% 

Хирургия сердца / операция на аорте  100% 

Эхинококк легкого (иссечение)  75% 

Хирургическая операция на пищеводе  75% 

Удаление опухоли средостения со стернотомией  75% 

Резекция легочного края (клиновидная резекция легкого)  50% 

Эксплоративная (диагностическая) торакотомия  50% 

Введение бронхиального или трахеального стента  50% 

Пневмоторакс с торакотомией  50% 
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Бронхоскопия операционная, исключающая биопсию  20% 

Парацентез грудной клетки  10% 

УХО, ГОРЛО, НОС 

Фенестрация — одной или двух сторон  100% 

Ларингэктомия (удаление гортани)  75% 

Удаление нижней челюсти (полное или частичное)  75% 

Удаление глотки, пищевода  75% 

Нейрэктомия вестибулярного нерва  75% 

Тотальная паротидэктомия  75% 

Мастоидэктомия — полная двухсторонняя  60% 

Антральная трепанация  50% 

Мастоидэктомия — полная односторонняя  50% 

Стапедэктомия  50% 

Мирингопластика  50% 

Лабиринтэктомия  50% 

Трансантральная резекция решетчатой кости  50% 

Операция вне носовой полости  35% 

Операция внутри носовой полости  15% 

Подслизистая резекция  25% 

Хирургическая операция наружного, среднего уха  25% 

Тонзилэктомия – операция по поводу удаления аденоидов  25% 

Трахеотомия  25% 

Операция на голосовых связках  25% 

Иссечение небного язычка  25% 

Трахеостомия  25% 

Удаление экзостоза или остеомы из наружного слухового прохода  25% 

Удаление кисты щитовидно-язычного протока  25% 

Конхотомия (резекция носовой раковины)  10% 

Удаление ушного полипа  10% 

Парацентез барабанной перепонки, введение воздухообменной 
трубки  

10% 

Миринготомия (рассечение барабанной перепонки)  5% 

Полип, удаление одного или нескольких  5% 

  

ГЛАЗ 

Отслойка сетчатки (хирургическая операция)  50% 

Задняя витрэктомия  50% 

Операция по поводу катаракты  50% 

Удаление глаза  50% 

Операция по поводу глаукомы  30% 

Иссечение слезной железы  25% 

Иридэктомия / иридотомия  25% 

Удаление крыловидной плевы  20% 

Наложение швов на роговую или слизистую оболочку глаза  10% 

Передняя витрэктомия  10% 

Удаление халязиона  10% 

Вскрытие ячменя на веке  5% 

  

ПЕРЕЛОМЫ 

● В случае открытых переломов выплата, выраженная в процентах, увеличивается на 



Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»  
Правила страхования жизни и от несчастных случаев и болезней 

 

 50 

50%, но не будет превышать максимальную страховую сумму по данному покрытию, 
указанную в Договоре страхования. 

● В случае переломов, требующих открытого операционного вмешательства, включая 
трансплантацию кости или сращивание кости (установка и снятие 
металлоконструкций считается одной операцией), выплата, выраженная в процентах, 
увеличивается на 100%, но не будет превышать максимальную страховую сумму по 
данному покрытию, указанную в Договоре страхования. 

а) бедра  40% 

б) позвонка, компрессионный перелом позвонка, (одного или более)  40% 

в) голени (двух костей)  30% 

г) таза, требующий вытяжения  30% 

д) плеча или голени  25% 

е) предплечья (двух костей) надколенника или таза, не требующих 
вытяжения  

20% 

ж) нижней челюсти  20% 

з) ключицы, лопатки или предплечья (одной кости)  15% 

и) копчика, предплюсневых, плюсневых и пястных костей  10% 

к) запястья, пястной кости, верхней челюсти, костей носа, двух и более 
ребер или грудины  

10% 

л) каждого пальца руки или ноги, или ребра  5% 

м) позвонка, поперечных отростков (каждого)  5% 

  

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

Радикальная ампутация полового члена с иссечением лимфатических 
узлов  

100% 

Радикальное удаление предстательной железы при раке простаты с 
иссечением лимфатических узлов таза  

100% 

Тотальная цистэктомия  100% 

Нефрэктомия  

а) методом лапаротомии, люмботомии  
б) эндоскопически  

75% 
25% 

Простата – полное удаление путем оперативного вмешательства 
(полный курс процедур), а также другие виды операционного 
вмешательства 

75% 

Частичная цистэктомия 75% 

Диагностика или лечение опухолей или камней в почках, мочеточнике 
или мочевом пузыре 
методом лапаротомии, люмботомии 

60% 

Кавернопластика  50% 

Хирургия мочеточника, почки, почечной лоханки  50% 

Хирургическое удаление почечных камней, камней желчных протоков 
или мочеточника  

50% 

Стриктура уретры — открытое хирургическое вмешательство  30% 

Хирургическая операция на мочеиспускательном канале  25% 

Орхиэктомия или удаление придатка яичка  25% 

Диагностика или лечение опухолей или камней в почках, мочеточнике 
или мочевом пузыре методом каутеризации, с использованием 
эндоскопических средств или литотрипсии 

20% 

Удаление фиброзных новообразований без лапаротомии (без вскрытия 
брюшной полости)  

20% 

Внутриуретральные u1086 операции с помощью эндоскопической 15% 
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хирургии  

Гидроцеле (водянка оболочек яичка) или варикоцеле (варикозное 
расширение вен семенного канатика)  

10% 

Циркумцизия  10% 

Введение дренажа  10% 

  

ЗОБ 

Частичное или полное удаление щитовидной железы, включая все 
стадии операционных процедур  

75% 

  

ГОЛОВА / ШЕЯ 

Трепанация черепа для удаления гематомы или опухоли  100% 

Иссечение околоушной железы  75% 

Пластическая хирургия губ  25% 

Операция по поводу опухоли полости рта  25% 

Иссечение уздечки языка  10% 

  

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ 

Иссечение подмышечных, паховых узлов  50% 

  

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОРТОПЕДИЯ 

Для вывиха, требующего открытого оперативного вмешательства, размер 
нижеуказанного страхового обеспечения увеличится в два раза, но не будет превышать 
максимальную страховую сумму по данному покрытию, указанную в Договоре 
страхования. 

Эндопротезирование тазобедренного сустава, колена, плеча  100% 

Эксцизия, открытая фиксация, экзартикуляция или артропластика 
на плече, бедре или позвоночнике  

75% 

Эксцизия, открытая фиксация, артропластика на колене, локте, 
запястье или лодыжке  

50% 

Разрыв Ахиллова сухожилия  50% 

Эксцизия, открытая фиксация, экзартикуляция или артропластика 
на колене, локте, запястье или лодыжке  

50% 

Хирургическая операция по поводу запястного синдрома  25% 

Наложение шва на сухожилие или нерв  25% 

Корректирующие операции по поводу вальгусной деформации 
большого пальца стопы или деформации пальца или опущения 
плюсны 

25% 

Вывихи таза, бедра или колена, за исключением коленной чашечки  20% 

Вывихи плеча или локтя, запястья или лодыжки  15% 

Рассечение сустава для лечения болезни или травмы, за 
исключением вышеупомянутых случаев  

15% 

Иссечение влагалища сухожилия (например, указательный палец 
правой руки, стенозирующий тендосиновит Де Кервена) 

10% 

Вывихи пальцев рук и ног (каждого)  5% 

Вывих нижней челюсти  5% 

Вывихи надколенника  5% 

  

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА СОСУДАХ 

Аортокаротидное, аортоподключичное или аортокоронарное 
шунтирование  

100% 
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Операция на брюшной аорте  100% 

Аневризма брюшной аорты, подвздошной артерии, бедренной 
артерии 

100% 

Эндартерэктомия сонной артерии  75% 

Ангиопластика  50% 

Коронарная артериография  50% 

Артериальная эмболэктомия / тромбэктомия  50% 

  

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ 

Колэктомия (тотальная)  75% 

Сфинктеропластика или билиодигестивный анастомоз  75% 

Колостомия / илеостомия / цистостомия  50% 

Энтероанастомоз (кишечный анастомоз)  50% 

Удаление полипа кишечника  25% 

Пункция позвоночника  10% 

Удаление ногтя  5% 

  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Трансплантация костного мозга  100% 

  

ДЕРМАТОЛОГИЯ 

Биопсия кожи  5% 

Рассечение кисты сальной железы  5% 

Удаление (электрохирургическое) нескольких папиллом  5% 

  

ВЕНЫ 

Эксцизия варикозной вены  

а) на обеих ногах  40% 

б) на одной ноге  25% 

Инъекционный метод лечения двух ног  30% 

Наложение швов на вену после травмы  25% 

Венозная тромбэктомия  25% 

 
 

ЖЕНСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА 

Полное удаление матки 75% 

Частичное удаление матки 50% 

Удаление маточной трубы (труб) 50% 

Удаление яичника (яичников) 50% 

Иссечение фибромиомы 50% 

Иссечение полипа шейки матки 10% 

Фиксация шейки матки –  гистеропексия, 
марсупиализация или иссечение  Бартолиниевых 
желез 

25% 

Конизация шейки матки 25% 

Переднезадняя кольпорафия 25% 

Радикальное иссечение вульвы 50% 

Пластика маточных труб (при гидросальпинксе) 50% 

Клиновидная резекция яичника 25% 

ЭНДОСКОПИЯ (лапароскопия с лечебной 
целью) 

50% 
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Лапароскопия с диагностической целью 25% 

ЭНДОСКОПИЯ (гистероскопия с лечебной 
целью) 

25% 

Гистероскопия с диагностической целью 10% 

 
 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Лапароскопия  25% 

Бронхоскопия, эзофагогастроскопия, дуоденоскопия, 
ректосигмоидоскопия, колоноскопия, уретроцистоскопия  

10% 

  

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ (РЕКОНСТРУКТИВНАЯ) 

Лобно-лицевая остеотомия  100% 

Декомпрессия лицевого нерва  75% 

Наложение множественных швов на сухожилия и нервы  50% 

Кожный трансплантат (необходимость, обусловленная несчастным 
случаем)  

25% 

Удаление трансплантата  25% 

Исправление рубцов, шрамов (полученных в результате 
несчастного случая)  

10% 

  

НЕЙРОХИРУРГИЯ 

Аневризма головного мозга  100% 

Опухоль головного мозга 100% 

Иссечение менингиомы  100% 

Краниотомия  100% 

Мальформация сосудов головного мозга  100% 

Опухоли спинного мозга  100% 

Операция преддверно-улиткового нерва 75% 

Симпатэктомия  75% 

Радикулэктомия  50% 

Иссечение невриномы  50% 

  

ОПУХОЛИ 

удаление путем хирургического вмешательства:  

а) злокачественной опухоли, за исключением слизистой оболочки, 
кожи и подкожной ткани  

50% 

б) злокачественной опухоли слизистой оболочки, кожи и 
подкожной ткани  

25% 

в) волосяной (пилонидальной) кисты или кист  25% 

г) доброкачественных опухолей яичка или молочной железы 20% 

д) доброкачественных опухолей, одной или нескольких за 
исключением указанных в данной секции 

10% 

е) ганглиев (нервных узлов) 5 % 

 
10.6. Условия выплат по риску «Ожоги» (если данное покрытие включено в 
Договор страхования) 

Таблица 10.6: Выплаты по риску «Ожог» 

ОЖОГИ % от страховой суммы по 
данному риску 
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Ожоги II и выше степеней  (27% и более поверхности тела) 100% 

Ожоги II и выше степеней  (18% и более поверхности тела) 60% 

Ожоги II и выше степеней  (9% и более поверхности тела) 30% 

Ожоги II и выше степеней  (4,5% и более поверхности тела) 16% 

 

10.7. Условия выплат по риску «Госпитализация Застрахованного Лица по причине 
несчастного случая или болезни» 

10.7.1 Если в результате телесного повреждения или болезни, случившихся впервые и в 
течение действия Дополнительной программы страхования, Застрахованное Лицо 
будет госпитализировано под наблюдение врача, и время, проведенное в госпитале без 
перерывов, превысит число указанных в Дополнительной программе страхования 
последовательных дней, Страховщик выплатит сумму, равную числу дней, 
проведенных в госпитале (с учетом ограничений, указанных в настоящих 
Дополнительных правилах страхования по Дополнительной программе страхования 
от несчастных случаев и болезней), умноженному на сумму выплаты за каждый день 
пребывания. Выплата будет произведена только после окончания периода 
госпитализации, если договором страхования не предусмотрено иное. 

В дополнение к страховой выплате за каждый день, проведенный в больнице 
(период указывается в договоре страхования), Страховщик выплатит дополнительное 
страховое обеспечение за реабилитацию от последствий несчастного случая или 
болезни (при условии, что данное условие включено в Спецификацию Полиса). 
Размер такой выплаты составляет 50 (пятьдесят) % от размера выплаты по 
госпитализации. 

10.8. Специальные условия 

10.8.1. Страховые выплаты будут производиться только по одному из нижеуказанных 
покрытий: либо по смерти в результате несчастного случая, либо по 
нетрудоспособности - Постоянной полной или Постоянной частичной 
нетрудоспособности. 

10.8.2. Если была произведена выплата страхового обеспечения по нетрудоспособности 
– Постоянной полной или Постоянной частичной нетрудоспособности – в результате 
несчастного случая или болезни, после чего это же телесное повреждение или болезнь 
привели к смерти Застрахованного Лица, то сумма страховой выплаты по смерти в 
результате несчастного случая будет уменьшена на сумму выплаченного страхового 
обеспечения. 

10.8.3. Сумма страхового обеспечения, выплачиваемая по двум и более телесным 
повреждениям, приведшим к нетрудоспособности (Постоянной полной или 
Постоянной частичной), и относящимся к одному несчастному случаю, складывается 
из сумм соответствующих выплат, но не должна превышать страховую сумму по 
данному страховому случаю, указанную в Дополнительной программе страхования. 

10.8.4. Если последствия несчастного случая будут усугублены из-за физического 
состояния здоровья Застрахованного Лица до страхового случая, выплачиваемое 
страховое обеспечение будет рассчитываться без учета реального состояния здоровья 
Застрахованного Лица, а, считая, что несчастный случай произошел с физически 
здоровым человеком, подчиняющимся рекомендациям по правильному и 
рациональному медицинскому лечению. 
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Б) Дополнительная программа Освобождение от уплаты страховых взносов 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 В соответствии с настоящими Дополнительными правилами Страховщик 
заключает договоры страхования с Дополнительной программой освобождения 
Страхователя от уплаты страховых взносов в случае постоянной полной 
нетрудоспособности Страхователя.  

При этом: 

1.1.1. Страхователь является одновременно Застрахованным Лицом. 

1.1.2. Возраст Страхователя на момент заключения договора страхования не может 
превышать 100 (ста) лет. 

Страховщик оставляет за собой право изменить (в сторону уменьшения) 
предельный возраст  Страхователя, указав это ограничение в условиях договора 
страхования. 

1.2. Настоящие Дополнительные правила являются дополнением к Основным 
Правилам страхования. Положения Основных Правил страхования применяются в 
отношении размера, порядка и срока уплаты взносов по договору страхования, прав и 
обязанностей Страхователя и Страховщика и т.д., если в настоящих Дополнительных 
правилах или договоре страхования не предусмотрено иное. 

1.3. Следующие положения Основных правил не распространяются на настоящие 
Дополнительные правила: 

- п. 4.2. –  в части возможности уплаты Страхователем единовременного взноса 

- Раздел 11 «Инвестиционный доход». 

- Раздел 13 "Аннуитет» 

При этом вводится дополнительное ограничение: условия о страховом покрытии не 
могут изменяться в течение периода нетрудоспособности Страхователя. 

1.4. Страховым случаем по Дополнительным правилам страхования является 
Постоянная полная нетрудоспособность Страхователя в соответствии с Разделом 5 
настоящих Дополнительных правил страхования по Дополнительной программе 
Освобождение от уплаты страховых взносов. 

1.5. На те положения и условия, которые не урегулированы настоящими 
Дополнительными правилами страхования, распространяются положения Основных 
правил страхования. 

 

2. ДЕЙСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. В соответствии с настоящими Дополнительными правилами договор 
страхования включает в себя Дополнительную программу, предусматривающую 
освобождение Страхователя от обязательства уплачивать страховые взносы по 
договору страхования в случае наступления постоянной полной нетрудоспособности  
Страхователя.  

2.2. Дополнительная программа действует в течение срока действия Основной 
программы страхования или до момента окончания срока действия Дополнительной 
программы страхования, если таковой указан в договоре страхования, но не позднее 
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годовщины договора страхования, непосредственно следующей за датой достижения 
Страхователем 100 (ста) летнего возраста. 

Страховщик оставляет за собой право изменить (в сторону уменьшения) 
предельный возраст Страхователя, указав это ограничение в условиях договора 
страхования. 

2.3. Дополнительная программа страхования заключается и действует до тех пор, 
пока Страхователь уплачивает страховые взносы в размере, порядке и на условиях, 
предусмотренных в договоре страхования. При надлежащей уплате страхового взноса 
по договору страхования Дополнительная программа страхования считается 
возобновленной на очередной год. 

2.4. Дополнительная программа страхования начинает действовать с даты, 
указанной в договоре страхования. Если Дополнительная программа страхования 
будет добавлена к договору страхования позднее, она начнёт действовать с даты, 
указанной в соответствующем дополнении к договору страхования. 

 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Действие Дополнительной программы прекращается в случаях: 

3.1.1. истечения срока действия Дополнительной программы страхования; 

3.1.2. по инициативе Страхователя. При этом Страхователь обязан направить 
Страховщику письменного уведомления о прекращении действия Дополнительной 
программы с указанием даты досрочного прекращения действия Дополнительной 
программы страхования, при этом дата досрочного прекращения действия 
Дополнительной программы страхования не может быть более ранней, чем дата 
получения Страховщиком такого уведомления; 

3.1.3. если страховой взнос, предусмотренный договором страхования по Основной 
и/или Дополнительной программам страхования, не был оплачен в установленный 
договором страхования срок или в течение оговоренного в договоре страхования 
льготного периода; 

3.1.4. при прекращении действия Основной программы страхования, либо 
преобразования договора страхования в Выплаченный полис; 

3.1.5. при расторжении договора страхования по соглашению сторон; 

3.1.6. в годовщину вступления в силу договора страхования, непосредственно 
следующую за датой достижения Страхователем 100 (сто) летнего возраста, даже если 
Основная программа продолжает действовать; 

Страховщик оставляет за собой право изменить (в сторону уменьшения) 
предельный возраст Страхователя, указав это ограничение в условиях договора 
страхования. 

3.1.7. Не предоставления Страхователем Страховщику в установленный срок 
документального подтверждения своей постоянной полной нетрудоспособности; 

3.1.8. Возникновения подтвержденной компетентными органами в установленном 
законом порядке (МСЭ, судом и другими) возможности выполнения Страхователем 
какой либо трудовой деятельности; 

3.1.9. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
российской Федерации. 
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3.2. В случае прекращения действия Дополнительной программы страхования по 
причинам, указанным в п.п. 3.1.7, 3.1.8 настоящих Дополнительных правил 
страхования по Дополнительной программе Освобождение от уплаты страховых 
взносов, обязанность Страхователя уплачивать страховые взносы по договору 
страхования возобновляется в полном объеме с даты внесения страхового взноса, 
непосредственно следующей за датой прекращения действия Дополнительной 
программы страхования. 

3.3. По истечении срока действия Дополнительной программы страхования никакие 
страховые взносы по ней не подлежат оплате. Оплата каких-либо страховых взносов по 
Дополнительной программе страхования по истечении срока ее действия не 
накладывает на Страховщика никаких обязательств по осуществлению страховой 
выплаты. Страховые взносы при этом подлежат возврату Страхователю. 

 

4. ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
УПЛАЧИВАТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

4.1. Право на освобождение от уплаты страховых взносов появляется со срока уплаты 
взноса, следующего непосредственно за днём наступления постоянной полной 
нетрудоспособности Страхователя, при условии подтверждения постоянной полной 
нетрудоспособности в соответствии с Разделом 5 настоящих Дополнительных правил 
страхования. До момента признания Страховщиком постоянной полной 
нетрудоспособности в соответствии с разделом 5 настоящих Дополнительных правил 
страхования Страхователь обязан уплачивать очередные взносы по договору 
страхования. После признания Страховщиком постоянной полной 
нетрудоспособности Страхователя в соответствии с Разделом 5 настоящих 
Дополнительных правил страхования Страховщик обязуется вернуть Страхователю 
все взносы уплаченные с момента наступления постоянной полной 
нетрудоспособности. 

4.2. Для освобождения от обязательства по уплате страховых взносов по договору 
страхования Страхователь обязан в течение 30 (тридцати) дней с момента наступления 
постоянной полной нетрудоспособности уведомить Страховщика любым доступным 
способом, позволяющим объективно зафиксировать факт получения уведомления 
Страховщиком, о наступлении постоянной полной нетрудоспособности Страхователя 
с последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением 
подтверждающих документов, перечисленных в п. 4.9. Дополнительных правил 
страхования по Дополнительной программе Освобождение от уплаты страховых 
взносов. 

4.3. Подтверждающие документы по настоящей Дополнительной программе 
страхования, перечисленные в п. 4.9 Дополнительных правил страхования по 
Дополнительной программе Освобождение от уплаты страховых взносов, должны 
быть предоставлены Страховщику: 

4.3.1. при жизни Страхователя ; 

4.3.2. в период постоянной полной нетрудоспособности Страхователя; 

4.3.3. в течение указанного в договоре страхования срока. 

4.4. Неисполнение Страхователем требования п.4.2 настоящих Дополнительных 
правил по Дополнительной программе Освобождение от уплаты страховых взносов 
дает Страховщику право отказать Страхователю в освобождении от уплаты страховых 
взносов по договору страхования, если только не будет доказано, что Страховщик 
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своевременно узнал об этом либо, что несвоевременное уведомление не повлияло на 
обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

4.5. Обязательство уплаты страховых взносов Страхователем по Основным и  
Дополнительным программам страхования (если иное не указано в Дополнительных 
правилах страхования) прекращается после того, как Страховщик получит 
подтверждение постоянной полной нетрудоспособности Страхователя в соответствии 
с Разделом 5 Дополнительных правил страхования.  

4.6. Страховщик оставляет за собой право на требование о проведении 
медицинского освидетельствования Страхователя с целью определения, соответствует 
ли состояние здоровья Страхователя постоянной полной нетрудоспособности в 
соответствии с Дополнительными правилами страхования. Все расходы по 
освидетельствованию Страхователя несет Страховщик, если договором страхования не 
предусмотрено иное. 

4.7. Независимо от признания Страховщиком доказательств постоянной полной 
нетрудоспособности Страхователя надлежащими, Страхователь обязан периодически, 
в установленные договором страхования сроки, предоставлять Страховщику 
документальные подтверждения постоянной полной нетрудоспособности. 

4.8. Если постоянная полная нетрудоспособность Страхователя продолжается свыше 
2 (двух) лет, Страховщик не вправе требовать предъявления такого документального 
подтверждения чаще, чем 1 (один) раз в год.  

4.9. Для освобождения от обязательства уплачивать страховые взносы по договору 
страхования Страховщику должны быть предоставлены следующие документы:  

- заявление установленной формы с подробным описанием причины наступления 
постоянной полной нетрудоспособности;  

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- документ, подтверждающий оплату последнего страхового взноса; 

- документы лечебно-профилактического или иного медицинского учреждения, 
врача, МСЭ; 

- а также любые иные документы, подтверждающие факт наступления и причины 
страхового события и указанные в соответствующем договоре страхования и (или) 
соответствующих Полисных условиях страхования. 

 

5. ПОСТОЯННАЯ ПОЛНАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ 

5.1. В соответствии с настоящими Дополнительными правилами страхования 
Дополнительной программе Освобождение от уплаты страховых взносов под  
постоянной полной нетрудоспособностью Страхователя признается неспособность 
Страхователя к любому оплачиваемому труду, которая продлится до конца жизни 
Страхователя, при условии, что постоянная полная нетрудоспособность: 

5.1.1. явилась результатом несчастного случая или болезни и наступила в течение 
180 (ста восьмидесяти) дней с даты несчастного случая или возникновения болезни; 

5.1.2. продолжается непрерывно не менее 6 (шести) месяцев; 

5.2. Независимо от перечисленных выше в п. 5.1 условий, Страховщик вправе 
определить в договоре страхования события, которые могут быть признаны 
постоянной полной нетрудоспособностью, указав это в соответствующем договоре 
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страхования, заключенном со Страхователем, при условии, что это не противоречит 
действующему законодательству Российской Федерации. 

5.3. Продолжающаяся в течение такого периода нетрудоспособность считается 
постоянной полной для целей определения момента начала исполнения 
Страховщиком обязательств по Дополнительной программе страхования 
Освобождение от уплаты страховых взносов. 

 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ 

6.1. Освобождение от уплаты страховых взносов будет иметь место только в случае, 
если: 

6.1.1. постоянная полная нетрудоспособность явилась результатом несчастного 
случая или болезни, в случае, если несчастный случай произошел и (или) болезнь 
была впервые диагностирована после даты начала действия Дополнительной 
программы страхования Освобождение от уплаты страховых взносов; 

6.1.2. постоянная полная нетрудоспособность наступила до годовщины заключения 
договора страхования, непосредственно следующей за датой достижения 
Страхователем 100 (сто) летнего возраста; 

Страховщик оставляет за собой право изменить (в сторону уменьшения) 
предельный возраст Страхователя, указав это ограничение в условиях договора 
страхования. 

6.1.3. при условии полной уплаты страховых взносов по всем программам 
страхования, предусмотренным договором страхования в соответствии с пунктами 2.3 
и 2.4. Основных правил страхования. 

 

7. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

7.1. В соответствии с настоящими Дополнительными правилами страхования по 
Дополнительной программе Освобождение от уплаты страховых взносов 
освобождение от уплаты страховых взносов не предоставляется Страхователю, если 
постоянная полная нетрудоспособность наступила в результате: 

7.1.1. событий, перечисленных в разделах 7 и 8  Основных правил страхования; 

7.1.2. увечий, нанесенных самому себе, попытки их нанесения, независимо от 
психического состояния Страхователя; 

7.1.3. телесных повреждений, причиненных Страхователю преднамеренно каким-
либо лицом или лицами с согласия Страхователя, независимо от психического 
состояния Страхователя; 

7.1.4. телесных повреждений, полученных в результате путешествия или полета 
самолетом любого типа, за исключением полета в качестве пассажира самолета 
пассажирских авиакомпаний, совершаемого по установленному маршруту и 
расписанию; 

7.1.5. добровольного участия в каких-либо противозаконных действиях; 

7.1.6. если Страхователь находился под влиянием алкоголя, наркотиков или других 
лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача и принятых без предписания 
врача. 
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7.2. Страховщик оставляет за собой право по данной Дополнительной программе в 
отдельном договоре страхования и (или) Полисных условиях к договорам страхования 
расширить перечень исключений из страхового покрытия, если такое решение 
продиктовано соображениями андеррайтерской политики. При этом расширение 
перечня исключений не влияет на изменение страхового тарифа и служит условием 
принятия риска на страхование. Таким образом, без расширения перечня исключений 
и (или) применения дополнительных андеррайтерских исключений из объема 
страхового покрытия такой риск не был бы принят на страхование. 

 

8. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ НА СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ 
ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Страховое обеспечение по Основной программе не уменьшается в случае 
освобождения Страхователя от уплаты страховых взносов в соответствии с 
настоящими Дополнительными правилами страхования по Дополнительной 
программе Освобождение от уплаты страховых взносов. 

8.2.  Выкупная сумма и иные суммы, причитающиеся Страхователю по программам 
страхования, предусмотренным договором страхования, сохраняются в том же объеме 
и размере, как если бы Страхователь оплачивал страховые взносы. 
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В) Дополнительная программа Защита страхового взноса при страховании 
ребёнка 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с настоящими Дополнительными правилами Страховщик 
заключает договоры страхования с Дополнительной программой освобождения 
Страхователя от уплаты страховых взносов в случае смерти или постоянной полной 
нетрудоспособности Страхователя. При этом: 

1.1.1. Страхователь не является Застрахованным Лицом; 

1.1.2. возраст Страхователя на момент заключения договора страхования не может 
превышать 100 (ста) лет. 

Страховщик оставляет за собой право изменить (в сторону уменьшения) 
предельный возраст Страхователя, указав это ограничение в условиях договора 
страхования. 

1.1.3. возраст Застрахованного Лица на момент заключения договора страхования 
не может превышать 100 (ста) лет. 

Страховщик оставляет за собой право изменить (в сторону уменьшения) 
предельный возраст Страхователя, указав это ограничение в условиях договора 
страхования. 

1.2. Настоящие Дополнительные правила страхования являются дополнением к 
Основным правилам страхования. Положения Основных правил страхования 
применяются в отношении размера, порядка и срока уплаты взносов по договору 
страхования, прав и обязанностей Страхователя и Страховщика и т.д., если в 
настоящих Дополнительных правилах страхования или договоре страхования не 
предусмотрено иное. 

1.3. Следующие положения Основных правил страхования не распространяются на 
настоящие Дополнительные правила страхования по Дополнительной программе 
Защита страхового взноса при страховании ребенка: 

- п. 4.2. –  в части возможности уплаты Страхователем единовременного взноса; 

- Раздел 11 «Инвестиционный доход»; 

- Положения Раздела 13 "Аннуитет». 

При этом вводится дополнительное ограничение: условия о страховом покрытии не 
могут изменяться в течение периода нетрудоспособности Страхователя. 

1.4. Страховыми случаями по Дополнительным правилам страхования по 
Дополнительной программе Защита страхового взноса при страховании ребенка 
являются смерть или постоянная полная нетрудоспособность Страхователя, в 
соответствии с Разделом 5 настоящих Дополнительных правил страхования. 

1.5. На те положения и условия, которые не урегулированы настоящими 
Дополнительными правилами страхования, распространяются положения Основных 
правил страхования. 

 

2. ДЕЙСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. В соответствии с настоящими Дополнительными правилами страхования по по 
Дополнительной программе Защита страхового взноса при страховании ребенка 
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договор страхования включает в себя Дополнительную программу страхования, 
предусматривающую освобождение Страхователя от обязательства уплачивать 
страховые взносы по договору страхования в случае наступления смерти или 
постоянной полной нетрудоспособности Страхователя.  

2.2. Дополнительная программа действует в течение срока действия Основной 
программы страхования или до момента окончания срока действия Дополнительной 
программы страхования, но не позднее годовщины договора страхования, 
непосредственно следующей за датой достижения Страхователем 100 (сто) летнего 
возраста и/или не позднее годовщины договора страхования, непосредственно 
следующей за датой достижения Застрахованного Лица 100 (сто) летнего возраста  

Страховщик оставляет за собой право изменить (в сторону уменьшения) 
предельный возраст Страхователя и Застрахованного Лица, указав это ограничение в 
условиях договора страхования. 

2.3. Дополнительная программа страхования заключается и действует до тех пор, 
пока Страхователь уплачивает страховые взносы в размере, порядке и на условиях, 
предусмотренных в договоре страхования. При надлежащей уплате страхового взноса 
по договору страхования Дополнительная программа страхования считается 
возобновленной на очередной год. 

2.4. Дополнительная программа страхования начинает действовать с даты, 
указанной в договоре страхования. Если Дополнительная программа страхования 
будет добавлена к договору страхования позднее, она начнёт действовать с даты, 
указанной в соответствующем дополнении к договору страхования. 

 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Действие Дополнительной программы страхования прекращается в случаях: 

3.1.1. истечения срока действия Дополнительной программы страхования; 

3.1.2. по инициативе Страхователя. При этом Страхователь обязан направить 
Страховщику письменного уведомления о прекращении действия Дополнительной 
программы с указанием даты досрочного прекращения действия Дополнительной 
программы страхования, при этом дата досрочного прекращения действия 
Дополнительной программы страхования не может быть более ранней, чем дата 
получения Страховщиком такого уведомления; 

3.1.3. если страховой взнос, предусмотренный договором страхования по 
Основной и/или Дополнительной программам страхования, не был оплачен в 
установленный договором страхования срок или в течение оговоренного в договоре 
страхования льготного периода; 

3.1.4. при прекращении действия Основной программы страхования, либо 
преобразования договора страхования в Выплаченный полис; 

3.1.5. при расторжении договора страхования; 

3.1.6. в годовщину вступления в силу договора страхования, непосредственно 
следующую за датой достижения Страхователем 100 (сто) летнего возраста, даже если 
Основная программа страхования продолжает действовать; 

Страховщик оставляет за собой право изменить (в сторону уменьшения) 
предельный возраст Страхователя, указав это ограничение в условиях договора 
страхования. 
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3.1.7. не предоставления Страхователем, Застрахованным Лицом или его 
законными представителями Страховщику в установленный срок документального 
подтверждения постоянной полной нетрудоспособности либо смерть Страхователя; 

3.1.8. возникновения подтвержденной компетентными органами в установленном 
законом порядке (МСЭ, судом и другими) возможности выполнения Страхователем 
какой либо трудовой деятельности; 

3.1.9. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
российской Федерации. 

3.2. В случае прекращения действия Дополнительной программы страхованияпо 
причинам, указанным в п.п. 3.1.8, 3.1.9 настоящих Дополнительных правил 
страхования по Дополнительной программе Защита страхового взноса при 
страховании ребенка, обязанность Страхователя уплачивать страховые взносы по 
договору страхования возобновляется в полном объеме с даты внесения страхового 
взноса, непосредственно следующей за датой прекращения действия Дополнительной 
программы страхования. 

3.3. По истечении срока действия Дополнительной программы страхования 
никакие страховые взносы по ней не подлежат оплате. Оплата каких-либо страховых 
взносов по Дополнительной программе страхования по истечении срока ее действия 
не накладывает на Страховщика никаких обязательств по осуществлению страховой 
выплаты. Страховые взносы при этом подлежат возврату Страхователю. 

 

4. ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
УПЛАЧИВАТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

4.1. Право на освобождение от уплаты страховых взносов появляется со срока уплаты 
взноса, следующего непосредственно за днём наступления смерти или постоянной 
полной нетрудоспособности Страхователя, при условии подтверждения постоянной 
полной нетрудоспособности в соответствии с Разделом 5 настоящих Дополнительных 
правил страхования. До момента признания Страховщиком постоянной полной 
нетрудоспособности Страхователя в соответствии с Разделом 5 Дополнительных 
правил страхования Страхователь обязан уплачивать очередные взносы по договору 
страхования. После признания Страховщиком постоянной полной 
нетрудоспособности Страхователя в соответствии с Разделом 5 Дополнительных 
правил страхования Страховщик обязуется вернуть Страхователю все взносы 
уплаченные с момента наступления постоянной полной нетрудоспособности. 

4.2. Для освобождения от обязательства по уплате страховых взносов по договору 
страхования Страхователь, Застрахованное Лицо или его законные представители 
обязаны в течение 30 (тридцати) дней с момента наступления смерти либо постоянной 
полной нетрудоспособности Страхователя уведомить Страховщика любым доступным 
способом, позволяющим объективно зафиксировать факт получения уведомления 
Страховщиком, о наступлении смерти либо постоянной полной нетрудоспособности 
Страхователя с последующим предоставлением всей необходимой информации и 
приложением подтверждающих документов. 

4.3. Подтверждающие документы по настоящей Дополнительной программе 
страхования должны быть предоставлены Страховщику: 

4.3.1. в случае смерти Страхователя - в соответствии с п.п. 1.1.1. и 6.2.3. Основных 
правил страхования; 
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4.3.2. в случае постоянной полной нетрудоспособности Страхователя – в 
соответствии с п. 4.9 Дополнительных правил страхования по Дополнительной 
программе Защита страхового взноса при страховании ребенка: 

4.3.2.1. при жизни Страхователя в случае его постоянной полной 
нетрудоспособности ; 

4.3.2.2. в период постоянной полной нетрудоспособности Страхователя; 

4.3.2.3. в течение указанного в договоре страхования срока. 

4.4. В случае постоянной полной нетрудоспособности Страхователя неисполнение 
Страхователем, Застрахованным Лицом или его законными представителями 
требования п.4.2 настоящих Дополнительных правил страхования по Дополнительной 
программе Защита страхового взноса при страховании ребенка дает Страховщику 
право отказать Страхователю в освобождении от уплаты страховых взносов по 
договору страхования, если только не будет доказано, что Страховщик своевременно 
узнал об этом либо, что несвоевременное уведомление не повлияло на обязанность 
Страховщика произвести страховую выплату. 

4.5. Обязательство уплаты страховых взносов Страхователем по Основным и 
Дополнительным программам страхования (если иное не указано в Дополнительных 
правилах страхования) прекращается после того, как Страховщик получит 
подтверждение смерти, в соответствии с п. 1.1.1 и 6.2.3 Основных правил страхования, 
или постоянной полной нетрудоспособности Страхователя, в соответствии с Разделом 
5 настоящих Дополнительных правил страхования.  

4.6. Страховщик оставляет за собой право на требование о проведении 
медицинского освидетельствования Страхователя с целью определения, соответствует 
ли состояние здоровья Страхователя постоянной полной нетрудоспособности в 
соответствии с Дополнительными правилами страхования. Все расходы по 
освидетельствованию Страхователя несет Страховщик, если договором страхования не 
предусмотрено иное. 

4.7. Независимо от признания Страховщиком доказательств постоянной полной 
нетрудоспособности Страхователя надлежащими, Страхователь обязан периодически, 
в установленные договором страхования сроки, предоставлять Страховщику 
документальные подтверждения постоянной полной нетрудоспособности. 

4.8. Если постоянная полная нетрудоспособность Страхователя продолжается свыше 
2 (двух) лет, Страховщик не имеет права требовать предъявления такого 
документального подтверждения чаще, чем 1 (один) раз в год.  

4.9. Для освобождения от обязательства уплачивать страховые взносы по договору 
страхования в случае постоянной полной нетрудоспособности Страхователя 
Страховщику должны быть предоставлены следующие документы:  

- заявление установленной формы с подробным описанием причины наступления 
постоянной полной нетрудоспособности;  

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- документ, подтверждающий оплату последнего страхового взноса; 

- документы лечебно-профилактического или иного медицинского учреждения, 
врача, МСЭ; 

- а также любые иные документы, подтверждающие факт наступления и причину 
страхового события и указанные в соответствующем договоре страхования и (или) 
соответствующих Полисных условиях страхования. 
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5. ПОСТОЯННАЯ ПОЛНАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ 

5.1. В соответствии с настоящими Дополнительными правилами страхования по по 
Дополнительной программе Защита страхового взноса при страховании ребенка 
постоянной полной нетрудоспособностью Страхователя признается неспособность 
Страхователя к любому оплачиваемому труду, которая продлится до конца жизни 
Страхователя, при условии, что постоянная полная нетрудоспособность: 

5.1.1. явилась результатом несчастного случая или болезни и наступила в течение 
180 (ста восьмидесяти) дней с даты несчастного случая или возникновения болезни; 

5.1.2. продолжается непрерывно не менее 6 (шести) месяцев. 

5.2. Независимо от перечисленных выше в п. 5.1 условий, Страховщик вправе 
определить в договоре страхования события, которые могут быть признаны 
постоянной полной нетрудоспособностью Страхователя, указав это в соответствующем 
договоре страхования, заключенном со Страхователем, при условии, что это не 
противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 

5.3. Продолжающаяся в течение такого периода нетрудоспособность считается 
постоянной полной Страхователя для целей определения момента начала исполнения 
Страховщиком обязательств по Дополнительной программе страхования Защита 
страхового взноса при страховании ребенка. 

 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ 

6.1. Освобождение от уплаты страховых взносов будет иметь место только в случае, 
если: 

6.1.1. смерть или постоянная полная нетрудоспособность Страхователя явились 
результатом несчастного случая или болезни, в случае, если несчастный случай 
произошел и (или) болезнь была впервые диагностирована после даты  начала 
действия Дополнительной программы страхования по Дополнительной программе 
Защита страхового взноса при страховании ребенка; 

6.1.2. смерть или постоянная полная нетрудоспособность Страхователя наступили 
до годовщины заключения договора страхования, непосредственно следующей за 
датой достижения Страхователем 100 (сто) летнего возраста; 

Страховщик оставляет за собой право изменить (в сторону уменьшения) 
предельный возраст Страхователя, указав это ограничение в условиях договора 
страхования. 

6.1.3. смерть или постоянная полная нетрудоспособность Страхователя наступили 
до годовщины заключения договора страхования, непосредственно следующей за 
датой достижения Застрахованным Лицом 100 (сто) летнего возраста; 

Страховщик оставляет за собой право изменить (в сторону уменьшения) 
предельный возраст Застрахованного Лица, указав это ограничение в условиях 
договора страхования. 

6.1.4. при условии полной уплаты страховых взносов по всем программам 
страхования, предусмотренным договором страхования в соответствии с пунктами 2.3 
и 2.4 Основных правил страхования. 
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7. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

7.1. В соответствии с настоящими Дополнительными правилами страхования по 
Дополнительной программе Защита страхового взноса при страховании ребенка 
освобождение от уплаты страховых взносов не предоставляется Страхователю, если 
смерть или постоянная полная нетрудоспособность Страхователя наступила в 
результате: 

7.1.1. событий, перечисленных в разделах 7 и 8 Основных правил страхования, 
произошедших в отношении Страхователя; 

7.1.2. увечий, нанесенных самому себе, попытки их нанесения, независимо от 
психического состояния Страхователя; 

7.1.3. телесных повреждений, причиненных Страхователю преднамеренно каким-
либо лицом или лицами с согласия Страхователя, независимо от психического 
состояния Страхователя; 

7.1.4. телесных повреждений, полученных в результате путешествия или полета 
самолетом любого типа, за исключением полета в качестве пассажира самолета 
пассажирских авиакомпаний, совершаемого по установленному маршруту и 
расписанию; 

7.1.5. добровольного участия в каких-либо противозаконных действиях; 

7.1.6. если Страхователь находился под влиянием алкоголя, наркотиков или других 
лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача и принятых без предписания 
врача. 

7.2. Страховщик оставляет за собой право по данной Дополнительной программе в 
отдельном договоре страхования и (или) Полисных условиях к договорам страхования 
расширить перечень исключений из страхового покрытия, если такое решение 
продиктовано соображениями андеррайтерской политики. При этом расширение 
перечня исключений не влияет на изменение страхового тарифа и служит условием 
принятия риска на страхование. Таким образом, без расширения перечня исключений 
и (или) применения дополнительных андеррайтерских исключений из объема 
страхового покрытия такой риск не был бы принят на страхование. 

 

8. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ НА СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ 
ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Страховое обеспечение по Основной программе не уменьшается в случае 
освобождения Страхователя от уплаты страховых взносов в соответствии с 
настоящими Дополнительными правилами страхования по Дополнительной 
программе Защита страхового взноса при страховании ребенка. 

8.2. В случае постоянной полной нетрудоспособности Страхователя выкупная 
сумма и иные суммы, причитающиеся Страхователю по программам страхования, 
предусмотренным договором страхования, сохраняются в том же объеме и размере, 
как если бы Страхователь оплачивал страховые взносы. 

 

 

Г) Дополнительная программа Инвест (Турбо Счет) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Данная Дополнительная программа страхования предназначена для создания 
дополнительных накоплений, увеличивающих размер страховой выплаты, 
предусмотренной договором страхования. В соответствии с данной Дополнительной 
программой страхования Страховщик управляет Инвестиционным Счетом 
(содержание которого определяется ниже), придерживаясь стратегии, которую он 
считает правильной.  

1.2. Настоящие Дополнительные правила страхования являются дополнением к 
Основным правилам страхования. Положения Основных правил страхования 
применяются в отношении Дополнительных правил страхования, если не 
предусмотрено иное. 

1.3. Следующие положения Основных правил страхования не распространяются на 
настоящие Дополнительные правила страхования: 

1.3.1. Положения Раздела 11 "Инвестиционный доход"; 

1.3.2. Положения Раздела 13 "Аннуитет». 

1.4. Положения Основных правил страхования применяются к данным 
Дополнительным правилам страхования, в той мере в какой настоящими 
Дополнительными правилами страхования не предусмотрено иное. При этом 
словосочетание «Страховая Сумма», применяемое в Основных правилах страхования, 
заменяется на словосочетание «Инвестиционный Счет», которое для целей настоящих 
Дополнительных правил страхования является эквивалентом словосочетанию 
«Страховая сумма». 

 

2. ДЕЙСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Дополнительная программа страхования действует в течение срока действия 
Основной программы или до момента окончания срока действия Дополнительной 
программы страхования, указанного в договоре страхования, но не позднее 
годовщины договора страхования, непосредственно следующей за датой достижения 
Страхователем 100 (сто) летнего возраста. 

Страховщик оставляет за собой право изменить (в сторону уменьшения) 
предельный возраст Страхователя, указав это ограничение в условиях договора 
страхования. 

По данной дополнительной программе Страховая сумма устанавливается в размере 
Инвестиционного счета, определенного в соответствии с со ст. 3 Инвестиционный счет 
раздела правил Г) Дополнительная программа Инвест (Турбо Счет). По прошествии 
каждого календарного года страховая сумма по дополнительной программе Инвест 
(турбо счет) пересматривается в порядке установленном для пересмотра размера 
Инвестиционного счета. 

2.2. Дополнительная программа страхования заключается и действует до тех пор, 
пока Страхователь уплачивает страховые взносы в размере, порядке и на условиях, 
предусмотренных в договоре страхования. При надлежащей уплате страхового взноса 
по договору страхования Дополнительная программа страхования считается 
возобновленной на очередной год. 

2.3. Дополнительная программа страхования начинает действовать с даты, 
указанной в договоре страхования. Если Дополнительная программа будет добавлена 
к договору страхования позднее, она начинает действовать с даты, указанной в 
соответствующем дополнении к договору страхования. 
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2.4. Дополнительная программа страхования действует при условии уплаты 
дополнительного страхового взноса, указанного в договоре страхования, в сроки и в 
размере, указанных в договоре страхования или в дополнении к нему.  

2.5. Страхователь имеет право увеличивать или уменьшать страховой взнос по 
Дополнительной программе страхования в соответствии с договором страхования. 
При этом сроки уведомления Страховщика об изменении страхового взноса 
указываются в договоре страхования. Увеличение или уменьшение страхового взноса 
осуществлеятся по соглашению сторон договора страхования. 

2.6. Страхователь имеет право на досрочное расторжение или частичный выкуп 
Дополнительной программы страхования и, соответственно, Инвестиционного счёта. 
Условия досрочного расторжения и частичного выкупа оговариваются договором 
страхования. 

2.7. Если Страхователь не оплатил очередной взнос по договору страхования в срок, 
и величина Инвестиционного счета достаточна для оплаты очередного взноса, то 
Страхователь имеет право осуществить оплату взноса по договору страхования из 
величины Инвестиционного счета, за исключением оплаты взноса по данной 
Дополнительной программе страхования. При этом он должен уведомить 
Страховщика письменно о своем намерении в срок, указанный в договоре 
страхования. 

2.8. Если Страхователь не уведомил Страховщика в установленные сроки, и взнос 
по договору страхования не были оплачены в срок, то Страховщик оставляет за собой 
право использовать величину Инвестиционного счета для оплаты взносов по договору 
страхования самостоятельно, за исключением оплаты взноса по данной 
Дополнительной программе страхования. 
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3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЁТ 

3.1. Инвестиционный счет, далее именуемый «Счет», увеличивается/ уменьшается 
за счет: 

3.1.1. страховых взносов по Дополнительной программе страхования; 

3.1.2. величин, получаемых от инвестиций данного Счета, в этом случае изменение 
Счёта производится не реже 1 (одного) раза в год (п. 3.4.); 

3.1.3. изъятий (частичного выкупа) Страхователем; 

3.1.4. издержек, предусмотренных настоящими Дополнительными правилами 
страхования и (или) договором страхования, и предусмотренных законом налогов, 
связанных с управлением и инвестированием данного Счета. 

3.2. Порядок увеличения/ уменьшения Инвестиционного счета определяется в 
соответствии с условиями договора страхования. 

3.3. Издержки Страховщика, связанные с управлением и инвестированием Счета, 
составляют: 

3.3.1. единовременное удержание в размере процента от взноса. Размер процента 
определяется договором страхования; 

3.3.2. ежегодное удержание в размере процента от величины Инвестиционного 
счёта. Размер процента определяется в договоре страхования. 

3.4. По итогам каждого календарного года Страховщик вправе объявить 
инвестиционную норму доходности по данной Дополнительной программе 
страхования. Указанная норма доходности используется для расчёта величин, 
получаемых от инвестиций данного Счёта (п. 3.1.2 настоящих Дополнительных правил 
страхования по Дополнительной программе Инвест (ТурбоСчет)). 

3.5. По прошествии каждого календарного года Страховщик вправе 
проинформировать Страхователя о стоимости его Инвестиционного Счета на конец 
предыдущего календарного года.  

 

4. ВЫПЛАТА ВЕЛИЧИНЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЁТА 

4.1. Страховщик выплатит, независимо от любых других выплат по договору 
страхования, величину Инвестиционного счета: 

4.1.1. Застрахованному Лицу, если он жив на момент окончания срока действия 
Дополнительной программы страхования; 

4.1.2. Выгодоприобретателям или другому лицу, имеющему право на получение 
страхового обеспечения в соответствии с договором страхования, в случае смерти 
Застрахованного Лица до окончания срока действия Дополнительной программы 
страхования; 

4.1.3. Страхователю при досрочном расторжении или частичном выкупе 
Дополнительной программы страхования. 

4.2. Предусмотренные настоящими Дополнительными правилами страхования 
выплаты из величины Инвестиционного счета производится на основании 
полученного от Страхователя письменного заявления, составленного в соответствии с 
требованиями Страховщика.  

4.3. При досрочном выкупе (полном либо частичном) величины Инвестиционного 
счета срок и величины выплаты оговаривается договором страхования. При 
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досрочном выкупе Страховщик оставляет за собой право удержать определённый 
договором страхования процент от выкупаемой величины Инвестиционного счёта. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Настоящая Дополнительная программа прекращает действовать: 

5.1.1. по окончании срока действия настоящей Дополнительной программы 
страхования; 

5.1.2. при досрочном расторжении договора страхования или Дополнительной 
программы страхования; 

5.1.3. если договор страхования прекращает действовать по причине смерти 
Застрахованного Лица; 

5.1.4. в иных случаях, предусмотренных действсующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. В случае прекращения (расторжения) действия договора страхования из-за 
неуплаты страховых взносов или преобразовании договора в Выплаченный полис 
выплачивается величина Инвестиционного Счета, уменьшенная на определённый 
процент в соответствии с п. 4.3 настоящих Дополнительных правил страхования по 
Дополнительной программе Инвест (ТурбоСчет). 

5.3. Действие Дополнительных программ страхования «Освобождение от уплаты 
страховых взносов» и «Защита страхового взноса при страховании ребёнка», если 
таковые предусмотрены договором страхования, не распространяются на данную 
Дополнительную программу. 

 

 

Д) Дополнительная программа Положение об индексации 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Если специально предусмотрено условиями договора страхования, Страховщик в 
течение действия Дополнительной программы страхования производит ежегодное 
индексирование страхового обеспечения (на случай смерти Застрахованного Лица) и 
страхового взноса. 

 Основной целью индексации является защита страхового обеспечения по основной 
программе страхования от инфляции и изменения курса твердых валют.  

 В дополнение к индексации страхового обеспечения на случай смерти, усиление 
накопительных возможностей основной программы страхования создается за счет 
формирования Специального инвестиционного счета (СИС). 

 Страховщик оставляет за собой право прекратить индексацию всех договоров 
страхования, принадлежащих к одному типу страхования, заранее уведомив об этом 
Страхователя письменно и согласовав с ним соответствующие изменения в договор 
страхования. 

 На все, что специально не установлено настоящими Дополнительными правилами 
страхования, распространяется действие Основных правил страхования. 
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2 ДЕЙСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

 Дополнительная программа страхования действует в течение срока действия 
Основной программы страхования или до момента окончания срока действия 
Дополнительной программы страхования, если таковой указан в договоре 
страхования. Индексация к страховому обеспечению на случай смерти применяется в 
течение первой половины срока действия Основной программы страхования. В 
дальнейшем увеличенное страховое обеспечение на случай смерти Застрахованного 
Лица фиксируется. 

 «При первой индексации увеличенная страховая сумма на случай смерти 
определяется применением Индекса к страховой сумме по Основной программе 
страхования. В последующие годовщины действия договора страхования увеличенная 
страховая сумма на случай смерти определяется посредством применения индекса к 
предыдущей увеличенной страховой сумме. Таким образом, последовательное 
ежегодное применение индекса увеличивает страховую сумму по Основной 
программе». 

 При первой индексации увеличенный страховой взнос определяется применением 
Индекса к страховому взносу по договору страхования. В последующие годовщины 
действия договора страхования увеличенный взнос определяется посредством 
применения Индекса к предыдущему увеличенному взносу. В случае, когда 
увеличенный взнос недостаточен для обеспечения размера соответствующего 
увеличенного страхового обеспечения на случай смерти, увеличенное страховое 
обеспечение уменьшается пропорционально, или Страховщик может предложить 
уплатить дополнительный взнос. 

 Право на следующую индексацию и право на отказ от увеличения взноса и 
страхового обеспечения.  

 Уплата увеличенного страхового взноса необходима для каждого дальнейшего 
увеличения страхового обеспечения на случай смерти и страхового взноса.  

 Страхователь вправе не принимать индексацию и не уплачивать увеличенный 
страховой взнос. При этом он уплачивает очередной страховой взнос, равный взносу, 
уплаченному в предыдущем году. 

 В случае, если увеличенный страховой взнос не был уплачен в две последовательно 
предложенные индексации, право на индексацию к такому договору страхования не 
применяется. Это означает, что Страховщик не осуществляет дальнейшую 
индексацию такого договора страхования, не предлагает ее Страхователю в 
следующую годовщину действия договора страхования, при этом Страхователь 
уплачивает очередные страховые взносы в том размере, в каком они были 
зафиксированы при оплате последнего страхового взноса. 

 Право на индексацию может быть восстановлено с согласия Страховщика и при 
условии проведения дополнительного андеррайтинга. 

 Если страховой случай произойдет в течение льготного периода, 
предшествующего принятию предложенной индексации, Страховщик выплатит 
страховое обеспечение, действовавшее на дату последней годовщины договора 
страхования. 

 «Если Основной программой страхования является Программа 4 «Дожитие с 
возвращением взносов в случае смерти» (п. 2.3.4 Основных правил страхования), 
Программа 5 «Дожитие с дополнительной выплатой в случае смерти (взрослая 
программа)» (п. 2.3.5 Основных правил страхования) либо Программа 6 «Дожитие с 
дополнительной выплатой в случае смерти (детская программа)» (п. 2.3.6 Основных 
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правил страхования), то индексация применяется только ко взносам.  
Положения Дополнительных правил, относящиеся к индексации страхового 

обеспечения на случай смерти не применяются. При этом оплаченные увеличенные 
взносы участвуют в создании Специального инвестиционного счета (СИС). В этом 
случае Страховая сумма по дополнительной программе Положение об индексации 
устанавливается в размере Специального инвестиционного счета и подлежит 
пересмотру в соответствии с порядком его определения и пересмотра. 

 
 На ежегодной основе Страховщик высылает страхователю дополнительное 

соглашение об индексации страховых взносов и страховых сумм. Оплатой 
проиндексированного страхового взноса (страховой премии) Страхователь выражает 
свое согласие на новые условия договора. 
 

 СИС (далее также – «Счет») увеличивается/ уменьшается за счет: 

- каждого избытка, умноженного на процент в соответствии с договором 
страхования; 

- величин, получаемых за счет инвестиции Счета (п. 2.10 настоящих 
Дополнительных правил страхования по Дополнительной программе Положения об 
индексации); 

- специальных инвестиционных взносов, уплаченных на Счет (п. 2.9 настоящих 
Дополнительных правил страхования по Дополнительной программе Положения об 
индексации); 

- издержек и налогов, связанных с управлением Счетом. 

 Индексация проводится в каждую годовщину действия договора страхования. 
Страховщик может ограничить срок, в течение которого проводится индексация 
страхового обеспечения на случай смерти.  

 Размер индексации (Индекс) определяется Страховщиком ежегодно в зависимости 
от совокупности факторов, в т.ч. уровня инфляции и курса твердых валют, и 
объявляется ежегодно на дату, указанную в договоре страхования. 

Этот Индекс применяется ко всем договорам страхования в течение следующего 
календарного года. 

 В любую годовщину действия договора страхования, следующую за оплатой 
первого взноса по договору страхования, Страхователь вправе уплатить любую (но не 
менее установленного Страховщиком минимума) сумму в качестве специального 
инвестиционного взноса. Специальный инвестиционный взнос помещается на 
Специальный инвестиционный счет для накопления после вычета издержек, в размере 
оговоренного в договоре страхования процента от взноса, и соответствующих налогов. 

 Страховщик вправе по собственному усмотрению управлять Специальным 
инвестиционным счётом, придерживаясь стратегии, которую он считает правильной. 
Полученный Страховщиком инвестиционный доход учитывается на Счете 1 (один) 
раз в год, начиная с первого года действия Специального инвестиционного счёта. По 
итогам каждого календарного года Страховщик может объявить инвестиционную 
норму доходности по данной Дополнительной программе страхования. Указанная 
Страховщиком норма доходности используется для расчёта величин, получаемых от 
инвестиций данного Счёта (п. 2.6 настоящих Дополнительных правил страхования по 
Дополнительной программе Положения об индексации). 
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 Величина Специального инвестиционного счета выплачивается Страхователю, 
Застрахованному Лицу или Выгодоприобретателю в том же порядке, что и страховое 
обеспечение или выкупная сумма по Основной программе страхования. 

 В случае прекращения действия Основной программы страхования или 
преобразования договора страхования в Выплаченный полис, Страхователю будет 
выплачена величина Специального инвестиционного счета за вычетом определенного 
процента в соответствии с условиями договора страхования. 

 Административные издержки Специального инвестиционного счёта: 

 Страховщик вправе удерживать издержки. Величина издержек и порядок их 
удержания предусматриваются в договоре страхования. Страховщик вправе 
устанавливать величину издержек как в абсолютном выражении, так и в процентах от 
величины счета; 

 ежегодное удержание издержек оговаривается в договоре страхования и может 
индексироваться вместе со страховым взносом; 

 Страховщик оставляет за собой право на удержание любых предписанных 
действующим законодательством Российской Федерации налогов и (или) сборов. 

2.14. Средства Специального инвестиционного счета не используются для 
возобновления действия договора страхования и оплаты взносов по договору 
страхования; для расчета уменьшенных страховых сумм при преобразовании договора 
страхования в Выплаченный полис. Кроме того, средства Счета не используются для 
выдачи ссуд. 

 

3 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНДЕКСАЦИИ 

 Индексация прекращается: 

 по истечении срока действия Основной программы страхования; 

 при расторжении договора страхования; 

 при преобразовании договора страхования в Выплаченный полис. В этом случае 
дополнительное страховое обеспечение на случай смерти (увеличенное страховое 
обеспечение минус страховое обеспечение по основной программе) не выплачивается; 

 в случае смерти Застрахованного Лица. В этом случае величина Специального 
инвестиционного счета выплачивается в дополнение к увеличенному страховому 
обеспечению на случай смерти; 

 при вступлении в действие дополнительных Программ «Освобождение от уплаты 
страховых взносов» или «Защита страхового взноса», подразумевающих освобождение 
Страхователя от обязательства уплачивать страховые взносы, Страхователь 
(Застрахованное Лицо) утрачивает право на дальнейшую индексацию; 

 в иных случаях, предусмотренных договором страхования. 
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Е) Дополнительная программа Страхования на случай Смертельно опасных 
заболеваний. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Смертельно опасные заболевания (СОЗ) 

Заболевания, значительно нарушающие жизненный уклад и ухудшающие качество 
жизни Застрахованного лица, приводящие к инвалидности и характеризующиеся 
чрезвычайно высоким уровнем смертности. К числу СОЗ относятся: 

Рак 

Заболевание, проявляющееся в развитии одной или более опухолей, 
характеризующиеся бесконтрольным ростом и метастазированием злокачественных 
клеток и инвазией в нормальную ткань. Диагноз должен быть подтвержден 
гистологически, а также специалистом. Термин рак также включает лейкемию и 
злокачественные заболевания лимфатической системы, в том числе болезнь Ходжкина.  

Из покрытия исключаются: 

 все cтепени выраженности цервикальной интраэпителиальной неоплазии;  

 все опухоли, гистологически описанные как предраковые; 

 любой неинвазивный рак (cancer in situ); 

 рак предстательной железы стадии 1 (T1a, 1b, 1c); 

 базальноклеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома 

 злокачественная меланома стадии IA (T1a N0 M0); 

 все злокачественные опухоли при наличии ВИЧ-инфекции. 

Хирургическое лечение коронарных артерий 

Хирургическое лечение коронарных артерий – Определение 1 

Достоверное подтверждение специалистом проведения операции на органах 
грудной полости открытым доступом в целях коррекции одной или более 
стенозированных или закупоренных коронарных артерий методом обходного 
сосудистого шунтирования. Операция должна быть проведена при наличии 
коронарной ангиографии. 

Из покрытия исключаются: 

 ангиопластика; 

 любые другие манипуляции на артериях; 

 эндоскопические манипуляции. 

Хирургическое лечение коронарных артерий – Определение 2 

Достоверное подтверждение специалистом проведения операции на органах 
грудной полости открытым доступом в целях коррекции двух или более 
стенозированных или закупоренных коронарных артерий методом обходного 
сосудистого шунтирования. Операция должна быть проведена при наличии 
коронарной ангиографии. 

Из покрытия исключаются: 

 ангиопластика; 
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 любые другие манипуляции на артериях; 

 эндоскопические манипуляции. 

Инфаркт миокарда 

Омертвление участка миокарда в результате недостатка кровоснабжения. Диагноз 
должен быть подтвержден специалистом при наличии всех нижеследующих 
признаков: 

 присутствие в анамнезе типичных болей в грудной клетке; 

 новые изменения на ЭКГ, характерные для инфаркта миокарда; 

 значительное увеличение в крови уровня характерных для повреждения клеток 
миокарда ферментов, тропонинов или других биохимических маркеров. 

Из покрытия исключаются: 

 инфаркты миокарда с увеличением показателей Тропонина I или T в крови без 
изменения сегмента ST; 

 другие острые коронарные синдромы (такие как стабильная/нестабильная 
стенокардия); 

 безболевой инфаркт миокарда. 

Почечная недостаточность 

Терминальная стадия почечной недостаточности, характеризующаяся хроническим 
необратимым нарушением функции обеих почек, и, как результат, постоянное 
применение почечного диализа (гемодиализа или перитонеального диализа)  или 
выполнение трансплантации донорской почки. Диагноз должен быть подтвержден 
специалистом. 

Инсульт 

Любые цереброваскулярные изменения, способные вызвать постоянную  
неврологическую симптоматику и включающие в себя омертвление участка мозговой 
ткани, геморрагию и эмболию. Диагноз должен быть подтвержден специалистом при 
наличии типичных клинических симптомов, а также данных компьютерной или 
магнитно-резонансной томографии головного мозга. Длительность неврологической 
симптоматики должна составлять минимум 3 (три) месяца. 

Из покрытия исключаются: 

 преходящие ишемические нарушения мозгового кровообращения; 

 травматические повреждения головного мозга; 

 неврологические симптомы, возникающие в результате мигрени; 

 лакунарные инсульты без неврологической симптоматики. 

Хирургическое лечение заболеваний аорты 

Подтвержденное специалистом проведение хирургического вмешательства в целях 
лечения хронического заболевания аорты посредством иссечения и замены дефектной 
части аорты трансплантатом. Под термином аорта в данном конкретном случае 
принято понимать ее грудную и брюшную части; ветви аорты из покрытия 
исключаются.  

Пересадка клапанов сердца 
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Подтвержденная специалистом хирургическая замена одного или более 
пораженных клапанов сердца искусственным клапаном. Определение включает 
замену аортальных, митральных, трикуспидальных или пульмональных (клапанов 
легочной артерии) клапанов сердца их искусственными  аналогами  вследствие 
развития стеноза/недостаточности или комбинации этих состояний.  

Из покрытия исключается: 

 вальвулотомия;  

 вальвулопластика; 

 другие виды лечения, проводимые без пересадки (замены) клапанов. 

Трансплантация жизненно-важных органов 

Подтверждение специалистом проведения операции по пересадке от человека к 
человеку (в качестве реципиента), таких жизненно-важных органов как сердце, легкие, 
печень, поджелудочная железа, тонкий кишечник, почка или костный мозг.  

Паралич 

Полная и постоянная потеря двигательной функции 2 (двух) и более конечностей 
по причине паралича вследствие несчастного случая или заболевания спинного мозга. 
Течение этого состояния должно наблюдаться специалистом на протяжении, по 
меньшей мере, 3 (трех) месяцев и быть подтверждено соответствующей медицинской 
документацией 

 Исключением из покрытия является синдром Гийена-Барре. 

Слепота (Потеря Зрения) 

Полная, постоянная и необратимая потеря зрения на оба глаза вследствие 
перенесенного заболевания или несчастного случая. Диагноз должен быть 
подтвержден специалистом (офтальмологом) при наличии результатов обследований.  

Рассеянный склероз 

Окончательный диагноз «Рассеянный склероз», установленный специалистом-
неврологом в сертифицированном медицинском учреждении. В качестве 
подтверждения диагноза предусматривается наличие типичных симптомов 
демиелинизации и нарушений моторной и сенсорной функций, наравне с 
типичными признаками заболевания при магнитно-резонансной томографии.  

У застрахованного должны присутствовать неврологические нарушения, 
проявляющиеся непрерывно в течение минимум 6 (шести) месяцев, или же 
застрахованный должен перенести по меньшей мере два документально 
подтвержденных обострения подобного рода нарушений (имевших место, по крайней 
мере, за один месяц до заявления), или, по крайней мере, один документально 
подтвержденный эпизод обострения подобного рода нарушений вместе с наличием 
характерных изменений в цереброспинальной жидкости, наравне со специфическими 
повреждениями, регистрируемыми при магнитно-резонансной томографии. 

СПИД: ВИЧ вследствие переливания крови 

Инфицирование Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ) или диагноз Синдром 
Приобретенного Иммунодефицита (СПИД) вследствие переливания крови при 
условии наличия всех ниже перечисленных обстоятельств:  

1. заражение является прямым следствием переливания крови, произведенным по 
медицинским показаниям в период после вступления в действие страхового покрытия; 
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2. учреждение, в котором было произведено переливание крови, признает свою 
ответственность по факту заражения Застрахованного;  

3. Застрахованный не является больным гемофилией.  

СПИД: ВИЧ-инфицирование вследствие профессиональной (медицинской) 
деятельности 

Инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекцией) 
вследствие случайного непреднамеренного происшествия, имевшего место в процессе 
выполнения стандартных профессиональных (медицинских) обязанностей. 
Информация о любом несчастном случае, способном повлечь за собой страховой риск, 
должна быть предоставлена в период до семи дней с подробным отчетом о 
происшествии и в качестве подтверждения отрицательным тестом на антитела к ВИЧ, 
полученным непосредственно после происшествия. Фаза сероконверсии при ВИЧ-
инфекции наступает в течение 6 (шести) месяцев от момента инфицирования. 

Болезнь Альцгеймера в возрасте до 65 (шестидесяти пяти) лет 

Окончательный диагноз «болезнь Альцгеймера» (пресенильная деменция) в 
возрасте до 65 (шестидесяти пяти) лет, подтвержденный специалистом, а также 
результатами когнитивных и инструментальных исследований (компьютерная, 
магнитно-резонансная или позитронная эмиссионная томография головного мозга), 
типичными для данного заболевания. Заболевание должно иметь следствием 
постоянную неспособность самостоятельно выполнять три и более элементарных 
бытовых действия: мыться (способность мыться в душе или в ванне), одеваться 
(снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться), 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) или требовать наблюдения/контроля и постоянного присутствия специального 
персонала по уходу. Описанные выше условия должны быть подтверждены 
медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3 (трех) месяцев.  

Боковой амиотрофический склероз (см. Болезнь моторного нейрона) 

Неврологическое расстройство, сопровождающееся устойчивыми признаками 
развития поражения спинномозговых нервов и двигательных ядер продолговатого 
мозга, приводящими к генерализованным спастической слабостью и атрофией мышц 
конечностей, туловища, головы, гортани, дыхательных путей. Заболевание должно 
быть подтверждено специалистом, а также результатами электромиографии и 
электронейрографии, типичными для данного заболевания.  

Кроме того, заболевание должно иметь следствием постоянную неспособность 
самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действия: мыться 
(способность мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя 
одежду, застегиваться или расстегиваться), 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). Результатом данного 
заболевания может также являться состояние полной прикованности к постели и 
неспособность подняться с кровати самостоятельно и без посторонней помощи. 
Описанные выше условия должны быть подтверждены медицинскими документами, 
по меньшей мере, в течение 3 (трех) месяцев.  

 

Ангиопластика 
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Подтвержденное проведение баллонной дилатации сосудов (чрескожная 
транслюминальная ангиопластика) с целью устранения сужения или закупорки двух 
или более артерии, при наличии у пациента симптомов стабильной стенокардии. 
Любой риск должен иметь в качестве подтверждения свидетельство проведения 
коронарной ангиографии, выявляющей 70 (семидесяти)% окклюзии 2 (двух) или более 
коронарных артерий, а также отчет специалиста, подтверждающий факт проведения 
баллонной дилатации по крайней мере двух коронарных артерий. 

Апаллический синдром (вегетативное состояние) 

Полное омертвление коры головного мозга с сохраненным стволом мозга. 
Окончательный диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также 
результатами специальных исследований (компьютерная, магнитно-резонансная или 
позитронная эмиссионная томография головного мозга), типичными для данного 
заболевания. Данное состояние должно быть подтверждено медицинскими 
документами, по меньшей мере, в течение 1 (одного) месяца.    

Злокачественная анемия 

Окончательный диагноз «недостаточность костного мозга», подтвержденный 
специалистом, а также результатами биопсии костного мозга. Следствием данного 
заболевания должно быть малокровие, нейтропения и тромбоцитопения, а также 
необходимость лечения с помощью, по крайней мере, одного из ниже перечисленных 
методов:  

1. переливание крови и/или ее составляющих;  

2. стимуляторы костного мозга; 

3. иммунодепрессивные препараты;  

4. пересадка костного мозга. 

Бактериальный менингит 

Воспаление оболочек головного и спинного мозга, подтвержденное специалистом, а 
также результатами специфических исследований (исследование крови и 
спинномозговой жидкости, КТ или МРТ головного мозга). Кроме того, заболевание 
должно иметь следствием постоянную неспособность самостоятельно выполнять три и 
более элементарных бытовых действия: мыться (способность мыться в душе или в 
ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или 
расстегиваться), 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). Результатом данного заболевания может также являться состояние 
полной прикованности к постели и неспособность подняться с кровати 
самостоятельно и без посторонней помощи. Описанные выше условия должны быть 
подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3 (трех) 
месяцев.  

Доброкачественная опухоль мозга 

Постоянное неврологическое расстройство, развившееся вследствие удаление 
доброкачественной опухоли мозга под общей анестезией, или при неоперабельной 
опухоли. Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами СТ 
или МРТ, характерными для данного состояния. Постоянное расстройство должно 
быть подтверждено медицинскими документами в течение, по меньшей мере, 3 (трех) 
месяцев. Из определения исключаются все кисты, гранулемы, мальформации в 
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области вен и артерий головного мозга, гематомы и опухоли гипофиза или 
позвоночника. 

Кардиомиопатия 

Точный диагноз кардиомиопатия должен быть подтвержден специалистом, а также 
специальными исследованиями (например, эхокардиография). Заболевание должно 
привести к нарушениям функции желудочка, имеющие следствием физическую 
недостаточность не ниже III функционального класса (ФК) по классификации Нью-
йоркской Ассоциации кардиологов (NYHA). Описанные выше состояния должны быть 
подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3 (трех) 
месяцев. 

Коматозное состояние 

Бессознательное состояние, с отсутствием ответной реакции на окружающие 
внешние раздражители или внутренние потребности организма, сохраняющееся на 
протяжение длительного промежутка времени, с использованием систем 
жизнеобеспечения, по меньшей мере, в течение 96 (девяноста шести) часов, и имеющее 
следствием постоянную неврологическую симптоматику. Кома вследствие 
злоупотребления наркотическими средствами/ алкоголем покрытием не покрывается.  

Коронарная атерэктомия 

Удаление атеросклеротических бляшек в целях коррекции частичного или полного 
стеноза двух и более сосудов при условии наличии у Застрахованного симптомов 
нестабильной стенокардии. Любой страховой иск должен иметь в качестве 
подтверждения результат проведения ангиографии с наличием обструкции 2 (двух) 
или более коронарных артерий на 70 (семидесяти)% и более, а также подтверждение 
специалистом проведения такой операции. 

Эксимерная лазерная коронарная ангиопластика 

Подтвержденое проведение ангиопластики с непосредственным применением 
лазерной техники в целях коррекции сужения двух и более артерий при наличии у 
Застрахованного симптомов нестабильной стенокардии. Любой страховой иск должен 
иметь в качестве подтверждения результат проведения ангиографии с наличием 
обструкции 2 (двух) или более коронарных артерий на 70 (семидесяти)% и более, а 
также подтверждение специалистом проведения такой операции. 

Глухота (Потеря слуха) 

Полная и необратимая потеря слуха на оба уха вследствие перенесенного 
заболевания или несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден 
специалистом (оториноларингологом), а также результатами аудиометрии. 

Энцефалит 

Воспаление мозга (полушарий головного мозга, ствола головного мозга или 
мозжечка) бактериальной и вирусной этиологии, диагноз должен быть подтвержден 
специалистом, а также результатами специальных исследований (например, анализ 
крови и цереброспинальной жидкости, КТ или МРТ головного мозга).  

Кроме того, заболевание должно иметь следствием постоянную неспособность 
самостоятельно выполнять 3 (три) и более элементарных бытовых действия: мыться 
(способность мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя 
одежду, застегиваться или расстегиваться), 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). Результатом данного 
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заболевания может также являться состояние полной прикованности к постели и 
неспособность подняться с кровати самостоятельно и без посторонней помощи. 
Описанные выше условия должны быть подтверждены медицинскими документами, 
по меньшей мере, в течение 3 (трех) месяцев.  

Терминальная стадия заболевания печени 

Поражение печени тяжелой степенью заболевания печени, приводящее к циррозу. 
Диагноз должен быть подтвержден специалистом, поражение печени должно 
соответствовать степени В или С по классификации Чайлд-Пью в соответствии со 
следующими критериями:  

1. постоянная желтуха (показатель билирубина >2 мг/дл); 

2. асцит средней степени тяжести; 

3. значение альбумина <3,5 г/дл; 

4. печеночная энцефалопатия; 

Из покрытия исключаются: 

 стадия А по классификации Чайлд-Пью; 

 заболевание печени, вследствие злоупотребления алкоголем, наркотическими 
или лекарственными препаратами. 

Терминальная стадия заболевания легких 

Постоянное тяжелое поражение дыхательной функции, подтвержденное 
специалистом, а также соответствующее всем ниже перечисленным критериям:  

1. стойкое снижение объема форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1, 
FEV1) до значений менее 1 (одного) литра (проба Тиффно); 

2. стойкое снижение парциального напряжения кислорода в артериальной крови 
(PaO2) до значений менее 55 (пятидесяти пяти) мм.рт.ст.; 

3. необходима постоянная кислородная терапия. 

Молниеносный вирусный гепатит (острая печеночная недостаточность) 

Массивный некроз печени как результат гепатита, приводящий к печеночной 
недостаточности. Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также 
соответствовать, по крайней мере, трем критериям: 

1. стремительное уменьшение размеров печени; 

2. стремительно падающие показатели функции печени; 

3. нарастающая желтуха; 

4. печеночная энцефалопатия. 

Хирургическое лечение клапанов сердца 

Вальвулопластика, вальвулотомия или замена одного или более клапанов сердца, 
проведенная открытым доступом. Покрытие включает операции на аортальном, 
митральном, легочном или трехстворчатом клапанах вследствие недостаточности или 
стеноза клапанов, или в результате комбинации этих факторов. Проведение операции 
должно быть подтверждено специалистом. 

Потеря способности к независимому существованию (без когнитивных 
нарушений) 
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Потеря способности к независимому существованию означает, что Застрахованный 
постоянно и полностью неспособен самостоятельно осуществлять 3 (три) или более 
элементарных бытовых действия, а именно: 

- мыться (способность мыться в ванне или душе); 

- одеваться (способность надевать, снимать, застегивать, расстегивать одежду); 

- соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый 
уровень гигиены); 

- передвигаться (способность передвигаться дома или в пределах этажа); 

- самостоятельно регулировать экскреторные функции; 

- есть/пить (но не готовить пищу); 

Диагноз должен быть подтвержден специалистом. 

Потеря способности к независимому существованию (с когнитивными 
нарушениями): 

Потеря способности к независимому существованию означает, что застрахованный 
постоянно и полностью неспособен самостоятельно осуществлять 3 (три) или более 
элементарных бытовых действия, а именно: 

- мыться (способность мыться в ванне или душе); 

- одеваться (способность надевать, снимать, застегивать, расстегивать одежду); 

- соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый 
уровень гигиены); 

- передвигаться (способность передвигаться дома или в пределах этажа); 

- самостоятельно регулировать экскреторные функции; 

- есть/пить (но не готовить пищу). 

Более того, под данное покрытие попадают застрахованные с когнитивными 
нарушениями, нуждающиеся в постоянном наблюдении. 

Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами 
специальных когнитивных исследований при наличии когнитивных нарушений.  

Потеря конечностей 

Полная и необратимая потеря двух или более конечностей в области выше уровня 
локтя/запястья или коленного/голеностопного сустава в результате несчастного 
случая или ампутации по медицинским показаниям. Диагноз должен быть 
подтвержден специалистом. 

Потеря речи 

Полная и необратимая потеря способности говорить вследствие повреждения или 
заболевания голосовых связок. Данное состояние должно быть подтверждено, по 
меньшей мере, в течение 6 (шести) месяцев специалистом (отоларингологом). Потеря 
речи психогенного характера исключается из покрытия. 

Обширные ожоги 

Обширные ожоги 3-ей степени, площадью минимум 20 (двадцати)% поверхности 
тела Застрахованного и выше. Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а 
также результатами измерения площади ожога по таблице Лунда-Браудера или с 
помощью аналогичного инструмента. 
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Тяжелая травма головы 

Тяжелая травма головы, сопровождающаяся нарушением функции мозга. 
Окончательный диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также 
результатами специальных исследований (например, КТ или МРТ головного мозга). 
Нарушение должно выражаться в постоянной невозможности самостоятельно 
выполнять три и более элементарных бытовых действия - мыться (способность мыться 
в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться 
или расстегиваться), 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). Результатом данного 
заболевания может также являться состояние полной прикованности к постели и 
неспособность подняться с кровати самостоятельно и без посторонней помощи. 
Описанные выше состояния должны быть подтверждены медицинскими 
документами, по меньшей мере, в течение 3 (трех) месяцев. 

Заболевания двигательных нейронов 

Точный диагноз заболевания двигательных нейронов (например, боковой 
амиотрофический склероз, первичный латеральный склероз, прогрессирующий 
бульбарный паралич, псевдобульбарный паралич) подтвержденный специалистом, а 
также результатами электромиографии и электронейрографии, характерными для 
данного заболевания. Заболевание должно проявляться в постоянной невозможности 
самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действия - мыться 
(способность мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя 
одежду, застегиваться или расстегиваться), 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). Результатом данного 
заболевания может также являться состояние полной прикованности к постели и 
неспособность подняться с кровати самостоятельно и без посторонней помощи. 
Описанные выше состояния должны быть подтверждены медицинскими 
документами, по меньшей мере, в течение 3 (трех) месяцев. 

Мышечная дистрофия 

Окончательный диагноз мышечной дистрофии Дюшенна, Беккера, или 
конечностно-поясная мышечная дистрофия (все остальные виды мышечных 
дистрофий из покрытия исключаются). Точный диагноз должен быть подтвержден 
специалистом, а также результатами биопсии мышц и значением КФК. Заболевание 
должно проявляться в постоянной невозможности самостоятельно выполнять три и 
более элементарных бытовых действия - мыться (способность мыться в душе или в 
ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или 
расстегиваться), 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). Результатом данного заболевания может также являться состояние 
полной прикованности к постели и неспособность подняться с кровати 
самостоятельно и без посторонней помощи. Описанные выше состояния должны быть 
подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3 (трех) 
месяцев. 

Болезнь Паркинсона в возрасте до 65 (шестидесяти пяти) лет 
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Окончательный диагноз идиопатической или первичной болезни Паркинсона 
(любые другие формы Болезни Паркинсона подлежат исключению из покрытия), 
поставленный в возрасте до 65 (шестидесяти пяти) лет. Диагноз должен быть 
подтвержден специалистом. Заболевание должно проявляться в постоянной 
невозможности самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых 
действия - мыться (способность мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или 
надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться), 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). Результатом 
данного заболевания может также являться состояние полной прикованности к 
постели и неспособность подняться с кровати самостоятельно и без посторонней 
помощи. Описанные выше состояния должны быть подтверждены медицинскими 
документами, по меньшей мере, в течение 3 (трех) месяцев. 

Полиомиелит 

Острое инфицирование вирусом полиомиелита, имеющее следствием развитие 
паралитического полиомиелита, сопровождающегося нарушением двигательных 
функций и дыхательной недостаточностью. Окончательный диагноз должен быть 
подтвержден специалистом, а также результатами специальных исследований, 
доказывающих присутствие вируса полиомиелита (например, исследование 
экскрементов или цереброспинальной жидкости, анализ крови на антитела). Случаи 
заболевания любой другой формой полиомиелита, исключающей развитие паралича, 
не являются основанием для выплаты. Иные причины развития паралича составляют 
особое исключение из покрытия. 

Первичная легочная гипертензия 

Повышение артериального давления в легочных артериях в результате повышения 
давления в легочных капиллярах, увеличения легочного кровотока или увеличения 
сопротивления легочных сосудов. Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а 
также результатами измерения среднего давления в легочной артерии в покое при 
катетеризации сердца 20 (двадцать) мм рт.ст. и выше. Более того, наблюдение 
гипертрофии правого желудочка или дилатации и признаков недостаточности правых 
отделов сердца должно быть подтверждено медицинскими документами в течение, по 
крайней мере, 3 (трех) месяцев. 

Системная красная [эритематозная] волчанка 

Аутоимунное заболевание, при котором происходит повреждение тканей и клеток 
организма вследствие отложения в них патогенных аутоантител и иммунных 
комплексов. Важное значение для признания страхового случая имеет степень 
поражения почек. Почечная функция застрахованного лица должна быть нарушена 
вследствие заболевания (нарушение функции почек III или IV класса по результатам 
почечной биопсии в соответствии с классификацией ВОЗ). Другие разновидности 
СКВ, такие как дискоидная красная волчанка или те, что вызывают исключительно 
поражения суставов и изменения в составе крови из покрытия исключаются. Диагноз 
должен быть подтвержден специалистом, а также результатами гистологического 
исследования.   

Классификация волчаночного нефрита по ВОЗ  

ВОЗ I  Нормальные клубочки 

ВОЗ II  Исключительно мезангиальные изменения 
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ВОЗ III  Очаговый сегментарный или очаговый 
пролиферативный гломерулонефрит 

ВОЗ IV  Диффузный пролиферативный гломерулонефрит 

ВОЗ V  Диффузный мембранозный гломерулонефрит 

 ВОЗ VI  Прогрессирующий склерозирующий гломерулонефрит 

 
Базовое страховое покрытие 

СОЗ «Рак», «Инфаркт миокарда», «Инсульт», «Почечная недостаточность», 
«Хирургическое лечение коронарных артерий» (Определение 2), «Трансплантация 
жизненно важных органов» формируют базовое страховое покрытие по данной 
программе страхования. Любые другие виды СОЗ могут быть включены в объем 
страхового покрытия по соглашению сторон договора страхования. 

Дополнительная выплата по событию СОЗ 

Величина страховой выплаты по событию «смерть Застрахованного Лица» не 
зависит от выплаты по событию СОЗ. 

Ускоренная выплата по событию СОЗ 

Величина страховой выплаты по событию «смерть Застрахованного Лица» 
уменьшается на величину ранее произведенной выплаты по событию СОЗ. 

Период ожидания 

Период, устанавливаемый данной Специальной программой страхования и 
исчисляемый в днях с начала срока ее действия.  

Примечание: Диагностирование СОЗ у Застрахованного в течение этого периода не 
является страховым случаем. 

Период выживания 

Период, устанавливаемый данной Специальной программой страхования с 
дополнительной выплатой по событию СОЗ, и исчисляемый в днях с даты первого 
диагноза СОЗ. Если Застрахованное Лицо умирает в течение этого периода, то выплата 
по событию СОЗ Страховщиком не производится. 

1. Общие положения. 

1.1. В соответствии с настоящими Дополнительными правилами страхования 
Страховщик заключает договоры страхования жизни и от несчастных случаев и 
болезней с дополнительным страхованием на случай Смертельно опасных 
заболеваний (СОЗ) с дееспособными физическими или юридическими лицами 
(Страхователями) в рамках страховых программ, указанных в п.2.3.7 и 2.3.8 настоящих 
Дополнительных правил страхования. 

1.2. Настоящие Дополнительные правила страхования являются дополнением к 
Основным правилам страхования (в дальнейшем – «Основные правила страхования»). 
Положения Основных правил страхования применяются к страхованию на основе 
настоящих Дополнительных правил страхования, если в настоящих Дополнительных 
правилах страхования или договоре страхования не предусмотрено иное. 

2. Страховые случаи и страховые программы. 

2.1.В соответствии с настоящими Дополнительными правилами страхования 
страховыми случаями признаются следующие события: 
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- первичное диагностирование у Застрахованного Лица СОЗ, за исключением 
событий, описанных в разделах 7 и 8 Основных правил страхования. 

2.2. Диагноз СОЗ должен быть подтвержден документами, выданными 
соответствующими медицинскими учреждениями и подтвержден врачом 
соответствующей специализации и квалификации. 

3. Договор страхования. 

3.1.Договор страхования может быть заключен с ответственностью только по 
случаям установления диагноза Смертельно опасных заболеваний (СОЗ) 
Застрахованному Лицу, а также качестве дополнительной программы к любой из 
основных программ страхования согласно Общим правилам страхования. 

3.2. По соглашению Сторон договор страхования, предусматривающий выплату по 
страховому случаю «смерть застрахованного лица» и по страховому случаю 
установления диагноза смертельно опасных заболеваний  может быть заключен по 
одному из двух вариантов: 

3.2.1.с дополнительной выплатой в случае СОЗ, или 

3.2.2. с ускоренной выплатой в случае СОЗ. 

3.3. Договор страхования заключается на срок не более чем до достижения 
Застрахованным лицом 100 (сто) летнего возраста. На страхование принимаются 
лица в возрасте от 0 (нуля) до 99 (девяносто девяти) лет. Страховщик оставляет за 
собой право изменить (в сторону уменьшения) предельный возраст 
Застрахованного Лица, указав это в условиях соответствующего договора 
страхования. 

3.4. При заключении договора страхования: 

3.4.1.Страховщик по соглашению со Страхователем имеет право включить в 
перечень застрахованных СОЗ дополнительные виды СОЗ, не входящих в 
базовый объем страхового покрытия, но в любом случае не более тех, что 
предусмотрены настоязими Дополнительными правилами страхования. 

3.4.2.Страховщик имеет право назначить Застрахованному Лицу медицинское 
освидетельствование в необходимом для определения степени риска объеме. 

3.4.3. Страхователь обязан предоставить по письменному требованию 
Страховщика любую информацию, необходимую для оценки степени риска, 
принимаемого на страхование. 

3.5. При осуществлении страховой выплаты по страхованию на случай СОЗ 
ответственность Страховщика в отношении данного покрытия прекращается с 
момента выплаты и дальнейшее возобновление Дополнительной программы 
страхования на случай СОЗ не осуществляется. 

4. Страховые суммы. Страховые взносы 

4.1. По договорам страхования жизни и от несчастных случаев и болезней с 
Дополнительной программой страхования на случай СОЗ страховая сумма по 
событию СОЗ устанавливается отдельно от прочих программ страхования. 

4.2. Страховая сумма по событию СОЗ по договорам страхования жизни и от 
несчастных случаев и болезней с ускоренной выплатой в случае СОЗ устанавливается в 
размере, не превышающем страховую сумму по событию «смерть Застрахованного 
Лица». 
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4.3. Размер страховых взносов определяется в зависимости от условий договора 
страхования, размера страховых сумм, срока действия договора страхования, порядка 
и срока уплаты взносов, возраста и пола Застрахованного Лица, состояния его 
здоровья, и устанавливается согласно соответствующему приложению к Правилам. 

4.4. Срок и порядок оплаты взносов по Дополнительной программе страхования на 
случай СОЗ соответствуют сроку и порядку оплаты взносов по основной программе, 
предусмотренной полисом и действующей в соответствии с Основными правилами 
страхования. 

4.5. Страховщик оставляет за собой право по результатам анализа 
статистической информации о СОЗ изменять в течение срока страхования величину 
страховых взносов, подлежащих уплате в дальнейшем, но не чаще, чем 1 (один) раз в 
год. 

4.6. Если в результате изменений, указанных в п.4.5 настоящих Дополнительных 
правил страхования, страховой тариф: 

4.6.1. уменьшился, то Страховщик направляет Страхователю уведомление об 
изменениях за 30 (тридцать) дней до даты их внесения. Изменения 
вступают в силу с даты, указанной в уведомлении; 

4.6.2. увеличился, то требуется согласование изменений со Страхователем в 
письменной форме в соответствии с положениями Правил. Изменения вступают в 
силу с даты, указанной в соглашении о внесении изменений, но не ранее подписания 
соглашения обеими сторонами. 

4.6.3. Если в течение 30 (тридцать) дней с момента передачи подписанного 
Страховщиком Дополнительного соглашения о внесении изменений Страхователю 
последний не подписал соглашение, Договор страхования прекращается в части 
действия Дополнительной программы страхования на случай СОЗ. Договор 
страхования прекращается с даты, следующей за датой истечения 30 (тридцати) 
дневного срока с момента передачи подписанного Страховщиком Дополнительного 
соглашения о внесении изменений Страхователю, но не позднее даты, следующей за 
датой окончания срока страхования, за который внесен последний уплаченный 
Страхователем взнос по Дополнительной программе страхования. 

5. Срок действия Дополнительной программы страхования на случай СОЗ. 

5.1. Срок страхования по Дополнительной программе страхования на случай 
СОЗ не может превышать срока действия, установленного по Основной 
программе страхования в соответствии с Основными правилами 
страхования. 

5.2. Если Дополнительная программа страхования включается в договор 
страхования по истечении какого-либо периода с момента вступления договора 
страхования в силу, ее действие начинается с 00 часов даты начала срока ее действия, 
указанного в соответствующем дополнительном соглашении к договору страхования, 
но не ранее дня, следующего за днем уплаты первого страхового взноса по 
Дополнительной программе страхования в полном объеме. 

6. Порядок прекращения действия Дополнительной программы страхования на 
случай СОЗ. 

6.1. Действие Дополнительной программы страхования на случай СОЗ 
прекращается в случаях: 

6.1.1. Истечения срока действия программы страхования. 

6.1.2. Выплаты по страховому случаю СОЗ в размере страховой суммы. 
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6.1.3. По инициативе Страхователя, при этом Страхователь обязан направить 
Страховщику письменного уведомление о прекращении действия Дополнительной 
программы с указанием даты досрочного прекращения действия Дополнительной 
программы страхования, при этом дата досрочного прекращения действия 
Дополнительной программы страхования не может быть более ранней, чем дата 
получения Страховщиком такого уведомления. 

6.1.4. Неуплаты или несвоевременной (после истечения льготного периода) 
уплаты взносов по договору страхования в полном объеме. 

6.1.5. В соответствии с п. 3.7.3 настоящих Дополнительных правил 
страхования. 

6.1.6. При прекращении действия Основной программы (программ) 
страхования. 

6.1.7. При достижении Застрахованным Лицом 100 (ста) летнего возраста – со 
следующей за днем рождения годовщины полиса даже, если Основная программа 
страхования продолжает действовать. Страховщик оставляет за собой право изменить 
(в сторону уменьшения) предельный возраст Застрахованного Лица, указав это 
ограничение в условиях договора страхования. 

6.1.8. По иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае прекращения действия Дополнительной программы страхования на 
случай СОЗ уплата взносов по Дополнительной программе страхования  
прекращается. 

7. Размер и порядок осуществления страховых выплат 

7.1. Страховое обеспечение по Дополнительной программе страхования на случай 
СОЗ осуществляется в виде единовременной страховой выплаты в размере страховой 
суммы, установленной по данной Дополнительной программе страхования. 

7.2. Выплата страхового обеспечения по страховому событию СОЗ осуществляется 
по первому диагнозу, установленному Застрахованному Лицу в течение срока 
страхования. Выплата производится только по диагнозу, установленному по 
истечении обусловленного договором страхования периода ожидания. 

7.3. При наступлении страхового события СОЗ по договору страхования с 
дополнительной выплатой страховое обеспечение по событию СОЗ выплачивается 
Страховщиком по истечении установленного договором страхования периода 
выживания, начинающегося с даты диагностирования СОЗ. При этом: 

7.3.1. если Застрахованное Лицо умирает в течение периода выживания, то 
страховая выплата по страховому событию СОЗ не производится; 

7.3.2. если договор страхования с дополнительной выплатой по событию СОЗ 
предусматривает страховую выплату по страховому событию “смерть Застрахованного 
Лица”, то такая выплата осуществляется в размере страховой суммы по данной 
Дополнительной программе страхования вне зависимости от выплаты по страховому 
событию СОЗ. 

7.4. При наступлении страхового события СОЗ по договору страхования с 
ускоренной выплатой Страховщик принимает решение о признании события 
Страховым случаем или непризнании события Страховым случаем в течение 50 
(пятидесяти) календарных дней, начиная с даты получения всех необходимых и 
надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 7.5 настоящих 
Дополнительных правил страхования, а также любых иных письменных документов, 



Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»  
Правила страхования жизни и от несчастных случаев и болезней 

 

 88 

запрошенных Страховщиком, устанавливающих факт диагностирования СОЗ и 
указанных в договоре страхования. 

В случае предоставления недостаточных и (или) ненадлежащим образом 
оформленных документов, Страховщик уведомляет об этом лицо, подавшее заявление 
на выплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их предоставления. 
Страховая выплата производится Страховщиком в течение 10 (десяти) календарных 
дней с даты принятия решения о признании события Страховым случаем. 
В случае непризнания наступившего события Страховым случаем Страховщик 
извещает лицо, подавшее заявление на выплату, с обоснованием отказа в Страховой 
выплате в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о непризнании 
события Страховым случаем. 

7.4.1. По договору страхования с ускоренной выплатой по страховому событию 
СОЗ, страховая выплата по страховому событию “Смерть Застрахованного Лица” 
осуществляется в размере страховой суммы по данному событию, уменьшенной на 
сумму ранее произведенной выплаты по страховому событию СОЗ. 

7.5. Для получения страховой выплаты по Дополнительной программе 
страхования на случай СОЗ при наступлении страхового случая Страхователем 
(Застрахованным Лицом) должны быть представлены следующие документы: 

- Страховой полис (договор страхования); 

- Заявление на страховую выплату по установленной форме; 

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность 
Застрахованного Лица (паспорт); 

- документы лечебно-профилактического, клинического или иного лечебного 
учреждения, содержащие квалифицированное заключение специалиста в области 
медицины, соответствующей диагнозу СОЗ (кардиолога, невропатолога, нефролога, 
онколога, кардиохирурга и т.д.), либо заключение о причине наступления I группы 
инвалидности; 

- нотариально заверенная копия Справки МСЭ; 

- а также любые документы по требованию Страховщика, подтверждающие факт 
наступления страхового случая и указанные в договоре страхования. 

7.6. В целях получения страховой выплаты по страховому событию СОЗ 
Страхователь (Застрахованное Лицо) обязан известить Страховщика любым 
доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт обращения, о 
наступлении страхового случая не позднее, чем в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после постановки диагноза СОЗ Застрахованному Лицу. 

7.7. В случае недостаточности данных для постановки и подтверждения 
диагноза СОЗ Страховщик оставляет за собой право назначать проведение 
дополнительного медицинского освидетельствования Застрахованного Лица в 
указанном Страховщиком медицинском учреждении. 

8. Дополнительные условия 

8.1. При урегулировании отношений, не отраженных в настоящих Дополнительных 
правилах страхования (в том числе и в отношении Исключений из страхового 
покрытия по настоящим Дополнительным правилам страхования), стороны 
руководствуются Основными правилами страхования и законодательством 
Российской Федерации. 
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Ж) Дополнительная программа «Страхование от критических 
заболеваний/состояний» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.По Дополнительной программе страхования от критических 
заболеваний/состояний Страховщик обязуется при наступлении страхового случая 
с Застрахованным Лицом выплатить Застрахованному Лицу страховое обеспечение 
по Дополнительной программе страхования от критических 
заболеваний/состояний, указанное в Договоре страхования, независимо от всех 
видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальном 
страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, 
договорам страхования, заключенным с другими Страховщиками и сумм, 
причитающихся им в порядке возмещения вреда по действующему 
законодательству Российской Федерации. 

1.2.Положения Основных Правил Страхования распространяются на 
Дополнительную программу страхования от критических заболеваний/состояний, 
предусмотренную настоящими Дополнительными правилами страхования, если 
иное не указано в Дополнительных правилах страхования или в договоре 
страхования. Следующие положения Основных правил страхования не 
распространяются на Дополнительную программу страхования от критических 
заболеваний/состояний (далее – «Дополнительная программа страхования»): 

- п. 4.2. – в части возможности уплаты Страхователем единовременного 
страхового взноса; 

- положения Раздела 11 «Инвестиционный доход». 

Положения следующих Дополнительных программ страхования не 
распространяются на настоящую Дополнительную программу страхования: 

- «Освобождение от уплаты страховых вносов»; 

- «Положение об индексации». 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования по настоящим Дополнительным Правилам страхования 
являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы Застрахованного Лица, связанные с причинением вреда 
здоровью, утратой трудоспособности и снижением в этой связи дохода и (или) 
дополнительными расходами Застрахованного Лица, наступивших в результате 
несчастного случая или болезни, покрываемых в соответствии с условиями 
настоящих Дополнительных правил страхования и (или) положений договора 
страхования. 

2.2. По Дополнительной программе страхования, предусмотренной настоящими 
Дополнительными правилами страхования, Застрахованным Лицом является 
физическое лицо в возрасте от 18 (восемнадцати) до 64 (шестидесяти четырех) лет, 
указанное в договоре страхования. 

2.3. Не подлежат страхованию инвалиды 1 и 2 группы, лица, требующие 
постоянного ухода, что подтверждается медицинским заключением, а также 
страдающие психическими заболеваниями и/или расстройствами, больные 
СПИДом или ВИЧ-инфицированные. Если будет установлено, что Дополнительная 
программа страхования была заключена в отношении таких лиц, то Страховщик 
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вправе требовать признания такого договора страхования недействительным с 
применением последствий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. По настоящим Дополнительным правилам страхования страховым случаем 
признается диагностирование/наступление критического заболевания/состояния 
у Застрахованного Лица впервые в период действия Дополнительной программы 
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 
произвести выплату страхового обеспечения. Страховым случаем признаются 
следующие критические заболевания/состояния: 

3.1.1. Рак 

3.1.2. Инфаркт миокарда 

3.1.3. Аортокоронарное шунтирование 

3.1.4. Инсульт 

3.1.5. Почечная недостаточность 

3.1.6. Слепота 

3.1.7. Трансплантация жизненно важных органов, включая трансплантацию 
костного мозга 

3.2. По Дополнительной программе страхования, предусмотренной настоящими 
Дополнительными правилами страхования, имеют силу следующие определения 
критических заболеваний/состояний: 

3.2.1. Рак 

Злокачественная опухоль, включая саркому, характеризующаяся 
неконтролируемым ростом и распространением злокачественных клеток, что 
сопровождается поражением и разрушением нормальной ткани. Данный 
диагноз должен подтверждаться результатами гистологического анализа на 
злокачественность и быть подписан онкологом или патологоанатомом. При 
этом исключаются: 

• опухоли, свидетельствующие о злокачественных изменениях 
внутриэпителиального характера, и опухоли, признанные по результатам 
гистологического анализа как предраковые или не распространенные — в том 
числе, помимо прочего, внутриэпителиальная опухоль молочной железы, а 
также цервикальные новообразования CIN-1, CIN-2 и CIN-3; 

• гиперкератоз, рак базальных клеток, сквамозный рак кожи; меланомы 
толщиной менее 1,5 (полутора) мм по шкале Бреслоу (Breslow) или менее 3 
(третьего) 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 
эквивалентному уровню меньшей классификации, T1N0M0 папиллярная 
микрокарцинома щитовидной железы менее 1 (одного) см в диаметре; 
папиллярная микрокарцинома мочевого пузыря и хроническая 
лимфоцитарная лейкемия в стадии ниже RAI 3; 

• все опухоли при наличии ВИЧ-инфекции. 
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3.2.2. Инфаркт миокарда 

Поражение части сердечной мышцы в результате недостаточного 
кровоснабжения соответствующей области. Данный диагноз должен 
подтверждаться одновременным 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 (пятидесяти)%. 

3.2.3. Аортокоронарное шунтирование 

Перенесение операции со вскрытием грудной клетки в целях расширения или 
ликвидации закупорки одной или нескольких артерий методом шунтирования. 
Данный диагноз должен быть подтвержден ангиограммой, показывающей 
значительную закупорку коронарной артерии. 

Пластическая операция на сосудах, а также все прочие внутриартериальные 
вмешательства с помощью катетера и лазерные обследования исключаются. 

3.2.4. Инсульт 

Нарушение мозгового кровообращения, в том числе инфаркт ткани головного 
мозга, мозговое и субарахноидальное кровоизлияние, церебральная эмболия и 
тромбоз мозговых сосудов. 

Данный диагноз должен быть подтвержден наличием всех следующих факторов: 

• заключение о неврологической недостаточности, подтвержденное невропатологом 
не менее чем через 6 (шесть) недель после события; 

• результаты магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, 
соответствующие диагнозу инсульта. При этом исключаются: 

• преходящие ишемические приступы; 

• церебральные нарушения по причине несчастного случая или травмы, инфекции, 
васкулит и воспалительные заболевания; 

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

• ишемические нарушения вестибулярной системы. 

3.2.5. Почечная недостаточность 

Терминальная стадия почечной недостаточности, представляющая собой 
хроническое необратимое нарушение функции обеих почек, в результате 
которого был начат регулярный гемодиализ (включая перитонеальный диализ) 
или проведена трансплантация почки. 

3.2.6. 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. 
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3.2.7. Трансплантация жизненно важных органов, включая трансплантацию костного 
мозга 

Пересадка Застрахованному Лицу: 

• человеческого костного мозга с использованием кроветворных стволовых клеток 
после полной экстирпации костного мозга; 

• одного из следующих человеческих органов: сердце, легкое, печень, почка, 
поджелудочная железа — вследствие неизлечимой недостаточности 
соответствующего органа. Прочие пересадки исключаются. 

4. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ 
УПЛАТЫ 

4.1. Страховые события (случаи), страховые суммы, страховые взносы, форма и 
порядок их уплаты, предусмотренные Дополнительной программой страхования, 
определяются в договоре страхования. 

4.2. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, 
внесение которого просрочено, но в течение тридцатидневного льготного 
периода, предоставленного Страхователю на оплату взноса, Страховщик вправе 
при определении размера подлежащего выплате страхового обеспечения зачесть 
сумму просроченного страхового взноса. 

4.3. Страхователь и Страховщик вправе в период действия договора страхования по 
соглашению Сторон изменять страховую сумму в той мере, в какой это не 
противоречит действующему законодательству Российской Федерации и 
настоящим Дополнительным правилам страхования. Изменения вносятся путем 
оформления дополнительного соглашения к договору страхования с указанием 
соответствующих изменений и условий их действия. 

4.4. Страховщик имеет право изменять в течение срока страхования величину 
страховых взносов по Дополнительной программе страхования, подлежащих 
уплате в дальнейшем, но не чаще чем 1 (один) раз в год, согласовав со 
Страхователем такие изменения в установленном законом порядке. Если в 
результате данных изменений страховой взнос: 

4.4.1.  уменьшился, то Страховщик направляет Страхователю уведомление об 
изменениях за 30 (тридцати) дней до даты их внесения. Изменения вступают в 
силу с даты, указанной в уведомлении, если Страхователь не направил в 
указанный срок свое письменное возражение против таких изменений; 

4.4.2.  увеличился, то требуется согласование изменений со Страхователем в 
письменной форме. Изменения вступают в силу с даты, указанной в 
соглашении о внесении изменений, но не ранее подписания соглашения 
обеими сторонами; 

4.4.3.  если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи 
подписанного Страховщиком дополнительного соглашения о внесении 
изменений Страхователю последний не подписал соглашение, действие 
Дополнительной программы страхования прекращается с даты, следующей за 
датой истечения 30 (тридцати)дневного срока с момента передачи 
Страхователю подписанного Страховщиком дополнительного соглашения о 
внесении изменений, но не позднее даты, следующей за датой окончания 
периода страхования, за который внесен последний уплаченный 
страхователем страховой взнос. 
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5. ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ 
ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВЕСТИ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ 

5.1. В дополнение к исключениям, указанным в пункте 3.2, Страховщик не будет нести 
обязательств по выплате страхового обеспечения Застрахованному Лицу по 
критическим заболеваниям/состояниям, прямой или косвенной причиной которых 
явились: 

5.1.1. алкогольное опьянение или отравление Застрахованного Лица, либо 
токсическое или наркотическое опьянение и/или отравление Застрахованного 
Лица в результате потребления им наркотических, сильнодействующих и 
психотропных веществ без предписания врача; 

5.1.2. управление Застрахованным Лицом любым транспортным средством без 
права на управление либо в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения либо передача Застрахованным Лицом управления лицу, не 
имевшему права на управление транспортным средством, либо 
находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

5.1.3. заболевание СПИДом или ВИЧ-инфекция, как это определено 
Международной Организацией Здравоохранения (World Health Organization), 
а именно: 

5.1.3.1. Условно-патогенная инфекция или злокачественная опухоль или 
самоубийство, если на момент ущерба Застрахованное Лицо имело синдром 
Приобретенного Иммунодефицита; 

5.1.3.2. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» обозначает понятие, 
принятое по определению Всемирной Организацией Здравоохранения; 

5.1.3.3. «Условно-патогенная инфекция» включает, но не ограничивается 
термином пневмоцистное воспаление легких, вызванное pneumocystis carinii, 
микроорганизмами, вызывающими хронические энтериты, вирусом и/или 
диссе-минированными грибковыми инфекциями;  

5.1.3.4. «Злокачественные опухоли» включают, но не ограничиваются 
саркомой Капоши, лимфомой центральной нервной системы и/или 
другими злокачественными опухолями, которые потенциально могут 
являться непосредственной причиной смерти при наличии Синдрома 
Приобретенного Иммунодефицита; 

5.1.3.5. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» включает 
энцефалопатию ВИЧ (слабоумие) и синдром истощения ВИЧ. Сокращение 
ВИЧ обозначает вирус иммунодефицита человека; 

5.1.4. беременность Застрахованного Лица; 

5.1.5. употребление любых лекарств, медицинских препаратов или средств, не 
предписанных врачом; 

5.1.6. лечение Застрахованного Лица, связанное с нервными или умственными 
проблемами, независимо от их классификации, психиатрических или 
психотических условий, депрессии любого рода или умопомешательства; 

5.1.7. медицинское лечение, исключая лечение, которое непосредственно 
необходимо для излечения телесных повреждений, покрываемых настоящей 
Дополнительной программой страхования и проводимое во время ее 
действия, а также медицинские обследования, не связанные с наступившим 
страховым случаем; 
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5.1.8. лечение Застрахованного Лица, полученное от специалистов, практикующих 
нетрадиционную медицину; 

5.1.9. вдыхание отравляющего или ядовитого газа. 

5.2. Страховщик не предоставляет страховое покрытие в отношении событий и не 
производит страховые выплаты за вред, полученный Застрахованным Лицом в связи с 
нахождением в местах лишения свободы или в период нахождения его под следствием 
и в результате оказания на него любого и всякого физического, психологического и 
иного воздействия, не зависящего от его воли и не позволяющего избежать его, и 
влекущего за собой телесные повреждения и (или) иное повреждение здоровья, даже 
если официально они отражены как следствие несчастного случая. 

5.3. Страховщик не несет обязательств по выплате страхового обеспечения, требование 
о котором возникло вследствие диагностирования/наступления критического 
заболевания/состояния, во время или по причине: 

5.3.1. прохождения действительной службы в любых вооруженных силах или иных 
военизированных соединениях любого государства, непосредственного участия в 
военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники или иных подобных 
операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского служащего; 

5.3.2. занятий любым видом спорта на профессиональном уровне, включая 
соревнования и тренировки, а также занятия следующими видами спорта на 
любительской основе: авто-, мотоспорт, любые виды конного спорта, воздушные 
виды спорта, альпинизм, боевые единоборства, стрельба, подводное плавание; 

5.3.3. участия в любом соревновании, где было использовано моторизованное 
наземное, водное или воздушное транспортное средство; 

5.3.4. поездки или управления Застрахованным Лицом мотоциклом, 
мотороллером, маломерным судном или снегоходом с объемом двигателя более 
125 см3; 

5.3.5. полета в качестве пассажира в любом самолете, который не принадлежит 
авиакомпании, не зарегистрирован должным образом и не согласован для 
использования в качестве пассажирского транспорта на регулярных маршрутах по 
опубликованному расписанию; 

5.3.6. управления любым воздушным судном или летательным аппаратом, в том 
числе парашютом, планером, дельтапланом, либо воздушного полета без 
инструктора на вышеуказанных летательных аппаратах; 

5.3.7. патологического перелома; 

5.3.8. нахождения на борту речного, морского или воздушного судна не в качестве 
пассажира. 

5.4. Страховщик не несет обязательств по выплате страхового обеспечения 
Застрахованному Лицу по критическим заболеваниям/состояниям, прямой или 
косвенной причиной которых явились: 

5.4.1. врожденные аномалии, наследственные заболевания или заболевания, 
возникшие вследствие них; 

5.4.2. критические заболевания/состояния, проявившееся в течение первых 90 
(девяносто) дней с момента вступления настоящей Дополнительной программы 
страхования в силу, за исключением случаев, когда такое заболевание/состояние 
возникло в результате несчастного случая; 
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5.4.3. критическое заболевание/состояние, наступившее до вступления 
Дополнительной программы страхования в силу. 

5.5. Основаниями освобождения Страховщика от обязанности произвести страховую 
выплату являются следующие: 

5.5.1. совершения или попытки совершения умышленного преступления; 

5.5.2. Война. Под понятием «война» в настоящем Договоре страхования 
понимается следующее: война или военные операции, мировая война (в 
одинаковой мере как объявленная, так и необъявленная), вторжение, действия 
внешних врагов, военные действия, военный мятеж, бунт, общественные 
беспорядки, гражданская война, восстание, революция, заговор, захват или 
узурпация власти военными, военное положение, либо период осады, либо любые 
события или основания для объявления войны; 

5.5.3. умышленное причинение себе телесных повреждений; 

5.5.4. ядерное, химическое или биологическое воздействие либо заражение; 

5.5.5. иные основания, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМММЫ СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Дополнительная программа страхования вступает в силу с даты, указанной в 
договоре страхования. Если Дополнительная программа страхования будет добавлена 
к договору страхования позднее, она начнет действовать с даты, указанной в 
соответствующем дополнении к договору страхования. 

6.2. Дополнительная программа страхования заключается и действует до тех пор, 
пока Страхователь уплачивает страховые взносы в размере, порядке и на условиях, 
предусмотренных в договоре страхования. При условии надлежащей уплаты 
страховых взносов по договору страхования и с согласия Страховщика 
Дополнительная программа страхования считается возобновленной на очередной год. 

6.3. Страхователь вправе с согласия Страховщика восстановить действие 
Дополнительной программы страхования в соответствии с положениями Основных 
правил страхования. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Действие Дополнительной программы страхования прекращается: 

7.1.1. по истечении срока действия Дополнительной программы страхования; 

7.1.2. по инициативе Страхователя. При этом Страхователь обязан направить 
Страховщику письменное уведомление о прекращении действия 
Дополнительной программы с указанием даты досрочного прекращения 
действия Дополнительной программы страхования, при этом дата досрочного 
прекращения действия Дополнительной программы страхования не может 
быть более ранней, чем дата получения Страховщиком такого уведомления; 

7.1.3. если страховой взнос, предусмотренный договором страхования по Основной 
и/или Дополнительной программе страхования, не был оплачен в 
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установленный договором страхования срок или в течение установленного в 
договоре страхования льготного периода; 

7.1.4. при прекращении действия Основной программы страхования, либо 
преобразования договора страхования в Выплаченный полис; 

7.1.5. при расторжении договора страхования по соглашению сторон; 

7.1.6. в годовщину вступления в силу договора страхования, следующую 
непосредственно за датой достижения Застрахованным Лицом 65-летнего 
(шестидесятипятилетнего) возраста; 

7.1.7. при исполнении Страховщиком в полном объеме обязательств по 
Дополнительной программе страхования в соответствии с ее условиями; 

7.1.8. если возможность наступления страхового случая отпала, и существование 
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 
случай; 

7.1.9. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации 

7.2. По истечении срока действия Дополнительной программы страхования 
Страхователь не обязан уплачивать по ней какие-либо страховые взносы. Оплата 
каких-либо страховых взносов по Дополнительной программе страхования по 
истечении срока ее действия не накладывает на Страховщика никаких 
обязательств по осуществлению страховой выплаты. Страховые взносы при этом 
подлежат возврату Страхователю. 

7.3. Если после вступления Дополнительной программы страхования в силу будет 
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, 
Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования в 
части Дополнительной программы страхования недействительной и возвратить 
Страхователю оплаченные страховые взносы. 

 

8. СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

8.1. Если в период действия Дополнительной программы страхования у 
Застрахованного Лица диагностировано/наступит одно из указанных в Разделе 3 
настоящих Дополнительных правил страхования критических 
заболеваний/состояний, то Страховщик выплачивает Застрахованному Лицу 
страховое обеспечение по критическому заболеванию/состоянию, представляющее 
собой страховую сумму, указанную в договоре страхования. При этом выплата 
страхового обеспечения осуществляется Страховщиком только в том случае, если 
Застрахованное Лицо остается в живых не менее 30 (тридцати) дней: 

8.1.1. после даты постановки диагноза одной из болезней, указанной в пунктах 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 настоящих Дополнительных правил страхования; 

8.1.2. после даты проведения хирургической операции, указанной в пунктах 
3.2.3 или 3.2.7 настоящих Дополнительных правил страхования. 

8.2. Страховое обеспечение по критическому заболеванию/состоянию подлежит 
выплате на основании полученных Страховщиком надлежаще оформленных и 
удовлетворяющих письменных свидетельств того, что критическое 
заболевание/состояние впервые диагностировано у Застрахованного Лица не 
менее, чем через 90 (девяносто) дней после даты вступления Дополнительной 
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программы страхования в силу или даты восстановления действия 
Дополнительной программы страхования, а также до даты окончания ее действия. 

8.3. В случае одновременного диагностирования/наступления нескольких критических 
заболеваний/состояний, указанных в пункте 8.1 настоящего Раздела, страховое 
обеспечение выплачивается 1 (один) раз в размере страховой суммы, указанной в 
договоре страхования. 

8.4. Застрахованное Лицо обязано уведомить Страховщика в течение 30 (тридцати) 
дней с момента наступления Страхового события о его наступлении, а также 
представить Страховщику всю необходимую информацию и подтверждающие 
документы, позволяющие Страховщику удостовериться в правомерности и 
обоснованности требования о страховой выплате. 

8.5. Страховщик принимает решение о признании события Страховым случаем или 
непризнании события Страховым случаем в течение 50 (пятидесяти) календарных 
дней, начиная с даты получения всех необходимых и надлежащим образом 
оформленных документов, с момента получения всех необходимых документов, 
указанных в пунктах 8.9 и 8.10 Дополнительных правил страхования, а также 
письменных документов, которые могут быть запрошены Страховщиком 
дополнительно в соответствии с пунктом 8.10 настоящих Дополнительных правил 
страхования в связи с урегулированием требования Застрахованного Лица на 
получение страховой выплаты. 
В случае предоставления недостаточных и (или) ненадлежащим образом 
оформленных документов, Страховщик уведомляет об этом лицо, подавшее заявление 
на выплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их предоставления. 
Страховая выплата производится Страховщиком в течение 10 (десяти) календарных 
дней с даты принятия решения о признании события Страховым случаем. 
В случае непризнания наступившего события Страховым случаем Страховщик 
извещает лицо, подавшее заявление на выплату, с обоснованием отказа в Страховой 
выплате в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о непризнании 
события Страховым случаем 

8.6. Выплата страхового обеспечения производится в российских рублях путем 
перечисления на банковский счет Застрахованного Лица, либо, по соглашению 
Сторон, наличными – через кассу Страховщика. Днем выплаты считается день 
фактического перечисления средств на банковский счет Застрахованного Лица, 
либо день получения страхового обеспечения через кассу Страховщика. 

8.7. Все документы для получения страхового обеспечения должны быть 
представлены Страховщику в письменной форме. Все свидетельства, 
информация и доказательства, запрошенные Страховщиком, должны быть 
представлены бесплатно на русском языке и должны быть составлены по такой 
форме и такого содержания, как запрашивает Страховщик. 

8.8. Отказ в выплате страхового обеспечения может быть обжалован в суде в течение 
срока исковой давности, установленного законодательством Российской 
Федерации. 

8.9. К Заявлению на получение страхового обеспечения должны прилагаться 
следующие документы: 

8.9.1. Подтверждение критического заболевания/состояния Застрахованного Лица 
соответствующим профильным врачом-специалистом.  

8.9.2. Оригинал медицинского заключения/справки/эпикриза или его заверенная 
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медицинским учреждением копия с указанием даты первичной 
диагностики/наступления и лечения критического заболевания/ состояния.  

8.9.3. Результаты/заключения лабораторных и инструментальных методов 
исследований до и после постановки диагноза.  

8.9.4. Имена врачей и адреса медицинских учреждений (телефоны, иной способ 
связи), а также любых возможных свидетелей. 

8.10. Страховщик вправе дополнительно запросить у Застрахованного Лица и 
уполномоченных учреждений документы, не указанные в пункте 8.9 настоящих 
Дополнительных правил страхования, необходимые для принятия решения о 
выплате страхового обеспечения по конкретному критическому 
заболеванию/состоянию (заверенная нотариально или Бюро Медико-социальной 
Экспертизы (БМСЭ) копия Справки об инвалидности, заверенная нотариально или 
БМСЭ копия Направления на медицинское освидетельствование инвалидности, 
заверенная медицинским учреждением копия Амбулаторной карты/Истории 
болезни, Протокол правоохранительных органов, Справка о содержании алкоголя 
и другие, согалсованные с Застрахованным Лицом). 
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З. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ В СЛУЧАЕ 
СМЕРТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с настоящими Дополнительными правилами страхования (далее 
– Дополнительные Правила Страхования) Страховщик заключает Дополнительную 
программу «Ежемесячных выплат в случае смерти  Страхователя по любой причине» 
и/или «Ежемесячных выплат в случае смерти  Страхователя в результате 
несчастного случая» (далее – Дополнительная программа страхования).  

При этом: 

1.1.1.  По данной Дополнительной программе страхования Страхователь является 
Застрахованным Лицом.  

1.1.2. Возраст Страхователя на момент заключения договора страхования не 
может быть менее 18 (восемнадцати) лет и не может превышать 65 
(шестидесяти пяти) лет. 

1.2. Настоящие Дополнительные правила страхования являются дополнением к 
Основным правилам страхования. Положения Основных правил страхования 
применяются в отношении размера, порядка и срока уплаты взносов по договору 
страхования, прав и обязанностей Страхователя и Страховщика и т.д., если в 
настоящих Дополнительных правилах страхования не предусмотрено иное. 

1.3. Следующие положения Основных правил страхования не распространяются на 
настоящие Дополнительные правила страхования: 

- п. 4.2. –  в части возможности уплаты Страхователем единовременного взноса; 

- положения Раздела 11 «Инвестиционный доход». 

Положения следующих Дополнительных программ страхования не 
распространяются на настоящую Дополнительную программу страхования: 

- «Освобождение от уплаты страховых вносов»/Защита страхового взноса при 
страховании ребенка»; 

- «Положение об индексации». 

1.4. На те положения и условия, которые не урегулированы настоящими 
Дополнительными правилами страхования, распространяются положения Основных 
правил страхования. 

1.5.Страхователь вправе назначить основного и дополнительных 
Выгодоприобретателей для получения страховой выплаты. 

2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

Страховым случаем по настоящим Дополнительным правилам страхования 
являются  

 - смерть Страхователя по любой причине; 

 - смерть Страхователя в результате несчастного случая, 

кроме случаев, указанных в Разделе 6 настоящих Дополнительных правил 
страхования . 

3. ДЕЙСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. В соответствии с настоящими Дополнительными правилами страхования в 
случае смерти Страхователя в течение действия Дополнительной программы 
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страхования Страховщик производит ежемесячную выплату Выгодоприобретателям, 
указанным в Заявлении о страховании жизни и договоре страхования.  

3.2. Дополнительная программа страхования действует в течение срока действия 
Основной программы страхования.  

3.3. Дополнительная программа страхования начинает действовать с даты, 
указанной в договоре страхования в качестве даты начала действия Основной 
программы страхования. Если Дополнительная программа страхования  добавлена к 
договору страхования позднее, она начинает действовать с даты, указанной в договоре 
страхования в части Дополнительной программы страхования. 

Окончание действия Дополнительной программы страхования указывается в 
договоре страхования.  

4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС) 

4.1. Страховая сумма по Дополнительной программе страхования устанавливается 
по соглашению сторон и указывается в договоре страхования. Страховая сумма равна 
сумме Ежемесячной выплаты. 

4.2. Страховая премия (страховой взнос) указывается в договоре страхования и 
подлежит уплате в срок и в порядке, указанном в договоре страхования вместе с 
уплатой взноса по Основной программе страхования, если договором страхования не 
предусмотрено иное. 

4.3. В случае неуплаты страховой премии в порядке, предусмотренном в договоре 
страхования, Страховщик вправе досрочно прекратить действие Дополнительной 
программы страхования, уведомив об этом письменно Страхователя с указанием даты 
досрочного прекращения Дополнителньой программы страхования. В конкретном 
договоре страхования и (или) Полисных условиях страхования стороны могут 
предусмотреть автоматическое досрочное прекращение действия Дополнительной 
программы страхования в случае неоплаты страхового взноса по Дополнительной 
программе страхования. 

5.  РАЗМЕР И ПОРЯДОК ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ  

5.1. При наступлении страхового случая Страховщик осуществляет ежемесячные  
страховые выплаты в размере, указанном в договоре страхования по Дополнительной 
программе страхования. 

5.2. Обязательство ежемесячной страховой выплаты наступает с даты смерти 
Застрахованного Лица при условии предоставления Страховщику документов, 
указанных в п. 5.8 настоящих Дополнительных правил страхования, а также 
документов, позволяющих идентифицировать личность Выгодоприобретателя. 
Страховщик начинает производить выплаты с месяца, следующего за месяцем смерти 
Застрахованного Лица и после принятия положительного решения о выплате, и 
прекращает выплаты после последнего ежемесячного платежа, который производится 
до даты окончания действия Дополнительной программы страхования. Если решение 
о выплате было принято позднее месяца, следующего за месяцем смерти 
Застрахованного Лица, то Страховщик выплатит причитающиеся с момента смерти 
Застрахованного Лица ежемесячные страховые выплаты единовременно вместе с 
первым ежемесячным платежом.  

5.3. Ежемесячная страховая выплата осуществляется безналичным платежом на 
расчетный счет Выгодоприобретателя (-лей). 

5.4. Ежемесячная страховая выплата осуществляется основному 
Выгодоприобретателю. Если указано несколько основных Выгодоприобретателей, то 
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ежемесячная страховая выплата производится в пропорции, указанной в Заявлении о 
страховании жизни и (или) договоре страхования. Если один из основных 
Выгодоприобретателей, получающий ежемесячную страховую выплату, умирает до 
окончания периода выплат по Дополнительной программе страхования, то 
причитающаяся ему страховая выплата будет проводиться его законному наследнику 
(-кам). В случае смерти основных Выгодоприобретателей до наступления страхового 
случая, ежемесячная страховая выплата будет проводиться дополнительным 
Выгодоприобретателям в пропорции, указанной в Заявлении о страховании жизни. В 
случае смерти Выгодоприобретателя, получающего ежемесячную страховую выплату, 
оставшаяся на дату смерти Выгодоприобретателя величина страховых будущих 
выплат будет выплачена досрочно единовременно законным наследникам этого 
Выгодоприобретателя. 

5.5. Если в договоре страхования в части Дополнительной программы страхования 
не предусмотрено иное, ежемесячная выплата производится до 10 (десятого) числа 
каждого месяца либо, если 10 (десятое) число приходится на выходной или 
праздничный день, - не позднее первого рабочего дня после 10 (десятого) числа. 

5.6. Если Застрахованным Лицом по Основной программе страхования является 
ребенок, то он является основным и единственным Выгодоприобретателем по данной 
Дополнительной программе страхования. В случае его смерти оставшаяся на дату 
смерти величина будущих страховых выплат будет выплачена досрочно 
единовременно законному наследнику (-ам) Застрахованного Лица по данной 
Дополнительной программе страхования. 

5.7. Никто из Выгодоприобретателей, либо основных, либо дополнительных, 
обладающих правом требования на все, либо на часть страховых выплат, не может 
досрочно получать их, закладывать, отчуждать либо передавать в чью-либо пользу на 
каких либо условиях без письменного согласия Страховщика.   

5.8. Вместе с Заявлением на страховую выплату заявитель обязан приложить 
следующие документы:  

5.8.1. оригинал договора страхования. В случае, если по Основной программе 
страхования Застрахованным Лицом является ребенок, и действует Дополнительная 
программа «Защита страхового взноса при страховании ребенка», то Страховщику 
должна быть предоставлена копия договора страхования (спецификации Полиса); 

5.8.2. Свидетельство о смерти Застрахованного Лица; 

5.8.3. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
Выгодоприобретателя, назначенного до наступления страхового случая с письменного 
согласия Застрахованного Лица; 

5.8.4. Свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом в связи со смертью 
Застрахованного Лица (оригинал либо копия, заверенная нотариально) - для 
законного наследника Застрахованного Лица, если Выгодоприобретатель не указан; 

5.8.5. Справка о смерти из ЗАГС с указанием причины смерти или другой 
официальный документ (Медицинское свидетельство о смерти, Посмертный эпикриз); 

5.8.6. Протокол правоохранительных органов по факту несчастного случая (в 
предусмотренных законом случаях), Постановление о возбуждении или отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

5.9. Для принятия решения о ежемесячной страховой выплате все свидетельства, 
информация и доказательства, запрошенные Страховщиком, должны быть 
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представлены бесплатно, в такой форме и такого содержания, как запрашивает 
Страховщик. 

5.10.  Страховщик оставляет за собой право запросить у Застрахованного Лица или 
Выгодоприобретателя дополнительные документы, не указанные в п.5.8 настоящих 
Дополнительных правил страхования, но необходимые для рассмотрения страхового 
случая. При этом бремя доказывания необходимости и правомерности запроса таких 
документов Страховщиком, в случае возникновения спора в этой связи, - лежит  на 
Страховщике. 

6.  ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

6.1. Не являются страховыми случаями и не покрываются данной 
дополнительной программой страхования следующие события: 

6.1.1. Условно-патогенная инфекция или злокачественная опухоль, если на 
момент ущерба Застрахованное Лицо имело Синдром Приобретенного 
Иммунодефицита; 

6.1.1.1. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» обозначает понятие, 
принятое по определению Всемирной Организацией 
Здравоохранения. Копия определения хранится в головном офисе в 
Москве.  

6.1.1.2. «условно-патогенная инфекция» включает, но не ограничивается 
термином пневмоцистное воспаление легких, вызванное 
pneumocystis cainii, микроорганизмами, вызывающими хронические 
энтериты, вирусом и/или диссеминированными грибковыми 
инфекциями; 

6.1.1.3. «злокачественные опухоли» включают, но не ограничиваются 
саркомой Капоши, лимфомой центральной нервной системы и/или 
другими злокачественными опухолями, которые потенциально 
могут являться непосредственной причиной смерти при наличии 
Синдрома Приобретенного Иммунодефицита; 

6.1.1.4. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» включает 
энцефалопатию ВИЧ (слабоумие) и синдром истощения ВИЧ. 
Сокращение ВИЧ обозначает вирус иммунодефицита человека; 

6.1.2. Алкогольное опьянение или отравление Застрахованного Лица, либо 
токсическое или наркотическое опьянение и/или отравление 
Застрахованного Лица в результате потребления им наркотических, 
сильнодействующих и психотропных веществ без предписания врача; 

6.1.3. Совершение или попытка совершения умышленного преступления 
Застрахованным Лицом; 

6.1.4. Любое преднамеренное действие Страхователя, Застрахованного Лица 
или Выгодоприобретателя, повлекшее за собой страховой случай; 

6.1.5. Управление Застрахованным Лицом любым транспортным средством без 
права на управление либо в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения либо передача Застрахованным Лицом управления лицу, не 
имевшему права на управление транспортным средством либо 
находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

6.1.6. Любое повреждение здоровья, вызванное радиационным облучением или 
в результате использования ядерной энергии. 
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7.  ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРОИЗВЕСТИ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ 

7.1. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также: 

7.1.1. телесных повреждений, причиненных Страхователю преднамеренно каким-
либо лицом или лицами с согласия Страхователя, независимо от психического 
состояния Страхователя. 

7.1.2. Войны. Под понятием «война» в настоящем договоре понимается 
следующее: война или военные операции, мировая война (в одинаковой 
мере как объявленная, так и не объявленная), вторжение, действия внешних 
врагов, военные действия, военный мятеж, бунт, общественные беспорядки, 
гражданская война, восстание, революция, заговор, захват, узурпация власти 
военными, военное положение, либо период осады, либо любые события 
или основания для объявления войны. 

7.1.3. В случае самоубийства Застрахованного Лица, независимо от его/ее 
психического состояния, в течение первых 2 (двух) лет действия договора 
страхования или в течение первых 2 (двух) лет с момента восстановления 
договора страхования Страховщик обязан вернуть уплаченные по 
Дополнительной программе страхования премии, за вычетом всех сумм, 
причитающихся Страховщику.  

Если самоубийство Застрахованного Лица произошло после 2 (двух) полных лет 
вступления договора страхования в силу или восстановления договора страхования, 
Страховщик будет выплачивать страховую сумму до даты окончания действия 
Дополнительной программы страхования, причитающуюся по дополнительной 
программе, за вычетом всех сумм, причитающихся Страховщику.  

Если в течение 2 (двух) лет до самоубийства имело место увеличение страховой 
суммы, Страховщик будет выплачивать страховую сумму до даты окончания 
действия Дополнительной программы страхования, действовавшую за два года до 
самоубийства, а также разницу в премии, уплаченной для увеличения страховой 
суммы, за вычетом всех сумм, причитающихся Страховщику. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Действие Дополнительной программы страхования прекращается в случаях: 

8.1.1. истечения срока действия Дополнительной программы страхования; 

8.1.2. по инициативе Страхователя. При этом Страхователь обязан направить 
Страховщику письменное уведомление о прекращении действия Дополнительной 
программы с указанием даты досрочного прекращения действия Дополнительной 
программы страхования, при этом дата досрочного прекращения действия 
Дополнительной программы страхования не может быть более ранней, чем дата 
получения Страховщиком такого уведомления; 

8.1.3. если страховой взнос, предусмотренный договором страхования по Основной 
и/или Дополнительной программам страхования, не был оплачен в установленный 
срок или в течение оговоренного в договоре страхования льготного периода; 

8.1.4. при прекращении действия Основной программы страхования, либо 
преобразования договора страхования в Выплаченный Полис; 

8.1.5. при расторжении договора страхования по соглашению сторон; 
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8.1.6. в годовщину вступления в силу договора страхования, непосредственно 
следующую за датой достижения Страхователем 75 (семидесятипяти) летнего возраста, 
даже если Основная программа страхования продолжает действовать; 

8.1.7. смерти Страхователя – с даты осуществления страховой выплаты по Основной 
программе страхования и данной Дополнительной программам страхования в полном 
объеме или с даты принятия решения об отказе в выплате; 

8.1.8. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации 

8.2. По истечении срока действия Дополнительной программы страхования никакие 
страховые взносы по ней не подлежат оплате. Оплата каких-либо страховых взносов по 
Дополнительной программе страхования по истечении срока ее действия не 
накладывает на Страховщика никаких обязательств по осуществлению страховой 
выплаты. Страховые взносы при этом подлежат возврату Страхователю. 
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IV. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ ЗАЩИТА ЖИЗНИ, ПЛЮС 

 

Программа Защита жизни, Плюс 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Настоящие Специальные правила страхования являются дополнением к Основным 
правилам страхования. 

Договоры страхования по Программе страхования Страхование жизни, Плюс, 
заключаются на основе настоящих Специальных правил страхования, независимо от 
иных Программ страхования, основных и дополнительных, предоставляемых на 
основе Общих правил страхования. 

Программа страхования Страхование жизни, Плюс, заключенная в соответствии с 
настоящими Специальными правилами страхования, вступает в силу только после 
уплаты страховой премии в размере и валюте, указанные в договоре страхования.  

При условии оплаты премии, как указано выше, Застрахованное Лицо приобретает 
право на получение страховых выплат на условиях и в порядке, указанными в 
условиях данных Специальных правил страхования. 

Выгодоприобретатель – назначаемые Страхователем (Застрахованным Лицом) 
лицо или лица, имеющие право на получение страховых выплат по Договору 
страхования, заключенному на основе настоящих Специальных правил страхования. 

Страховая сумма – денежная сумма, указанная в Спецификации Полиса, в 
пределах которой Страховщик осуществит страховую выплату.  

Страховой случай – событие, указанное в настоящих Специальных правилах 
страхования и Спецификации Полиса, с наступлением которого возникает право 
Страхователя (Застрахованного Лица) обратиться к Страховщику с требованием о 
страховой выплате и которое произошло в результате любого из перечисленных ниже 
событий, происходящих в любой момент до наступления конечной даты действия 
Договора страхования. 

Дата выдачи Полиса – Дата выдачи Полиса, указанная в Спецификации полиса. 
Дата выдачи полиса может быть более поздней, чем дата начала действия Полиса. 

Дата начала действия Полиса – дата начала действия Полиса, указанная в 
Спецификации Полиса. 

Дата окончания действия Полиса  – дата окончания действия Полиса, указанная в 
Спецификации полиса. 

Страховой взнос – сумма, которую Страхователь уплачивает Страховщику за 
предоставление страхового покрытия на условиях настоящих Специальных правил 
страхования. Размер страхового взноса зависит от пола, возраста Застрахованного 
Лица и страховой суммы, указанной в Спецификации Полиса.   

Страхователь - дееспособное физическое лицо, заключающее со Страховщиком 
договор страхования на условиях настоящих Специальных правил страхования и 
указанное в Спецификации Полиса. 
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РАЗДЕЛ 2 - ОБЪЕКТ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

Страховщик обязуется при наступлении страхового случая, предусмотренного 
пунктом 3.2. настоящих Специальных правил страхования, осуществить страховую 
выплату Страхователю или Выгодоприобретателю, при условии надлежащей уплаты 
страховой премии на условиях и в порядке, установленных настоящими 
Специальными правилами страхования и указанными в Спецификации Полиса. 

Объектом страхования являются не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя 
(Застрахованного Лица), связанные с его жизнью и (или) трудоспособностью. 

На те положения и условия, которые не урегулированы настоящими 
Дополнительными правилами страхования, распространяются положения Основных 
правил страхования. 

 

РАЗДЕЛ 3 - СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное 
Специальными правилами страхования и указанное в Спецификации Полиса, с 
наступлением которого возникает обязательство Страховщика произвести выплату 
страхового обеспечения Застрахованному Лицу или Выгодоприобретателю. 

3.2. Страховыми случаями по настоящим Специальным правилам страхования 
являются: 

а) смерть Застрахованного Лица по любой причине; 

В случае смерти Страхователя (Застрахованного Лица) Выгодоприобретателю, 
указанному в Спецификации Полиса, или законному наследнику Страхователя 
(Застрахованного Лица) предоставляется страховая выплата в размере страховой 
суммы, указанной в Спецификации Полиса. 

б) смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая согласно 
определению, указанному в настоящих Специальных правилах страхования; 

В случае наступления смерти Застрахованного Лица в результате несчастного 
случая ему предоставляется страховая выплата в размере 100 (сто)% от страховой 
суммы, установленной по страховому случаю смерть по любой причине, и указанной в 
Спецификации Полиса. 

в) диагностирование у Застрахованного Лица одного из следующих смертельно 
опасных заболеваний:  рак, инфаркт миокарда, инсульт; коронарно-артериальное 
заболевание, требующее хирургического вмешательства; почечная недостаточность, 
трансплантация основных органов,  или слепота, согласно определению в настоящем 
документе; 

В случае диагностирования у Застрахованного Лица одного из вышеназванных 
заболеваний ему предоставляется страховая выплата в размере 100 (сто)% от страховой 
суммы, установленной по страховому случаю смерть по любой причине, и указанной в 
Спецификации Полиса. 

г) дожитие Застрахованного Лица до даты окончания действия Полиса; 

В случае дожития Застрахованного Лица до даты окончания действия Полиса, ему 
выплачивается страховая сумма в размере 25 (двадцать пять) % от уплаченных 
страховых премий. 

д) освобождение от уплаты страховых взносов. 
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3.3. Страхование осуществляется на условиях предоставления страхового покрытия 
одновременно по всем указанным в п.3.2 настоящих Специальных правил страхования 
страховым событиям. 

РАЗДЕЛ 4 – СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

4.1. Если до наступления даты окончания действия договора страхования и в 
период его действия наступает Страховой Случай, Страховщик осуществит 
следующие страховые выплаты: 

Выгодоприобретателю, указанному в Спецификации Полиса, или законным 
наследникам Застрахованного Лица: страховую сумму по страховому событию 
«смерть» (п/п а) п.3.2. Специальных правил страхования), в размере, указанном в 
Спецификации Полиса. Из выплаты по случаю смерти вычитаются любые суммы 
просроченного очередного страхового взноса, не уплаченного Страхователем. 

Выгодоприобретателю, указанному в Спецификации Полиса, или законным 
наследникам Застрахованного Лица: страховую сумму в размере 100 (сто)% страховой 
суммы, указанной в Спецификации Полиса по страховому событию «смерть», если 
смерть наступила в результате несчастного случая (определение которого приводится 
ниже) до даты окончания действия Полиса.  

Несчастный случай – любое происшествие случайного, внешнего, насильственного 
и внезапного характера, либо любой иной инцидент, происходящий независимо от 
Вашей воли и вызывающий серьезные телесные повреждения, в результате которых в 
течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней после данного происшествия 
наступает смерть.   

Застрахованному Лицу: страховую сумму по страховому событию, указанному в 
п/п в) п.3.2. Специальных правил страхования, в размере, указанном в Спецификации 
Полиса. Из выплаты по вычитаются любые суммы просроченного очередного 
страхового взноса, не уплаченного Страхователем. Выплата осуществляется при 
условии получения надлежащих и обоснованных письменных свидетельств того, что у 
Застрахованного Лица, не менее чем через 3 (три) месяца после даты начала действия 
Полиса и до даты окончания действия Полиса, впервые диагностировано одно из 
следующих заболеваний (состояний), указанных в п/п в) п.3.2 Специальных правил 
страхования. Страховая выплата по данному событию осуществляется только в том 
случае, если Застрахованное Лицо остается в живых в течение не менее 30 (тридцати) 
календарных дней после даты установления диагноза или хирургической операции. 
Выплата по указанному событию осуществляется только на основании одного 
требования о выплате, все последующие требования (заявления) о страховой выплате 
по аналогичному событию, даже если оно произошло в период действия договора 
страхования, удовлетворению не подлежат. 

Определения и дополнительные условия осуществления страховых выплат по 
событию, указанному в п/п в) п.3.2 Специальных правил страхования: 

А) Рак 

Злокачественная опухоль, характеризующаяся неконтролируемым ростом и 
распространением злокачественных клеток, что сопровождается поражением и 
разрушением нормальной ткани. Данный диагноз должен сопровождаться 
результатами гистологического анализа на злокачественность и быть подписан 
онкологом или патологоанатомом.   

При этом исключаются: 
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Опухоли, свидетельствующие о злокачественных изменениях внутри-
эпителиального характера, и опухоли, признанные по результатам гистологического 
анализа как предраковые или не поражающие – в том числе, помимо прочего, внутри-
эпителиальная опухоль молочной железы, а также цервикальные нарушения CIN-1, 
CIN-2 и CIN-3 ;  

Гиперкератоз, рак базальных клеток, сквамозный рак кожи; меланомы толщиной 
менее 1,5 (полтора) мм по шкале Бреслоу (Breslow) или меньшего уровня 3 (три) по 
Кларку  (Clark), при отсутствии очевидных метастазов;   

Раковые опухоли предстательной железы, отнесенные по результатам 
гистологического анализа к Классификации TNM T1a или T1b, либо раковые опухоли 
предстательной железы, отнесенные к другому эквивалентному уровню меньшей 
классификации; папиллярная микро- карцинома щитовидной железы менее 1 
(одного) см в диаметре; папиллярная микро-карцинома мочевого пузыря и 
хроническая лимфоцитарная лейкемия в стадии ниже  RAI 3; и  

Все опухоли при наличии ВИЧ-инфекции. 

Б) Инфаркт миокарда 

Поражение части сердечной мышцы в результате недостаточного кровоснабжения 
соответствующей области. Данный диагноз должен подтверждаться одновременным 
наличием как минимум 3 (трех) из следующих пяти критериев, характерных для 
свежего инфаркта миокарда: 

Характерная боль в груди на протяжении длительного периода;  

Изменения в последней электрокардиограмме (ЭКГ), доказывающие наличие 
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 (пятьдесят)%.  

В) Инсульт 

Нарушение мозгового кровообращения, в том числе инфаркт ткани головного 
мозга, мозговое и субарахноидальное кровоизлияние, церебральная эмболия и 
тромбоз мозговых сосудов. Данный диагноз должен быть подтвержден наличием всех 
следующих факторов: 

Справка о перманентном неврологическом повреждении, подтвержденная 
невропатологом не менее чем через 6 (шесть) недель после события; и 

Результаты магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии или 
другой надежной томографии, соответствующие диагнозу свежего инсульта.  

При этом исключаются: 

Преходящие ишемические приступы; 

Церебральные нарушения по причине несчастного случая или травмы, инфекции, 
васкулит и воспалительные заболевания;   

Сосудистые заболевания, поражающие глазной или зрительный (второй черепной) 
нерв; и  

Ишемические нарушения вестибулярной системы. 
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Г) Коронарно-артериальное заболевание, требующее хирургического 
вмешательства 

Реальное перенесение операции со вскрытием грудной клетки в целях расширения 
или ликвидации закупорки одной или нескольких артерий методом шунтирования. 
Данный диагноз должен быть подтвержден ангиограммой, показывающей 
значительную закупорку коронарной артерии, а медицинские показания к операции 
должны быть подтверждены консультирующим кардиологом. Пластическая операция 
на сосудах, а также все прочие внутриартериальные вмешательства с помощью 
катетера и лазерные обследования исключаются.   

Д) Почечная недостаточность 

Хроническая неизлечимая недостаточность обеих почек, требующая либо 
постоянного гемодиализа, либо пересадки почки.  

Е) Трансплантация основных органов 

Пересадка человеческого костного мозга, с использованием кроветворных 
стволовых клеток, после полной экстирпации костного мозга; или одного из 
следующих человеческих органов: сердце, легкое, печень, почка, поджелудочная 
железа – вследствие неизлечимой недостаточности соответствующего органа в 
последней стадии. Прочие пересадки стволовых клеток исключаются.    

Ж) Слепота 

Полная и невосстанавливаемая потеря зрения на обоих глазах в результате болезни 
или несчастного случая. Слепота должна быть подтверждена офтальмологом.   

в тех случаях, когда в результате травмы или болезни у Страхователя 
(Застрахованного Лица) наступает полная и постоянная нетрудоспособность(в 
соответствии с приведенным ниже определением), которая длится не менее 6 (шести) 
месяцев подряд и в конце такого периода ожидания квалифицируется как полная, 
хроническая и постоянная, Страхователю предоставляется условие освобождения от 
уплаты страховых взносов. Освобождение от уплаты страховых взносов начинается со 
взноса, который подлежит уплате непосредственно после даты начала такой 
нетрудоспособности. 

Полная и постоянная нетрудоспособность– нетрудоспособность, наступающая в 
результате травмы или болезни и не дающая Страхователю возможность заниматься 
каким-либо делом или профессиональной деятельностью либо выполнять какую-либо 
оплачиваемую или прибыльную работу. В случае, если Страхователь не работает или 
прекращает работать, полная и постоянная нетрудоспособность устанавливается в 
случае, полной потери зрения на оба глаза или потери посредством ампутации (1) 
обеих рук выше запястья; либо (2) обеих ног выше лодыжки; либо (3) одной руки выше 
запястья и одной ноги выше лодыжки.   

В течение указанного выше 6-месячного (шестимесячного) периода ожидания 
Страхователь обязан уплачивать страховые взносы, как это предусмотрено условиями 
заключенного Договора. По окончании этого периода, в том случае, если 
нетрудоспособность Страхователя (Застрахованного Лица) подтверждается как полная 
и постоянная, Страховщик выплатит Страхователю (Застрахованному Лицу) 
страховые взносы, полученные за время, прошедшее после даты начала такой 
нетрудоспособности.   

Несмотря на то, что документальное подтверждение факта нетрудоспособности 
может быть признано надлежащим, Страховщик оставляет за собой право 
периодически запрашивать документальное подтверждение факта 
нетрудоспособности на соответствующую дату проверки. Если такое документальное 
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подтверждение не будет предоставлено, или если Страхователь (Застрахованное Лицо) 
восстановит способность заниматься каким-либо делом или профессиональной 
деятельностью, то данное покрытие «Освобождение от уплаты страховых взносов» 
прекращается, и на Страхователя (Застрахованное Лицо) вновь возлагается 
обязанность по уплате всех последующих страховых взносов.    

4.2. Если на дату окончания действия Полиса причитающиеся Страховщику 
страховые взносы уплачены в полном объеме, а Застрахованное Лицо дожило до даты 
окончания действия Полиса, то на дату окончания периода страхования  Страховщик 
выплатит Страхователю (Застрахованному Лицу) страховую сумму в размере 25 
(двадцать пять)% от уплаченных страховых взносов. В случае досрочного прекращения 
действия договора страхования до даты окончания действия договора страхования, 
страховая сумма по данному страховому покрытию (п/п д) п.3.2 Специальных правил 
страхования) не выплачивается. 

 

РАЗДЕЛ 5 – ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ. 
ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРОИЗВЕСТИ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ 

5.1. Страховщик не производит выплату ни по одному из страховых покрытий, 
если причиной возникновения страхового события, прямо или косвенно, стали 
следующие обстоятельства: 

  

5.1.1. Синдром приобретенного иммунодефицита 

В случае, если страховое событие возникло в результате инфекции, вызываемой 
условно-патогенными организмами, злокачественного новообразования или 
самоубийства, и если при этом на момент смерти Застрахованное Лицо страдало 
синдромом приобретенного иммунодефицита, Страховщик не осуществляет никаких 
страховых выплат, кроме возврата уплаченных Страхователем страховых взносов, за 
вычетом любых сумм, причитающихся Страховщику в соответствии с условиями 
настоящих Специальных правил страхования и Спецификации полиса. В целях 
применения настоящего исключения термин “синдром приобретенного 
иммунодефицита” имеет значение, приданное ему Всемирной Организацией 
здравоохранения. Копия данного определения предоставляется Страхователю по его 
письменному запросу в адрес Страховщика. 

При этом “Инфекция, вызываемая условно-патогенными организмами” означает, 
помимо прочего, плазмоклеточную пневмонию, хронический энтерит, вирус и(или) 
диссеминированную грибковую инфекцию.   

При этом “Злокачественное образование” означает, помимо прочего, саркому 
Капоши, лимфому тканей центральной нервной системы и / или другие 
злокачественные образования, которые признаны или будут признаны как 
непосредственные причины смерти при наличии синдрома приобретенного 
иммунодефицита. 

При этом “Синдром приобретенного иммунодефицита” включает энцефалопатию 
(слабоумие) на фоне ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) и рант-синдром на фоне 
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). 

5.1.2. Активное участие в реально совершенных или планируемых незаконных 
действиях 

5.1.3. Страховщик не осуществляет никаких страховых выплат, кроме возврата 
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уплаченных Страхователем страховых взносов, за вычетом любых сумм, 
причитающихся Страховщику в соответствии с условиями настоящих 
Специальных правил страхования и Спецификации полиса, если результатом 
смерти Застрахованного Лица явилось: 

 Алкогольное опьянение или отравление, либо токсическое или 
наркотическое опьянение и/или отравление в результате потребления 
наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ без 
предписания врача; 

 Совершение или попытка совершения преступления; 

 Управление любым транспортным средством без права на управление, либо 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо передача 
управления лицу, не имевшему права на управление транспортным 
средством, либо находившемуся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; 

 Любое повреждение здоровья, вызванное радиационным облучением или в 
результате использования ядерной энергии; 

5.2. В отдельных случаях Страховщик вправе применять и иные исключения, 
специально поименовав их в Спецификации Полиса. 

5.3. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату в 
следующих случаях: 

5.3.1. Самоубийство Застрахованного Лица 

В случае, если Застрахованное Лицо, вне зависимости от его психического 
состояния, совершило самоубийство в течение первых 2 (двух) лет после даты выдачи 
Полиса или даты его возобновления, страховая выплата не предоставляется ни по 
какому из поименованных в п.3.2 событий.  

5.3.2. Войны 

Если, в случае войны (как это определено ниже), Застрахованное Лицо осуществляет 
обязательную государственную военную службу (как бы она ни называлась), или если 
Застрахованное Лицо по решению правительства призвано в любые государственные 
вооруженные силы или в военизированные либо в резервные формирования, то 
действие Договора страхования, заключенного на основе настоящих Специальных 
правил страхования приостанавливается. Однако, если Договор действовал в течение 
трех лет подряд, начиная с даты выдачи Полиса или с даты его возобновления, то 
Страховщик предоставит страховое покрытие в полном объеме. Если же страховой 
случай наступает в период действия условия о приостановлении действия Договора 
страхования, заключенного на основе настоящих Специальных правил страхования, то 
Страховщик не предоставляет страховых выплат ни по какому из событий, 
поименованных в п.3.2 настоящих специальных правил страхования и указанных в 
Спецификации Полиса. После прекращения приостановления действия Договор 
страхования, он может быть возобновлен. В этом случае восстановление 
осуществляется в соответствии с обычными правилами восстановления, 
предусмотренными в Общих правилах страхования.  

Под Войной понимается война или операции военного типа (как при объявлении, 
так и без объявления войны), либо вторжение, акция внешнего противника, военные 
действия, вооруженное восстание, бунт, общественные беспорядки, гражданская 
война, мятеж, революция, массовые волнения, заговор, военный или гражданский 
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переворот, военное положение или осадное положение, либо любые события или 
причины, требующие объявления или сохранения военного или осадного положения. 

5.3.3. Любого преднамеренного (умышленного) действия, повлекшего за собой 
Страховой случай; 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 6 – ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ, 
ИСПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

6.1. Срок действия договора страхования 

Договор вступает в силу с даты, указанной  в Спецификации Полиса как дата 
начала действия договора страхования, и действует до даты окончания действия 
договора страхования, указанной в Спецификации Полиса (обе даты включительно). 

Действие договора страхования прекращается в дату, указанную как дата 
окончания действия договора страхования, либо до наступления указанной даты, при 
наступлении обстоятельств, указанных в п.п.6.3.2-6.3.6 настоящих Специальных 
правил страхования («Прекращения действия Договора»). 

6.2. Уплата страховых взносов  

6.2.1. Страховые взносы подлежат уплате ежегодно, не позднее даты, указанной в 
Спецификации Полиса, в течение всего срока действия договора страхования.  

6.2.2. Если это специально предусмотрено условиями Спецификации Полиса, 
Страхователю может быть предоставлено право уплаты страховых взносов 1 (один) раз 
в полгода, 1 (один) раз в квартал, ежемесячно. 

6.2.3. Страхователю предоставляется льготный период, не превышающий 30 
(тридцати) календарных жней для уплаты очередного страхового взноса. При 
неуплате взноса к окончанию установленного льготного периода, действие договора 
страхования автоматически прекращается, начиная с даты, которая была указана в 
качестве даты уплаты очередного страхового взноса, без учета предоставленного 
льготного периода. Если в течение льготного периода наступает страховое событие, 
неуплаченный страховой взнос вычитается из причитающейся Страхователю 
(Застрахованному Лицу, Выгодоприобретателю) страховой выплаты.  

6.3. Прекращение действия договора страхования 

Действие договора страхования прекращается при наступлении следующих 
событий (условий):   

6.3.1. В дату окончания действия договора страхования; 

6.3.2. После осуществления Страховщиком страховой выплаты по событиям, 
указанным в п/п а), б) и в) п.3.2 настоящих Специальных правил страхования 
выплаты, на основании соответствующего требования о страховой выплате; 

6.3.3. В случае неуплаты очередного страхового взноса по истечении льготного 
периода, кроме случаев действия условия об освобождении от уплаты страховых 
взносов; 

6.3.4. По инициативе Страхователя на основе письменного уведомления о 
прекращении действия Дополнительной программы с указанием даты досрочного 
прекращения действия Дополнительной программы страхования, при этом дата 
досрочного прекращения действия Дополнительной программы страхования не 
может быть более ранней, чем дата получения Страховщиком такого уведомления; 
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6.3.5. По соглашению сторон; 

6.3.6. По иным основаниям и (или) причинам, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.  

6.4. Возобновление Договора 

Договор страхования может быть восстановлен после его досрочного прекращения 
по причине неуплаты страховых взносов. Письменное уведомление о возобновлении 
договора страхования должно быть подано Страхователем в адрес Страховщика, при 
этом к нему должны быть приложены документы, подтверждающие состояние 
здоровья на дату подачи заявления, которые удовлетворят требованиям Страховщика. 
При этом должны быть уплачены все прошлые причитающиеся Страховщику 
страховые взносы. На просроченные взносы может быть начислен договорный штраф. 
Даже в случае исполнения всех перечисленных выше условий Страховщик не обязан 
возобновлять договор страхования, досрочного прекращенный по причине неуплаты 
страховых взносов.  

6.5. При обнаружении факта обмана, предоставления заведомо ложной 
информации, заведомо ложного заявления или сокрытии фактов 
Страхователем (Застрахованным Лицом), в том числе, тех, которые отражены 
в заявлении на страхование, Страховщик вправе требовать признания 
договора страхования недействительным с применением к нему 
последствий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.  

6.6. В случае предоставления заведомо ложной информации или сокрытия фактов 
и обстоятельств наступления страхового случая, Страховщик вправе отказать 
в страховой выплате. В этом случае любые уже произведенные выплаты 
подлежат незамедлительному возврату Страховщику. Никакие страховые 
взносы возврату не подлежат.  

 

РАЗДЕЛ 7 - СТРАХОВЫЕ СУММЫ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

7.1. Страховые суммы, указанные в п.3.2 настоящих Специальных правил 
страхования по соответствующему виду страховых событий, устанавливаются по 
соглашению сторон. 

7.2. Ежегодный Страховой взнос рассчитывается, исходя из размера страховых сумм, 
согласованных сторонами, пола и возраста Застрахованного Лица, а также иных 
факторов, отражающих степень риска, принимаемого на страхование, на основании 
страховых тарифов, разработанных Страховщиком и утвержденных в установленном 
законом порядке. 

 

РАЗДЕЛ 8 – ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 
И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

8.1. При наступлении Страхового События, Страхователь (Застрахованное Лицо, 
Выгодоприобретатель) обязан в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты 
наступления Страхового События подать заявление о страховой выплате по 
установленной Страховщиком форме.  

8.2. По страховым событиям, указанным в п/п а), б) и в) п.3.2 настоящих 
Специальных правил страхования страховая выплата осуществляется только на 
основании одного требования (заявления) о страховой выплате, все последующие 
требования (заявления) о страховой выплате по аналогичному событию, даже если оно 
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произошло в период действия договора страхования, удовлетворению не подлежат, а 
договор страхования прекращается досрочно по факту возникновения Страхового 
события, признания его страховым случаем и осуществления Страховщиком 
страховой выплаты. 

8.3. Для получения страховой выплаты по договору страхования, заключенному на 
основе настоящих Специальных правил страхования, требуется предоставление 
следующих документов:  

8.3.1. В случае смерти Страхователя (Застрахованного Лица) по любой причине или 
смерти Страхователя (Застрахованного Лица) в результате несчастного случая: 

а) Заявление от Выгодоприобретателя или законного наследника по установленной 
форме; 

б) Оригинал Спецификации Полиса; 

в) Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о смерти; 

г) Нотариально удостоверенная копия Справки о вскрытии тела, либо решение суда 
о признании пропажи тела (в случае пропажи тела); 

д) Оригинал Заключения врача; 

е) Оригиналы документов, подтверждающих личность заявителя; 

ж) Прочие документы и сведения, которые могут требоваться по указанному 
требованию, письменно запрошенные Страховщиком и предоставление которых 
согласовано с Выгодоприобретателем 

8.3.2. В случае диагностирования у Страхователя (Застрахованного Лица) 
заболеваний, указанных в п/п в) п.3.2 настоящих Специальных правил страхования: 

а) Заявление Страхователя (Застрахованного Лица) по установленной форме, 
которое должно быть направлено Страховщику не позднее 3 (трех) месяцев с даты 
установления диагноза заболевания (состояния), подпадающего под страховое 
покрытие;  

б) к заявлению должны быть приложены: документ, подтверждающий лицензию 
врача на право осуществления медицинской практики и запрошенные Страховщиком 
медицинские справки и свидетельства; 

в) результаты медицинского обследования, расходы по оплате которого заявитель 
несет самостоятельно. 

8.3.3. В случае предоставления Страхователю (Застрахованному Лицу) условия об 
освобождении от уплаты страховых взносов, указанного в п/п д) п.3.2 настоящих 
Специальных правил страхования: 

а) Письменное заявление по установленной форме; 

б) Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о полной и постоянной 
нетрудоспособности;  

Заявление о предоставлении условия об освобождении от уплаты страховых взносов 
может быть направлено Страховщику в течение одного года с даты погашения первого 
просроченного взноса, если такой имеется.  

8.3.4. Продолжение оплаты страховых взносов в течение (6) шести месяцев подряд от 
даты наступления нетрудоспособности.  

 

РАЗДЕЛ 9 – ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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9.1. Валюта 

Все суммы, причитающиеся к уплате по заключенному Договору страхования, 
подлежат уплате в рублях по курсу Центрального Банка России на дату оплаты, 
как это указано в Спецификации Полиса, и, если в ней не указано иное.  

9.2. В случае несоответствия положений Спецификации Полиса и положений 
настоящих Специальных правил страхования положения Спецификации Полиса 
имеют преимущественную юридическую силу. 

9.3. Пошлины, сборы и налоги  

Бремя по оплате любых пошлин, сборов и налогов, относящихся к уплате со 
страховых взносов и (ли) страховых выплат несет Страхователь (Застрахованное 
Лицо, Выгодоприобретатель) на дату возникновения основания для взимания 
пошлин, сборов и налогов. Любые издержки, понесенные Страховщиком в связи с 
обеспечением правовых санкций третьей стороны против Страхователя 
(Застрахованного Лица, Выгодоприобретателя), подлежат оплате ими самими за 
счет собственных средств.  

9.4. Уступка прав по договору страхования 

Для переуступки прав по договору страхования, заключенному на основе 
настоящих Специальных правил страхования, требуется письменное согласие 
Страховщика. Страховщик не несет ответственности за юридическую 
действительность любой переуступки, не согласованной со Страховщиком. 

9.5. Неверное указание возраста 

Неверное указание возраста считается существенным нарушением договора 
страхования. Если выяснится, что возраст Страхователя (Застрахованного Лица) 
отличается от указанного в заявлении на страхование и Спецификации Полиса, то 
страховая сумма по п/п а), б) и в) п.3.2 настоящих Специальных правил страхования, 
указанная в Спецификации Полиса подлежит корректировки в соответствии с 
процентной разницей между уплаченными страховыми взносами и реально 
причитающимся к уплате Страховщику страховым взносом. Если возраст 
Страхователя (Застрахованного Лица) выходит за возрастные пределы, указанные в 
Спецификации Полиса, то Страховщик имеем право досрочно прекратить Договор 
страхования в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 

 

Приложение к Специальным правилам страхования по программе Защита жизни, 
плюс 

Образец 
Спецификация полиса № 

 
 
Полис №:       ______________________                                Вступает в силу_________ 
 
Страхователь:   
 
Адрес: ____________________________________  
 
Застрахованное Лицо: _______________________ 
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Дата Рождения: ____________________________  
 
Выгодоприобретатель:   в соответствии с Заявлением  
 

1 Основная программа страхования 
В соответствии с условиями договора страхования Страховщик обязуется выплатить: 
- страховую сумму назначенному выгодоприобретателю в результате смерти Застрахованного 
Лица по покрытиям страхования жизни и/или покрытию по смерти в результате несчастного 
случая, 
- страховую сумму Застрахованному лицу по покрытию по смертельно-опасным заболеваниям 
Остальные покрытия и порядок осуществления страховых выплат регулируются 
прилагаемыми Полисными Условиями. Любая страховая выплата осуществляется однократно 
по первому страховому случаю.  
 

Покрытия Страховая 
сумма 

Дата 
окончания 
действия   

Страховой 
взнос. руб 

Страхование жизни    

Смерть в результате несчастного случая  

Смертельно-опасное заболевание  

Освобождение от уплаты взносов  

Бонус за лояльность 25% от суммы 
оплаченной 
премии  

 
Страховой взнос. включая административные расходы (нагрузку) за оформление полиса в 
размере 300,00 руб. оплачивается ежегодно в течение 15 лет и составляет ***** руб. 
 
Первый страховой взнос уплачен полностью, Полисные Условия Страхования, квитанция о 
вручении полиса и Заявление о страховании прилагаются. 
 
В течение первых 30 дней с момента получения данного полиса и до наступления страхового 
случая Страхователь вправе расторгнуть договор страхования досрочно с возвратом 
уплаченного страхового взноса в полном объеме.  
 
Порядок прекращения действия договора страхования регулируется Полисными условиями. 
 

 

Образец 
 

Составлены на основе Специальных правил страхования по программе Защита Жизни, Плюс 
 

Полисные условия Защита жизни, плюс 
I. ДОГОВОР 
Здесь представлены Полисные Условия договора страхования, который Вы заключаете в АО 
Страховая компания «Совкомбанк Жизнь». Эти «Положения и условия», в совокупности со 
Спецификацией Полиса и любыми Дополнительными Условиями, бланком заявления и 
любыми прочими письменными заявлениями с Вашей стороны, составляют основу договора 
между Вами и нами. Просим внимательно ознакомиться сданным документом, так как в нем 
разъясняются принципы действия Полиса. Если что-то представляется Вам не вполне 
понятным, Вам следует обратиться в наш головной офис за разъяснениями. 
При своевременной уплате страховых взносов данный Полис предоставляет право на 
страховые выплаты, изложенные в последующих разделах. 
Срок действия Полиса 
Полис вступает в силу в дату выпуска Полиса и действует до даты окончания действия 

Полиса, указанной в «Спецификация Полиса»; либо, действие Полиса прекращается до 
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наступления этой даты в соответствии с Разделом 7 «Прекращение действия Полиса», при 
условии выполнения положений следующего пункта «Уплата страховых взносов». 
Уплата страховых взносов 
Страховые взносы должны оплачиваться ежегодно, авансом, в течение всего срока действия 
Полиса. При этом, в соответствии с условиями Договора страхования, Вы можете выбрать 
более частую оплату взносов. На уплату каждого страхового взноса Вам предоставляется 
отсрочка (льготный период) на срок до 30 дней. При неуплате взноса к окончанию 
установленного льготного периода, действие Полиса автоматически прекращается, начиная от 
изначально установленной даты уплаты данного взноса. Если в течение льготного периода 
отсрочки Вы подаете заявление на страховую выплату, то любой просроченный к моменту 
подачи заявления страховой взнос вычитается из причитающейся Вам страховой выплаты. 
 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Выгодоприобретатель — назначаемые Вами лицо или лица, имеющие право на получение 
страховых выплат по данному Договору. Страховая сумма — денежное выражение суммы 
страхового покрытия, указанной на странице «Спецификация Полиса». 
Страховой случай — Событие, которое может стать основанием для подачи заявления на 
страховую выплату, и наступившее в результате любого из перечисленных ниже заболеваний, 
произошедших после даты выпуска полиса и до даты окончания действия Полиса: 
Ваша смерть (по любой причине или в результате несчастного случая) или диагностирование 
у Вас одного из следующих заболеваний (состояний): рак; инфаркт миокарда; инсульт; 
коронарно-артериальное заболевание, требующее хирургического вмешательства; 
почечная недостаточность; трансплантация основных органов; слепота, согласно 
определению в настоящем документе. 
Наступление у Вас полной и постоянной нетрудоспособности, согласно определению в 
настоящем документе. 
Дата выпуска Полиса — дата вступления Полиса силу, указанная в «Спецификации Полиса». 
Дата окончания действия Полиса — дата окончания действия Полиса, указанная в 
«Спецификации Полиса». 
Страховой взнос — сумма, которую Вы уплачиваете нам за предоставление Вам запрошенных 
страховых покрытий. Размер страхового взноса зависит от Вашего пола, возраста и страховой 

суммы, указанной на странице «Спецификация Полиса». 
Вы/Ваш — Страхователь (Застрахованное лицо), указанный на странице «Спецификация 
Полиса». 
Мы/Нам/Наш — Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь», 
предоставляющее данное страховое покрытие. 
 
3. ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Если до даты окончания действия Полиса и в период действия Вашего полиса у Вас наступает 
Страховой случай, мы выплачиваем: 
1. Покрытие по страхованию жизни (также называемое покрытием по смерти по 
любой причине), представляющее собой страховую сумму, указанную в «Спецификации 
Полиса», и подлежащее выплате Выгодоприобретателю в случае Вашей смерти до даты 

окончания действия Полиса. Страховая выплата по смерти подлежит сокращению на сумму 
любого просроченного страхового взноса. 
2. Покрытие по смерти в результате несчастного случая (ПСНС), составляющее 100 % 
страховой суммы, указанной в «Спецификации Полиса», и подлежащее выплате 
Выгодоприобретателю в дополнение к покрытию по страхованию жизни, в случае Вашей 

смерти в результате несчастного случая (определение которого приводится ниже) до даты 
окончания действия Полиса. 

Несчастный случай — любое происшествие случайного, внешнего, насильственного и 
внезапного характера, либо любой иной инцидент, происходящий независимо от Вашей воли 
и вызывающий серьезные телесные повреждения, в результате которых в течение 180 дней 
после данного происшествия наступает смерть. 
3. Покрытие по смертельно опасному заболеванию, представляющее собой страховую 

сумму, указанную в «Спецификации 
Полиса», и подлежащее выплате Вам по получении надлежащих и удовлетворяющих нас 

письменных свидетельств того, что у Вас, не менее чем через 3 (три) месяца после даты выпуска 
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Полиса или даты восстановления действия Полиса и до даты окончания действия Полиса, 

впервые диагностировано одно из следующих смертельно опасных заболеваний (состояний): 
рак; инфаркт миокарда; инсульт; ко-ронарно-артериальное заболевание, требующее 
хирургического вмешательства; почечная недостаточность, трансплантация основных 

органов; слепота (согласно определению в настоящем документе). Страховая выплата по 
смертельно опасному заболеванию (состоянию) подлежит сокращению на сумму любых 
просроченных взносов. Страховая выплата по смертельно опасному заболеванию (состоянию) 
выплачивается только в том случае, если Вы остаетесь в живых в течение не менее 30 (тридцати) 
календарных дней после даты установленич диагноза или проведения хирургической 
операции. Такое пособие выплачивается только по одному заявлению на страховую выплату в 
течение периода действия Полиса. 
Рак 
Злокачественная опухоль, характеризующаяся неконтролируемым ростом и 
распространением злокачественных клеток, что сопровождается поражением и разрушением 
нормальной ткани. Данный диагноз должен подтверждаться результатами гистологического 
анализа на злокачественность и быть подписан онкологом или патологоанатомом. 
При этом исключаются: 

 Опухоли, свидетельствующие о злокачественных изменениях внутриэпителиального 
характера, и опухоли, признанные по результатам гистологического анализа как предраковые 
или не поражающие — в том числе, помимо прочего, внутри-эпителиальная опухоль 
молочной железы, а также цервикальные нарушения CIN-1, CIN-2 и CIN-3; 

 Гиперкератоз, ракбазальных клеток, сквамозный рак кожи; меланомы толщиной менее 1,5  
(полутора) мм по шкале Бреслоу (Breslow) или меньшего уровня 3 (три) по Кларку (Clark), при 
отсутствии очевидных метастазов; 

 Раковые опухоли предстательной железы, отнесенные по результатам гистологического 
анализа к Классификации TNM T1 a или T1 b, либо раковые опухоли предстательной железы, 
отнесенные к другому эквивалентному уровню меньшей классификации; папиллярная 
микрокарцинома щитовидной железы менее 1 см в диаметре; папиллярная микрокарцинома 
мочевого пузыря и хроническая лимфоци-тарная лейкемия в стадии ниже RAI 3; и Q Все 
опухоли при наличии ВИЧ-инфекции. 
Инфаркт миокарда  
Поражение части сердечной мышцы в результате недостаточного кровоснабжения 
соответствующей области. Данный диагноз должен подтверждаться одновременным 
наличием как минимум 3 (трех) из следующих пяти критериев, характерных для свежего 
инфаркта миокарда: 

 Характерная боль в груди на протяжении длительного периода; 

 Изменения в последней электрокардиограмме (ЭКГ), доказывающие наличие 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 (пятьдесят)%. 
Инсульт 
Нарушение мозгового кровообращения, в том числе инфаркт ткани головного мозга, 
мозговое и субарахноидальное кровоизлияние, церебральная эмболия и тромбоз мозговых 
сосудов. Данный диагноз должен быть подтвержден наличием всех следующих факторов:  

 Справка о перманентном неврологическом повреждении, подтвержденная невропатологом 
не менее чем через 6 (шести) недель после события; и 

 Результаты магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, 
соответствующие диагнозу свежего инсульта. 
При этом исключаются: 

 Преходящие ишемические приступы; 

 Церебральные нарушения по причине несчастного случая или травмы, инфекции, васкулит 
и воспалительные заболевания; 

 Сосудистые заболевания, поражающие глазной или зрительный (второй черепной) нерв; и  

 Ишемические нарушения вестибулярной системы. 
Коронарно-артериальное заболевание, требующее хирургического вмешательства  
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Перенесение операции со вскрытием грудной клетки в целях расширения или ликвидации 
закупорки одной или нескольких артерий методом шунтирования. Данный диагноз должен 
быть подтвержден ангиограммой, показывающей значительную закупорку коронарной 
артерии, а медицинские показания к операции должны быть подтверждены 
консультирующим кардиологом. Пластическая операция на сосудах, а также все прочие 
внутриартериальные вмешательства с помощью катетера и лазерные обследования, 
исключаются. 
Почечная недостаточность 
Хроническая неизлечимая недостаточность обеих почек, требующая либо постоянного 
гемодиализа, либо пересадки почки. 
Трансплантация основных органов 
Пересадка человеческого костного мозга с использованием кроветворных стволовых клеток 
после полной экстирпации костного мозга или одного из следующих человеческих органов: 
сердце, легкое, печень, почка, поджелудочная железа — вследствие неизлечимой 
недостаточности соответствующего органа в последней стадии. Прочие пересадки 
исключаются. 
Слепота 
Полная и невосстанавливаемая потеря зрения на обоих глазах в результате болезни или 
несчастного случая. Слепота должна быть подтверждена офтальмологом. 
4. Освобождение от уплаты страховых взносов (ОУСВ) — в тех случаях, когда в результате 
травмы или болезни у Вас наступает полная и постоянная нетрудоспособность (в 
соответствии с приведенным ниже определением), которая длится не менее 6 (шести) месяцев 
подряд и в конце такого периода ожидания квалифицируется как полная и постоянная, мы 

предоставляем Вам условие об отмене последующих страховых взносов, подлежащих уплате 
по Договору страхования. Отмена взносов начинается со взноса, который подлежит уплате 
непосредственно после даты начала такой нетрудоспособности. 
Полная и постоянная нетрудоспособность — нетрудоспособность, наступающая в результате 
травмы или болезни и не дающая Вам возможности заниматься какой-либо 
профессиональной деятельностью или выполнять какую-либо оплачиваемую работу. В слу-
чае, если Вы не работаете или прекращаете работать, мы квалифицируем как полную и 
постоянную нетрудоспособность полную потерю зрения на оба глаза или потерю посредством 
ампутации (1) обеих рук выше запястья; либо (2) обеих ног выше лодыжки; либо (3) одной руки 
выше запястья и одной ноги выше лодыжки. 
В течение указанного выше 6-месячного (шестимесячного) периода ожидания Вы должны по-
прежнему платить страховые взносы. По окончании этого периода, в том случае, если Ваша 

нетрудоспособность подтверждается как полная и постоянная, мы вернем страховые взносы, 

полученные за время, прошедшее после даты начала такой нетрудоспособности. 
Невзирая на то, что свидетельство о нетрудоспособности может быть нами признано 
приемлемым, мы периодически можем запрашивать свидетельство о сохранении 
нетрудоспособности. Если такое свидетельство не предоставляется, или если Вы обретаете 
способность заниматься какой-либо профессиональной деятельностью или выполнять какую-
либо оплачиваемую работу, то данное условие ОУСВ перестает действовать, и на Вас вновь 
возлагается обязанность по уплате всех последующих страховых взносов. 

 
4. БОНУС ЗА ЛОЯЛЬНОСТЬ 
Если все причитающиеся страховые взносы уплачены до даты окончания действия Полиса, 

то в конце данного периода Вы получаете бонус за лояльность, описание которого приводится 
в «Спецификации Полиса». При прекращении действия Полиса до даты окончания действия 

Полиса, бонус за лояльность выплате не подлежит. 
 
5. ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРОИЗВЕСТИ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ 
Страховая выплата не предоставляется ни по одному из страховых покрытий, если 
Страховой случай вызван, прямо или косвенно, любым из следующих обстоятельств:  
1. Синдром Приобретенного Иммунодефицита 
Если Страховой случай наступит по причине условно-патогенной инфекции или 
злокачественной опухоли либо самоубийства и на момент смерти Вы имели Синдром 
Приобретенного Иммунодефицита, то мы вернем Вам сумму оплаченных взносов за вычетом 
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причитающихся нам сумм. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» обозначает 
понятие, принятое по определению Всемирной Организацией Здравоохранения. Копия 
определения хранится в головном офисе в Москве. 
«Условно-патогенная инфекция» включает, но не ограничивается термином 
"пневмоцистное воспаление легких", вызванное pneumocystis cainii, микроорганизмами, 
вызывающими хронические энтериты, вирусом и/или диссеминированными грибковыми 
инфекциями; 
«Злокачественные опухоли» включают, но не ограничиваются саркомой Капоши, 
лимфомой центральной нервной системы и/или другими злокачественными опухолями, 
которые потенциально могут являться непосредственной причиной смерти при наличии 
Синдрома Приобретенного Иммунодефицита; 
«Синдром Приобретенного Иммунодефицита» включает энцефалопатию ВИЧ (слабоумие) и 
синдром истощения ВИЧ. Сокращение ВИЧ обозначает вирус иммунодефицита человека. 
2. Активное участие в совершенных или планируемых незаконных действиях  
Алкогольное опьянение или отравление, либо токсическое или наркотическое опьянение 
и/или отравление в результате потребления Вами наркотических, сильнодействующих и 
психотропных веществ без предписания врача; 
Совершение или попытка совершения Вами преступления; 
Управление Вами любым транспортным средством без права на управление, либо в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо передача Вами управления 
лицу, не имевшему права на управление транспортным средством, либо находившемуся в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
Любое Ваше преднамеренное действие, повлекшее за собой Страховой случай; 
Любое повреждение здоровья, вызванное радиационным облучением или в результате 
использования ядерной энергии; 
Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату в 
следующих случаях: 
1. Война 
Под понятием «война» в настоящем договоре понимается следующее: война или военные 
операции, мировая война (в одинаковой мере как объявленная, так и не объявленная), 
вторжение, действия внешних врагов, военные действия, военный мятеж, бунт, общественные 
беспорядки, гражданская война, восстание, революция, заговор, захват, узурпация власти 
военными, военное положение, либо период осады, либо любые события или основания для 
объявления войны; 
2. Самоубийство 
В случае Вашего самоубийства, независимо от Вашего психического состояния, в течение 
первых 2 (двух) лет от даты выпуска полиса или в течение первых двух лет с момента 
восстановления договора страхования, мы вернем Вашим законным наследникам уплаченные 
по договору взносы, за вычетом всех сумм, причитающихся нам. 
Если Ваше самоубийство произошло после двух полных лет с даты выпуска полиса или 
восстановления действия договора страхования, мы выплатим Выгодоприобретателю 

страховую сумму, причитающуюся по договору страхования, за вычетом всех сумм, 
причитающихся нам. 
Для страхового события «смерть» факт отсутствия трупа или невозможности объективного 
опознания тела не позволяет квалифицировать страховое событие в качестве Страхового 
случая, кроме случаев признания его юридическим фактом. 
Только для условия «Освобождение от уплаты страховых взносов» и покрытия 
смертельно опасных заболеваний: 

 телесных повреждений, причиненных Вам преднамеренно каким-либо лицом или лицами 
с Вашего согласия, независимо от Вашего психического состояния. 
 
6. ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
Если с Вами произошел Страховой случай. Вы можете подать Уведомление о наступлении 
страхового события. Уведомление, заполненное на бланке установленной нами формы, 
наряду с относящими к Уведомлению документами, должно быть доставлено нам в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней. По таким видам покрытия как страхование жизни, 
страхование жизни с выплатой по смерти от несчастного случая и выплаты по смертельно 
опасному заболеванию, выплата производится только по первому заявлению о страховой 
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выплате (при условии его одобрения нами), и затем соответствующий полис аннулируется (см. 
Раздел 7 — «Прекращение действия Полиса»). 
Для получения каждой выплаты по договору страхования требуется следующее: 
Страхование жизни или Страхование жизни с выплатой по смерти в результате 
несчастного случая: 

 Заявление на страховую выплату от Выгодоприобретателя по установленной форме, 
заполненной в полном объеме; 

 Документация по договору (оригиналы); 

 Нотариально заверенные копии Свидетельства о смерти и Справки о смерти с указанием 
причин смерти; 

 Справка о вскрытии тела, либо решение суда о признании пропажи тела (в случае 
пропажи тела); 

 Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих Вашу личность и 
личность Выгодоприобретателя; 

 Прочие документы и сведения, которые могут требоваться по поданному заявлению.  
Смертельно опасное заболевание 

 Ваше заявление по установленной форме, заполненной в полном объеме, которое 
должно быть получено нами в течение 3 (трех) месяцев от даты постановки диагноза 
заболевания/состояния, подпадающего под страховое покрытие; 

 К заявлению следует приложить подтверждение лицензированного врача и 
требуемые нами медицинские справки; 

 Вы также можете пройти медицинское обследование, и при этом Вы несете расходы по 
оплате медицинских заключений и обследования;  

 Прочие документы и сведения, которые могут потребоваться по данному заявлению.  
Освобождение от уплаты страховых взносов 
Письменное заявление; 
Нотариально заверенная копия Свидетельства о полной и постоянной нетрудоспособности; 
Подача документов (на предоставление данного условия) в течение одного года после даты 
погашения первого просроченного взноса — при наличии такой просрочки; 
Продолжение, с Вашей стороны, платежей страховых взносов в течение (6) шести месяцев 
подряд от даты наступления нетрудоспособности;  
Прочие документы и сведения, которые могут потребоваться по данному заявлению.  
 
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА 
Действие Полиса прекращается в самую раннюю из дат, на которую приходится один из 
следующих факторов: 
1. В дату окончания действия Полиса; 
2. После выплаты, на основании поданного заявления на страховую выплату, страхового 
покрытия по страхованию жизни или по страхованию жизни с выплатой по смерти в 
результате несчастного случая; 
3. После осуществления, на основании заявления на страховую выплату, страховой выплаты 
по смертельно опасному заболеванию; 
4. Неуплаты страхового взноса по истечении 30-дневного льготного периода, за 
исключением случаев, изложенных в «Освобождение от уплаты страховых взносов»; 
5. По Вашей просьбе и на основании Вашего письменного уведомления — в любое время, 
по окончании периода, покрытого последним уплаченным страховым взносом; 
6. В силу любой другой причины, предусмотренной действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
При обнаружении факта обмана, предоставления заведомо ложной информации, заведомо 
ложного заявления или сокрытии фактов Страхователем (Застрахованным Лицом), в том 
числе, тех, которые отражены в заявлении на страхование, Страховщик вправе требовать 
признания договора страхования недействительным с применением к нему последствий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

В случае предоставления заведомо ложной информации или сокрытия фактов и 
обстоятельств наступления страхового случая, Страховщик вправе отказать в страховой 
выплате. В этом случае любые уже произведенные выплаты подлежат незамедлительному 
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возврату Страховщику. Никакие страховые взносы возврату не подлежат.  
 
8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Валюта 
Все суммы, причитающиеся к уплате по настоящему Полису, подлежат уплате в валюте, 
указанной в «Спецификации Полиса». 
Противоречащие положения  
В соответствии с действующими правовыми нормами, в случае противоречия между 
положениями настоящих «Полисных условий» и положениями, изложенными в 
«Спецификации Полиса», положения «Спецификации Полиса» имеют преимущественную 
юридическую силу. 
Замена Выгодоприобретателя  
Вы имеете право на замену Выгодоприобретателя. Замена Выгодоприобретателя вступает в 
силу по получении нами соответствующего письменного запроса до наступления 
Страхового случая. Мы не несем ответственности за какие-либо платежи или прочие 
действия, которые имели место до получения указанного письменного запроса.  
Пошлины, сборы и налоги 
Любые пошлины, сборы и налоги, относящиеся к уплате страховых взносов и возобновлению 
Договора страхования, должны оплачиваться Вами одновременно с соответствующими 
взносами, если иное не установлено действующим законодательством. Любые пошлины, 
сборы и налоги, связанные с осуществлением нами страховых выплат, оплачиваются 
Выгодоприобретателем. Любые издержки, понесенные нами в связи с обеспечением 
правовых санкций третьей стороны против Выгодоприобретателя, должны оплачиваться 
Выгодоприобретателем. 
Уступка прав по Договору страхования 
Для переуступки Договора страхования требуется наше письменное согласие. Мы не несем 
ответственности за юридическую действительность любой подобной переуступки. 
Неверное указание возраста 
Неверное указание возраста считается существенным нарушением Договора. Если выясняется, 
что Ваш возраст отличается от указанного в «Спецификации Полиса», то указанная в 
Спецификации страховая сумма корректируется в соответствии с процентной разницей между 
уплаченными страховыми взносами и реально причитающимся страховым взносом. Если 
Ваш возраст выходит за возрастные пределы, указанные в «Спецификации Полиса», то мы 

имеем право на досрочное прекращение действия Полиса в порядке, предусмотренном 
настоящими Условиями и действующим законодательством. 
Восстановление Договора страхования 
Договор может быть восстановлен после его досрочного прекращения по причине неуплаты 
страховых взносов. Восстановление зависит от наличия у Вас дальнейших планов 
страхования, и просьба о восстановлении должна быть подана в форме письменного заявления, 
к которому прикладываются удовлетворительные свидетельства о Вашей страховой 
пригодности и о хорошем состоянии здоровья. При этом должны быть уплачены все 
прошлые причитающиеся страховые взносы с процентами (ставка которых определяется 
нами). Даже в случае выполнения всех перечисленных выше условий мы не обязаны 
возобновлять в силе настоящий Договор. 
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V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 
(ВАРИАНТЫ 1-6) 
 

По любой из основных и дополнительных программ страхования, 
предусмотренных Правилами страхования, страхователь при заключении договора 
страхования и (или) по истечении срока уплаты страховых взносов вправе выбрать 
один из вариантов страховой выплаты, указанных ниже. 

 

Первый вариант страховой выплаты: 

 

СОГЛАШЕНИЕ О РАССРОЧЕННОЙ ВЫПЛАТЕ 

Номер полиса: 

Номер Соглашения: 

Номер полиса страхования жизни 

**** (тот же, что у полиса 
страхования жизни) 

Страхователь (Застрахованное лицо):  

Выгодоприобретатель (ли): 
 

Дата вступления Соглашения в силу: 

Дата окончания срока действия Соглашения: 

Величина Страховой суммы: 

 

Программа рассроченной выплаты: 

 
Срок действия Соглашения: 

Отсроченная единовременная выплата 

  

 

1. Общие положения. 
Посредством настоящего Соглашения и в соответствии с вариантами выплат 
страхового обеспечения по полису страхования жизни, Страхователь (Застрахованное 
лицо) предоставляет Компании право на удержание страховой выплаты по 
вышеуказанному Полису (далее по тексту – «страховые выплаты»), в соответствии с 
представленной в настоящем Соглашении программой отсроченной страховой 
выплаты. Величина Страховой суммы отражает размер причитающейся 
Выгодоприобретателю страховой выплаты и во всех случаях рассчитана за вычетом 
любых причитающихся к уплате сборов и налогов (далее по тексту – «Страховая 
сумма»). Настоящее Соглашение не предоставляет Страхователю (Застрахованному 
лицу) никакого иного права, за исключением права на получение Страховой суммы, а 
также Инвестиционного дохода, полученного в результате инвестирования Страховой 
суммы в период действия настоящего Соглашения. Компания, в соответствии с 
настоящим Соглашением, подтверждает, что по получении письменного запроса 
Страхователя (Застрахованного лица) в ее головном офисе в Москве она выплатит 
Страхователю (Застрахованному лицу) и (или) Выгодоприобретателю или иным 
уполномоченным лицам Страховую сумму и любой невыплаченный Инвестиционный 
доход в соответствии с изложенными ниже положениями. 
 
2. Программа рассроченной страховой выплаты. 
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Отсроченная единовременная выплата 
В соответствии с данной программой Компания, по прошествии указанного выше 
периода, который также указан в письменном заявлении Страхователя 
(Застрахованного лица), переводит на банковский счет Страхователя (Застрахованного 
лица) и (или) Выгодоприобретателя (-лей) Страховую сумму.  
 
3. Инвестиционный доход. 
Настоящим Соглашением Страхователю (Застрахованному лицу) предоставляется 
право на начисление Инвестиционного дохода по результатам инвестиции Страховой 
суммы. Первое инвестирование Страховой суммы происходит с 1 (первого) числа 
месяца, следующего за месяцем вступления в силу данного Соглашения. В конце 
каждого календарного года Компания кредитует остаток Страховой суммы на сумму 
Инвестиционного дохода, полученного в соответствии с ее правилами. Остаток 
Страховой суммы в течение первого календарного года равен размеру Страховой 
суммы, в то время как в каждый последующий период он будет равен размеру 
Страховой суммы, увеличенному на размер начисленного Инвестиционного дохода. В 
каждом календарном году Инвестиционный доход рассчитывается на основе ежегодно 
объявляемой инвестиционной нормы доходности Компании. Кроме того, в дату 
истечения действия Соглашения (за исключением случаев его досрочного 
прекращения) Компания кредитует остаток Страховой суммы дополнительной 
суммой Инвестиционного дохода, которая рассчитывается при помощи 
инвестиционной нормы доходности, определяемой Компанией, а также с учетом 
количества дней текущего календарного года, прошедших вплоть до даты истечения 
срока действия Соглашения включительно.  
Сумма Инвестиционного дохода переводится на банковский счет Страхователя 
(Застрахованного лица) и (или) Выгодоприобретателя (-лей) после кредитования 
Инвестиционного дохода Компанией.  
 
4. Передача прав на выплату Страховой суммы.  
Страхователь (Застрахованное лицо) не имеет права уступать, передавать или 
использовать в качестве залога любую сумму, которая должна быть выплачена, по 
данному Соглашению. Такие подлежащие выплате суммы не могут становиться 
предметом претензий со стороны кредиторов Страхователя (Застрахованного лица), а 
также не подлежат конфискации или каким-либо иным юридическим мерам со 
стороны кредиторов Страхователя (Застрахованного лица). 
 
5. Выплаты Страховой суммы. 
Страховая сумма выплачивается Страхователю (Застрахованному лицу) и (или) 
Выгодоприобретателю (-лям) или, если таковые не назначены, законным наследникам, 
в соответствии с одним из представленных ниже вариантов:   
а) В дату истечения срока действия настоящего Соглашения величина Страховой 
суммы, за вычетом всех причитающихся к уплате налогов и сборов, выплачивается 
Страхователю (Застрахованному лицу). В случае смерти Страхователя 
(Застрахованного лица) его / ее Выгодоприобретатель (-ли), указанные в настоящем 
Соглашении, либо, если Выгодоприобретатель не назначен, законные наследники, 
получают величину Страховой суммы, за вычетом всех причитающихся к уплате 
налогов и сборов.   
б) До даты истечения срока действия Соглашения и по письменному запросу 
Страхователя о прекращении действия настоящего Соглашения, направленному в 
Компанию не менее чем за три месяца до запрашиваемой даты прекращения, 
величина Страховой суммы, за вычетом всех причитающихся к уплате налогов, 
пошлин и действующего штрафа за досрочное расторжение Соглашения.  Штраф 
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равен 1 (одному)% величины Страховой суммы в год, и взимается за каждый год 
досрочного прекращения до даты окончания срока действия Соглашения  и 
рассчитывается пропорционально для текущего года досрочного прекращения.  
в) До даты окончания срока действия Соглашения и в случае смерти Страхователя 
(Застрахованного лица), величина Страховой суммы, за вычетом всех причитающихся 
к уплате налогов, пошлин и действующего штрафа за досрочное расторжение 
Соглашения, может быть выплачен Выгодоприобретателям, указанным в настоящем 
Соглашении, либо, если Выгодоприобретатель не назначен – законным наследникам, 
по их письменному запросу. Штраф равен 1 (одному)% величины Страховой суммы в 
год, и взимается за каждый год досрочного прекращения до даты окончания действия 
Соглашения  и рассчитывается пропорционально для текущего года досрочного 
прекращения. 
 
6. Порядок разрешения споров. 
Все разногласия или споры, возникающие между Компанией и Страхователем 
(Застрахованным лицом), либо между Компанией и Выгодоприобретателями или 
законными наследниками Страхователя (Застрахованного лица) в связи с настоящим 
Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации и решаются в 
компетентном суде города Москвы. 
 
7. Пошлины, налоги и сборы. 
Любые пошлины, налоги или сборы, подлежащие уплате в связи с настоящим 
Соглашением, уплачиваются Страхователем (Застрахованным лицом) либо 
Выгодоприобретателями или законными наследниками Страхователя 
(Застрахованного лица) и, соответственно, удерживаются из величины Страховой 
суммы, причитающейся к выплате со стороны Компании.  
 
Подпись от имени Компании 
 
___________________________    
 Дата:___________________ 
(ФИО, должность) 

Заявление Страхователя (Застрахованного лица): 
Заявляю, что я получил, прочел и понял настоящее Соглашение и принимаю его без 
каких-либо оговорок. Я также уполномочиваю Компанию инвестировать указанную 
выше Страховую сумму и соглашаюсь принять доходы по результатам такого 
инвестирования. 
Настоящим я также предоставляю Компании право собирать, получать, хранить, 
сортировать и иным образом использовать для целей осуществления настоящего 
Соглашения  мою персональную информацию, в подтверждение чего также 
удостоверяет настоящее Соглашение.  

 
Подпись Страхователя (Застрахованного лица) 
 
___________________________    Дата:____________________ 
 
___________________________ 
(ФИО, адрес) 
 
 

Второй вариант страховой выплаты: 
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СОГЛАШЕНИЕ О РАССРОЧЕННОЙ ВЫПЛАТЕ 

Номер полиса: 

Номер Соглашения: 

Номер полиса страхования жизни 

**** (тот же, что у полиса 
страхования жизни) 

Страхователь (Застрахованное лицо):  

Выгодоприобретатель (ли): 
 

Дата вступления Соглашения в силу: 

Дата окончания срока действия Соглашения: 

Величина Страховой суммы: 

 

Программа рассроченной выплаты: 

 
Величина платежа: 

Периодичность платежа: 

Количество платежей: 

Выплата оговоренными частями  

 

 
1. Общие положения. 
Посредством настоящего Соглашения и в соответствии с вариантами выплат 
страхового обеспечения по полису страхования жизни, Страхователь (Застрахованное 
лицо) предоставляет Компании право на удержание страховой выплаты по 
вышеуказанному Полису (далее по тексту – «страховые выплаты»), в соответствии с 
представленной в настоящем Соглашении программой отсроченной страховой 
выплаты. Величина Страховой суммы отражает размер причитающейся 
Выгодоприобретателю страховой выплаты и во всех случаях рассчитана за вычетом 
любых причитающихся к уплате сборов и налогов (далее по тексту – «Страховая 
сумма»). Настоящее Соглашение не предоставляет Страхователю (Застрахованному 
лицу) никакого иного права, за исключением права на получение Страховой суммы, а 
также Инвестиционного дохода, полученного в результате инвестирования Страховой 
суммы в период действия настоящего Соглашения. Компания, в соответствии с 
настоящим Соглашением, подтверждает, что по получении письменного запроса 
Страхователя (Застрахованного лица) в ее головном офисе в Москве она выплатит 
Страхователю (Застрахованному лицу) и (или) Выгодоприобретателю или иным 
уполномоченным лицам Страховую сумму и любой невыплаченный Инвестиционный 
доход в соответствии с изложенными ниже положениями. 
 
2. Программа рассроченной страховой выплаты. 
Выплата согласованными частями. 
По данной программе Компания переводит на банковский счет Страхователя 
(Застрахованного лица) и (или) Выгодоприобретателя (-лей) Страховую сумму 
оговоренными выше частями / платежами в соответствии с письменным заявлением 
Страхователя (Застрахованного лица). 
 
3. Инвестиционный доход. 
Настоящим Соглашением Страхователю (Застрахованному лицу) предоставляется 
право на начисление Инвестиционного дохода по результатам инвестиции Страховой 
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суммы. Первое инвестирование Страховой суммы происходит с 1 (первого) числа 
месяца, следующего за месяцем вступления в силу данного Соглашения. В конце 
каждого календарного года Компания кредитует остаток Страховой сумы на сумму 
Инвестиционного дохода, полученного в соответствии с ее правилами. Остаток 
Страховой суммы в течение первого календарного года равен размеру Страховой 
суммы за вычетом всех платежей Страхователю (Застрахованному лицу), в то время как 
в каждый последующий период он будет равен размеру Страховой суммы за вычетом 
всех платежей Страхователю (Застрахованному лицу), увеличенному на размер 
начисленного Инвестиционного дохода. В каждом календарном году 
Инвестиционный доход рассчитывается на основе ежегодно объявляемой 
инвестиционной нормы доходности Компании. Кроме того, в дату истечения срока 
действия Соглашения (за исключением случаев его досрочного прекращения) 
Компания кредитует остаток Страховой суммы дополнительной суммой 
Инвестиционного дохода, которая рассчитывается при помощи инвестиционной 
нормы доходности, определяемой Компанией, а также с учетом количества дней 
текущего календарного года, прошедших вплоть до даты истечения срока действия 
Соглашения включительно.  
Сумма Инвестиционного дохода переводится на банковский счет Страхователя 
(Застрахованного лица) и (или) Выгодоприобретателя (-лей) вместе с очередным 
платежом, следующим за датой кредитования Инвестиционного дохода Компанией.  
 
4. Передача прав на выплату Страховой суммы.  
Страхователь (Застрахованное лицо) не имеет права уступать, передавать или 
использовать в качестве залога любую сумму, которая должна быть выплачена, по 
данному Соглашению. Такие подлежащие выплате суммы не могут становиться 
предметом претензий со стороны кредиторов Страхователя (Застрахованного лица), а 
также не подлежат конфискации или каким-либо иным юридическим мерам со 
стороны кредиторов Страхователя (Застрахованного лица). 
 
 
5. Выплаты Страховой суммы. 
Страховая сумма выплачивается Страхователю (Застрахованному лицу) и (или) 
Выгодоприобретателю (-лям) или, если таковые не назначены, законным наследникам, 
в соответствии с одним из представленных ниже вариантов:   
а) До даты истечения срока действия настоящего Соглашения Страхователю 
(Застрахованному лицу) установленными платежами выплачивается величина 
Страховой суммы, за вычетом всех причитающихся к уплате налогов и сборов. В 
случае смерти Страхователя (Застрахованного лица) его / ее Выгодоприобретателю 
(Выгодоприобретателям), указанным в настоящем Соглашении, либо, если 
Выгодоприобретатель (Выгодоприобретатели) не назначен (-ны), законные 
наследники получают страховые выплаты в соответствии с п.2 данного Соглашения за 
вычетом всех причитающихся к уплате налогов и сборов.   
б) До даты истечения срока действия Соглашения и по письменному запросу 
Страхователя (Застрахованного лица) о прекращении действия настоящего 
Соглашения, направленному в Компанию не менее чем за три месяца до 
запрашиваемой даты прекращения, величина Страховой суммы, за вычетом всех 
причитающихся к уплате налогов, пошлин и действующего штрафа за досрочное 
расторжение Соглашения.  Штраф равен 1 (одному)% величины Страховой суммы в 
год, и взимается за каждый год досрочного прекращения до даты окончания срока 
действия Соглашения  и рассчитывается пропорционально для текущего года 
досрочного прекращения. 
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в) До даты окончания срока действия Соглашения и в случае смерти Страхователя 
(Застрахованного лица) величина Страховой суммы, за вычетом всех причитающихся 
к уплате, налогов, пошлин и действующего штрафа за досрочное расторжение 
Соглашения, может быть выплачен Выгодоприобретателям, указанным в настоящем 
Соглашении, либо, если Выгодоприобретатель не назначен – законным наследникам, 
по их письменному запросу. Штраф равен 1 (одному)% величины Страховой суммы  в 
год, и взимается за каждый год досрочного прекращения до даты окончания срока 
действия Соглашения, и рассчитывается пропорционально для текущего года  
 
6. Порядок разрешения споров. 
Все разногласия или споры, возникающие между Компанией и Страхователем 
(Застрахованным лицом), либо между Компанией и Выгодоприобретателями или 
законными наследниками Страхователя (Застрахованного лица) в связи с настоящим 
Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации и решаются в 
компетентном суде города Москвы. 
 
7. Пошлины, налоги и сборы. 
Любые пошлины, налоги или сборы, подлежащие уплате в связи с настоящим 
Соглашением, уплачиваются Страхователем (Застрахованным лицом) либо 
Выгодоприобретателями или законными наследниками Страхователя 
(Застрахованного лица) и соответственно удерживаются из величины Страховой 
суммы, причитающейся к выплате со стороны Компании.  
 
Подпись от имени Компании 
 
___________________________    
 Дата:___________________ 
(ФИО, должность) 

Заявление Страхователя (Застрахованного лица): 
Заявляю, что я получил, прочел и понял настоящее Соглашение и принимаю его без 
каких-либо оговорок. Я также уполномочиваю Компанию инвестировать указанную 
выше Страховую сумму и соглашаюсь принять доходы по результатам такого 
инвестирования. 
Настоящим я также предоставляю Компании право собирать, получать, хранить, 
сортировать и иным образом использовать для целей осуществления настоящего 
Соглашения  мою персональную информацию, в подтверждение чего также 
удостоверяет настоящее Соглашение.   

 
Подпись Страхователя (Застрахованного лица) 
 
___________________________    Дата:____________________ 
 
___________________________ 
(ФИО, адрес) 
 

 

Третий вариант страховой выплаты: 

 

СОГЛАШЕНИЕ О РАССРОЧЕННОЙ ВЫПЛАТЕ 

Номер полиса: Номер полиса страхования жизни 



Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»  
Правила страхования жизни и от несчастных случаев и болезней 

 

 129 

Номер Соглашения: **** (тот же, что у полиса 
страхования жизни) 

Страхователь (Застрахованное лицо):  

Выгодоприобретатель (ли):  

Дата вступления Соглашения в силу: 
Дата окончания срока действия Соглашения: 
Величина Страховой суммы:: 

 

Программа рассроченной выплаты: 
Установленный период: 
Периодичность платежа: 
Сумма платежа: 
Количество платежей: 

Выплата по частям в оговоренные 
сроки 
  

 
1. Общие положения. 
Посредством настоящего Соглашения и в соответствии с вариантами выплат 
страхового обеспечения по полису страхования жизни, Страхователь (Застрахованное 
лицо) предоставляет Компании право на удержание страховой выплаты по 
вышеуказанному Полису (далее по тексту – «страховые выплаты»), в соответствии с 
представленной в настоящем Соглашении программой отсроченной страховой 
выплаты. Величина Страховой суммы отражает размер причитающейся 
Выгодоприобретателю страховой выплаты и во всех случаях рассчитана за вычетом 
любых причитающихся к уплате сборов и налогов (далее по тексту – «Страховая 
сумма»). Настоящее Соглашение не предоставляет Страхователю (Застрахованному 
лицу) никакого иного права, за исключением права на получение Страховой суммы, а 
также Инвестиционного дохода, полученного в результате инвестирования Страховой 
суммы в период действия настоящего Соглашения. Компания, в соответствии с 
настоящим Соглашением, подтверждает, что по получении письменного запроса 
Страхователя (Застрахованного лица) в ее головном офисе в Москве она выплатит 
Страхователю (Застрахованному лицу) и (или) Выгодоприобретателю или иным 
уполномоченным лицам Страховую сумму и любой невыплаченный Инвестиционный 
доход в соответствии с изложенными ниже положениями. 
 
2. Программа рассроченной страховой выплаты. 
Выплата по частям в оговоренные сроки. 
В соответствии с данной программой Компания переводит на банковский счет 
Страхователя (Застрахованного лица) и (или) Выгодоприобретателя (-лей) Страховую 
сумму согласованными выше частями / платежами в течение установленного выше 
периода в соответствии с письменным заявлением Страхователя (Застрахованного 
лица). 
 
3. Инвестиционный доход. 
Настоящим Соглашением Страхователю (Застрахованному лицу) предоставляется 
право на начисление Инвестиционного дохода по результатам инвестиции Страховой 
суммы. Первое инвестирование Страховой суммы происходит с 1 (первого) числа 
месяца, следующего за месяцем вступления в силу данного Соглашения. В конце 
каждого календарного года Компания кредитует остаток Страховой суммы на сумму 
Инвестиционного дохода, полученного в соответствии с ее правилами. Остаток 
Страховой суммы в течение первого календарного года равен размеру Страховой 
суммы за вычетом всех платежей Страхователю (Застрахованному лицу), в то время как 
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в каждый последующий период он будет равен размеру Страховой суммы за вычетом 
всех платежей Страхователю (Застрахованному лицу), увеличенного на размер 
начисленного Инвестиционного дохода. В каждом календарном году 
Инвестиционный доход рассчитывается на основе ежегодно объявляемой 
инвестиционной нормы доходности Компании. Кроме того, в дату истечения срока 
действия Соглашения (за исключением случаев его досрочного прекращения) 
Компания кредитует остаток Страховой суммы дополнительной суммой 
Инвестиционного дохода, которая рассчитывается при помощи инвестиционной 
нормы доходности, определяемой Компанией, а также с учетом количества дней 
текущего календарного года, прошедших вплоть до даты истечения срока действия 
Соглашения включительно.  
Сумма Инвестиционного дохода переводится на банковский счет Страхователя 
(Застрахованного лица) и (или) Выгодоприобретателя (-лей) вместе с очередным 
платежом, следующим за датой кредитования Инвестиционного дохода Компанией.  
 
4. Передача прав на выплату Страховой суммы.  
Страхователь (Застрахованное лицо) не имеет права уступать, передавать или 
использовать в качестве залога любую сумму, которая должна быть выплачена, по 
данному Соглашению. Такие подлежащие выплате суммы не могут становиться 
предметом претензий со стороны кредиторов Страхователя (Застрахованного лица), а 
также не подлежат конфискации или каким-либо иным юридическим мерам со 
стороны кредиторов Страхователя (Застрахованного лица). 
 
5. Выплаты Страховой суммы. 
Страховая сумма выплачивается Страхователю (Застрахованному лицу) и (или) 
Выгодоприобретателю (-лям) или, если таковые не назначены, законным наследникам, 
в соответствии с одним из представленных ниже вариантов:   
а) До даты истечения срока действия настоящего Соглашения Страхователю 
(Застрахованному лицу) установленными платежами выплачивается величина 
Страховой суммы, за вычетом всех причитающихся к уплате любых налогов и сборов. 
В случае смерти Страхователя (Застрахованного лица) - его / ее 
Выгодоприобретателям, указанные в настоящем Соглашении, либо, если 
Выгодоприобретатель не назначен, законные наследники получают страховые 
выплаты в соответствии с п.2 данного Соглашения за вычетом всех причитающихся к 
уплате налогов и сборов. 
б) До даты истечения срока действия Соглашения и по письменному запросу 
Страхователя (Застрахованного лица) о прекращении действия настоящего 
Соглашения, направленному в Компанию не менее чем за три месяца до 
запрашиваемой даты прекращения, величина Страховой суммы, за вычетом всех 
причитающихся к уплате налогов, пошлин и действующего штрафа за досрочное 
расторжение Соглашения. Штраф равен 1 (одному)% величины Страховой суммы в 
год, и взимается за каждый год досрочного прекращения до даты окончания срока 
действия Соглашения  и рассчитывается пропорционально для текущего года 
досрочного прекращения. 
в) До даты окончания срока действия Соглашения и в случае смерти Страхователя 
(Застрахованного лица) величина Страховой суммы, за вычетом всех причитающихся 
к уплате налогов, пошлин и действующего штрафа за досрочное расторжение 
Соглашения, может быть выплачен Выгодоприобретателям, указанным в настоящем 
Соглашении, либо, если Выгодоприобретатель не назначен – законным наследникам, 
по их письменному запросу. Штраф равен 1 (одному)% величины Страховой суммы в 
год и взимается за каждый год досрочного прекращения до даты окончания срока 
действия Соглашения, и рассчитывается пропорционально для текущего года  
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6. Порядок разрешения споров.  
Все разногласия или споры, возникающие между Компанией и Страхователем 
(Застрахованным лицом), либо между Компанией и Выгодоприобретателями или 
законными наследниками Страхователя (Застрахованного лица) в связи с настоящим 
Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации и решаются в 
компетентном суде города Москвы. 
 
7. Пошлины, налоги и сборы. 
Любые пошлины, налоги или сборы, подлежащие уплате в связи с настоящим 
Соглашением, уплачиваются Страхователем (Застрахованным лицом) либо 
Выгодоприобретателями или законными наследниками Страхователя 
(Застрахованного лица) и соответственно удерживаются из величины Страховой 
суммы, причитающейся к выплате со стороны Компании.  
 
Подпись от имени Компании 
 
___________________________    
 Дата:___________________ 
(ФИО, должность) 

 Заявление Страхователя (Застрахованного лица): 
Заявляю, что я получил, прочел и понял настоящее Соглашение и принимаю его без 
каких-либо оговорок. Я также уполномочиваю Компанию инвестировать указанную 
выше Страховую сумму и соглашаюсь принять доходы по результатам такого 
инвестирования. 
Настоящим я также предоставляю Компании право собирать, получать, хранить, 
сортировать и иным образом использовать для целей осуществления настоящего 
Соглашения  мою персональную информацию, в подтверждение чего также 
удостоверяет настоящее Соглашение.                                                              

 
Подпись Страхователя (Застрахованного лица) 
 
___________________________    Дата:____________________ 
 
___________________________ 
(ФИО, адрес) 
 
 
Четвертый вариант страховой выплаты: 
 

СОГЛАШЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ 

Номер полиса: 
Номер Соглашения: 

Номер полиса страхования жизни 
**** (тот же, что у полиса страхования 
жизни)  

Получатель аннуитета:  

Дата вступления Соглашения в силу: 
Величина Страховой суммы: 

 

Программа выплаты аннуитетов: 
Сумма ежемесячной выплаты аннуитета: 
 

 Пожизненный аннуитет 
 

Выгодоприобретатель:  
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1. Общие положения. 
Посредством настоящего Соглашения и в соответствии с положениями вариантов 
выплаты страхового обеспечения по полису страхования жизни, Страхователь 
(Застрахованное лицо) (далее по тексту, «получатель аннуитета») предоставляет 
Компании право на удержание страховых выплат по вышеуказанному Полису (далее 
по тексту -  «страховые выплаты»), в соответствии с представленной в настоящем 
документе программой страховых выплат. Величина Страховой суммы, используемая 
для расчета аннуитета, равна страховой выплате за вычетом любых причитающихся к 
уплате сборов и налогов. Настоящее Соглашение не предоставляет получателю 
аннуитета никакого иного права, за исключением права на получение 
соответствующих выплат аннуитета и Инвестиционного дохода, полученного в 
соответствии с данным Соглашением.  
 
2. Программа страховой выплаты. 
Пожизненный аннуитет.  
В соответствии с данной программой Компания ежемесячно,  в течение всего срока 
жизни получателя аннуитета, переводит на банковский счет получателя аннуитета 
указанную выше сумму страховой выплаты, в соответствии с письменным заявлением 
получателя аннуитета. Данные ежемесячные страховые выплаты прекращаются в 
случае смерти получателя аннуитета. Последней ежемесячной страховой выплатой 
является страховая выплата, которая совершается в установленную дату платежа, 
непосредственно предшествующую дате смерти получателя аннуитета.   
С даты первой выплаты аннуитета данная программа не подлежит никаким 
изменениям.   
Все суммы, подлежащие выплате на основании настоящего Соглашения со стороны 
Компании, осуществляются посредством рублевого перевода на банковский счет 
получателя аннуитета не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца, при наличии 
надлежащего доказательства того, что получатель аннуитета жив, в соответствии с 
разделом 6.   
Любая сумма, выплаченная после смерти получателя аннуитета и не предусмотренная 
в настоящем Соглашении, должна быть возвращена Компании.  
 
3. Инвестиционный доход. 
Настоящим Соглашением получателю аннуитета предоставляется право на 
начисление Инвестиционного дохода по результатам инвестиции соответствующего 
размера математического резерва. Первое инвестирование средств математического 
резерва происходит с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем вступления в 
силу данного Соглашения. В конце каждого календарного года Компания 
рассчитывает сумму Инвестиционного дохода, полученного от инвестирования 
средств математического резерва, в соответствии с ее правилами. Если данное 
Соглашение будет сохраняться в силе, то Инвестиционный доход за каждый 
календарный год будет рассчитываться, исходя из ежегодно объявляемой 
инвестиционной нормы доходности Компании. В течение жизни получателя 
аннуитета Инвестиционный доход переводится на банковский счет получателя 
аннуитета вместе с ежемесячной выплатой аннуитета, которая переводится после даты 
объявления Компанией инвестиционной нормы доходности. 
В случае смерти получателя аннуитета до окончания календарного года Компания 
кредитует Инвестиционный доход, который рассчитывается исходя из 
инвестиционной нормы доходности, определяемой Компанией, на основе количества 
дней данного календарного года до даты смерти получателя аннуитета включительно. 
В этом случае Инвестиционный доход выплачивается отдельно 
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Выгодоприобретателям получателя аннуитета, либо, если таковые не назначены – 
законным наследникам получателя аннуитета после даты определения Компанией 
Инвестиционного дохода.  
 
 4. Передача прав на Аннуитет. 
Получатель аннуитета не имеет права уступать, передавать или использовать в 
качестве залога любую сумму, которая должна быть выплачена по данному 
Соглашению. Такие подлежащие выплате суммы не могут становиться предметом 
претензий со стороны кредиторов получателя аннуитета, а также не подлежат 
конфискации или каким-либо иным юридическим мерам со стороны кредиторов 
получателя аннуитета.   
 
5. Ошибочная информация. 
Если в момент вступления настоящего Соглашения в силу был неверно указан возраст 
или пол получателя аннуитета, то Компания оставляет за собой право после 
выявления данного факта изменить выплаты аннуитета согласно фактическому 
возрасту и полу, а также с учетом любых произведенных ранее страховых выплат.  
 
6. Доказательство того, что получатель аннуитета жив. 
Компания оставляет за собой право запрашивать любые необходимые доказательства 
того, что получатель аннуитета жив. 
Компания признает следующее доказательство того, что получатель аннуитета жив:   
- Получатель аннуитета должен, имея при себе паспорт, посетить головной офис или 
одно из отделений Компании в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
очередной годовщины  вступления в силу настоящего Соглашения. Уполномоченный 
сотрудник Компании снимает копию с паспорта и, сделав на копии соответствующую 
отметку, направляет данную копию в головной офис Компании; или  
- Получатель аннуитета в течение 30 (тридцати) дней после годовщины настоящего 
Договора должен направить почтой нотариально заверенную копию своего паспорта. 
Дата нотариального заверения должна быть не позднее чем за один месяц до 
очередной годовщины вступления в силу настоящего Соглашения. 
Непредоставление такого доказательства дает Компании право на отказ от любых 
ежемесячных выплат аннуитета.  
 
7. Период для отказа. 
У получателя аннуитета имеется 30 (тридцать) календарных дней с момента 
подписания настоящего Соглашения на изучение данного Соглашения. В течение 
этого периода Соглашение может быть возвращено в Компанию в соответствии с 
письменным заявлением получателя аннуитета. В таком случае Компания 
выплачивает получателю аннуитета Страховую сумму за вычетом всех ежемесячных 
выплат, произведенных вплоть до даты отказа включительно. 
 
8. Порядок разрешения споров. 
Все разногласия или споры, возникающие между Компанией и получателем 
аннуитета, либо между Компанией и выгодоприобретателями или законными 
наследниками получателя аннуитета в связи с настоящим Соглашением, 
регулируются законодательством Российской Федерации и решаются в компетентном 
суде города Москвы.  
 
9. Пошлины, налоги и сборы. 
Любые пошлины, налоги или сборы, подлежащие уплате в связи с настоящим 
Соглашением, уплачиваются получателем аннуитета либо выгодоприобретателями 
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или законными наследниками получателя аннуитета и соответственно удерживаются 
Компанией из любых выплат аннуитета.  
 
 
Подпись от имени Компании,  
 
___________________________    
 Дата:___________________ 
(Фамилия, И.О., должность) 
 

Заявление получателя аннуитета: 
Заявляю, что я получил, прочел и понял настоящее Соглашение и принимаю его без 
каких-либо оговорок. Я также уполномочиваю Компанию инвестировать размер 
соответствующего математического  резерва и согласен принять доходы по 
результатам такого инвестирования.  
Настоящим я также предоставляю Компании право собирать, получать, хранить, 
сортировать и иным образом использовать для целей осуществления настоящего 
Соглашения  мою персональную информацию, в подтверждение чего также 
удостоверяет настоящее Соглашение.                                                                     

 
Подпись получателя аннуитета 
 
___________________________    Дата:____________________ 
 
___________________________ 
(Фамилия, И.О., адрес) 
 
 
Пятый вариант страховой выплаты: 
 

СОГЛАШЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ 

Номер полиса: 
Номер Соглашения: 

Номер полиса страхования жизни 
**** (тот же, что у полиса страхования 
жизни)  

Получатель аннуитета:  

Дата вступления Соглашения в силу: 
Величина Страховой суммы  

 

Программа выплаты аннуитета: 
 
Сумма ежемесячной выплаты аннуитета: 
Период гарантированной выплаты: 
 

Пожизненный аннуитет с периодом 
гарантированной выплаты 
 

Выгодоприобретатель:  

 
1. Общие положения. 
Посредством настоящего Соглашения и в соответствии с положениями вариантов 
выплаты страхового обеспечения по полису страхования жизни, Страхователь 
(Застрахованное лицо) (далее по тексту, «получатель аннуитета») предоставляет 
Компании право на удержание страховых выплат по вышеуказанному Полису (далее 
по тексту - «страховые выплаты»), в соответствии с представленной в настоящем 
документе программой выплат. Величина Страховой суммы, используемая для расчета 
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аннуитета, равна страховой выплате за вычетом любых причитающихся к уплате 
сборов и налогов. Настоящее Соглашение не предоставляет получателю аннуитета 
никакого иного права, за исключением права на получение соответствующих выплат 
аннуитета и Инвестиционного дохода, полученного в соответствии с данным 
Соглашением.  
 
2. Программа страховой выплаты. 
Пожизненный аннуитет с периодом гарантированной выплаты. 
В соответствии с данной программой Компания ежемесячно, в течение всего срока 
жизни получателя аннуитета или в случае его смерти до даты окончания 
гарантированного периода выплаты, переводит на банковский счет получателя 
аннуитета указанную выше сумму страховой выплаты, в соответствии с письменным 
заявлением получателя аннуитета. Если получатель аннуитета умер до даты 
окончания периода гарантированной выплаты, то Компания будет выплачивать 
оставшиеся суммы Выгодоприобретателям получателя аннуитета либо наследникам, 
если Выгодоприобретатели не указаны, до даты окончания периода гарантированной 
выплаты.  
С даты первой выплаты аннуитета данная программа никаким изменениям не 
подлежит.   
Все суммы, подлежащие выплате на основании настоящего Соглашения со стороны 
Компании, осуществляются посредством рублевого перевода на банковский счет 
получателя аннуитета либо, а в случае смерти получателя аннуитета назначенным им 
Выгодоприобретателям, либо законным наследникам, если Выгодоприобретатели не 
назначены, до даты окончания периода гарантированной выплаты не позднее 20 
(двадцатого) числа каждого месяца, при надлежащем доказательстве того, что 
получатель аннуитета жив, в соответствии с разделом 6. 
Любая сумма, выплаченная после смерти получателя аннуитета и не предусмотренная 
в настоящем Соглашении, должна быть возвращена Компании. 
 
3. Инвестиционный доход. 
Настоящим Соглашением получателю аннуитета предоставляется право на 
Инвестиционный доход по результатам инвестиции соответствующего размера 
математического резерва. Первое инвестирование средств математического резерва 
происходит с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу 
данного Соглашения. В конце каждого календарного года Компания рассчитывает 
сумму Инвестиционного дохода,  полученного от инвестирования средств 
математического резерва, в соответствии с ее правилами. Если данное Соглашение 
будет сохраняться в силе, то Инвестиционный доход за каждый календарный год 
будет рассчитываться, исходя из ежегодно объявляемой инвестиционной нормы 
доходности Компании. В течение жизни получателя аннуитета Инвестиционный 
доход переводится на банковский счет получателя аннуитета вместе с ежемесячной 
выплатой аннуитета, которая переводится после даты объявления Компанией 
инвестиционной нормы доходности. В случае смерти получателя аннуитета до 
окончания периода гарантированной выплаты, Инвестиционный доход будет 
выплачен Выгодоприобретателям, указанным в данном Соглашении или законным 
наследникам получателя аннуитета, если Выгодоприобретатели не назначены, вместе 
с очередной ежемесячной суммой аннуитета, которая следует за датой объявления 
Компанией Инвестиционного дохода.  
В случае смерти получателя аннуитета после окончания периода гарантированной 
выплаты и до окончания календарного года Компания начислит Инвестиционный 
доход, рассчитанный, исходя из инвестиционной нормы доходности, определяемой 
Компанией, на основе количества дней данного календарного года до даты смерти 
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получателя аннуитета включительно. В этом случае Инвестиционный доход 
выплачивается отдельно Выгодоприобретателям получателя аннуитета, либо, если 
таковые не назначены – законным наследникам получателя аннуитета после даты 
определения Компанией Инвестиционного дохода. 
 
4. Передача прав на Аннуитет. 
Получатель аннуитета не имеет права уступать, передавать или использовать в 
качестве залога любую сумму, которая должна быть выплачена по данному 
Соглашению. Такие подлежащие выплате суммы не могут становиться предметом 
претензий со стороны кредиторов получателя аннуитета, а также не подлежат 
конфискации или каким-либо иным юридическим мерам со стороны кредиторов 
получателя аннуитета.   
 
5. Ошибочная информация. 
Если в момент вступления настоящего Соглашения в силу был неверно указан возраст 
или пол получателя аннуитета, то Компания оставляет за собой право после 
выявлении данного факта изменить выплаты аннуитета согласно фактическому 
возрасту и полу, а также с учетом любых произведенных ранее страховых выплат.  
 
6. Доказательство того, что получатель аннуитета жив. 
После окончания периода гарантированной выплаты Компания оставляет за собой 
право запрашивать любые необходимые доказательства того, что получатель 
аннуитета жив.   
Компания признает следующее доказательство того, что получатель аннуитета жив:   
- Получатель аннуитета должен, имея при себе паспорт, посетить головной офис или 
одно из отделений Компании в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
очередной годовщины  вступления в силу настоящего Соглашения. Уполномоченный 
сотрудник Компании снимает копию с паспорта и, сделав на копии соответствующую 
отметку, направляет данную копию в головной офис Компании; или  
- Получатель аннуитета в течение 30 (тридцати) дней после годовщины настоящего 
Договора должен направить почтой нотариально заверенную копию своего паспорта. 
Дата нотариального заверения должна быть не позднее чем за один месяц до 
очередной годовщины вступления в силу настоящего Соглашения. 
Непредоставление такого доказательства дает Компании право на отказ от любых 
ежемесячных выплат аннуитета.  
 
7. Период для отказа. 
У получателя аннуитета имеется 30 (тридцать) календарных дней с момента 
подписания настоящего Соглашения на изучение данного Соглашения. В течение 
этого периода Соглашение может быть возвращено в Компанию в соответствии с 
письменным заявлением получателя аннуитета. В таком случае Компания 
выплачивает получателю аннуитета Страховую сумму за вычетом всех ежемесячных 
выплат, произведенных вплоть до даты отказа включительно. 
 
8. Порядок разрешения споров. 
Все разногласия или споры, возникающие между Компанией и получателем 
аннуитета, либо между Компанией и выгодоприобретателями или законными 
наследниками получателя аннуитета в связи с настоящим Соглашением, 
регулируются законодательством Российской Федерации и решаются в компетентном 
суде города Москвы.  
 
9. Пошлины, налоги и сборы. 
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Любые пошлины, налоги или сборы, подлежащие уплате в связи с настоящим 
Соглашением, уплачиваются получателем аннуитета либо Выгодоприобретателями 
или законными наследниками получателя аннуитета и соответственно удерживаются 
Компанией из любых выплат аннуитета. 
 
Подпись от имени Компании,  
 
___________________________    
 Дата:___________________ 
(Фамилия, И.О., должность) 

Заявление получателя аннуитета: 
Заявляю, что я получил, прочел и понял настоящее Соглашение и принимаю его без 
каких-либо оговорок. Я также уполномочиваю Компанию инвестировать 
соответствующий размер математического  резерва и согласен принять доходы по 
результатам такого инвестирования.  
Настоящим я также предоставляю Компании право собирать, получать, хранить, 
сортировать и иным образом использовать для целей осуществления настоящего 
Соглашения  мою персональную информацию, в подтверждение чего также 
удостоверяет настоящее Соглашение.  

 
Подпись получателя аннуитета 
___________________________    Дата:____________________ 
___________________________ 
(Фамилия, И.О., адрес) 
 
 
Шестой вариант страховой выплаты : 
 

СОГЛАШЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ 

Номер полиса: 
Номер Соглашения: 

  

Получатель аннуитета:  

Дата вступления Соглашения в силу: 
Величина Страховой суммы: 

 

Программа выплаты аннуитета: 
Сумма ежемесячной выплаты аннуитета: 
 

 Пожизненный аннуитет с передачей 60% 
пережившей супруге (супругу) 
 

Выгодоприобретатель:  

 
1. Общие положения. 
 
Посредством настоящего Соглашения и в соответствии с положениями вариантов 
выплаты страхового обеспечения по полису страхования жизни, Страхователь 
(Застрахованное лицо) (далее по тексту, «получатель аннуитета») предоставляет 
Компании право на удержание страховых выплат по вышеуказанному Полису (далее 
по тексту – «страховые выплаты»), в соответствии с представленной в настоящем 
документе программой выплат. Величина Страховой суммы, используемая для расчета 
аннуитета, равна страховой выплате за вычетом любых причитающихся к уплате 
сборов и налогов. Настоящее Соглашение не предоставляет получателю аннуитета 
никакого иного права, за исключением права на получение соответствующих выплат 
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аннуитета и Инвестиционного дохода, полученного в соответствии с данным 
Соглашением.  
 
2. Программа страховой выплаты. 
Пожизненный аннуитет с передачей 60 (шестьдесят)% пережившей супруге (супругу). 
В соответствии с данной программой Компания ежемесячно,  в течение всего срока 
жизни получателя аннуитета переводит на его банковский счет указанную выше 
сумму страховой выплаты. Кроме того, если супруг (супруга) получателя аннуитета 
пережил его, то Компания будет выплачивать ему 60 (шестьдесят)% от суммы 
ежемесячных платежей, указанных выше. Данные ежемесячные выплаты будут 
прекращены при смерти  супруга(и), пережившего(ей) получателя аннуитета. 
Последней ежемесячной страховой выплатой является страховая выплата, которая 
совершается в установленную дату платежа, непосредственно предшествующую дате 
смерти получателя аннуитета либо его супруга(ги) в зависимости от того, какая дата 
наступит позднее. 
После первой выплаты аннуитета данная программа никаким изменениям не 
подлежит.   
Все суммы, подлежащие выплате на основании настоящего Соглашения со стороны 
Компании, осуществляются посредством рублевого перевода на банковский счет 
получателя аннуитета либо пережившего его супруга (супруги), если получатель 
аннуитета умер ранее супруга (супруги) (далее - «соответствующий банковский счет») 
не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца, с надлежащим доказательством того, 
что получатель аннуитета либо переживший его супруг (а) живы, в соответствии с 
разделом 6.   
Любая сумма, выплаченная после смерти получателя аннуитета, либо пережившего 
его супруга(ги) и не предусмотренная в настоящем Соглашении, должна быть 
возвращена Компании.  
  
3. Право на Инвестиционный доход. 
Настоящим Соглашением получателю аннуитета предоставляется право на 
Инвестиционный доход по результатам инвестиции соответствующего размера 
математического резерва. Первое инвестирование средств математического резерва 
происходит с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу 
данного Соглашения. В конце каждого календарного года Компания рассчитывает 
сумму Инвестиционного дохода, полученного от инвестирования средств 
математического резерва, в соответствии с ее правилами. Если данное Соглашение 
будет сохраняться в силе, то Инвестиционный доход за каждый календарный год 
будет рассчитываться, исходя из ежегодно объявляемой инвестиционной нормы 
доходности Компании. В течение жизни получателя аннуитета либо пережившего его 
супруга (супруги) Инвестиционный доход будет выплачиваться на соответствующий 
банковский счет вместе с очередной ежемесячной выплатой суммы аннуитета, которая 
следует за датой объявления Компанией Инвестиционного дохода.   
В случае смерти пережившего получателя аннуитета супруга(супруги) до окончания 
календарного года Компания начислит Инвестиционный доход, рассчитанный, 
исходя инвестиционной нормы доходности, определяемой Компанией, на основе 
количества дней данного календарного года до даты смерти  пережившего получателя 
аннуитета супруга(супруги) включительно. В этом случае Инвестиционный доход 
выплачивается отдельно Выгодоприобретателям получателя аннуитета, либо, если 
таковые не назначены – законным наследникам получателя аннуитета после даты 
определения Компанией Инвестиционного дохода. 
 
4. Передача прав на Аннуитет. 
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Получатель аннуитета не имеет права уступать, передавать или использовать в 
качестве залога любую сумму, которая должна быть выплачена по данному 
Соглашению. Такие подлежащие выплате суммы не могут становиться предметом 
претензий со стороны кредиторов получателя аннуитета, а также не подлежат 
конфискации или каким-либо иным юридическим мерам со стороны кредиторов 
получателя аннуитета.   
 
5. Ошибочная информация. 
Если в момент вступления настоящего Соглашения в силу был неверно указан возраст 
или пол получателя аннуитета, то Компания оставляет за собой право после 
выявления данного факта изменить выплаты аннуитета согласно фактическому 
возрасту и полу, а также с учетом любых произведенных ранее страховых выплат.  
 
6. Доказательство того, что получатель аннуитета жив. 
После окончания периода гарантированной выплаты Компания оставляет за собой 
право запрашивать любые необходимые доказательства того, что лицо, имеющее 
право на получение аннуитета, живо.   
Компания признает следующее доказательство того, что получатель аннуитета либо 
переживший его супруг (супруга) жив:   
- Лицо, имеющее право на получение аннуитета, должно, имея при себе паспорт, 
посетить головной офис или одно из отделений Компании в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после очередной годовщины  вступления в силу настоящего 
Соглашения. Уполномоченный сотрудник Компании снимает копию с паспорта и, 
сделав на копии соответствующую отметку, направляет данную копию в головной 
офис Компании; или  
- Лицо, имеющее право на получение аннуитета, в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после годовщины настоящего Договора должно направить почтой 
нотариально заверенную копию своего паспорта. Дата нотариального заверения 
должна быть не позднее чем за один месяц до очередной годовщины вступления в 
силу настоящего Соглашения.  
Непредоставление такого доказательства дает Компании право на отказ от любых 
ежемесячных выплат аннуитета.  
 
7. Период для отказа. 
У получателя аннуитета имеется 30 (тридцать) календарных дней с момента 
подписания Соглашения на изучение данного Соглашения. В течение этого периода 
Соглашение может быть возвращено в Компанию в соответствии с письменным 
заявлением получателя аннуитета. В таком случае Компания выплачивает получателю 
аннуитета Страховую сумму за вычетом всех ежемесячных выплат, произведенных 
вплоть до даты отказа включительно.   
 
8. Порядок разрешения споров. 
Все разногласия или споры, возникающие между Компанией и получателем 
аннуитета, либо между Компанией и выгодоприобретателями или законными 
наследниками получателя аннуитета в связи с настоящим Соглашением, 
регулируются законодательством Российской Федерации и решаются в компетентном 
суде города Москвы.  
 
9. Пошлины, налоги и сборы. 
Любые пошлины, налоги или сборы, подлежащие уплате в связи с настоящим 
Соглашением, уплачиваются получателем аннуитета либо Выгодоприобретателями 
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или законными наследниками получателя аннуитета и соответственно удерживаются 
Компанией из любых выплат аннуитета. 
 
Подпись от имени Компании,  
___________________________    
 Дата:___________________ 
(Фамилия, И.О., должность) 

Заявление получателя аннуитета: 
Заявляю, что я получил, прочел и понял настоящее Соглашение и принимаю его без 
каких-либо оговорок. Я также уполномочиваю Компанию инвестировать 
соответствующий размер математический  резерв и согласен принять доходы по 
результатам такого инвестирования. 
2 Настоящим я также предоставляю Компании право собирать, получать, 
хранить, сортировать и иным образом использовать для целей осуществления 
настоящего Соглашения  мою персональную информацию и персональную 
информацию супруга (супруги), в подтверждение чего он (она) также удостоверяет 
настоящее Соглашение. 

Подпись получателя аннуитета 
___________________________    Дата:____________________ 
___________________________ 
(Фамилия, И.О., адрес) 
Подпись супруга (супруги) Получателя Аннуитета 
___________________________    Дата:____________________ 
 
___________________________ 
(Фамилия, И.О., адрес) 
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VI ОБЩИЕ ПРАВИЛА КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

I. Определения 

II. Основные правила кредитного страхования жизни 

III. Приложения: 

А. Образец страхового сертификата 

Б. Образец договора страхования 

В. Образец полисных условий страхования 

Г. Образец заявления на страхование 

Д. Образец заявления о страховой выплате 

Е. Образец Страхового акта 
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I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Болезнь 

Болезнь (заболевание) – любая случайная соматическая болезнь, впервые 
диагностированная в течение срока действия Договора страхования, и не входящая в 
список Исключений из страхового покрытия. 

Вид страхования и вид Договоров страхования 

Страхование жизни, здоровья, трудоспособности и дожития обозначает весь спектр 
страховых услуг, который Страховщик оказывает потребителям страховых услуг на 
основе настоящих Правил страхования. Отдельные виды Договоров страхования, 
заключаемые на основе настоящих Правил страхования, могут отражать в названии 
конкретный вид страховой услуги (например, Договор страхования жизни, Договор 
страхования жизни и здоровья и т.п.) – именуются далее Договоры Страхования. 

Кроме того, Страховщик вправе отражать в названии и кодификации Договоров 
страхования, заключенных на основе настоящих Правил страхования, их 
принадлежность к тому или иному виду программы страхования и (или) страхового 
плана, при условии, что указанная программа страхования и (или) страховой план 
сформированы на основе настоящих Правил страхования (например, программа 
индивидуального страхования жизни, программа коллективного страхования жизни и 
т.п.). 

Страховщик вправе для каждой из программ страхования (основной и 
дополнительной), для отдельного Договора страхования или отдельной группы 
Договоров страхования присваивать маркетинговые названия, в той мере в какой это 
не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и 
настоящим Правилам страхования. 

Врач 

Специалист с законченным высшим медицинским образованием, что подтверждено 
надлежащим образом, и не являющийся родственником Застрахованного Лица. 

Выгодоприобретатель 

Одно или несколько физических или юридических лиц, назначенных 
Страхователем с согласия Застрахованного Лица для получения страховых выплат по 
Договору страхования. 

Госпитализация 

Нахождение на стационарном лечении в результате несчастного случая или 
болезни, произошедших с Застрахованным Лицом в течение срока страхования, и 
повлекшее за собой временную утрату трудоспособности Застрахованного Лица. 

Дата вступления Договора страхования 

Дата начала страхования, указанная в Договоре страхования. 

Договор страхования 

Договор страхования – это документ, оформленный в виде полиса, сертификата, 
единого документа или любым иным образом, не противоречащим действующему 
законодательству Российской Федерации и закрепляющий страховые 
правоотношения между Страховщиком и Страхователем. Договор страхования, если 
это специально предусмотрено его условиями, может также состоять из нескольких 
частей, являющихся неотъемлемыми элементами Договора страхования (например, из 
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спецификации полиса (сертификата), Полисных условий, заявления на страхование и 
иных). 

Застрахованное Лицо  

Физические лица в возрасте от 16 (шестнадцати) до 100 (ста) лет, в отношении 
жизни, здоровья и трудоспособности которых заключен и действует Договор 
страхования. 

Страховщик оставляет за собой право изменить предельный/максимальный возраст 
Застрахованного Лица (в сторону понижения) в договорах группового страхования и 
Полисных условиях к Договору страхования, при этом Страхователь вправе заключить 
Договор страхования либо отказаться от заключения Договора страхования на таких 
условиях.  

Кредитор 

Юридическое лицо любой организационно-правовой формы, предоставляющее 
ссуды или кредиты наличными либо на покупку потребительских товаров, 
автомобиля, на финансирование образовательных программ, приобретение 
недвижимости или на другие цели. Факт кредитования должен быть подтвержден 
кредитным договором, который не должен содержать условие, по которому 
обязательство Заемщика прекращается с его смертью в соответствии со статьей 418 ГК 
РФ. 

Несчастный случай 

Внезапное непредвиденное кратковременное внешнее событие, повлекшее за собой 
телесное повреждение или смерть Застрахованного Лица, если такое событие 
произошло в период действия Договора страхования. Данное событие не должно 
являться следствием заболевания или врачебных манипуляций и должно не зависеть 
от воли Застрахованного Лица или Выгодоприобретателя.  

Нетрудоспособность  

Неспособность Застрахованного Лица к оплачиваемому труду. 

Виды нетрудоспособности: 

а) Постоянная полная нетрудоспособность  

Неспособность Застрахованного Лица в результате несчастного случая или болезни к 
любому оплачиваемому труду, которая длится до конца жизни Застрахованного Лица. 
Страховщик вправе определить в договоре страхования события, которые могут быть 
признаны постоянной полной нетрудоспособностью. 

б) Временная нетрудоспособность 

Неспособность Застрахованного Лица к оплачиваемому труду на протяжении 
определенного ограниченного периода времени. 

Правила страхования – Общие Правила кредитного страхования жизни 
Акционерного Общества Страховая компания «Совкомбанк Жизнь». 

Полисные условия страхования: 

Специальные правила страхования, составленные на основе настоящих Правил 
страхования и применимые к конкретному типу (виду) Договоров страхования 
(полисов), сегменту потребителей страховых услуг, программе страхования и т.п., и 
отражающие условия страхования, а именно: субъекты страхования; объекты, 
подлежащие страхованию; перечень страховых случаев; минимальный размер 
страховой суммы или порядок ее определения; размер, структуру или порядок 
определения страхового тарифа; срок и порядок уплаты страховой премии (страховых 
взносов); срок действия Договора страхования; порядок определения размера 
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страховой выплаты; контроль за осуществлением страхования; последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами страхования; 
иные положения.  

Смерть от естественных причин 

Смерть, произошедшая по причинам иным, нежели несчастный случай. 

Смертельно опасное заболевание 

Заболевания, значительно нарушающие жизненный уклад и ухудшающие качество 
жизни Застрахованного лица, приводящие к инвалидности и характеризующиеся 
чрезвычайно высоким уровнем смертности.  

Срок страхования (или Срок действия Договора страхования) 

Определенный Договором страхования срок его действия. 

Страхователь 

Дееспособное физическое лицо, предприниматель без образования юридического 
лица или юридическое лицо любой организационно-правовой формы и любой 
формы собственности, заключившее со Страховщиком Договор страхования в 
соответствии с настоящими Правилами страхования. При этом Страхователями могут 
выступать как российские, так и зарубежные юридические и физические лица, а также 
лица без гражданства при условии, что они обладают имущественным интересом, 
который может быть застрахован Страховщиком. 

Страховая выплата 

Выплата Страхового обеспечения в соответствии с условиями Договора 
страхования. 

Страховая премия (взнос) 

Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в 
порядке и в сроки, установленные Договором страхования. Размер страховой премии 
рассчитывается на основе тарифов, разработанных Страховщиком с учетом 
статистических данных по страховым событиям, предусмотренным настоящими 
Правилами страхования, а также с учетом степени риска при принятии на 
страхование имущественных интересов Застрахованного Лица связанных с его жизнью 
и здоровьем. 

Страховая сумма 

Определенная Договором страхования денежная сумма, устанавливаемая по 
каждому Застрахованному Лицу и (или) страховому событию отдельно и (или) по всем 
страховым событиям совокупно, в пределах которой Страховщик обязуется 
производить страховые выплаты и исходя из которой определяются размеры 
страховой премии. 

Страховое обеспечение 

Страховые выплаты Выгодоприобретателю, производимые при наступлении 
Страхового случая. 

Страховой взнос 

Единовременные или периодические платежи Страховой премии, осуществляемые 
Страхователем в соответствии с условиями заключенного Договора страхования. 

Страховой риск  
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Предполагаемое событие, обладающее признаками случайности и вероятности, на 
случай наступления которого осуществляется страхование. 

Страховой случай 

Свершившееся событие, предусмотренное договором страхования и с наступлением 
которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 
Выгодоприобретателю, при условии, что указанное событие произошло в течение 
срока действия договора страхования. 

Страховщик 

Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь», созданное и 
действующее по законодательству Российской Федерации. 

Страховые резервы 

Выраженная в денежной форме оценка обязательств Страховщика по обеспечению 
предстоящих страховых выплат по заключенным Договорам страхования. 

Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) 

Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: военные действия 
и их последствия, гражданские волнения, забастовки, мятежи, конфискации, 
реквизиции, арест, уничтожение или повреждение имущества по распоряжению 
гражданских или военных властей, введение чрезвычайного или особого положения, 
бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры, восстания, революции, 
воздействия ядерной энергии. 

Франшиза, временная (или Период ожидания) 

Количество дней (месяцев) нетрудоспособности, в течение которых Страховщик не 
несет ответственности по выплате Страхового обеспечения. 

В конкретном Договоре страхования или для группы Договоров страхования 
Страховщик вправе разрабатывать и использовать и иные определения, а также 
вносить дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные определения, - в 
той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской 
Федерации. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

 В соответствии с настоящими Правилами страхования и действующим 
законодательством Российской Федерации Акционерное Общество Страховая 
компания «Совкомбанк Жизнь» (Страховщик) заключает Договоры страхования с 
физическими лицами (индивидуальные Договоры страхования) и с юридическими 
лицами (групповые (коллективные) Договоры страхования). 

 Договоры страхования заключаются на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах страхования и обязательны для исполнения Страхователем и 
Страховщиком. Страхователь и Страховщик вправе согласовать любые иные 
дополнения, исключения, уточнения к Договору страхования, не запрещенные 
действующим законодательством Российской Федерации, исключить из текста 
Договора страхования отдельные положения настоящих Правил страхования, не 
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относящихся к конкретному договору страхования, закрепив это в тексте Договора 
страхования. 

 Страховщик также вправе на основе настоящих Правил страхования формировать 
Полисные условия страхования к отдельному Договору страхования или отдельной 
группе Договоров страхования, заключаемых на основе настоящих Правил 
страхования, ориентированные на конкретного Страхователя, - в той мере, в какой это 
не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и 
настоящим Правилам страхования. Такие Полисные условия прилагаются к Договору 
страхования и являются его неотъемлемой частью. Вручение Страхователю Полисных 
условий страхования или настоящих Правил страхования при заключении Договора 
страхования может удостоверяться соответствующей записью в тексте Договора 
страхования. 

 Территория страхового покрытия: страховое покрытие предоставляется по всему 
миру, при условии, что Страхователь и (или) Застрахованное Лицо соответствуют 
положениям определений о них, закрепленных в настоящих Правилах страхования.  

 

 1.2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ  

1.2.1. В соответствии с настоящими Правилами страхования и действующим 
законодательством Российской Федерации Акционерное Общество Страховая 
компания «Совкомбанк Жизнь» (Страховщик) принимает на себя обязательство за 
обусловленную Договором страхования плату (Страховую премию), уплачиваемую 
Страхователем, при наступлении Страхового случая в отношении Застрахованного 
Лица осуществить Страховую выплату Выгодоприобретателю в пределах 
обусловленной Договором страхования Страховой суммы. 

Договоры страхования заключаются на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах страхования в отношении лица: 
 - взявшего потребительский кредит (ссуду) в банковском учреждении или у иного 
юридического лица для приобретения движимого (автомобили и товары длительного 
пользования) имущества; 
 - взявшего ипотечный кредит в банковском учреждении или у иного юридического 
лица для приобретения недвижимого (дома, квартиры, земельные участки) 
имущества, а также для индивидуального строительства; 
 - взявшего денежный кредит, в связи с деятельностью в качестве предпринимателя 
без образования юридического лица; 
 - взявшего денежный кредит на цели финансирования образовательных программ 
Застрахованного Лица; 
 - взявшего денежный кредит на любые цели; 
 - взявшего кредит в рамках договора пользователя кредитной карты выданной ему 
в банковском учреждении; 
 - взявшего кредит в рамках договора пользователя дебетовой карты с овердрафтом, 
выданной ему в банковском учреждении; 
 - имеющего регулярные финансовые обязательства по платежам в отношении 
кредитных или иного рода юридических организаций. 
 Страховщик вправе отказать в заключении Договора страхования в отношении 
лиц: 
 - возраст которых меньше или больше предельных показателей возраста, 
указанного в Договоре группового страхования или Полисных условиях страхования; 
 - которые являются инвалидами 1 или 2 группы; 
 - требующих постоянного ухода, что подтверждается медицинским заключением; 
 - страдающих психическими заболеваниями и/или расстройствами; 
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 - больных СПИДом или ВИЧ инфицированные. 
1.2.2. В части риска недобровольной потери работы, Договор страхования не может 

быть заключен в отношении следующих лиц: 
 а) лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов, частных нотариусов или имеющие иной аналогичный статус, а также 
работающие на основании гражданско-правового договора; 
 б) лица, получающие или имеющие право на получение государственной пенсии 
по старости; 
 в) лица в период временной нетрудоспособности, а также находящиеся на момент 
обращения для заключения договора страхования в отпуске по беременности и родам; 
 г) лица, находящиеся в момент заключения договора страхования в отпуске без 
сохранения заработной платы; 
 д) лица, занятые на временных и сезонных работах; 
 е) лица, работающие на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей 
недели, если продолжительность рабочего времени указанных лиц менее 35 (тридцати 
пяти) часов в неделю; 
 ж) лица, проходящие в момент заключения договора страхования испытание для 
приема на работу; 

 з) лица, работающие на условиях совместительства могут застраховать риски, 
связанные с утратой постоянного дохода только по основному месту работы. 

1.2.3. Если будет установлено, что Договор страхования был заключен в отношении 
таких лиц или лицами была предоставлена заведомо ложная информация о состоянии 
своего здоровья, то Страховщик вправе требовать признания Договора страхования, 
заключенного  в отношении данных лиц, недействительным с применением 
соответствующих правовых последствий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.2.4. Страхователями признаются заключившие со Страховщиком Договоры 
страхования дееспособные физические лица, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно 
проживающими на территории Российской Федерации, которые на основании 
заключенного с Кредитором (кредитным учреждением или иным юридическим 
лицом) кредитного (ссудного) договора (далее – Договора кредитования) являются 
Заемщиками и обязаны погасить задолженность в размере полученного кредита 
вместе с процентами за его использование в оговоренные Договором кредитования 
сроки. 

Страхователями также могут быть юридические лица независимо от их 
организационно правовой формы и формы собственности, зарегистрированные на 
территории Российской Федерации. 

1.2.5. Страхователь в момент заключения Договора страхования (в случае, если 
Застрахованное Лицо не является Страхователем, тогда с письменного согласия 
Застрахованного лица) назначает Выгодоприобретателя для получения Страховых 
выплат при наступлении Страхового случая по Договору страхования. Замена 
Выгодоприобретателя в течение действия Договора страхования допускается только в 
следующих случаях: 

1.2.5.1. Выгодоприобретатель заменяется с ведома и письменного 
согласия Застрахованного Лица до наступления Страхового 
случая; 

1.2.5.2. Если произошла переуступка прав Кредитора третьему лицу в 
отношении Договора кредитования, заключенного 
Кредитором с Застрахованным Лицом. 

1.3. Выгодоприобретателем в части кредитной задолженности может быть 
только Кредитор, лица или организации, в отношении которых Застрахованное Лицо 
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имеет регулярные финансовые обязательства, само Застрахованное Лицо или лица, 
назначенные Застрахованным Лицом и состоящие с ним в родственных отношениях. 
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

1.3.1. Объектом страхования по настоящим Правилам страхования являются не 
противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы 
Застрахованного Лица, связанные с его жизнью, здоровьем, трудоспособностью и 
дожития в части риска недобровольной потери работы. 

 

1.4.  СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

1.4.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 
Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность 
Страховщика произвести Страховую выплату Выгодоприобретателю, при условии, что 
указанное событие произошло в течение Срока действия Договора страхования. 

1.4.2.Страховыми случаями по Основным программам страхования признаются 
следующие события, произошедшие в период действия Договора страхования: 

1.4.2.1. Смерть Застрахованного Лица в результате Несчастного случая и/или 
Болезни, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 7 настоящих Правил 
страхования (далее «Смерть Застрахованного Лица»);  

1.4.2.2. Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного Лица, 
наступившая в результате Несчастного случая и/или Болезни, произошедших в 
течение Срока действия Договора страхования. 

Постоянная полная нетрудоспособность признается Страховым случаем, если 
нетрудоспособность наступила в результате Несчастного случая или Болезни, 
произошедших или впервые диагностированных в течение Срока действия Договора 
страхования, продолжается не менее определенного срока после ее наступления, и к 
концу этого срока состояние постоянной полной нетрудоспособности подтверждено 
справкой Бюро медико-социальной экспертизы о присвоении соответствующей 
группы инвалидности. 

1.4.2.3. Временная нетрудоспособность Застрахованного Лица, наступившая в 
результате Несчастного случая и/или Болезни, произошедшего в течение Срока 
действия Договора страхования. 

Временная нетрудоспособность признается Страховым случаем, если 
нетрудоспособность наступила в результате Несчастного случая и/или Болезни, 
произошедших или впервые диагностированных в течение Срока действия Договора 
страхования, и продолжается не менее срока, указанного в Договоре страхования в 
качестве Временной франшизы, и к концу этого срока имеются документально 
подтвержденные врачом основания считать, что Застрахованное Лицо не в состоянии 
выполнять свои трудовые обязанности. 

1.4.2.4. Первичное диагностирование у Застрахованного Лица следующих 
смертельно опасных заболеваний и состояний в течение Срока действия Договора 
страхования: 

A. Рак 
Заболевание, проявляющееся в развитии одной или более опухолей, 

характеризующееся бесконтрольным ростом и метастазированием злокачественных 
клеток и инвазией в нормальную ткань. Диагноз должен быть подтвержден 
гистологически, а также специалистом. Термин рак также включает лейкемию и 
злокачественные заболевания лимфатической системы, в том числе болезнь Ходжкина. 

Из покрытия исключаются: 
• Все степени выраженности цервикальной интраэпителиальной неоплазии; 
• Все опухоли, гистологически описанные как предраковые; 
• Любой неинвазивный рак (cancer in situ); 
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• Рак предстательной железы стадии 1 (T1a, 1b, 1c); 
• Базальноклеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома; 
• Злокачественная меланома стадии IA (T1a N0 M0); 
• Все злокачественные опухоли при наличии ВИЧ-инфекции. 
 
B. Инфаркт миокарда 
Омертвление участка миокарда в результате недостатка кровоснабжения. Диагноз 

должен быть подтвержден специалистом при наличии всех нижеследующих 
признаков: 

• Присутствие в анамнезе типичных болей в грудной клетке; 
• Новые изменения на ЭКГ, характерные для инфаркта миокарда; 
• Значительное увеличение в крови уровня характерных для повреждения клеток 

миокарда ферментов, тропонинов или других биохимических маркеров. 
Из покрытия исключаются: 
• Инфаркты миокарда с увеличением показателей Тропонина I или T в крови без 

изменения сегмента ST; 
• Другие острые коронарные синдромы (такие как стабильная/нестабильная 

стенокардия); 
• Безболевой инфаркт миокарда. 
 
C. Хирургическое лечение коронарных артерий. 
Проведение операции на органах грудной полости открытым доступом, 

достоверно подтвержденное специалистом, в целях коррекции двух или более 
стенозированных или закупоренных коронарных артерий методом обходного 
сосудистого шунтирования. Операция должна быть проведена при наличии 
коронарной ангиографии. 

Из покрытия исключаются: 
• Ангиопластика; 
• Дюбые другие манипуляции на артериях; 
• Эндоскопические манипуляции. 
 
D. Инсульт 
Любые цереброваскулярные изменения, способные вызвать постоянную 

неврологическую симптоматику, и включающие в себя омертвление участка мозговой 
ткани, геморрагию и эмболию. Диагноз должен быть подтвержден специалистом при 
наличии типичных клинических симптомов, а также данных компьютерной или 
магниторезонансной томографии головного мозга. Длительность неврологической 
симптоматики должна составлять не менее 3 (трех) месяцев. 

Из покрытия исключаются: 
• Преходящие ишемические нарушения мозгового кровообращения; 
• Травматические повреждения головного мозга; 
• Неврологические симптомы, возникающие в результате мигрени; 
• Лакунарные инсульты без неврологической симптоматики. 
 
E. Почечная недостаточность 
Терминальная стадия почечной недостаточности, характеризующаяся 

хроническим необратимым нарушением функции обеих почек, и, как результат, - 
постоянным применением почечного диализа (гемодиализа или перитонеального 
диализа) или выполнением трансплантации донорской почки. Диагноз должен быть 
подтвержден специалистом. 

 
F. Трансплантация жизненно важных органов 
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Проведение операции, подтвержденное специалистом, по пересадке от человека к 
человеку (в качестве реципиента) таких жизненно важных органов как сердце, легкие, 
печень, поджелудочная железа, тонкий кишечник, почка или костный мозг. 

 
G. Слепота (Потеря Зрения) 
Полная, постоянная и необратимая потеря зрения на оба глаза вследствие 

перенесенной Болезни или Несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден 
специалистом (офтальмологом) при наличии результатов обследований. 

 
H. Паралич 
Полная и постоянная потеря двигательной функции двух и более конечностей по 

причине паралича вследствие Несчастного случая или Болезни спинного мозга. 
Течение этого состояния должно наблюдаться специалистом на протяжении, по 
меньшей мере, 3 (трех) месяцев и быть подтверждено соответствующей медицинской 
документацией. 

Исключением из покрытия является синдром Гийена-Барре. 
 
I. Хирургическое лечение заболеваний аорты 
Проведение хирургического вмешательства, подтвержденное специалистом, в 

целях лечения хронического заболевания аорты посредством иссечения и замены 
дефектной части аорты трансплантатом. Под термином аорта в данном конкретном 
случае принято понимать ее грудную и брюшную части; ветви аорты из покрытия 
исключаются. 

 
J. Пересадка клапанов сердца 
Подтвержденная специалистом хирургическая замена одного или более 

пораженных клапанов сердца искусственным клапаном. Определение включает 
замену аортальных, митральных, трикуспидальных или пульмональных (клапанов 
легочной артерии) клапанов сердца их искусственными аналогами вследствие 
развития стеноза/недостаточности или комбинации этих состояний. 

Из покрытия исключается: 
• Вальвулотомия; 
• Вальвулопластика; 
• Другие виды лечения, проводимые без пересадки (замены) клапанов. 
 
K. Рассеянный склероз 
Окончательный диагноз «Рассеянный склероз», установленный специалистом-

неврологом в сертифицированном медицинском учреждении. В качестве 
подтверждения диагноза предусматривается наличие типичных симптомов 
демиелинизации и нарушений моторной и сенсорной функций, наравне с 
типичными признаками заболевания при магнитно-резонансной томографии. 

У Застрахованного Лица должны присутствовать неврологические нарушения, 
проявляющиеся непрерывно в течение не менее 6 (шести) месяцев, или же 
Застрахованное Лицо должно перенести, по меньшей мере, 2 (два) документально 
подтвержденных обострения подобного рода нарушений (имевших место, по крайней 
мере, за 1 (один) месяц до заявления), или, по крайней мере, 1 (один) документально 
подтвержденный эпизод обострения подобного рода нарушений вместе с наличием 
характерных изменений в цереброспинальной жидкости, наравне со специфическими 
повреждениями, регистрируемыми при магниторезонансной томографии. 

1.4.2.5. Дожитие до события недобровольная потеря работы Застрахованного Лица, 
наступившая в течение периода страхования в рамках Срока действия Договора 
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страхования. Под данным риском понимается дожитие Застрахованного Лица до 
события приведшего к его недобровольному увольнению в результате: 
 а) увольнения Застрахованного Лица в связи с ликвидацией предприятия, 
сокращением численности или штата работников; 
 б) увольнения Застрахованного Лица в результате восстановления на работе 
работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции 
труда или суда. 

1.4.2.5.1. Датой наступления страхового случая является день признания 
Застрахованного Лица безработным в установленном законом порядке в следствие 
увольнения по основаниям, предусмотренным п. 1.4.2.5. настоящих Правил 
страхования.  

1.4.3. Договор страхования заключается по одному из двух условий: 
а) без уменьшения Страховой суммы - в отношении кредитных договоров 

Застрахованного Лица, предусматривающих единовременное погашение Кредита; 
б) с равномерным уменьшением Страховой суммы в течение Срока страхования, 

пропорционально задолженности - в отношении Договоров кредитования или иных 
договоров Застрахованного Лица, в которых зафиксировано обязательство по 
платежам, предусматривающих рассроченное их погашение. 

 
1.5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ 
1.5.1. По Договору страхования Страховщик принимает на себя обязательство за 

обусловленную Договором страхования плату (Страховую премию), уплачиваемую 
Страхователем в соответствии с условиями Договора страхования, при наступлении 
страхового события и признании его Страховым случаем в отношении 
Застрахованного Лица осуществить Страховую выплату Выгодоприобретателю в 
пределах обусловленной Договором страхования Страховой суммы, независимо от 
всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному 
страхованию и социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, а также 
сумм, причитающихся им в порядке возмещения вреда по действующему 
законодательству Российской Федерации. 

1.5.2. Вне зависимости от вышесказанного, Страховщик оставляет за собой право 
вычесть из Страховой выплаты любые суммы, которые подлежат возврату 
Страховщику в соответствии с условиями Договора страхования и действующим 
законодательством Российской Федерации, включая неоплаченные Страховые взносы 
по Договору страхования. 

1.5.3. При наступлении страхового события и признании его Страховым случаем 
Страховщик осуществляет Страховую выплату Выгодоприобретателю по Страховым 
случаям, указанным в Договоре страхования. 

1.5.3.1. Размер Страховой Выплаты по риску «Смерть в результате несчастного 
случая и болезней» определяется в размере Страховой суммы на дату признания 
Страхового случая, если в Договоре страхования не указано иное. 

Размер Страховой выплаты по риску «Смерть в результате несчастного случая и 
болезней» рассчитывается в соответствии с условиями Договора страхования и (или) 
Полисными условиями страхования за вычетом общей суммы фактически 
произведенных Страховых выплат по риску «Постоянная полная нетрудоспособность 
в результате Несчастного случая или Болезни» и (или) по риску «Временная 
нетрудоспособность в результате Несчастного случая или Болезни»  

1.5.3.2. Размер Страховой выплаты по риску «Постоянная полная 
нетрудоспособность в результате Несчастного случая или Болезни» определяется в 
размере Страховой суммы на дату признания Постоянной полной 
нетрудоспособности Застрахованного Лица, если иное не установлено Договором 
страхования. 
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1.5.3.2.1. Если нетрудоспособность наступила в результате Несчастного случая или 
Болезни, произошедших или впервые диагностированных в течение Срока действия 
Договора страхования, продолжается не менее определенного срока после ее 
наступления, и к концу этого срока состояние постоянной полной 
нетрудоспособности подтверждено Справкой Бюро медико-социальной экспертизы о 
присвоении соответствующей группы инвалидности, Страховщик произведет 
Страховую выплату в размере Страховой суммы. 

1.5.3.2.2. В случае полной и безвозвратной потери зрения на оба глаза, полной и 
безвозвратной потери слуха на оба уха или полной потери двух и более конечностей 
(рук от запястья и выше или ног от щиколотки и выше) установленный период 
ожидания может не применяться, и Постоянная полная нетрудоспособность может 
быть признана незамедлительно. 

1.5.3.2.3. Размер Страховой выплаты по риску «Постоянная полная 
нетрудоспособность в результате Несчастного случая или Болезни» рассчитывается в 
соответствии с условиями Договора страхования и (или) Полисными условиями 
страхования за вычетом общей суммы фактически произведенных Страховых выплат 
по риску «Временная нетрудоспособность в результате Несчастного случая или 
Болезни». 

1.5.3.3. Размер Страховой выплаты по риску «Временная нетрудоспособность в 
результате Несчастного случая или Болезни» определяется как ежемесячный платеж 
Застрахованного Лица в счет погашения Кредита и составляет фиксированный 
процент от суммы задолженности Застрахованного Лица если в Договоре страхования 
или Полисных условиях страхования к нему не предусмотрено иное. 

1.5.3.3.1. Если в результате Несчастного случая или Болезни Застрахованное Лицо 
не будет иметь возможности выполнять свои трудовые обязанности и, начиная с даты 
Несчастного случая или первого дня Болезни, в течение определенного срока будет 
являться временно нетрудоспособным, Страховщик произведет Страховую выплату за 
каждый следующий день или месяц нетрудоспособности, начиная с первого дня после 
окончания Временной франшизы, при условии, что к концу данного Периода 
ожидания будут представлены документально подтвержденные основания 
продолжающейся Временной нетрудоспособности Застрахованного Лица. 

1.5.3.3.2. Размер Страховой выплаты рассчитывается, начиная с первого дня 
Временной нетрудоспособности после окончания Временной франшизы, при этом 
дни Временной нетрудоспособности в течение Периода ожидания в размер Страховой 
выплаты не включаются, если в Договоре страхования или Полисных условиях 
страхования к нему не предусмотрено иное. 

1.5.3.3.3. Страховщик вправе ограничить размер максимальной ежемесячной 
Страховой выплаты, а также максимальное количество ежемесячных Страховых 
выплат по риску «Временная нетрудоспособность в результате Несчастного случая 
или Болезни», осуществляемых Страховщиком по одному Страховому Случаю, по 
Застрахованному Лицу и/или по Договору страхования, если Договором страхования 
предусмотрено такое условие. 

1.5.3.3.4. Страховые выплаты по риску «Временная нетрудоспособность в 
результате Несчастного случая или Болезни» прекращаются по следующим причинам: 
Смерть или Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного Лица, выход 
Застрахованного Лица на пенсию, неоплата страховых взносов в течение срока, 
превышающего Период ожидания, способность Застрахованного Лица вернуться к 
выполнению своих трудовых обязанностей, как полностью, так и частично, окончание 
действия Договора страхования, достижение Застрахованным Лицом верхнего предела 
возрастного ограничения в соответствии с условиями Договора страхования, если иное 
не указано в Договоре страхования или Полисных условиях страхования к нему. 
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1.5.3.4. В случае первичного диагностирования у Застрахованного Лица смертельно 
опасных заболеваний, Страховщик осуществит Страховую выплату в пределах 
Страховой суммы на дату установления диагноза по заболеванию, если в Договоре 
страхования не установлено иное, при условии что Застрахованное Лицо останется в 
живых в течение Периода ожидания после даты диагностирования смертельно 
опасного заболевания. 

1.5.3.4.1. Диагностирование у Застрахованного Лица смертельно опасных 
заболеваний, будет признано Страховым случаем только при условии, что первые 
симптомы заболевания установлены не ранее, чем через 90 (девяносто) календарных 
дней с Даты вступления Договора страхования в силу. 

1.5.3.5.2. Если симптомы одного или нескольких смертельно опасных заболеваний 
проявляются одновременно или последовательно один или несколько раз, Страховая 
выплата производится только один раз в отношении смертельно опасного 
заболевания, по поводу возникновения которого Застрахованное Лицо обратилось 
впервые в течение Срока действия Договора страхования. 

1.5.3.4.3. Страховщик имеет право за свой счет провести медицинское 
освидетельствование Застрахованного Лица в период рассмотрения Заявления о 
Страховой выплате.  

1.5.3.4.4. Размер Страховой выплаты по риску «Первичное диагностирование у 
Застрахованного Лица смертельно опасных заболеваний» рассчитывается в 
соответствии с условиями Договора страхования или Полисными условиями 
страхования к нему за вычетом общей суммы фактически произведенных Страховых 
выплат по риску «Временная нетрудоспособность в результате Несчастного случая 
или Болезни».  

1.5.3.5. Размер Страховой выплаты по риску «дожитие до события недобровольная 
потеря работы» определяется как ежемесячный платеж Застрахованного Лица в счет 
погашения Кредита и составляет фиксированный процент от суммы задолженности 
Застрахованного Лица если в Договоре страхования или Полисных условиях 
страхования к нему не предусмотрено иное. 

1.5.3.5.1. Если в результате увольнения в связи с ликвидацией предприятия, 
сокращением численности, штата предприятия или в результате восстановления на 
работе работника ранее выполнявшего эту работу по решению государственной 
инспекции труда или суда, Застрахованное Лицо будет по решению органов занятости 
о признании его безработным состоять на учете более срока Временной франшизы с 
момента вынесения такого решения, Страховщик произведет Страховую выплату за 
каждый следующий день или месяц состояния на учете службы занятости, начиная с 1 
(первого) дня после окончания Временной франшизы, при условии, что к концу 
каждого периода будут представлены документально подтвержденные основания 
продолжающегося состояния на учете в службе занятости  Застрахованного Лица. 

1.5.3.5.2. Размер Страховой выплаты рассчитывается, начиная с 1 (первого) дня 
состояния недобровольной потери работы после окончания Временной франшизы, 
при этом дни в течение Периода ожидания в размер Страховой выплаты не 
включаются, если в Договоре страхования или Полисных условиях страхования к нему 
не предусмотрено иное. 

1.5.3.5.3. Страховщик вправе ограничить размер максимальной ежемесячной 
Страховой выплаты, а также максимальное количество ежемесячных Страховых 
выплат по риску «Недобровольной потери работы», осуществляемых Страховщиком 
по одному Страховому Случаю, по Застрахованному Лицу и/или по Договору 
страхования, если Договором страхования предусмотрено такое условие. 

1.5.3.5.4. Страховые выплаты по риску «дожитие до события недобровольная 
потеря работы» прекращаются по следующим причинам:  
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а) при вынесении органами службы занятости решения об отказе в признании 
Застрахованного Лица безработным или о прекращении выплаты пособия по 
безработице; 

б) при достижении Застрахованного Лица возраста, дающего право на получение 
пенсии по старости, в том числе досрочное; 

в) при поступлении Застрахованного Лица на работу к новому работодателю; 
в) при выплате Страховщиком Страховой суммы в полном размере. 
1.5.4. Страховщик определяет максимальный размер Страховой выплаты для 

каждого Застрахованного Лица (лимит ответственности Страховщика) по Договору 
страхования вне зависимости от суммарной задолженности Застрахованного Лица по 
Договору кредитования, заключенному с Кредитором. 

1.5.5. Страховая выплата может быть произведена, по согласованию со 
Страхователем (Выгодоприобретателем) либо в виде единовременной выплаты 
Страховой суммы либо как рассроченная выплата оговоренными частями в 
оговоренные Договором страхования сроки. 

1.5.6. Для получения Выгодоприобретателем Страховой выплаты Страхователь, 
Застрахованное Лицо и/или Выгодоприобретатель должны предоставить 
Страховщику оригиналы, нотариально заверенные копии или копии документов, 
перечисленные в пунктах с 1.5.6.1. по 1.5.6.5. настоящих Правил страхования, если 
иное не установлено в Договоре страхования или Полисных условиях страхования к 
нему: 

1.5.6.1. В случае Смерти Застрахованного Лица:  
1. Заявление о Страховой выплате установленного образца от 

Выгодоприобретателя (Приложение Д к Правилам страхования); 
2. Выписка по счету Застрахованного Лица с указанием суммы задолженности 

Застрахованного Лица на дату, указанную в Договоре страхования; 
3. Нотариально заверенная копия Свидетельства о смерти Застрахованного Лица, 

выданная ЗАГСом; 
4. Нотариально заверенная копия Справки о смерти Застрахованного Лица, 

выданная ЗАГСом, с указанием причины смерти Застрахованного Лица или 
официальное медицинское заключение о смерти, заверенное печатью выдавшего 
учреждения (Медицинское свидетельство о смерти, Посмертный эпикриз, Акт 
судебно-медицинского исследования), выдаваемое учреждением, где была 
зарегистрирована смерть. 

1.5.6.2. В случае установления Постоянной полной нетрудоспособности 
Застрахованного Лица: 

1) Заявление о Страховой выплате установленного образца от 
Выгодоприобретателя (Приложение Д к Правилам страхования); 

2) Выписка по счету Застрахованного Лица с указанием суммы задолженности 
Застрахованного Лица на дату, указанную в Договоре страхования; 

3) Нотариально заверенная или заверенная Бюро медико-социальной экспертизы 
копия Справки МСЭ о присвоении группы инвалидности; 

4) Справка с места работы Застрахованного Лица, подтверждающая трудовую 
занятость Застрахованного Лица на дату наступления Постоянной полной 
нетрудоспособности. 

1.5.6.3. В случае установления Временной нетрудоспособности Застрахованного 
Лица: 

1) Заявление о Страховой выплате установленного образца от 
Выгодоприобретателя (Приложение Д к Правилам страхования); 

2) Выписка по счету Застрахованного Лица с указанием суммы задолженности 
Застрахованного Лица на дату, указанную в Договоре страхования; 

3) Официальное медицинское заключение (оригинал или заверенную копию); 
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4) Копии больничных листов, подтверждающих временную 
нетрудоспособность, заверенные отделом кадров с места работы Застрахованного 
Лица; 

5) Результаты рентгенологических, лабораторных, микробиологических или 
биохимических исследований, подтверждающих факт Несчастного случая или 
Болезни; 

6) Справка с места работы Застрахованного Лица, подтверждающая трудовую 
занятость Застрахованного Лица на дату наступления Временной 
нетрудоспособности. 

1.5.6.4. В случае диагностирования у Застрахованного Лица заболеваний или 
проведения хирургических операций по состояниям указанным в пункте 1.4.2.4. 
настоящих Правил страхования («Первичное диагностирование у Застрахованного 
Лица смертельно опасных заболеваний и состояний»): 

1) Заявление о Страховой выплате установленного образца от 
Выгодоприобретателя (Приложение Д к Правилам страхования); 

2) Выписка по счету Застрахованного Лица с указанием суммы задолженности 
Застрахованного Лица на дату, указанную в Договоре страхования; 

3) Медицинское заключение, справку, эпикриз, (или их копии заверенные 
медицинским учреждением); 

4) Амбулаторная карта Застрахованного Лица из поликлиники по месту 
жительства и/или поликлиники по месту прикрепления ДМС; 

5) Справка с места работы Застрахованного Лица, подтверждающая трудовую 
занятость Застрахованного Лица на дату диагностирования у Застрахованного Лица 
заболеваний или проведения хирургических операций по состояниям указанным в 
пункте 1.4.2.4. настоящих Правил страхования. 

1.5.6.5. В случае Недобровольной потери работы Застрахованного Лица: 
1) Заявление о Страховой выплате установленного образца от Застрахованного 

Лица (Приложение Д к Правилам страхования); 
2) Решения (приказа) уполномоченных органов работодателя о сокращении 

численности или штата работников; 
3) Решения учредителей, собственников имущества работодателя – юридического 

лица, иных уполномоченных лиц, органов власти о ликвидации работодателя; 
4) Решения (приказа) об увольнении Застрахованного Лица; 
5) Трудовой книжки Застрахованного Лица; 
6) Выписка по счету Застрахованного Лица с указанием суммы задолженности 

Застрахованного Лица на дату, указанную в Договоре страхования; 
7) Решения органа службы занятости о признании Застрахованного Лица 

безработным; 
8) Вступившего в законную силу решения судебных органов, которым прекращено 

действие трудового договора с Застрахованным Лицом или вследствие принятия 
которого продолжение трудовых отношений Застрахованного Лица с работодателем 
оказалось невозможным; 

1.5.7. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 
Страховщик имеет право в случае обоснованной необходимости запросить у 
уполномоченных органов, Выгодоприобретателя или Застрахованного Лица 
следующие документы, необходимые для рассмотрения страхового события и 
признания его Страховым случаем: 

1) Оригинал или заверенную копию Протокола правоохранительных органов – 
в случае смерти Застрахованного Лица по причине дорожно-транспортного 
происшествия либо преступления; 
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2) Нотариально заверенную копию Свидетельства о рождении Застрахованного 
Лица, если требуется дополнительное подтверждение личности Застрахованного 
Лица; 

3) Заверенную копию Истории болезни/Амбулаторной карты (или подробную 
Выписку) или Акт освидетельствования/судебно-медицинского исследования. 

1.5.8. В случае сокрытия Застрахованным Лицом фактов, касающихся заболеваний 
или несчастных случаев, указанных в Заявлении на страхование, Договор в отношении 
такого Застрахованного Лица будет считаться недействительным с момента его 
заключения, и Страховщик освобождается от каких-либо обязательств по Договору 
страхования в отношении данного Застрахованного Лица. 

1.5.9. Если Страхователь по объективным причинам не смог предоставить 
письменное уведомление или доказательство характера, причин наступления 
страхового события, квалификации его в качестве Страхового случая и оснований для 
Страховой выплаты в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента 
наступления страхового события, это не влияет на право Страхователя требовать у 
Страховщика Страховую выплату при условии предоставления ими уведомления и 
доказательств при первой возможности. 
 1.5.10. Если после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, 
лишающее Застрахованное Лицо права на получение страховой выплаты по Договору 
страхования (в том числе если решением суда или иного компетентного органа 
основание увольнения Застрахованного Лица было изменено на иное, не указанное в 
п.1.5.3.5.4. настоящих Правил), то Страхователь (Застрахованное Лицо) обязан в 10-
дневный срок вернуть Страховщику полученную сумму.  
 1.6. В части риска «Недобровольной потери работы» при наступлении 
страхового случая стороны осуществляют следующие действия: 
 1.6.1. Страхователь обязан уведомить Страховщика о наступлении страхового 
случая, представить все необходимые документы и информацию в соответствии с п. 
1.5.6.5 и 1.6.2 настоящих Правил страхования. Страхователь обязан при необходимости 
и по запросу Страховщика оказывать содействие Страховщику в получении 
документов, необходимых для принятия решения о выплате страхового возмещения. 
 1.6.2. При постановке на учет, ежемесячно представлять Страховщику справку 
из Центра Занятости Населения, а также при наличии – справку о получении 
возмещения от третьих лиц, для осуществления страховой выплаты.  
 1.6.3. После получения заявления о страховом случае, всех необходимых 
документов, указанных выше, Страховщик: 

а) совершает действия, необходимые для установления факта наступления 
страхового случая. С этой целью Страховщик вправе привлекать лиц, 
обладающих специальными познаниями (специалистов и экспертов), 
направлять соответствующие запросы, а также осуществлять иные 
необходимые действия, направленные на установление факта страхового 
случая; 
б) не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента получения 
заявления о страховом случае принимает решение о признании, либо об 
отказе в признании произошедшего события страховым случаем. В случае 
наличия судебного спора между Страхователем (Застрахованным Лицом) 
и работодателем указанный срок может быть продлен до вступления 
решения суда в законную силу; 
в) не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия решения, 
предусмотренного пп.«б» настоящего пункта составляет страховой акт, в 
котором указывает обстоятельства и характер страхового случая, порядок 
определения размера причиненных страхователю убытков и 
причитающейся страховой  выплаты с учетом франшизы,  сроки и способ 
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выплаты страхового возмещения, либо направляет страхователю 
мотивированный отказ. 

 1.6.4. В случае если представленных документов недостаточно для признания 
наступившего события страховым случаем, Страховщик вправе запросить у 
Страхователя, Выгодоприобретателя, а также у государственных органов, 
медицинских учреждений, общественных и профсоюзных организаций, иных лиц 
дополнительные документы, исходя из обстоятельств имевшего место события. 
 1.6.5. Если убытки Застрахованного Лица были полностью или частично 
компенсированы работодателем или иными лицами в рамках процедуры увольнения, 
в размере определенного количества ежемесячных зарплат с момента увольнения, то 
Страховщик начнет выплачивать страховое возмещение с месяца, следующего за 
последним по которому была выплачена компенсация, если к этому моменту период 
ожидания по выплате истек и не наступили обстоятельства указанные в п. 1.5.3.5.4. 
настоящих Правил страхования . 
 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение 
письменной формы влечет недействительность Договора страхования. 

2.2. При заполнении заявления на страхование Страхователь обязан сообщить 
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие значение для 
определения вероятности наступления Страхового случая и размера возможных 
Страховых выплат. Существенными при этом признаются, по крайней мере, те 
обстоятельства, которые указаны в заявлении на страхование или в письменном 
запросе Страховщика. 

2.3. Если после заключения Договора страхования, но до наступления Страхового 
случая, будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
степени риска, Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования 
недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 
179 ГК РФ. 

2.4. Договор страхования заключается на основании устного или письменного 
заявления Страхователя на страхование с соблюдением процедуры верификации 
Страхователя и Застрахованного Лица (если это разные лица). Для оформления 
Договора страхования Страховщик также вправе потребовать другие документы, 
которые могут подтвердить возможность по состоянию здоровья Застрахованного 
Лица быть застрахованным. 

2.5. Договор страхования может быть заключен путем составления единого 
документа - Договора страхования (подписанного и скрепленного печатями Сторон, в 
случае заключения Договора страхования с юридическим лицом), либо вручения 
Страховщиком Страхователю Страхового полиса/Сертификата, подписанного и 
скрепленный печатью Страховщика, либо в порядке обмена документами, либо иным 
образом, не противоречащим действующему законодательству Российской 
Федерации. 

2.6. Договор страхования, заключенный со Страхователем - юридическим лицом, 
оформляется в виде единого документа с приложением списка Застрахованных Лиц 
либо путем выдачи индивидуальных Страховых полисов/Сертификатов каждому 
Застрахованному Лицу. 

2.7. Если в Договоре страхования и (или) в заявлении на страхование специально 
предусмотрено, то подписание Договора страхования со стороны Страховщика с 
использованием аналога собственноручной подписи представителя Страховщика и 
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скрепление печатью, изготовленной с использованием средств вычислительной 
техники, но являющейся аналогом печати Страховщика, является надлежащим 
подписанием Договора страхования. 

2.8. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то он вступает в силу с 
даты или в порядке, указанным в Договоре страхования. 

2.9. В случае, если установленный первый или единовременный Страховой взнос не 
был уплачен в срок, указанный в Договоре страхования, Договор страхования 
считается не вступившим в силу. 

2.10. В случае, если установленный первый или единовременный Страховой взнос 
был оплачен не полностью, Страховщик и Страхователь вправе любым доступным 
способом согласовать доплату Страхового взноса. Если доплата не осуществлена в 
согласованный срок, Договор страхования считается не вступившим в силу.  

2.11. Договор страхования может быть изменен (например, увеличение или 
уменьшение Страховой суммы, изменение Срока страхования, периодичности уплаты 
Страховых взносов, приобретение дополнительных страховых программ и т.п.) на 
основании письменного заявления Страхователя, составляемого в произвольной 
форме, и по соглашению со Страховщиком в любую годовщину Договора 
страхования, если Договором страхования не предусмотрено иное. В этом случае 
оформляется дополнительное соглашение к Договору страхования, являющееся 
неотъемлемой частью Договора страхования. Страховщик также имеет право 
предлагать такие изменения Страхователю и Застрахованному Лицу. Любые 
изменения в Договор страхования действительны только в случае, если они не 
противоречат законодательству Российской Федерации и оформлены надлежащим 
образом. Дополнительное соглашение к Договору страхования осуществляется в той 
же форме, что и сам Договор страхования. 

2.12. По Договору страхования Страхователь с письменного согласия 
Застрахованного Лица вправе назначить физическое (юридическое) лицо в качестве 
получателя Страховой выплаты - Выгодоприобретателя, - и впоследствии заменять его 
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Страховщик не несет 
ответственности за выплату Страхового обеспечения, осуществленную до получения и 
одобрения заявления о замене Выгодоприобретателя. При этом: 

2.12.1. Замена Выгодоприобретателя по Договору страхования допускается с 
согласия Застрахованного Лица, Кредитора или организации, в отношении которой 
Застрахованное Лицо имеет регулярные финансовые обязательства; 

2.12.2. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как 
он выполнил какую-либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил 
Страховщику требование о выплате Страховой суммы; 

2.12.3. Если Выгодоприобретатель не будет назначен, то в случае 
смерти/ликвидации/перерегистрации (в зависимости от того, что применимо в 
соответствии с законодательством Российской Федерации) Страхователя 
(Застрахованного Лица) получателями Страховой выплаты будут являться его 
законные наследники или правопреемники (в зависимости от того, что применимо в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 

2.12.4. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя, в том числе и тогда, 
когда Выгодоприобретателем является Застрахованное Лицо, выполнение 
обязательств по Договору страхования, включая обязательства, лежащие на 
Страхователе, но не исполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем 
требования о Страховой выплате.  

2.13. В случае утери Договора страхования Страхователем, Страховщик на 
основании письменного заявления Страхователя, составленного в произвольной 
форме, выдает дубликат документа. При повторной утере Договора страхования в 
течение Срока действия Договора страхования Страховщик взыскивает со 
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Страхователя административные расходы за оформление дубликата Договора 
страхования. 

2.14. Вся корреспонденция по Договору страхования направляется по адресам, 
которые указаны в Договоре страхования. В случае изменения адресов и/или 
реквизитов сторон, стороны обязуются заблаговременно, но в любом случае не позднее 
срока, указанного в Договоре страхования, известить друг друга об этом. Если сторона 
не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой стороны 
заблаговременно, то вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, будет 
считаться полученной с даты ее поступления по прежнему адресу. 

2.15. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или 
прекращением Договора страхования, считаются направленными сторонами в адрес 
друг друга, только если они сделаны в письменной форме. 

 
3. СТРАХОВЫЕ СУММЫ 
3.1. Страховые случаи, Страховые суммы, Страховые взносы, форма и порядок их 

уплаты, предусмотренные Договором страхования, определяются в Договоре 
страхования. 

3.2. Страховой суммой является устанавливаемая Договором страхования 
денежная сумма, исходя из которой, устанавливаются размеры Страховой премии и 
Страховой выплаты. 

3.3. Страховая сумма определяется по соглашению сторон, однако по настоящим 
Правилам страхования ее размер не может превышать 120 (сто двадцать)% от 
первоначальной суммы Кредита или совокупной суммы регулярных финансовых 
обязательств Застрахованного лица, увеличенной на сумму процентов за пользование 
финансовыми средствами, если таковые имеются. 

3.4. Страховая сумма определяется: 
- в размере первоначальной суммы Кредита, увеличенной не более чем на 20 

(двадцать)%; 
- для Договоров кредитования, предусматривающих рассроченное погашение 

Кредита, в размере задолженности Застрахованного Лица перед Кредитором, на 
отчетную дату, увеличенной не более чем на 20 (двадцать)%; 

- для Договоров кредитования револьверного типа, предусматривающих 
рассроченное погашение Кредита, в размере задолженности Застрахованного Лица 
перед Кредитором, на отчетную дату, увеличенной не более чем на 20 (двадцать)%.  

3.5. Для Кредитов, предусматривающих равномерное погашение через 
одинаковые промежутки времени, Страховая сумма также уменьшается в течение 
Срока страхования по окончании очередного периода, после которого следует 
произвести частичное погашение, на величину: 

 
),*/( ngSSn   где 

 
Sn –  Страховая сумма через n периодов с начала Срока страхования; 
S -  первоначально установленная Страховая сумма; 
n -  число лет страхования; 
g -  периодичность погашения Кредита в год (12 - для ежемесячного погашения; 4 - 

для ежеквартального; 2 - для полугодового и 1 - для уменьшения один раз в году). 
3.6. В случае если Договором кредитования установлены даты погашения 

Кредита, следующие через неравномерные промежутки времени и / или 
неодинаковые суммы погашения Кредита, то в любом случае периодичность 
изменения Страховой суммы в течение Срока действия Договора страхования 
устанавливается по соглашению сторон только через равномерные промежутки 
времени равными долями независимо от условий Договора кредитования. 
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4. СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ 

УПЛАТЫ 
4.1. Страховая премия представляет собой плату за страхование, которую 

Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 
Договором страхования.  

4.2. Размер страховых тарифов (Страховых взносов) исчисляется в зависимости от 
состояния здоровья Застрахованного Лица, порядка и срока уплаты Страховых 
взносов, размера установленной Договором страхования Страховой суммы, Срока 
действия Договора страхования, степени риска, учитывая пол и возраст 
Застрахованного Лица, а также с учетом административных сборов и сборов за 
обслуживание Договора страхования.  

Договор страхования может предусматривать следующий вариант периодичности 
оплаты Страховых взносов: 

А) Регулярными платежами с фиксированной периодичностью оплаты, 
предусмотренной Договором страхования. Порядок расчета Страховой премии 
указывается в Договоре страхования, и ее оплата является безусловной обязанностью 
Страхователя. При этом, оплата Страховой премии регулярными платежами может 
быть трех видов: 

 Оплата равными платежами с расчетом Страховой премии от фиксированной 
Страховой суммы равной начальной сумме Кредита и в соответствии со сроком, на 
который выдан Кредит; 

 Оплата уменьшающимися платежами, с расчетом Страховой премии от 
уменьшающегося значения Страховой суммы, в соответствии со снижением 
задолженности по Кредиту на отчетный период;  

 Оплата уменьшающимися или увеличивающимися платежами с расчетом 
Страховой премии от флуктуирующего значения задолженности на отчетный период, 
по Кредитам револьверного типа.  

Б) Единовременным платежом. 
4.3. Договором страхования может предусматриваться предоставление 

Страхователю льготного периода для уплаты очередного Страхового взноса. Льготный 
период составляет не более 90 (девяносто) календарных дней и начинается с даты, 
установленной в Договоре страхования в качестве даты оплаты очередного Страхового 
взноса.  

4.4. В случае неуплаты Страхователем задолженности по предыдущему Страховому 
взносу в полном объеме по истечении срока, установленного с Договоре страхования 
для уплаты текущего Страхового взноса, действие Договора страхования 
прекращается с даты следующей за датой последнего оплаченного периода 
страхования.  

4.5. Страхователь вправе расторгнуть Договор страхования, для чего он обязан 
подать Страховщику письменное заявление, составленное в произвольной форме, в 
порядке, установленном в Договоре страхования.   

4.6. Если Страховой случай наступил в течение льготного периода, то Страховщик 
вправе при определении размера подлежащего выплате Страхового обеспечения 
зачесть сумму просроченного Страхового взноса, который Страхователь должен 
оплатить в соответствии с условиями Договора страхования. 

4.7. Страховщик не обязан высылать каких-либо уведомлений Страхователю об 
уплате Страховых взносов или любых других уведомлений. Наличие таких 
уведомлений не может рассматриваться, как отказ Страховщика от своего права не 
высылать уведомлений. 
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4.8. При страховании на срок менее 1 (одного) года или при возобновлении 
Договора страхования на очередной срок, который, тем не менее, не может быть 
меньше 1 (одного) года, Страховая премия за месяцы страхования определяется как 
часть Страхового взноса за год пропорционально полным месяцам Срока действия 
Договора страхования.  

4.9. Если Договор страхования был прекращен по инициативе Страхователя, то 
он может быть возобновлен с согласия Страховщика в течение 1 (одного) года с 
момента прекращения его действия, в порядке подписания сторонами 
Дополнительного соглашения к Договору страхования.  

4.10. Порядок расчета Страховой премии указывается в Договоре страхования и 
подлежит оплате Страхователем в порядке перечисления на расчетный счет 
Страховщика. Подтверждением оплаты очередного Страхового взноса является 
банковское платежное поручение с отметкой банка. Датой поступления очередного 
Страхового взноса является дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Страховщика. 

4.11. Любая сумма, оплаченная Страховщику после того, как Срок действия 
Договора страхования истек или Договор страхования был расторгнут, не накладывает 
на Страховщика никаких обязательств за исключением обязательства по возврату этой 
суммы. 

 
5. СРОК СТРАХОВАНИЯ  
5.1. Договор страхования заключается на срок, который не может превышать: 
5.1.1 Срок действия Договора кредитования для потребительских Кредитов, 

Кредитов на покупку автомобиля, Кредитов наличными и ипотечных Кредитов; 
5.1.2. Срок действия договора карточного обслуживания держателя кредитной 

карты и/или дебетовой карты с овердрафтом;  
5.1.3. Срок действия договора образовательных услуг или иного договора, по 

которому имеются регулярные обязательства по платежам; 
5.2. Договор страхования заключается на 1 (один) год или на иной срок, не 

противоречащий действующему законодательству Российской Федерации. 
5.3. Срок страхования устанавливается по соглашению сторон Договора 

страхования. 
5.4. Под периодом страхования понимается установленный договором страхования 

промежуток времени, в течение которого страховщиком  предоставляется страховая 
защита. Период страхования составляет 24 часа в сутки. В части риска 
Недобровольной потери работы, дата начала периода страхования не может быть 
установлена ранее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента вступления 
Договора страхования в силу.  

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 
6.1. В период действия Договора страхования Страхователь имеет право: 
6.1.1. проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования; 
6.1.2. получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой 

устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной; 
6.1.3. при групповом (коллективном) страховании вносить изменения в список 

Застрахованных Лиц в соответствии с условиями, определёнными в Договоре 
страхования. 

6.2. В период действия Договора страхования Страхователь обязан: 

6.2.1. оплачивать Страховые взносы в размерах и в сроки, установленные 
Договором страхования; 

6.2.2. сообщать Страховщику в письменном виде любую информацию, имеющую 
существенное отношение к риску и необходимую для определения степени и 



Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»  
Правила страхования жизни и от несчастных случаев и болезней 

 

 162 

особенностей риска, принимаемого Страховщиком на страхование, как для 
заключения Договора страхования, так и в период его действия; сообщать в 
письменном виде Страховщику об изменениях, дополнениях или уточнениях, 
которые он намерен внести в условия Договора страхования. В части риска 
«Недобровольной потери работы», при заключении договора страхования 
Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, 
имеющих значение для оценки страхового риска, а также об обстоятельствах, 
существенно влияющих на степень риска наступления страхового случая в период 
действия договора. К таким обстоятельствам, в частности, относится информация о 
возбуждении в отношении работодателя процедуры банкротства, а также обо всех 
ставших известными Страхователю действиях работодателя и иных лиц, способных 
определять принимаемые работодателем решения (учредителей, собственников 
имущества предприятия и пр.), направленных на сокращение численности или штата 
работников, ликвидацию работодателя – организации и т.п. 

6.2.3. известить Страховщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с 
момента получения информации о наступлении Страхового случая, а также 
предоставить Страховщику в срок, указанный в Договоре страхования, всю 
необходимую информацию и подтверждающие документы, позволяющие 
Страховщику удостовериться в правомерности заявленного требования; 

6.3. В период действия Договора страхования Застрахованное Лицо имеет право: 

6.3.1. получить Страховое обеспечение (Страховую сумму) при наступлении 
Страхового случая, предусмотренное Договором страхования; 

6.3.2. дать письменное согласие или отказ в связи с намерением Страхователя 
осуществить замену Выгодоприобретателя. 

6.4. В период действия Договора страхования Застрахованное Лицо обязано: 

6.4.1. сообщать в письменном виде Страховщику об изменениях, дополнениях 
или уточнениях, которые он намерен внести в условия Договора страхования; 

6.5. В период действия Договора страхования Страховщик имеет право: 

6.5.1. проверять достоверность данных и информации, сообщаемой 
Страхователем, Застрахованным Лицом и Выгодоприобретателем любыми 
доступными ему способами, не противоречащими законодательству Российской 
Федерации; 

6.5.2. проверять исполнение Страхователем, Застрахованным Лицом 
требований и положений Договора страхования; 

6.5.3. в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
оспаривать действительность Договора страхования при нарушении или 
ненадлежащем исполнении Страхователем, Застрахованным Лицом положений 
настоящих Правил страхования; 

6.5.4. для принятия решения о выплате Страхового обеспечения направлять, 
при необходимости, запросы в компетентные органы об обстоятельствах наступления 
страхового события, а также требовать от Страхователя или Выгодоприобретателя 
предоставления дополнительных сведений и документов, подтверждающих факт 
наступления и причину страхового события, в той мере, в какой это обоснованно 
необходимо для принятия решения о Страховой выплате; 

6.5.5. отсрочить выплату Страхового обеспечения при наличии сомнений в 
отношении причины наступления страхового события и до получения полной 
информации и подтверждающих документов о нем; 

6.5.6. отсрочить решение о выплате Страхового обеспечения в случае 
возбуждения по факту наступления страхового события уголовного дела до момента 
принятия решения компетентными органами; 

6.5.7. отказать в выплате Страхового обеспечения, если: 
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- Страхователь, Застрахованное Лицо или Выгодоприобретатель в порядке, 
установленном Договором страхования, не предоставили в установленный Договором 
срок документы и сведения, необходимые для установления причин наступления 
страхового события, - в той мере, в какой такое несвоевременное непредоставление 
информации и документов повлияло на обязанность Страховщика произвести 
Страховую выплату; 

- предоставили ложные сведения; 
- страховое событие поименовано в разделе 7 настоящих Правил страхования. 

6.5.8. проводить расследования, в том числе и некропсию, с целью 
удостовериться в правомерности и обоснованности заявленных требований и 
установить размер Страхового обеспечения (Страховой суммы), подлежащий выплате; 

6.5.9. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений 
настоящих Правил страхования и Договора страхования. 

6.6. В период действия Договора страхования Страховщик обязан: 

6.6.1. выдать Страхователю Полисные условия страхования или Правила 
страхования, если это предусмотрено Договором страхования; 

6.6.2. сохранять конфиденциальность информации о Страхователе, 
Застрахованном Лице, Выгодоприобретателе в связи с заключением и исполнением 
Договора страхования; 

6.6.3. Страховщик принимает решение о признании события Страховым случаем 
или непризнании события Страховым случаем в течение 30 (тридцати) календарных 
дней, начиная с даты получения всех необходимых и надлежащим образом 
оформленных документов, согласованных при заключении Договора страхования. 
В случае предоставления недостаточных и (или) ненадлежащим образом 
оформленных документов, Страховщик уведомляет об этом лицо, подавшее заявление 
на выплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их предоставления. 
Страховая выплата производится Страховщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты принятия решения о признании события Страховым случаем. 
В случае непризнания наступившего события Страховым случаем Страховщик 
извещает лицо, подавшее заявление на выплату, с обоснованием отказа в Страховой 
выплате в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о непризнании 
события Страховым случаем. 

 
7. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ. ОСНОВАНИЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВЕСТИ 
СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ 

7.1. По Договорам страхования, заключенным на основе настоящих Правил 
страхования, не являются страховыми случаями и не покрываются Договором 
страхования события, если они произошли в результате: 

А. ИСКЛЮЧЕНИЯ: 
7.1.1. Условно-патогенной инфекции или злокачественной опухоли, если на 

момент ущерба Застрахованное Лицо имело Синдром Приобретенного 
Иммунодефицита. 

7.1.2.1. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» обозначает понятие, 
принятое по определению Всемирной Организацией Здравоохранения. Копия 
определения хранится в головном офисе в Москве.  

7.1.2.2. «Условно-патогенная инфекция» включает, но не ограничивается термином 
пневмоцистное воспаление легких, вызванное pneumocystis cainii, микроорганизмами, 
вызывающими хронические энтериты, вирусом и/или диссеминированными 
грибковыми инфекциями. 

7.1.2.3. «Злокачественные опухоли» включают, но не ограничиваются саркомой 
Капоши, лимфомой центральной нервной системы и/или другими злокачественными 
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опухолями, которые потенциально могут являться непосредственной причиной 
смерти при наличии Синдрома Приобретенного Иммунодефицита. 

7.1.2.4. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» включает энцефалопатию 
ВИЧ (слабоумие) и синдром истощения ВИЧ. Сокращение ВИЧ обозначает вирус 
иммунодефицита человека.  

7.1.3. Алкогольного опьянения или отравления Застрахованного Лица, либо 
токсического или наркотического опьянения и/или отравления Застрахованного 
Лица в результате потребления им наркотических, сильнодействующих и 
психотропных веществ без предписания врача. 

Б. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ОБЯЗАНОСТИ 
ПРОИЗВЕСТИ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ: 

7.1.4. Войн. Под понятием «война» понимается следующее: война или военные 
операции, мировая война (в одинаковой мере как объявленная, так и необъявленная), 
вторжение, действия внешних врагов, военные действия, военный мятеж, бунт, 
общественные беспорядки, гражданская война, восстание, революция, заговор, захват 
или узурпация власти военными, военное положение, либо период осады, либо любые 
события или основания для объявления войны. 

7.1.5. Совершения или попытки совершения умышленного преступления 
Застрахованным Лицом или Выгодоприобретателем либо иным другим лицом, прямо 
или косвенно заинтересованным в получении Страховой Выплаты по Договору. 

7.1.6. Самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного Лица, в первые 2 
(два) года действия договора страхования. 

7.1.7. Умышленных действий Застрахованного Лица или Выгодоприобретателя, 
включая причинение Застрахованным Лицом телесных повреждений самому себе. 

Примечание: Постоянная полная и временная нетрудоспособность не признаются 
Страховыми случаями также при отсутствии рентгенологических, лабораторных, 
микробиологических или биохимических исследований, подтверждающих факт 
Несчастного случая или Болезни. 

7.2. В Договоре страхования или Полисных условиях страхования могут быть 
предусмотрены и иные исключения из объема страхового покрытия и основания 
освобождения страховщика от обязанности произвести страховую выплату.  

В. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ РИСКА 
«НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ» 

7.3. Если иное не предусмотрено договором страхования не подлежат возмещению 
убытки, которые наступили в результате событий, не признаваемых в соответствии с 
настоящими Правилами страховым случаем. К таким событиям, в частности, 
относится увольнение Застрахованного Лица по следующим причинам: 

а) по инициативе Застрахованного Лица (по собственному желанию) или по 
соглашению сторон; 

б) в связи с истечением срока трудового договора (контракта); 
в) увольнение по инициативе работодателя, вызванное виновными действиями 

Застрахованного Лица; 
г) призыв или поступление Застрахованного Лица  на военную службу; 
д) несоответствие Застрахованного Лица занимаемой должности или выполняемой 

работе  вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации; 

е) перевод Застрахованного Лица на другое предприятие или переход его на 
выборную должность; 

ж) отказ Застрахованного Лица от перевода на работу в другую местность вместе с 
предприятием, либо отказ от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий труда; 
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з) увольнение в связи со сменой собственника имущества организации, изменения 
ее подведомственности или реорганизации в случаях, когда увольнение по данным 
основаниям допускается Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

и) осуждение Застрахованного Лица к лишению свободы, исправительным работам 
не по месту работы либо к иному наказанию, исключающему возможность 
продолжения данной работы; 

к) увольнение Застрахованного Лица в течение испытательного срока; 
л) увольнения по иным причинам, которые не являются страховыми случаями в 

соответствии с настоящими Правилами; 
7.2. Стороны могут согласовать в Договоре страхования иной перечень исключений  

(перечень событий, которые не являются страховыми случаями и не покрываются 
Договором страхования), в том числе, отсутствие исключений. 

 
8. ПРАВО НА ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
8.1. Право на подписание Договора страхования принадлежит Страхователю. Если 

Застрахованное Лицо и Страхователь - разные лица, заявление на страхование должно 
быть подписано Страхователем, а Застрахованное Лицо подлежит идентификации с 
использованием процедуры верификации, если иное не предусмотрено Договором 
страхования или законодательством Российской Федерации.  

8.2. Страховщик не несет ответственности за действительность подписи 
Страхователя. 

 
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
9.1. Действие Договора страхования прекращается в связи с окончанием Срока 

действия Договора страхования или досрочно по следующим основаниям: 
9.1.1. Исполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в 

полном объеме – осуществление Страховой выплаты в пределах установленной по 
Договору Страхования Страховой Суммы. 

9.1.2. Исполнение Держателем карты/Заемщиком Кредита обязательств по 
Кредитному договору с Кредитором в полном объеме. 

9.1.3. Требования (инициативы) Страховщика - в случае неуплаты Страхователем 
очередного Страхового взноса в установленные Договором страхования сроки и 
размере, либо нарушения Страхователем иных обязанностей, предусмотренных 
разделом 6 настоящих Правил страхования. 

9.1.4. Взаимного согласия сторон о намерении досрочно прекратить действие 
Договора страхования с уведомлением друг друга письменно не позднее, чем за 10 
(десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. 

9.1.4. Одностороннего расторжения Договора страхования по инициативе 
Страхователя, при этом Договор страхования прекращается с даты, указанной в 
заявлении о расторжении Договора страхования, но не ранее даты получения 
Страховщиком такого заявления о расторжении; 

9.1.5. Если возможность наступления Страхового случая отпала, и существование 
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем Страховой случай. 

9.1.6. Смерти Страхователя (физического лица), не являющегося Застрахованным 
Лицом, или ликвидации, реорганизации Страхователя (юридического лица) в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
если Застрахованное Лицо или иное лицо не примут на себя обязательства 
Страхователя по Договору страхования, указанные в п. 6.2 настоящих Правил 
страхования. 

9.1.7. При достижении Застрахованным Лицом максимального возраста 
принимаемых на страховании лиц в соответствии с условиями Договора страхования. 
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9.1.8. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.2. В части риска «Недобровольной потери работы», Договор страхования 
прекращаеться в случаях: 

9.2.1. Истечения срока действия договора страхования; 
9.2.2. Исполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в 

полном объеме; 
9.2.3. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором 

сроки; 
9.2.4. Смерти Застрахованного Лица; 
9.2.5. Ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 
9.2.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами и Договором страхования. 
 
10.  ВАЛЮТНЫЙ  ЭКВИВАЛЕНТ  
 При страховании с валютным эквивалентом Страховые суммы и Страховые взносы 

определяются (номинируются) в валюте, указанной в Договоре страхования.  
 Все взаиморасчеты в рамках такого Договора страхования проводятся в российских 

рублях, все счета выставляются в российских рублях, Страховые взносы уплачиваются 
в российских рублях, и Страховое обеспечение выплачиваются в российских рублях.  

 Страховые взносы уплачиваются в российских рублях. Валютный номинал 
Страхового взноса, подлежащего уплате, переводится в рубли по курсу Центрального 
Банка России на дату уплаты, если иной курс или иная дата его определения не 
установлены законом или Договором страхования. 

 Страховое обеспечение по Договору страхования выплачиваются в российских 
рублях. Валютный номинал Страхового обеспечения переводится в рубли по курсу 
Центрального Банка России на дату выплаты, если иной курс или иная дата его 
определения не определены законом или соглашением сторон (обменный курс). 

 
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
11.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких, 

например, как: наводнения, землетрясения, военные действия, запрещающие акты 
органов власти, а также другие события, выходящие за пределы разумного контроля, 
когда вышеуказанные события препятствуют исполнению взятых обязательств, 
Страховщик вправе отсрочить исполнение обязательств по Договорам страхования 
или освобождается от их выполнения в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

11.2. В случае изменения государством Конституции и/или гражданского 
законодательства Российской Федерации, правоотношения по Договору страхования с 
момента вступления этих изменений в законную силу подлежат приведению в 
соответствие с новым законодательством. Однако, в отношении конкретных событий, 
возникших до изменения законодательства, применяется закон, действовавший в 
момент их возникновения. 

11.3. При неисполнении обязательств по причинам, предусмотренным в пункте 
11.1  настоящих Правил страхования, Страховщик уведомляет Страхователя или 
Застрахованное Лицо в письменном виде о наступивших форс-мажорных 
обстоятельствах в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления. 

11.4. Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению какого-либо 
из обязательств в течение периода, превышающего 1 (один) месяц, Страховщик вправе 
требовать расторжения Договора страхования.  
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12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
12.1. Споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются путем 

переговоров с привлечением, при необходимости, специально созданной экспертной 
комиссии. При невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение 
компетентного судебного органа в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

12.2. Если положения настоящих Правил страхования противоречат положениям 
Договора страхования, то преимущественную юридическую силу имеют положения 
Договора страхования. 

12.3. Право на предъявление требования к Страховщику о выплате Страхового 
обеспечения погашается истечением срока исковой давности, установленного 
законодательством Российской Федерации. 

 
19. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ И НАЛОГИ 
19.1. Налоги, относящиеся к оплате взносов, а также соответствующие выплате 

Страхового обеспечения, возврату Страховых взносов, оплачиваются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

19.2. Пошлины и нотариальные сборы, а также налоги, связанные с полученным от 
Страховщика Страхового обеспечения, оплачивает Выгодоприобретатель. Все 
издержки, связанные с арестом выплат, где Страховщик выступает в качестве третьей 
стороны,  оплачивает лицо, которое уполномочено получить эти выплаты. 

Примечание. Указанный в п.п. 13.1. и 13.2. порядок оплаты действует при условии, что 
иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и (или) 
Договором страхования. 

 
20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

СТРАХОВАНИЯ 

Любые изменения и дополнения в настоящие Правил страхования вносятся в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

III. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОБРАЗЕЦ СТРАХОВОГО СЕРТИФИКАТА 

 
 

СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ № _ _ _ _ _  (ВАРИАНТ 1) 
Программа: страхование жизни 

Серия: держатели кредитных карт заемщики потребительских кредитов  
 

Страховщик: Акционерное Общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» 
Страхователь/Застрахованное Лицо: Указывается фамилия, имя, отчество Держателя карты/Заемщика 

кредита 
Дата рождения Застрахованного Лица Указывается дата рождения Держателя карты/Заемщика кредита 
Выгодоприобретатель: Банк по риску «смерть в результате несчастного случая и болезней»; 

Застрахованное Лицо по рискам «постоянная полная и временная 
нетрудоспособность в результате несчастного случая или болезни» 

Порядок вступления в силу: Договор Страхования вступает в силу в соответствии с 
Полисными условиями страхования 

Страховая сумма Страховая Сумма для каждого Застрахованного Лица/Держателя 
карты устанавливается на каждый календарный месяц страхования в 
размере задолженности Держателя карты по кредитному договору с 
Банком по состоянию на последний день Отчётного периода. 
Страховая Сумма для каждого Застрахованного Лица/Заемщика 
кредита устанавливается в размере фактической суммы кредита, 
предоставленной Заемщику кредита по кредитному договору с 
Банком. 
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Настоящим Страховым Сертификатом подтверждается заключение Договора Страхования и предоставление в рамках 
него страхового покрытия по ниже перечисленным рискам с указанием порядка определения размера страховой 
выплаты по каждому виду риска. 

 
Риск Размер страховой выплаты 

  
Смерть Застрахованного Лица в 
результате несчастного случая и 
болезней 

Задолженность Застрахованного Лица по кредитному договору с 
Банком на дату окончания Отчётного периода, предшествующую дате 
наступления страхового случая. 

  
Постоянная полная нетрудоспособность 
Застрахованного Лица в результате 
несчастного случая или болезни 

Задолженность Застрахованного Лица по кредитному договору с 
Банком на дату окончания Отчётного периода, предшествующую дате 
признания Постоянной полной нетрудоспособности. 

  
Временная нетрудоспособность 
Застрахованного Лица в результате 
несчастного случая или болезни 

По Договору Страхования Держателя карты – ежемесячный платеж 
Держателя карты в счет погашения кредита Банку в размере 
(указывается процент) от суммы задолженности Застрахованного Лица 
по кредитному договору с Банком на дату окончания Отчётного 
периода, предшествующую дате наступления Страхового Случая, но 
не более (установленного лимита) рублей в месяц. 
По Договору Страхования Заемщика кредита – ежемесячный платеж 
Заемщика кредита в счет погашения кредита Банку на дату окончания 
Отчётного периода, предшествующую дате наступления Страхового 
Случая, но не более (установленного лимита)  рублей в месяц. 

  
Максимальный размер страховой 
выплаты 

Максимальный размер страховой выплаты по Договору Страхования 
устанавливается в размере (установленного лимита) рублей вне 
зависимости от суммарной задолженности Застрахованного Лица по 
кредитным договорам с Банком. 

  
Страховая премия Страховая премия по Договору Страхования Застрахованного 

Лица/Держателя карты рассчитывается по ежемесячному тарифу, 
который составляет (указывается процент) от Страховой Суммы по 
Договору Страхования Держателя карты. Страховая премия по 
Договору Страхования Застрахованного Лица/Заемщика кредита 
рассчитывается по ежемесячному тарифу, который составляет 
(указывается процент) от Страховой Суммы по Договору Страхования 
Заемщика кредита. 

  
Период страхования Период действия кредитного договора с Банком. 
 
Дополнительные условия: 
Для целей Договора Страхования под кредитным договором понимается любой договор, в которым закреплена 
задолженность Застрахованного Лица перед Банком и на который распространяется настоящий Договор Страхования. 
Для целей Договора Страхования задолженность Застрахованного Лица по кредитному договору с Банком 
определяется как сумма основного долга, процент за пользование кредитом, штрафные санкции за просрочку платежа 
в погашение кредита, а также комиссии, подлежащие уплате в соответствии с кредитным договором. 
Страховая премия по Договору Страхования оплачивается Страхователем на ежемесячной основе не позднее 
следующего рабочего дня после окончания очередного Платежного периода, устанавливаемого индивидуально для 
каждого Держателя карты/Заемщика кредита путем перечисления на расчетный счет Страховщика, указанный в 
Полисных Условиях Страхования. Платежный период – период, в течение которого Держатель карты/Заемщик 
кредита обязан погасить установленную тарифами минимальную часть задолженности, определенную на конец 
Отчетного периода индивидуально для каждого Держателя карты/Заемщика кредита. Даты начала и окончания 
Платежного периода определены в кредитном договоре. 
Порядок осуществления страховых выплат регулируется Полисными Условиями Страхования. 
Электронную подпись и печать Страховщика на всех документах, подписываемых со стороны Страховщика, стороны 
считают надлежащими для закрепления правовых взаимоотношений. 
Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Страхового Сертификата, Страховщик и Страхователь 
руководствуются положениями Полисных Условий Страхования и действующим законодательством РФ.  
Подписывая настоящий Страховой Сертификат, Страхователь подтверждает, что на момент заключения Договора 
Страхования его возраст не превышает 60 лет, что он не является инвалидом 1 и 2 группы, лицом, требующим 
постоянного ухода, страдающим психическими заболеваниями и/или расстройствами, больным СПИДом или ВИЧ 
инфицированным, полностью или частично нетрудоспособным по причине несчастного случая или болезни, не 
находится на стационарном лечении и не был в вышеуказанных состояниях в течение пятнадцати и более 
последовательных дней за последние два года. Подписывая настоящий Страховой Сертификат, Страхователь также 
подтверждает, что ппррееддооссттааввлляяеетт  ССттррааххооввщщииккуу  ппррааввоо  ссооббииррааттьь,,  ппооллууччааттьь,,  ххррааннииттьь  ии  иинныымм  ооббррааззоомм  ииссппооллььззооввааттьь  ееггоо  

ппееррссооннааллььннууюю  ииннффооррммааццииюю  ддлляя  ццееллеейй  ооссуущщеессттввллеенниияя  ДДооггооввоорраа  ССттррааххоовваанниияя..  
 
Подписывая настоящее заявление, Страхователь предоставляет Страховщику право на обработку (в том числе сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) любым, не противоречащим российскому 
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законодательству, способом (в том числе без использования средств автоматизации) всех его персональных данных (в 
том числе персональных данных о состоянии его здоровья) в целях включения меня в список Застрахованных Лиц и 
исполнения указанного Договора Страхования, При этом такое согласие дается Страховщику на неограниченный срок 
и может быть отозвано Страхователем в любое время путем передачи Страховщику подписанного Страхователем 
письменного уведомления. 

  

ППррииллоожжееннииее::  ППооллиисснныыее  ууссллооввиияя  ссттррааххоовваанниияя  жжииззннии  ддеерржжааттееллеейй  ккррееддииттнныыхх  ккаарртт  ии  ззааееммщщииккоовв  ппооттррееббииттееллььссккиихх  

ккррееддииттоовв  

  

ООтт  ииммееннии  ССттррааххооввщщииккаа::                                                                                                                                                                                                                                                                      ООтт  ииммееннии  ССттррааххооввааттеелляя::  
 
 
 

СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ № _ _ _ _ _  (ВАРИАНТ 2) 

 
 

Программа: страхование жизни от несчастных случаев и болезней 
Серия: заемщики кредитов (указывается название кредитора) 

 
Страховщик: Акционерное Общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» 
Страхователь/Застрахованное Лицо: Указывается фамилия, имя, отчество заемщика кредита 
Выгодоприобретатель: Указывается название кредитора  
Порядок вступления в силу: Договор Страхования вступает в силу в соответствии с Полисными 

условиями страхования 
Страховая сумма Страховая сумма по Договору Страхования равна первоначальной 

сумме (или остатка задолженности) кредита по кредитному договору 
между Застрахованным Лицом и (указывается название кредитной 
организации) 

 
Настоящим Страховым Сертификатом подтверждается заключение Договора Страхования и предоставление в 
рамках него страхового покрытия по ниже перечисленным рискам с указанием порядка определения размера 
страховой выплаты по каждому. 

 
Риск Размер страховой выплаты 
  
Смерть Застрахованного Лица в 
результате несчастного случая и 
болезней 

Задолженность Застрахованного Лица по кредитному договору с 
(указывается название кредитной организации) на дату наступления 
страхового случая, исключая (или включая) процент за пользование 
кредитом, комиссию за оформление кредита, а также штрафные 
санкции за просрочку платежа в погашение кредита.  

  
Постоянная полная нетрудоспособность 
Застрахованного Лица в результате 
несчастного случая или болезни: 

Задолженность Застрахованного Лица по кредитному договору с 
(указывается название кредитной организации) на дату признания 
постоянной полной нетрудоспособности, исключая (или включая) 
процент за пользование кредитом, комиссию за оформление кредита, а 
также штрафные санкции за просрочку платежа в погашение кредита. 

  
Временная нетрудоспособность 
Застрахованного Лица в результате 
несчастного случая или болезни: 

Ежемесячный платеж Застрахованного Лица в счет погашения кредита, 
включающий в себя часть основного долга (возможно и начисленный 
процент) за пользование кредитом, и не превышающий (указывается 
сумма лимита ответственности Страховщика по этому риску). 

  
Первичное диагностирование у 
Застрахованного Лица смертельно-
опасного заболевания: 

Задолженность Заемщика по кредитному договору с (указывается 
название кредитной организации) на дату первичного 
диагностирования заболеваний или проведения хирургических 
операций по состояниям, указанным в пункте 2.1.4. Полисных Условий, 
исключая (или включая) процент за пользование кредитом, комиссию 
за оформление кредита, а также штрафные санкции за просрочку 
платежа в погашение кредита. 

  
Дожитие до события недобровольная 
потеря работы 

Ежемесячный платеж Застрахованного Лица в счет погашения кредита, 
включающий в себя часть основного долга (возможно и начисленный 
процент) за пользование кредитом, и не превышающий (указывается 
сумма лимита ответственности Страховщика по этому риску). 

  
Страховая премия Страховая премия по Договору Страхования рассчитывается по 

ежемесячному тарифу, который составляет (указывается размер 
тарифа в процентах) от страховой суммы. 

  
Период страхования Период действия кредитного договора с (указывается название 

кредитной организации). 
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Максимальный размер страховой 
выплаты 

Максимальный размер выплаты для каждого Застрахованного Лица по 
Договору Страхования устанавливается в размере (указывается сумма 
лимита ответственности Страховщика). 

 
Дополнительные условия: 
Первый страховой взнос по Договору страхования уплачивается Страхователем в месяце, следующем за месяцем 
получения Заемщиком кредита. Последующие страховые взносы уплачиваются ежемесячно за каждый истекший месяц 
действия Договора страхования. Страховые взносы уплачиваются не позднее дня, определенного днем ежемесячных 
платежей по кредиту, указанному в Уведомлении о предоставлении кредита.  
Порядок осуществления страховых выплат регулируется Полисными Условиями Страхования. 
Электронную подпись представителя Страховщика и печать Страховщика на всех документах, подписываемых со 
стороны Страховщика, стороны считают надлежащей подписью для закрепления страховых правоотношений. 
Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Страхового Сертификата, Страховщик и Страхователь 
руководствуются положениями действующего гражданского законодательства и Полисных Условий Страхования.  
 
Подписывая настоящий Сертификат, Страхователь подтверждает,, что Страховщик предоставил ему информацию о 
том, что намерен осуществлять обработку его персональных данных силами уполномоченных работников 
Страховщика в случае получения их от (указывается название кредитора), руководствуясь положениями действующего 
законодательства РФ в целях включения Страхователя в список Застрахованных Лиц и исполнения указанного 
Договора Страхования, а также в целях предоставления Страхователю, с помощью средств связи, информации о 
страховых услугах, оказываемых Страховщиком. Настоящим также подтверждается, что Страховщик информировал 
Страхователя о его правах в качестве субъекта персональных данных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 
Подписывая настоящее заявление, Страхователь предоставляет Страховщику право на обработку (в том числе сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) любым, не противоречащим российскому 
законодательству, способом (в том числе без использования средств автоматизации) всех его персональных данных (в 
том числе персональных данных о состоянии его здоровья) в целях включения меня в список Застрахованных Лиц и 
исполнения указанного Договора Страхования, При этом такое согласие дается Страховщику на неограниченный срок 
и может быть отозвано Страхователем в любое время путем передачи Страховщику подписанного Страхователем 
письменного уведомления. 
 
Приложение: Полисные условия страхования жизни страхование жизни от несчастных случаев и болезней заемщиков 
потребительских кредитов 
 
От имени Страховщика:                                                                                                                                   От имени Страхователя: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

ДОГОВОР №  
 

добровольного группового страхования жизни и от несчастных случаев и 
болезней 

 
г. Москва                                                                                                               «   »            

200Х года 
 
ЗАО «Банк», именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице 

_____________________________, действующего на основании _____________________, с 
одной стороны и Акционерное Общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь», 
именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Президента (указывается Ф.И.О. лица 
подписывающего догвора со стороны Страховщика), действующего на основании Устава 
Общества, с другой стороны (совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – 
«Сторона»), заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Страховщик оказывает Страхователю услуги по страхованию на случай смерти, 

постоянной полной и временной нетрудоспособности лиц, заключивших с ЗАО 
«Банк» договор в соответствии с «Условиями предоставления потребительских 
кредитов для физических лиц» и подтвердивших свое согласие на страхование. 

Страховщик определяет условия страхования на случай смерти, постоянной 
полной и временной полной нетрудоспособности заемщиков потребительского 
кредита и порядок администрирования Договора. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Координатор – уполномоченный представитель соответствующей Стороны, 

отвечающий за непосредственное взаимодействие между Сторонами в целях 
осуществления Договора, в том числе, но, не ограничиваясь, направлением 
соответствующей корреспонденции, уведомлений, дополнительной информации, 
документов, относящихся к Страховому Случаю в адрес другой Стороны. 

Застрахованные Лица – все физические лица, заемщики потребительского 
кредита ЗАО «Банк», в возрасте от 18 до 60 лет, заключившие с ЗАО «Банк» договор в 
соответствии с «Условиями предоставления потребительских кредитов для 
физических лиц» и подтвердившие свое согласие на страхование в письменном 
заявлении на включение в программу страхования. Заявление на включение в 
программу страхования, являющееся неотъемлемой частью Договора, должно 
содержать информацию, указанную в Приложении к Договору.  

Не подлежат страхованию инвалиды 1 и 2 группы, лица, требующие постоянного 
ухода, что подтверждается медицинским заключением, а также страдающие 
психическими заболеваниями и/или расстройствами, больные СПИДом или ВИЧ 
инфицированные. Если будет установлено, что Договор был заключен в отношении 
таких лиц или лицами была сокрыта или предоставлена заведомо ложная 
информация о состоянии своего здоровья, то Договор в отношении данных лиц 
признается недействительным с момента их включения в список Застрахованных Лиц, 
и уплаченные Страховые Премии не возвращаются. В части риска недобровольной 
потери работы, договор страхования не может быть заключен в отношении 
следующих лиц: 
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 а) лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов, частных нотариусов или имеющие иной аналогичный статус, а также 
работающие на основании гражданско-правового договора; 
 б) лица, получающие или имеющие право на получение государственной пенсии 
по старости; 
 в) лица в период временной нетрудоспособности, а также находящиеся на момент 
обращения для заключения договора в отпуске по беременности и родам; 
 г) лица, находящиеся в момент заключения договора в отпуске без сохранения 
заработной платы; 
 д) лица, занятые на временных и сезонных работах; 
 е) лица, работающие на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей 
недели, если продолжительность рабочего времени указанных лиц менее 35 часов в 
неделю; 
 ж) лица, проходящие в момент заключения договора испытание для приема на 
работу; 

 з) лица, работающие на условиях совместительства могут застраховать риски, 
связанные с утратой постоянного дохода только по основному месту работы. 

 
Заявление на получение кредита – заявление на получение потребительского 

кредита, разработанное Страхователем по стандартной форме, которое Заявитель 
должен заполнить и подписать для получения кредита. 

Заявление на включение в программу страхования – заявление на включение в 
программу страхования, разработанное Страховщиком по стандартной форме, 
которое Заявитель должен заполнить и подписать или иным способом зафиксировать 
свое согласие с использованием процедуры верификации, установленной 
Страхователем. Заявление на включение в программу страхования является частью 
Заявления на получение кредита. 

Страховая Сумма – денежная сумма, устанавливаемая по каждому 
Застрахованному Лицу, в пределах которой Страховщик обязуется производить 
Страховые Выплаты при наступлении Страхового Случая. 

Страховая Премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан 
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором. Размер 
Страховой Премии рассчитывается на основе тарифов, разработанных Страховщиком 
с учетом статистических данных по застрахованным событиям, а также в зависимости 
от степени риска при принятии на страхование имущественных интересов 
Застрахованного Лица, связанных с его жизнью и здоровьем. 

Страховые Взносы – единовременные или периодические платежи Страховой 
Премии, осуществляемые Страхователем. 

Страховой Случай – совершившееся, предусмотренное Договором событие, с 
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести Страховую 
Выплату Выгодоприобретателю, при условии, что указанное событие произошло в 
течение срока действия Договора. 

Выгодоприобретатель – одно или несколько физических или юридических лиц, 
назначенных Страхователем с согласия Застрахованного Лица для получения 
Страховых Выплат по Договору. Стороны договорились о том, что 
Выгодоприобретателем по Договору является ЗАО «Банк».  

Страховая Выплата – выплата, осуществляемая Выгодоприобретателю при 
наступлении Страхового Случая. 

Несчастный случай - произошедшее в период действия Договора внезапное 
кратковременное внешнее воздействие (событие), которое нанесло существенный вред 
здоровью Застрахованного Лица или привело к смерти Застрахованного Лица, не 
являющееся следствием заболевания или врачебных манипуляций и произошедшее в 
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период действия Договора независимо от воли Застрахованного Лица и/или 
Выгодоприобретателя. 

Болезнь (заболевание) – любая случайная соматическая болезнь, впервые 
возникшая в течение срока действия Договора страхования и не входящая в список 
Исключений из страхового покрытия.   

Стационар круглосуточного медицинского наблюдения - расположенное на 
территории Российской Федерации государственное или частное медицинское 
учреждение, имеющее лицензию на оказание стационарной медицинской помощи. 

 
 
СТАТЬЯ 1 – ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Страховщик принимает на себя обязательство за обусловленную Договором 

плату (Страховую Премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении 
Страхового Случая в отношении Застрахованного Лица осуществить Страховую 
Выплату Выгодоприобретателю в пределах обусловленной Договором Страховой 
Суммы, независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по 
государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовым 
и иным соглашениям, а также сумм, причитающихся им в порядке возмещения вреда 
по действующему законодательству Российской Федерации. 

 
СТАТЬЯ 2 – СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
2.1. Страховым Случаем является свершившееся, предусмотренное Договором 

событие, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 
Страховую Выплату Выгодоприобретателю при условии, что указанное событие 
произошло в течение срока действия Договора. 

2.2. Страховыми Случаями по Договору являются: 
2.2.1. Смерть Застрахованного Лица наступившая в результате несчастного случая 

или болезни, произошедшая в период действия Договора. 
2.2.2. Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного Лица, 

наступившая в результате несчастного случая или болезни, произошедших в период 
действия Договора. 

Постоянная полная нетрудоспособность признается Страховым Случаем, если 
нетрудоспособность наступила в результате несчастного случая или болезни, 
происшедших в период действия Договора, продолжается не менее (указывается срок) 
месяцев подряд после ее наступления, и к концу этого срока имеются достаточные 
основания считать, что Застрахованное Лицо в течение всей жизни не будет в 
состоянии обеспечивать себя материально, занимаясь каким-либо видом деятельности. 
Условия выплат по риску «постоянная полная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая или болезни» указаны в статье 10 Договора. 

2.2.3. Временная нетрудоспособность Застрахованного Лица, наступившая в 
результате несчастного случая или болезней, произошедшего в период действия 
Договора. 

Временная нетрудоспособность признается Страховым Случаем, если 
нетрудоспособность наступила в результате несчастного случая или болезни, 
происшедших в период действия Договора, и продолжается не менее (указывается срок) 
дней подряд после её наступления, и к концу этого срока имеются достаточные 
основания считать, что Застрахованное Лицо не в состоянии выполнять свои 
служебные обязанности. 

2.2.4. Дожитие до события недобровольная потеря работы Застрахованного Лица. 
Дожитие Застрахованного Лица до события приведшего к его недобровольному 
увольнению в результате ликвидации предприятия, сокращения численности или 
штата работников, либо увольнения Застрахованного Лица в результате 
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восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 
государственной инспекции труда или суда.  

Условия выплат по риску «временная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая или болезни» указаны в статье 10 Договора. Условия выплат по 
риску «дожитие до события недобровольная потеря работы» указаны в статье 11 
Договора.  

 
 
СТАТЬЯ 3 – ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
А. Исключения 
3.1. События, указанные в пункте 2.2. Договора, не признаются Страховыми 

случаями, если они произошли в результате: 
3.1.1. Умственного и физического заболевания или отклонения (дефекта), 

которым болело, по поводу которого консультировалось или получало медицинскую 
помощь Застрахованное лицо до вступления Договора в силу.  

3.1.2. Условно-патогенной инфекции или злокачественной опухоли, если на 
момент ущерба Застрахованное Лицо имело Синдром Приобретенного 
Иммунодефицита. 

3.1.2.1. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» обозначает понятие, 
принятое по определению Всемирной Организацией 
Здравоохранения. Копия определения хранится в головном офисе 
Страховщика в Москве.  

3.1.2.2. «Условно-патогенная инфекция» включает, но не ограничивается 
термином пневмоцистное воспаление легких, вызванное pneumocystis 
cainii, микроорганизмами, вызывающими хронические энтериты, 
вирусом и/или диссеминированными грибковыми инфекциями. 

3.1.2.3. «Злокачественные опухоли» включают, но не ограничиваются 
саркомой Капоши, лимфомой центральной нервной системы и/или 
другими злокачественными опухолями, которые потенциально могут 
являться непосредственной причиной смерти при наличии Синдрома 
Приобретенного Иммунодефицита. 

3.1.2.4. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» включает 
энцефалопатию ВИЧ (слабоумие) и синдром истощения ВИЧ. 
Сокращение ВИЧ обозначает вирус иммунодефицита человека.  

3.1.3. Алкогольного опьянения или отравления Застрахованного лица, либо 
токсического или наркотического опьянения и/или отравления Застрахованного лица 
в результате потребления им наркотических, сильнодействующих и психотропных 
веществ без предписания врача. 

3.1.4. Управления Застрахованным лицом любым транспортным средством без 
права на управление либо в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
либо передачи Застрахованным лицом управления лицу, не имевшему права на 
управление транспортным средством либо находившемуся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения.  

3.1.5. Несения Застрахованным лицом действительной службы в любых 
вооруженных силах любого государства либо непосредственного участия в 
военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники или иных подобных 
операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского служащего. 
3.1.6. Участия Застрахованного лица в любых авиационных перелетах, за 
исключением полетов в качестве пассажира регулярного или чартерного 
авиарейса, лицензированного для перевозки пассажиров и управляемого 
пилотом, имеющим соответствующий сертификат. 
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3.1.7. Профессионального занятия Застрахованным лицом любым видом 
спорта, включая соревнования и тренировки, а также непосредственно 
вследствие занятий следующими видами спорта на любительской основе: авто-, 
мотоспорт, воздушные виды спорта, альпинизм, боевые единоборства, стрельба, 
бокс, конный спорт и подводное плавание. 
3.1.8. Самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного лица. 
3.1.9. Психических заболеваний или любых умственных или нервных 
расстройств, включая депрессии любого рода и умопомешательство. 
3.1.10. Беременности, аборта или их осложнений.  

3.2. В некоторых случаях для подтверждения постоянной полной 
нетрудоспособности Страховщик может потребовать предоставление результатов 
рентгенологических, лабораторных, микробиологических или биохимических 
исследований, подтверждающих факт несчастного случая или болезни. 

 
Б. Исключения из страхового покрытия  в части риска «Недобровольной потери 

работы»: 
3.3. События, указанные в пункте 2.2.4. Договора, не признаются Страховыми 

случаями, если увольнение Звстрахованного Лица произошло: 
а) по инициативе Застрахованного Лица (по собственному желанию) или по 
соглашению сторон; 
б) в связи с истечением срока трудового договора (контракта); 
в) увольнение по инициативе работодателя, вызванное виновными действиями 
Застрахованного Лица; 
г) призыв или поступление Застрахованного Лица  на военную службу; 
д) несоответствие Застрахованного Лица занимаемой должности или вы-
полняемой работе  вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации; 
е) перевод Застрахованного Лица на другое предприятие или переход его на 
выборную должность; 
ж) отказ Застрахованного Лица от перевода на работу в другую местность 
вместе с предприятием, либо отказ от продолжения работы в связи с изме-
нением существенных условий труда; 
з) увольнение в связи со сменой собственника имущества организации, 
изменения ее подведомственности или реорганизации в случаях, когда 
увольнение по данным основаниям допускается Трудовым Кодексом РФ; 
и) осуждение Застрахованного Лица к лишению свободы, исправительным 
работам не по месту работы либо к иному наказанию, исключающему 
возможность продолжения данной работы; 
к) увольнение Застрахованного Лица в течение испытательного срока; 

 
В. Основания освобождения Страховщика от страховой выплаты: 
3.4. Страховщик не несет обязательства по осуществлению Страховой выплаты, 

если события указанные в пункте 2.2. Договора наступили в результате: 
3.4.1. Войн. Под понятием «война» понимается следующее: война или военные 

операции, мировая война (в одинаковой мере как объявленная, так и необъявленная), 
вторжение, действия внешних врагов, военные действия, военный мятеж, бунт, 
общественные беспорядки, гражданская война, восстание, революция, заговор, захват 
или узурпация власти военными, военное положение, либо период осады, либо любые 
события или основания для объявления войны. 

3.4.2. Любых повреждений здоровья, вызванных радиационным облучением или 
в результате использования ядерной энергии. 
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3.4.3. Совершения или попытки совершения умышленного преступления 
Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем либо иным другим лицом, прямо 
или косвенно заинтересованным в получении Страховой выплаты по Договору. 

3.4.4. Умышленных действий Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, 
включая причинение Застрахованным лицом телесных повреждений самому себе. 

 
СТАТЬЯ 4 – СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ, ФОРМА И 

ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ 
4.1. Страховая Сумма на каждое Застрахованное Лицо устанавливается на 

каждый календарный месяц страхования в размере задолженности Застрахованного 
Лица по кредиту, в соответствии с графиком платежей. Для целей определения 
Страховой Суммы не может использоваться выписка, подготовленная ЗАО «Банк» по 
запросу Застрахованного Лица. Страховая Сумма в отношении каждого 
Застрахованного Лица может быть изменена Дополнительным соглашением Сторон. 

4.2. Страховая Сумма в отношении каждого Застрахованного Лица может 
устанавливаться в размере, не превышающем 0.000 (ноль тысяч) рублей. 

4.3. Общая Страховая Сумма на всех Застрахованных Лиц по Договору 
устанавливается на каждый календарный месяц дополнительным соглашением 
Сторон. 

4.4. Размер Страховой Премии, уплачиваемой Страхователем, определяется 
исходя из условий страхования, предусмотренных Договором. Страховая Премия для 
каждого Застрахованного Лица по Договору взимается на ежемесячной основе и 
рассчитывается, исходя из размера ежемесячного страхового тарифа, равного 0,0000% 
(ноль тысяч десятитысячных процента) от Страховой Суммы, установленной по 
Договору на соответствующее Застрахованное Лицо в соответствии с пунктом 4.1. 
Договора. 

4.5. Первый Страховой Взнос в отношении каждого Застрахованного Лица по 
Договору оплачивается Страхователем в месяце, следующим за месяцем, в котором 
Застрахованное Лицо заключило с ЗАО «Банк» договор в соответствии с «Условиями 
предоставления потребительских кредитов для физических лиц». 

Последующие Страховые Взносы оплачиваются Страхователем на ежемесячной 
основе за каждый истекший месяц действия Договора.  

4.6. Страховые Взносы уплачивается Страхователем путем перевода денежных 
средств на расчетный счет Страховщика, указанный в статье 18 Договора, не позднее 
15-го (пятнадцатого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, единым 
платежом. 

4.7. Страховщик не уплачивает налоги и сборы, связанные с уплатой 
Страхователем Страховой Премии по Договору, кроме случаев, прямо 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
СТАТЬЯ 5 – СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДОГОВОРА 
5.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, которая указана на 

титульной странице Договора. Договор действует в течение одного календарного года 
и ежегодно автоматически возобновляется на очередной год на прежних условиях при 
согласии обеих Сторон, выраженном в том, что ни одна из Сторон не заявит о своем 
намерении прекратить Договор за 90 (девяносто) календарных дней до истечения 
срока действия Договора. При возобновлении Договора на следующий срок 
Страховщик оставляет за собой право пересмотреть размер ежемесячного тарифа 
используемого для расчета Страховой Премии на основании изменения возраста 
Застрахованных Лиц, а также возможного изменения половозрастной структуры 
группы Застрахованных Лиц и объема страхового покрытия. 



Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»  
Правила страхования жизни и от несчастных случаев и болезней 

 

 177 

5.2. Договор прекращает свое действие по нижеследующим причинам: 
5.2.1. В случае истечения срока действия Договора, либо исполнения 

Страховщиком своих обязательств по Договору в полном объеме. После прекращения 
действия Договора в связи с истечением срока его действия, Договор может быть 
продлен в части, касающейся расчетов между Сторонами по урегулированию 
Страховых Случаев, произошедших в период действия Договора, до полного 
исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

5.2.2. По требованию Страховщика в случае неуплаты Страховой Премии в 
установленные Договором сроки по истечении 30 (тридцати) календарных дней с 
даты, установленной для уплаты очередной Страховой Премии. 

5.2.3. Ликвидации Страховщика или Страхователя в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. При досрочном прекращении действия Договора по инициативе 
Страхователя, окончательная сумма взаиморасчетов, производимых в соответствии с 
Договором, определяется Страховщиком не ранее, чем через 60 (шестьдесят) 
календарных дней после даты прекращения действия Договора. 

5.4. В случае досрочного прекращения или не возобновления Договора принятие 
новых Застрахованных Лиц на страхование не производится. При этом в отношении 
Застрахованных Лиц, принятых на страхование до предполагаемой даты расторжения, 
Договор будет оставаться в силе до окончания срока действия договоров 
Застрахованных Лиц ЗАО «Банк» в соответствии с «Условиями предоставления 
потребительских кредитов для физических лиц» при условии своевременной оплаты 
Страховых Взносов в установленные Договором сроки. 

5.5. После прекращения действия Договора Стороны возвращают друг другу все 
относящиеся к Договору материалы и документы, находящиеся в распоряжении 
соответствующей Стороны на дату прекращения Договора. 

 
СТАТЬЯ 6 – СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДОГОВОРА В ОТНОШЕНИИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 
6.1. Договор вступает в силу в отношении Застрахованного Лица с даты 

подписания им Заявления на включение в программу страхования, но не ранее 
заключения Застрахованным Лицом договора с ЗАО «Банк» в соответствии с 
«Условиями предоставления потребительских кредитов для физических лиц».  

6.2. В части риска «Недобровольной потери работы», дата начала периода 
страхования устанавливается с 61-го дня с даты вступления договора страхования в 
силу в отношении Застрахованного Лица в соответствии с положением пункта 6.1. 
Договора.  

6.3. Договор действует в отношении Застрахованного Лица в течение срока 
действия договора Застрахованного Лица с ЗАО «Банк» в соответствии с «Условиями 
предоставления потребительских кредитов для физических лиц» при условии 
своевременной оплаты Страховых Взносов в установленные Договором сроки. 

6.4. Действие Договора в отношении Застрахованного Лица прекращается в связи с 
окончанием срока действия договора Застрахованного Лица с ЗАО «Банк» в 
соответствии с «Условиями предоставления потребительских кредитов для 
физических лиц» или досрочно по следующим основаниям: 

6.4.1. Исполнение Страховщиком своих обязательств в полном объеме – 
осуществление Страховой Выплаты в размере установленной Договором Страховой 
Суммы. 

6.4.2. Расторжение договора Застрахованного Лица с ЗАО «Банк» в соответствии с 
«Условиями предоставления потребительских кредитов для физических лиц». 

6.4.3. По достижении Застрахованным Лицом шестидесятилетнего возраста. 
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6.4.4. По достижении Застрахованным Лицом 60-летнего возраста для мужчин и 
55-летнего возраста для женщин в части риска «дожитие до события недобровольная 
потеря работы».  

6.5. В случае неуплаты Страхователем очередного Страхового Взноса в отношении 
Застрахованного Лица в порядке и в сроки, установленные пунктами 4.4. и 4.5. 
Договора, действие страховой защиты в отношении данного Застрахованного Лица 
приостанавливается с 1-го (первого) числа месяца, в течение которого был установлен 
срок оплаты очередного Страхового Взноса. Действие страховой защиты может быть 
возобновлено дополнительным соглашением Сторон. 

 

СТАТЬЯ 7 – ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Стороны договариваются о следующем порядке внесения изменений в состав 
(список) Застрахованных Лиц и порядке взаиморасчетов: 

7.1.1. Не позднее 05-го (пятого) числа каждого месяца следующего за отчетным 
Координатор Страхователя в электронном виде предоставляет Страховщику 
информацию о составе и изменении группы Застрахованных Лиц (включая 
информацию о Застрахованных Лицах, заключивших договоры ЗАО «Банк» в 
соответствии с «Условиями предоставления потребительских кредитов для 
физических лиц» в отчетном периоде) по форме соответствующего бордеро, 
указанного в Приложении № 2 к Договору.  

7.1.2. Страховщик в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня получения 
соответствующего бордеро от Страхователя производит перерасчет Страховых 
Взносов, подлежащих уплате за отчетный месяц и готовит соответствующий Акт 
сверки Страховых Взносов в соответствии с Приложением №3 Договора. 

7.1.3. Страхователь в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения от 
Страховщика Акта сверки Страховых Взносов готовит две копии согласованного 
бордеро на бумажном носителе и со своими подписями передает Страховщику для 
окончательного согласования.  

7.1.4. Страховщик сверяет подписанное бордеро с тем, которое раннее было 
согласовано в электронном виде и возвращает Страхователю подписанную со своей 
стороны копию.  

7.2. Вся корреспонденция в связи с Договором направляется по адресам, которые 
указаны в Договоре. В случае изменения адресов и/или реквизитов Стороны 
обязуются не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней известить друг друга об 
этом. Если Сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой 
Стороны, то вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, будет считаться 
полученной на дату ее поступления по прежнему адресу. 

7.3. Любые уведомления и извещения в связи с Договором считаются 
направленными Сторонами в адрес друг друга, только если они исполнены в 
письменной форме. 

 
СТАТЬЯ 8 – ПОРЯДОК СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

8.1. При наступлении страхового события и признании его Страховым Случаем 
Страховщик осуществляет Страховую Выплату Выгодоприобретателю по Страховым 
Случаям, указанным в пункте 2.2. Договора страхования. 

8.2. Страховая Выплата осуществляется в размере, рассчитанном в соответствии с 
пунктами 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. и 8.2.4. Договора страхования. 

8.2.1. Размер Страховой Выплаты риску «смерть в результате несчастного случая 
и болезней» определяется как задолженность Застрахованного Лица по договору с 
ЗАО «Банк» в соответствии с графиком платежей по потребительскому кредиту на 
дату, предшествующую дате наступления Страхового Случая. 
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8.2.2. Размер Страховой Выплаты по риску «постоянная полная 
нетрудоспособность в результате несчастного случая или болезни» определяется как 
задолженность Застрахованного Лица по договору с ЗАО «Банк» в соответствии с 
графиком платежей по потребительскому кредиту на дату, предшествующую дате 
признания постоянной полной нетрудоспособности. 

8.2.3. Размер Страховой Выплаты по риску «временная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая или болезни» определяется как ежемесячный платеж 
Застрахованного Лица в счет погашения кредита ЗАО «Банк» и составляет 10% (десять 
процентов) от суммы задолженности Застрахованного Лица по договору с ЗАО «Банк» 
в соответствии с графиком платежей по потребительскому кредиту на дату, 
предшествующую дате наступления Страхового Случая, но не более 0000 (ноль тысяч) 
рублей в месяц. 

8.2.4. Размер Страховой Выплаты по риску «дожитие до события недобровольная 
потеря работы» определяется как ежемесячный платеж Застрахованного Лица в счет 
погашения кредита ЗАО «Банк» в соответствии с графиком платежей по 
потребительскому кредиту на дату, предшествующую дате наступления Страхового 
Случая, но не более 0000 (ноль тысяч) рублей в месяц. 

8.3. Максимальный размер Страховой Выплаты для каждого Застрахованного 
Лица (лимит ответственности Страховщика) по Договору страхования устанавливается 
в размере 0000 (ноль тысяч) рублей вне зависимости от суммарной задолженности 
Застрахованного Лица по договорам с ЗАО «Банк». 

8.4. При возникновении Страхового Случая Страхователь обязан в течение 30 
(тридцати) дней направить Страховщику письменное уведомление по форме 
установленного образца, указанной в Приложении № 4 к Договору страхования.  

8.5. Для получения Страховой Выплаты Выгодоприобретателем Застрахованное 
Лицо и/или Выгодоприобретатель должны предоставить Страховщику документы, 
перечисленные в пунктах 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3. и 8.5.4. Если документы предоставляются 
непосредственно Застрахованным Лицом, они передаются в ЗАО «Банк» для 
последующего направления Страховщику. 

8.5.1. В случае смерти Застрахованного Лица:  
1) Заявление на Страховую Выплату установленного образца от 
Выгодоприобретателя в соответствии с Приложением к Договору; 
2) Выписка из графика платежей Застрахованного Лица с указанием суммы 
задолженности Застрахованного Лица по договору с ЗАО «Банк» на дату, 
предшествующую дате наступления Страхового Случая. 
3) Нотариально заверенная копия Свидетельства о смерти Застрахованного Лица, 
выданная ЗАГСом. 
4) Нотариально заверенная копия Справки о смерти Застрахованного Лица, 
выданная ЗАГСом, с указанием причины смерти Застрахованного Лица или 
официальное медицинское заключение о смерти, заверенное печатью выдавшего 
учреждения (Медицинское свидетельство о смерти, Посмертный эпикриз, Акт 
судебно-медицинского исследования), выдаваемое учреждением, где была 
зарегистрирована смерть. 

8.5.2. В случае установления постоянной полной нетрудоспособности 
Застрахованного Лица: 

1) Заявление на Страховую Выплату установленного образца от 
Выгодоприобретателя в соответствии с Приложением к Договору страхования. 
2) Выписка из графика платежей Застрахованного Лица с указанием суммы 
задолженности Застрахованного Лица по договору с ЗАО «Банк» на дату, 
предшествующую дате признания постоянной полной нетрудоспособности. 
3) Нотариально заверенная или заверенная Бюро медико-социальной экспертизы 
копия Справки МСЭ о присвоении группы инвалидности. 
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4) Справка с места работы Застрахованного Лица, подтверждающая трудовую 
занятость Застрахованного Лица на дату наступления постоянной полной 
нетрудоспособности. 

8.5.3. В случае установления временной нетрудоспособности Застрахованного 
Лица: 

1) Заявление на Страховую Выплату установленного образца от 
Выгодоприобретателя в соответствии с Приложением к Договору. 

2) Выписка из графика платежей Застрахованного Лица с указанием суммы 
задолженности Застрахованного Лица по договору с ЗАО «Банк» на дату, 
предшествующую дате наступления Страхового Случая.  

3) Официальное медицинское заключение (оригинал или заверенную копию). 
4) Копии больничных листов, подтверждающих временную нетрудоспособность, 

заверенные отделом кадров с места работы Застрахованного Лица. 
5) Результаты рентгенологических, лабораторных, микробиологических или 

биохимических исследований, подтверждающих факт несчастного случая или 
болезни. 

6) Справка с места работы Застрахованного Лица, подтверждающая трудовую 
занятость Застрахованного Лица на дату наступления временной нетрудоспособности. 

8.5.4. В случае недобровольной потери работы Застрахованного Лица: 
1) Заявление на Страховую выплату установленного образца от Застрахованного 

Лица в соответствии с Приложением к Договору; 
2) Нотариально заверенная копия решения (приказ) уполномоченных органов 

работодателя о сокращении численности или штата работников либо решения 
учредителей, собственников имущества работодателя – юридического лица, иных 
уполномоченных лиц, органов власти о ликвидации работодателя; 

3) Приказа работодателя об увольнении Застрахованного Лица; 
4) Нотариально заверенная копия Трудовой книжки Застрахованного Лица с 

записью об увольнении и указанием статьи КЗОТ, по которой осуществлено 
увольнение; 

5) Выписка из графика платежей Застрахованного Лица с указанием суммы 
задолженности Застрахованного Лица по договору с ЗАО «Банк» на дату, 
предшествующую дате наступления Страхового Случая.  

6) Решения органа службы занятости о признании Застрахованного Лица 
безработным и начале выплат пособия по безработице; 

7) Решения судебных органов, которым прекращено действие трудового договора с 
Застрахованным Лицом или вследствие принятия которого продолжение трудовых 
отношений Застрахованного Лица с работодателем оказалось невозможным; 

8.6. Страховщик оставляет за собой право в установленном законом порядке 
запросить у уполномоченных органов, Выгодоприобретателя или Застрахованного 
Лица следующие документы, необходимые для рассмотрения страхового события и 
признания его Страховым Случаем: 

1) Оригинал или заверенную копию Протокола правоохранительных органов – в 
случае дорожно-транспортного происшествия либо преступления. 
2) Нотариально заверенную копию Свидетельства о рождении Застрахованного 
Лица, если требуется дополнительное подтверждение личности Застрахованного 
Лица. 
3) Заверенную копию Истории болезни/Амбулаторной карты (или подробную 
Выписку) или Акт освидетельствования/судебно-медицинского исследования. 
4) Справка из службы занятости о продолжающемся статусе безработного 
Застрахованного Лица и продолжении получения им пособия по безработице; 

8.7. В случае сокрытия Застрахованным Лицом фактов, касающихся заболеваний 
или несчастных случаев, указанных в Заявлении на включение в программу 
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страхования, Договор в отношении такого Застрахованного Лица будет считаться 
недействительным с момента его заключения, и Страховщик освобождается от каких-
либо обязательств по Договору в отношении данного Застрахованного Лица. 

8.8. Если Страхователь по объективным причинам не смог представить 
письменное уведомление о наступлении Страхового Случая в срок, указанный в 
пункте 8.4. Договора, это не влияет на право Страхователя требовать у Страховщика 
Страховую Выплату при условии представления им уведомления и доказательств при 
первой возможности. Объективные причины несоблюдения сроков Страхователем 
должны быть подтверждены документально. 

8.9. При наличии на момент осуществления Страховой Выплаты неоплаченных 
Страховых Взносов они вычитаются из суммы Страховой Выплаты в полном объеме. 

8.10. Обязательство по оплате налогов и/или сборов, возникающих в силу 
действующего законодательства Российской Федерации в связи со Страховой 
Выплатой, несет Выгодоприобретатель. 

 
СТАТЬЯ 9 – ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
9.1. Страхователь имеет право: 
9.1.1. Требовать от Страховщика осуществления Страховой Выплаты при 

наступлении Страхового Случая. 
9.1.2. Страхователь вправе в течение срока действия Договора по согласованию со 

Страховщиком увеличить размер Страховой Суммы, установленной в отношении всех 
либо части Застрахованных Лиц. В случае увеличения размера Страховой Суммы по 
всем или части Застрахованных Лиц заключается Дополнительное соглашение к 
Договору и уплачивается дополнительный Страховой Взнос. 

9.2. Страхователь обязан: 
9.2.1. Своевременно и в полном размере уплачивать предусмотренную Договором 

Страховую Премию. 
9.2.2. Предоставить Страховщику необходимые для заключения Договора 

сведения, а также иную необходимую информацию, связанную с действием Договора. 
9.2.3. Обеспечить сохранность документов по Договору. 
9.2.4. Возместить все расходы Страховщика в тех случаях, когда Страхователь 

и/или Застрахованное Лицо умышленно скрыли и/или исказили информацию, 
запрашиваемую Страховщиком в соответствии с Договором. 

9.2.5. Ознакомить Застрахованных Лиц с условиями Договора и информировать 
Застрахованных Лиц обо всех изменениях или дополнениях, сделанных к Договору 
и/или о расторжении Договора. 

9.2.6. В течение 5 (пяти) дней со дня вступления Договора в силу уведомить 
Страховщика о назначении Координатора из числа своих сотрудников. Такое 
уведомление должно быть исполнено в письменном виде и скреплено подписью лица, 
подписавшего Договор от лица Страхователя, и печатью Страхователя. После такого 
уведомления назначенный Координатор будет считаться Страховщиком 
полномочным представителем Страхователя во взаимодействии Сторон в рамках 
действия Договора, а именно: составление, подписание и направление Страховщику 
соответствующих документов, уведомлений об изменении списочного состава 
Застрахованных Лиц, дополнительной информации, документов, относящихся к 
Страховым Случаям и т.п. 

9.2.7. Предоставить Страховщику сведения, ставшие известными Страхователю 
после заключения Договора, о том, что наступили обстоятельства, в силу которых 
данное Застрахованное Лицо не может более быть застраховано по Договору. 

9.2.8. При возникновении Страхового Случая в течение 30 (тридцати) дней 
направить Страховщику письменное уведомление по форме установленного образца, 
указанной в Приложении № 4 к Договору. 
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9.2.9. Для получения Страховой Выплаты предоставить Страховщику документы, 
перечисленные в пунктах 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.5.4. и 8.6.  

9.2.10. При необходимости предоставлять Страховщику по его требованию 
подписанные Застрахованными Лицами Заявления на включение в программу 
страхования по форме, указанной в Приложении к Договору, информацию о размере 
Страховой Суммы в отношении каждого Застрахованного Лица и/или общий список 
Застрахованных Лиц. 

9.3. Застрахованные Лица имеют право: 
9.3.1. Принять на себя обязанности Страхователя, предусмотренные п. 9.2 

Договора, в случае ликвидации Страхователя. 
9.4. Страховщик имеет право: 
9.4.1. Проверять сообщенную Страхователем и/или Застрахованным Лицом 

информацию, а также выполнение Страхователем и/или Застрахованным Лицом 
требований и условий Договора всеми законными способами. 

9.4.2. Изменять стандарты страховой деятельности по Договору в соответствии с 
производственными потребностями в той мере, в какой это согласовано со 
Страхователем или предписано нормами законодательства РФ. 

9.4.3. Отказать в Страховой Выплате, если причиной наступления Страхового 
Случая явились обстоятельства, предусмотренные в статье 3 Договора. 

9.4.4. Досрочно расторгнуть Договор в случае невыполнения и/или нарушения 
Страхователем условий Договора. В этом случае Страховщик обязан направить в адрес 
Страхователя претензионное письмо, где будут мотивированно отражены факты 
невыполнения и/или нарушения Страхователем условий Договора. Страхователь 
обязан рассмотреть данное претензионное письмо в течение 10 (десяти) дней, и если 
по истечении 10 (десяти) дней Страхователь не устранит нарушение, Страховщик 
имеет право досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом 
Страхователя не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до предполагаемой даты 
расторжения. 

9.4.5. В случае смерти Застрахованного Лица провести изучение причин смерти и 
требовать проведения вскрытия до или после погребения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4.6. Отсрочить решение о Страховой Выплате в случае возбуждения уголовного 
дела по факту смерти или правомерности увольнения Застрахованного Лица до 
принятия соответствующего решения компетентными органами. 

9.4.7. Отказать в Страховой Выплате, если Страхователь сообщил Страховщику 
заведомо ложные или недостоверные сведения о фактах, влияющих на установление 
степени риска наступления Страхового Случая. 

9.4.8. Отказать в Страховой Выплате, если Страхователь/Застрахованное Лицо 
предоставили заведомо ложные сведения, связанные с причиной наступления 
Страхового Случая. При этом Страховые Взносы не возвращаются.  

9.5. Страховщик обязан: 
9.5.1. С целью эффективного сотрудничества со Страхователем и обеспечения 

качественного обслуживания Застрахованных Лиц назначить Координатора, 
ответственного за оперативное взаимодействие со Страхователем по всем вопросам, 
связанным с осуществлением Сторонами своих прав и обязанностей по Договору. 

9.5.2. Ознакомить Страхователя с правилами и порядком предоставления 
страховой защиты для Застрахованных Лиц. 

9.5.3. При наступлении Страхового Случая, предусмотренного статьей 2 
Договора, произвести Страховую Выплату или отказать в Страховой Выплате согласно 
статье 3 Договора в течение 30 (тридцати) дней с момента получения всех 
необходимых документов согласно пунктам 8.5. и 8.6. Договора. 
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Принять решение о признании события Страховым случаем или непризнании 
события Страховым случаем в течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с 
даты получения всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, 
согласованных при заключении Договора страхования. В случае предоставления 
недостаточных и (или) ненадлежащим образом оформленных документов, уведомить 
об этом лицо, подавшее заявление на выплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
с даты их предоставления. Произвести страховую выплату в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты принятия решения о признании события Страховым случаем. В случае 
непризнания наступившего события Страховым случаем извести лицо, подавшее 
заявление на выплату, с обоснованием отказа в Страховой выплате в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия решения о непризнании события Страховым случаем. 

9.5.4. Обеспечить конфиденциальность информации в отношениях со 
Страхователем и Застрахованными Лицами в связи с заключением и исполнением 
Договора. 

 

СТАТЬЯ 10 – УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ПО РИСКАМ «ВРЕМЕННАЯ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ 
БОЛЕЗНИ» И «ПОСТОЯННАЯ ПОЛНАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ БОЛЕЗНИ» 

10.1. Если в результате несчастного случая или болезни Застрахованное Лицо не 
будет иметь возможности выполнять свои служебные обязанности и, начиная с даты 
несчастного случая или первого дня болезни, в течение (указывается период) дней будет 
являться временно нетрудоспособным, Страховщик произведет Страховую Выплату за 
каждый следующий месяц нетрудоспособности, начиная с ***цать первого дня, при 
условии, что к концу данного периода ожидания будут достаточные основания 
считать, что Застрахованное Лицо не в состоянии выполнять свои служебные 
обязанности. 

10.1.1. Размер Страховой Выплаты рассчитывается, начиная с ***цать первого дня 
временной нетрудоспособности, и определяется для каждого месяца как 10% (десять 
процентов) от суммы задолженности Застрахованного Лица по договору с ЗАО «Банк» 
в соответствии с графиком платежей по потребительскому кредиту на дату, 
предшествующую дате наступления Страхового Случая. При этом первые (указывается 
период) дней временной нетрудоспособности рассмотрению не подлежат. 

10.1.2. Максимальный ежемесячный размер Страховой Выплаты составляет 0000 
(ноль тысяч) рублей. Максимальное количество ежемесячных Страховых Выплат по 
риску «временная нетрудоспособность в результате несчастного случая или болезни», 
осуществляемое Страховщиком по одному Страховому Случаю – (указывается 
количество). 

10.1.3. Страховые Выплаты прекращаются также по следующим причинам: 
смерть или постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного Лица, выход 
Застрахованного Лица на пенсию, способность Застрахованного Лица вернуться к 
выполнению своих служебных обязанностей, как полностью, так и частично. 

10.2. Если в результате несчастного случая или болезни Застрахованное Лицо не 
будет иметь возможности выполнять какие-либо профессиональные обязанности и, 
начиная с даты несчастного случая или первого дня болезни, в течение (указывается 
период) месяцев будет являться полностью и постоянно нетрудоспособным, 
Страховщик произведет Страховую Выплату, при условии, что к концу данного 
периода ожидания будут достаточные основания считать, что Застрахованное Лицо в 
течение всей жизни не будет в состоянии обеспечивать себя материально, занимаясь 
каким-либо видом деятельности. 

10.2.1. В случае полной и безвозвратной потери зрения на оба глаза, полной и 
безвозвратной потери слуха на оба уха или полной потери двух и более конечностей 
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(рук от запястья и выше или ног от щиколотки и выше) шестимесячный период 
ожидания может не применяться, и постоянная полная нетрудоспособность может 
быть признана незамедлительно. 

10.2.2. Размер Страховой Выплаты по риску «постоянная полная 
нетрудоспособность в результате несчастного случая или болезни» рассчитывается в 
соответствии с пунктом 8.2.2. Договора за вычетом общей суммы фактических 
Страховых Выплат по риску «временная нетрудоспособность в результате несчастного 
случая или болезни». 

 
СТАТЬЯ 11 – УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ПО РИСКУ «ДОЖИТИЕ ДО СОБЫТИЯ 

НЕДОБРОВОЛЬНАЯ ПОТЕРЯ РАБОТЫ» 
11.1 Если в результате увольнения в связи с ликвидацией предприятия, 

сокращением численности, штата предприятия или в результате восстановления на 
работе работника ранее выполнявшего эту работу по решению государственной 
инспекции труда или суда, Застрахованное Лицо будет по решению органов занятости 
о признании его безработным состоять на учете более *** дней с момента вынесения 
такого решения, Страховщик произведет Страховую Выплату за каждый следующий 
месяц нетрудоспособности, начиная с ***цать первого дня, при условии, что к концу 
каждого периода будут представлены документальные подтверждения 
продолжающегося состояния на учете в службе занятости  Застрахованного Лица. 

11.2. Размер Страховой выплаты рассчитывается, начиная с ** - первого дня 
состояния недобровольной потери работы, При этом первые (указывается период) дней 
состояния недобровольной потери работы рассмотрению не подлежат. 

11.3. Максимальный ежемесячный размер Страховой Выплаты составляет 0000 
(ноль тысяч) рублей. Максимальное количество ежемесячных Страховых Выплат по 
риску «дожитие до события недобровольная потеря работы», осуществляемое 
Страховщиком по одному Страховому Случаю – (указывается количество). 
Максимальное количество ежемесячных Страховых Выплат по риску «дожитие до 
события недобровольная потеря работы», осуществляемое Страховщиком в течение 
действия договора страхования – (указывается количество).  

11.4. Страховые Выплаты прекращаются также по следующим причинам: 
истечения срока действия договора страхования, исполнения Страховщиком своих 
обязательств по Договору страхования в полном объеме, неуплаты Страхователем 
страховых взносов в установленные договором сроки, смерти Застрахованного Лица, 
ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 

 
11.5..Если после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, 

лишающее Застрахованное Лицо права на получение страховой выплаты по Договору 
страхования (в том числе если решением суда или иного компетентного органа 
основание увольнения Застрахованного Лица было изменено на иное, не указанное в 
п.2.2.4. Договора), то Страхователь (Застрахованное Лицо) обязан в 10-дневный срок 
вернуть Страховщику полученную сумму.  

11.6. При постановке на учет, Застрахованное Лицо обязано ежемесячно 
представлять Страховщику справку из Центра Занятости Населения, а также при 
наличии – справку о получении возмещения от третьих лиц, для осуществления 
щчередной страховой выплаты.  

11.7.. Если убытки Застрахованного Лица были полностью или частично 
компенсированы работодателем или иными лицами в рамках процедуры увольнения, 
в размере определенного количества ежемесячных зарплат с момента увольнения, то 
Страховщик начнет выплачивать страховое возмещение с месяца, следующего за 
последним по которому была выплачена компенсация, если к этому моменту период 
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ожидания по выплате истек и не наступили обстоятельства указанные в п. 11.4. 
Договора. 

 
СТАТЬЯ 12 – КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
11.1. Страховщик заявляет и признает, что информация о Застрахованных Лицах 

является конфиденциальной информацией Страхователя. Страхователь заявляет и 
признает, что информация о Договоре является конфиденциальной информацией 
Страховщика. 

11.2. Стороны соглашаются соблюдать режим конфиденциальности в отношении 
всех фактов, данных и сведений другой Стороны и всей информации, полученной в 
результате исполнения Договора, и не разглашать такую информацию никаким 
третьим лицам без предварительного письменного разрешения другой Стороны. 

11.3. Страховщик обязуется не использовать информацию, полученную от 
Страхователя, ни для каких других целей, кроме Договора. 

 
СТАТЬЯ 13– ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
12.1. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются 

Дополнительными соглашениями, исполненными в письменной форме и 
подписанными Сторонами, и являются неотъемлемой частью Договора. 

 
СТАТЬЯ 14 – ВЗАИМОРАСЧЕТЫ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 
13.1. Страховые Суммы и Страховые Премии по Договору устанавливаются 

российских рублях. Все Страховые Выплаты и расчеты по Договору также 
осуществляются в российских рублях. 

13.2. В случае задержки оплаты, предусмотренной Договором, виновная Сторона 
выплачивает другой Стороне штраф в размере 0,1% от суммы задолженности за 
каждый день просрочки. При этом обязанность по уплате штрафа возникает только 
после выставления претензии Стороной, чьи права были нарушены. Претензия 
выставляется не позднее 30 (тридцати) дней с момента возникновения задолженности 
в письменной форме и направляется в адрес другой Стороны с соблюдением 
положений Договора об обмене корреспонденцией. 

 
СТАТЬЯ 15 – ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 
14.1. Договор и все приложения к нему регулируются законодательством 

Российской Федерации. 
 
СТАТЬЯ 16 – ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
15.1. В случае возникновения между Страхователем и Страховщиком споров по 

Договору, Стороны прилагают все усилия для их решения путем переговоров. 
15.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров или иного 

их внесудебного урегулирования они разрешаются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
СТАТЬЯ 17 – ФОРС-МАЖОР ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ 

СИЛЫ 
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение своих обязанностей по Договору в случае, если невыполнение вызвано 
такими форс-мажорными обстоятельствами как: наводнения, землетрясения, военные 
действия, запрещающие акты органов власти, а также другие события, выходящие за 
пределы разумного контроля Сторон, когда вышеуказанные события препятствуют 
исполнению Сторонами своих обязательств. 

16.2. Сторона, не выполнившая свои обязательства по Договору по причинам, 
предусмотренным в пункте 16.1, уведомляет другую Сторону в письменном виде о 
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форс-мажорных обстоятельствах в течение 10 (десяти) дней со дня их наступления. В 
случае если какая-либо из Сторон не уведомляет другую о форс-мажорных 
обстоятельствах в течение 10 (десяти) дней со дня их наступления эта Сторона не 
освобождается от ответственности по Договору. 

16.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению 
какой-либо из Сторон своих обязательств на период, больший, чем 1 (один) месяц, 
каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не 
имеет права на претензии по возмещению понесенных убытков к другой Стороне. 

 
СТАТЬЯ 18 – ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
17.1. Образец Заявления на включение в программу страхования, Форма бордеро, 

Форма уведомления о Страховом Случае и другие формы, указанные в Приложениях 
к Договору, являются неотъемлемой частью Договора в той части, в которой они 
дополняет условия и положения Договора. 

17.2. Договор, Приложения к нему, составляющие его неотъемлемую часть, а 
также любые письменные сообщения, сделанные после его заключения, содержат 
полный объем договоренностей Сторон, и ни одна из Сторон в лице их 
уполномоченных представителей и/или поверенных не делали никаких заверений 
или гарантий, которые не были бы включены в Договор и приложения к нему. 

17.3. Все изменения, дополнения, отказы от прав или взаимное прекращение 
Договора или любых его условий имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными 
представителями обеих Сторон. 

 
СТАТЬЯ 19 –ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И 

ПОДПИСИ СТОРОН 
18.1. Любые уведомления по Договору направляются Сторонами друг другу 

курьером, по факсу или электронной почтой. 
18.2. Для всех целей Договора Стороны отражают следующие адреса и реквизиты: 
 

Страховщик: 
Страховая компания «Совкомбанк 

Жизнь» 
Адрес: 
ИНН 000000000 
ОКПО 00000000 
ОКОНХ 00000 
ЗАО «Банк» 
Р/с 0000000000000000000 
К/с 00000000000000000000 
БИК 0000000000 

 

Страхователь: 
ЗАО «Банк»  
****** Москва, улица ***, дом *** 
ИНН 000000000 
КПП 000000000 
ОКПО 00000000 
ОКОНХ 000000 
Р/с 0000000000000000 
К/с № 00000000000000000000000 
БИК 000000000 

 

 
 
Подписано от имени Страховщика:                                       Подписано от имени 

Страхователя: 
 
Президент 
АО СК «Совкомбанк Жизнь»            ЗАО «Банк»  
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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ОБРАЗЕЦ ПОЛИСНЫХ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Президент Акционерного общества Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» 

______________________________Ф.И.О.  
«__»_________200Х г. 

 
Программа: страхование жизни от несчастных случаев и болезней 

Серия: заемщики кредитов ЗАО «Банк» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Полисные Условия Страхования (далее «Полисные Условия») являются 
частью Договора Страхования, по которому Страхователем и Застрахованным Лицом 
выступает Заемщик универсального кредита (далее «Страхователь» и/или 
«Застрахованное Лицо» и/или «Заемщик») ЗАО «Банк» (далее «Банк»). 
1.2. Договор Страхования заключается в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, и состоит из Заявления на страхование, в котором отражены 
требования и запрос относительно страхового покрытия, Страхового Сертификата, 
выписываемого каждому Заемщику, и настоящих Полисных Условий. 
1.3. Договор Страхования заключается в пользу Выгодоприобретателя, включая его 
цессионариев и правопреемников. На момент заключения Договора Страхования им 
является «Банк», что отражается в Страховом Сертификате. Подписывая Заявление на 
страхование, Заемщик выражает свое согласие считать Выгодоприобретателем по 
Договору Страхования Банк. 
1.4. По Договору Страхования Акционерное общество Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» (далее «Страховщик») обязуется за обусловленную плату 
(страховую премию) при наступлении страхового случая, поименованного в Договоре 
Страхования, выплатить Выгодоприобретателю страховую сумму в счет погашения 
задолженности Заемщика по кредитному договору с Банком. 
1.5. Не подлежат страхованию инвалиды 1 и 2 группы, лица, требующие постоянного 
ухода, что подтверждается медицинским заключением, а также страдающие 
психическими заболеваниями и/или расстройствами, больные СПИДом или ВИЧ 
инфицированные. Если будет установлено, что Договор Страхования был заключен в 
отношении таких лиц, то такой договор признается недействительным с момента его 
заключения. При этом уплаченные страховые премии возврату не подлежат.  
1.6. В части риска «недобровольной потери работы», договор страхования не может 
быть заключен в отношении следующих лиц: 
а) лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов, частных нотариусов или имеющие иной аналогичный статус, а также 
работающие на основании гражданско-правового договора; 
б) лица, получающие или имеющие право на получение государственной пенсии по 
старости; 
в) лица в период временной нетрудоспособности, а также находящиеся на момент 
обращения для заключения договора в отпуске по беременности и родам; 
г) лица, находящиеся в момент заключения договора в отпуске без сохранения 
заработной платы; 
д) лица, занятые на временных и сезонных работах; 
е) лица, работающие на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей 
недели, если продолжительность рабочего времени указанных лиц менее 35 часов в 
неделю; 
ж) лица, проходящие в момент заключения договора испытание для приема на работу; 
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з) лица, работающие на условиях совместительства могут застраховать риски, 
связанные с утратой постоянного дохода только по основному месту работы. 
1.7. В случае сокрытия Застрахованным Лицом фактов, касающихся заболеваний или 
несчастных случаев, указанных в Заявлении на страхование, Договор Страхования в 
отношении такого Застрахованного Лица будет считаться недействительным с 
момента его заключения, и Страховщик освобождается от каких-либо обязательств по 
данному Договору Страхования. При этом уплаченные страховые премии подлежат 
возврату. 
 
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
2.1. По Полисным Условиям страховыми случаями признаются: 
2.1.1. Смерть Застрахованного Лица наступившая в результате несчастного случая или 
болезни, произошедшая в период действия Договора Страхования. 
2.1.2. Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного Лица, наступившая в 
результате несчастного случая или болезни, произошедших в период действия 
Договора Страхования. 
Постоянная полная нетрудоспособность признается страховым случаем, если 
нетрудоспособность наступила в результате несчастного случая или болезни, 
произошедших в период действия Договора Страхования, продолжается не менее 
(указывается срок) месяцев подряд после ее наступления, и к концу этого срока имеются 
достаточные основания считать, что Застрахованное Лицо в течение всей жизни не 
будет в состоянии обеспечивать себя материально, занимаясь каким-либо видом 
деятельности. Условия выплат по риску «постоянная полная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая или болезни» указаны в статье 7 Полисных Условий. 
2.1.3. Временная нетрудоспособность Застрахованного Лица, наступившая в 
результате несчастного случая или болезни, произошедших в период действия 
Договора Страхования. Временная нетрудоспособность признается страховым 
случаем, если нетрудоспособность наступила в результате несчастного случая или 
болезни, произошедших в период действия Договора Страхования, и продолжается не 
менее (указывается срок) дней подряд после её наступления, и к концу этого срока 
имеются достаточные основания считать, что Застрахованное Лицо не в состоянии 
выполнять свои служебные обязанности. Условия выплат по риску «временная 
нетрудоспособность в результате несчастного случая или болезни» указаны в статье 7 
Полисных Условий. 
2.1.4. Первичное диагностирование у Застрахованного Лица следующих заболеваний и 
состояний (далее «смертельно-опасные заболевания») в период действия Договора 
Страхования: 
2.1.4.1. Онкологические заболевания – наличие одной или более злокачественных 
опухолей, включая лейкемию (кроме хронической лимфоцитарной лейкемии), 
лимфомы, болезни Ходжкина характеризующихся неконтролируемым ростом, 
метастазированием и внедрением в здоровые ткани. Диагноз должен быть 
подтвержден квалифицированным врачом (онкологом) на основании 
гистологического исследования. Исключения: опухоли со злокачественными 
изменениями карцином in situ (включая дисплазию шейки матки 1,2,3 стадий) или 
гистологически описанные как предраки, меланома, максимальная толщина которой, 
в соответствии с гистологическим заключением, меньше 1,5 мм или которая не 
превышает уровень развития T3N(0)M(0) по классификации TNM, любая другая 
опухоль, не проникшая в сосочково-ретикулярный слой, все гиперкератозы или 
базально-клеточные карциномы кожи, все эпителиально-клеточные раки кожи при 
отсутствии прорастания в другие органы, саркома Капоши и другие опухоли, 
ассоциированные с ВИЧ-инфекцией или СПИД, рак предстательной железы стадии Т1 
(включая Т1а, Т1б) по классификации TNM.  
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2.1.4.2. Инфаркт миокарда – остро возникший некроз части сердечной мышцы 
вследствие абсолютной или относительной недостаточности коронарного кровотока. 
Диагноз должен быть обоснован наличием всех трех симптомов: длительный приступ 
характерных болей в грудной клетке, новые типичные изменения ЭКГ, например 
изменения сегмента ST или зубца Т с характерной динамикой, формирование 
патологического, стойко сохраняющегося зубца Q, типичное повышение активности 
кардиоспецифических ферментов крови. Диагноз и данные обследования должны 
подтверждаться квалифицированным врачом (кардиологом).  
2.1.4.3. Болезни коронарных артерий – стеноз или окклюзия коронарных артерий, 
требующая прямого оперативного вмешательства на сердце. Исключения: баллонная 
ангиопластика (дилатация) коронарных артерий, применение лазера, другие 
нехирургические процедуры. Диагноз должен быть подтвержден 
квалифицированным врачом (кардиохирургом). 
2.1.4.4. Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся 
стойкими неврологическими нарушениями, возникшими в результате инфаркта 
мозга, или эмболии экстракраниальных сосудов, сохраняющимися более 24 часов. 
Наличие постоянных неврологических нарушений должно быть подтверждено 
квалифицированным врачом (невропатологом) по истечении минимум 6 недель после 
возникновения инсульта. Исключения: церебральные расстройства, вызванные 
мигренью, церебральные расстройства вследствие травмы или гипоксии, сосудистые 
заболевания, поражающие глаз или глазной нерв, переходящие нарушения мозгового 
кровообращения, длящиеся менее 24 часов, приступы вертебробазилярной ишемии.  
2.1.4.5. Терминальная почечная недостаточность – последняя стадия необратимого 
хронического нарушения функции обеих почек, приводящего к повышению уровня 
креатинина в крови до 7-10 мг%, нарушению выведения продуктов азотистого обмена, 
нарушению водно-солевого, осмотического, кислотно-щелочного равновесия, 
артериальной гипертензии, что требует постоянного проведения гемодиализа, 
перитонеального диализа или трансплантации донорской почки. Диагноз должен 
быть подтвержден квалифицированным врачом (нефрологом).  
2.1.4.6. Трансплантация жизненно важных органов – перенесение в качестве 
реципиента трансплантации сердца, легкого, печени, почки, поджелудочной железы 
(исключая трансплантацию только островков Лангерганса), костного мозга. 
Исключения: донорство органов. Необходимость применения трансплантации должна 
быть подтверждена квалифицированным врачом. Условия выплат по риску 
«смертельно-опасные заболевания» указаны в статье 7 Полисных Условий. 
2.1.5. Дожитие до события недобровольная потеря работы Застрахованного Лица. 
Дожитие Застрахованного Лица до события приведшего к его недобровольному 
увольнению в результате ликвидации предприятия, сокращения численности или 
штата работников, либо увольнения Застрахованного Лица в результате 
восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 
государственной инспекции труда или суда. Условия выплат по риску «Дожитие до 
события недобровольная потеря работы» указаны в статье 8 Полисных Условий.  
Примечание: Несчастный случай – это произошедшее в период действия Договора 
Страхования внезапное кратковременное внешнее воздействие (событие), которое 
нанесло существенный вред здоровью Застрахованного Лица или привело к смерти 
Застрахованного Лица, не являющееся следствием заболевания или врачебных 
манипуляций и произошедшее в период действия Договора Страхования независимо 
от воли Застрахованного Лица и/или Выгодоприобретателя. 
Болезнь (заболевание) – любая случайная соматическая болезнь, впервые возникшая в 
течение срока действия Договора Страхования и не указанная в статье 4 Полисных 
Условий «Исключения».  
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3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
3.1. Страховая сумма по Договору Страхования равна первоначальной сумме кредита 
по кредитному договору, заключенному между Заемщиком и Банком. 
3.2. Страховая Премия по Договору Страхования рассчитывается по ежемесячному 
тарифу, который составляет 0,0% (ноль целых и ноль десятых процента) от страховой 
суммы (первоначальной суммы кредита). Тариф является фиксированным и не может 
быть изменен ранее первой годовщины действия кредитного договора. 
3.3. В случае установления законодательством Российской Федерации налогов 
и/или сборов, связанных с уплатой страховых премий, обязательство по их оплате 
несет Страхователь. 
 
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

А. Исключения 
4.1. События, указанные в пункте 2.1. Полисных Условий, не признаются 

Страховыми случаями, если они произошли в результате: 
4.1.1. Умственного и физического заболевания или отклонения (дефекта), 

которым болело, по поводу которого консультировалось или получало медицинскую 
помощь Застрахованное лицо до вступления Договора в силу.  

4.1.2Условно-патогенной инфекции или злокачественной опухоли, если на 
момент ущерба Застрахованное Лицо имело Синдром Приобретенного 
Иммунодефицита. 

4.1.2.1. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» обозначает понятие, 
принятое по определению Всемирной Организацией Здравоохранения. 
Копия определения хранится в головном офисе Страховщика в Москве.  

4.1.2.2. «Условно-патогенная инфекция» включает, но не ограничивается 
термином пневмоцистное воспаление легких, вызванное pneumocystis 
cainii, микроорганизмами, вызывающими хронические энтериты, 
вирусом и/или диссеминированными грибковыми инфекциями. 

4.1.2.3. «Злокачественные опухоли» включают, но не ограничиваются саркомой 
Капоши, лимфомой центральной нервной системы и/или другими 
злокачественными опухолями, которые потенциально могут являться 
непосредственной причиной смерти при наличии Синдрома 
Приобретенного Иммунодефицита. 

4.1.2.4. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» включает 
энцефалопатию ВИЧ (слабоумие) и синдром истощения ВИЧ. 
Сокращение ВИЧ обозначает вирус иммунодефицита человека.  

4.1.3. Алкогольного опьянения или отравления Застрахованного лица, либо 
токсического или наркотического опьянения и/или отравления Застрахованного 
лица в результате потребления им наркотических, сильнодействующих и 
психотропных веществ без предписания врача. 
4.1.4. Управления Застрахованным лицом любым транспортным средством без 
права на управление либо в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, либо передачи Застрахованным лицом управления лицу, не 
имевшему права на управление транспортным средством либо находившемуся в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  
4.1.5 Несения Застрахованным лицом действительной службы в любых 
вооруженных силах любого государства либо непосредственного участия в 
военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники или иных подобных 
операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского служащего. 
4.1.6. Участия Застрахованного лица в любых авиационных перелетах, за 
исключением полетов в качестве пассажира регулярного или чартерного 
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авиарейса, лицензированного для перевозки пассажиров и управляемого 
пилотом, имеющим соответствующий сертификат. 
4.1.7. Профессионального занятия Застрахованным лицом любым видом спорта, 
включая соревнования и тренировки, а также непосредственно вследствие 
занятий следующими видами спорта на любительской основе: авто-, мотоспорт, 
воздушные виды спорта, альпинизм, боевые единоборства, стрельба, бокс, 
конный спорт и подводное плавание. 
4.1.8. Самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного лица. 
4.1.9. Психических заболеваний или любых умственных или нервных 
расстройств, включая депрессии любого рода и умопомешательство. 
4.1.10. Беременности, аборта или их осложнений.  
4.2. В некоторых случаях для подтверждения постоянной полной 

нетрудоспособности Страховщик может потребовать предоставление результатов 
рентгенологических, лабораторных, микробиологических или биохимических 
исследований, подтверждающих факт несчастного случая или болезни. 

 
Б. Исключения из страхового покрытия  в части риска «Недобровольной потери 

работы»: 
4.3. События, указанные в пункте 2.1.5. Полисных Условий, не признаются 

Страховыми случаями, если увольнение Застрахованного Лица произошло: 
а) по инициативе Застрахованного Лица (по собственному желанию) или по 
соглашению сторон; 
б) в связи с истечением срока трудового договора (контракта); 
в) увольнение по инициативе работодателя, вызванное виновными действиями 
Застрахованного Лица; 
г) призыв или поступление Застрахованного Лица  на военную службу; 
д) несоответствие Застрахованного Лица занимаемой должности или вы-
полняемой работе  вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации; 
е) перевод Застрахованного Лица на другое предприятие или переход его на 
выборную должность; 
ж) отказ Застрахованного Лица от перевода на работу в другую местность 
вместе с предприятием, либо отказ от продолжения работы в связи с изме-
нением существенных условий труда; 
з) увольнение в связи со сменой собственника имущества организации, 
изменения ее подведомственности или реорганизации в случаях, когда 
увольнение по данным основаниям допускается Трудовым Кодексом 
Российской Федерации; 
и) осуждение Застрахованного Лица к лишению свободы, исправительным 
работам не по месту работы либо к иному наказанию, исключающему 
возможность продолжения данной работы; 
к) увольнение Застрахованного Лица в течение испытательного срока; 
 

B. Основания освобождения Страховщика от страховой выплаты: 
4.3. Страховщик не несет обязательства по осуществлению Страховой выплаты в 

части рисков указанных в пункте 2.1. Полисных Условий, если страховое событие 
наступило в результате: 

4.3.1. Войн. Под понятием «война» понимается следующее: война или военные 
операции, мировая война (в одинаковой мере как объявленная, так и 
необъявленная), вторжение, действия внешних врагов, военные действия, 
военный мятеж, бунт, общественные беспорядки, гражданская война, 
восстание, революция, заговор, захват или узурпация власти военными, военное 
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положение, либо период осады, либо любые события или основания для 
объявления войны. 
4.3.2. Любых повреждений здоровья, вызванных радиационным облучением 
или в результате использования ядерной энергии. 
4.3.3. Совершения или попытки совершения умышленного преступления 
Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем либо иным другим лицом, 
прямо или косвенно заинтересованным в получении Страховой выплаты по 
Договору. 
4.3.4. Умышленных действий Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, 
включая причинение Застрахованным лицом телесных повреждений самому 
себе. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ 
УВЕДОМИТЬ О СТРАХОВОМ СОБЫТИИ 
5.1. Застрахованное Лицо или Выгодоприобретатель обязаны уведомить Страховщика 
о случившемся страховом событии любым доступным способом в разумные сроки, но 
не позже, чем в течение (указывается срок) дней с момента, когда Застрахованному 
Лицу или Выгодоприобретателю  (соответственно) стало известно о наступлении 
такого страхового события. Уведомление может быть направлено по электронной 
почте на адрес: creditclaim@aiglife.ru  
 
6. ПОРЯДОК СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
6.1. При наступлении страхового события и признании его страховым случаем 
Страховщик осуществляет Выгодоприобретателю выплату по страховым случаям, 
указанным в пункте 2.1. Полисных Условий. 
6.2. Выплата осуществляется в размере, рассчитанном в соответствии с п.п. 6.2.1., 6.2.2., 
6.2.3., 6.2.4. и 6.2.5. Полисных Условий. 
6.2.1. Размер выплаты по риску «смерть в результате несчастного случая или 
болезни» определяется как задолженность Заемщика по кредитному договору с 
Банком на дату наступления страхового случая, исключая (или включая) процент за 
пользование кредитом, комиссию за оформление кредита, а также штрафные санкции 
за просрочку платежа в погашение кредита. 
6.2.2. Размер выплаты по риску «постоянная полная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая или болезни» определяется как задолженность Заемщика по 
кредитному договору с Банком на дату признания постоянной полной 
нетрудоспособности, исключая (или включая) процент за пользование кредитом, 
комиссию за оформление кредита, а также штрафные санкции за просрочку платежа в 
погашение кредита.  
6.2.3. Размер выплаты по риску «временная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая или болезни» определяется как ежемесячный платеж Заемщика в 
счет погашения кредита Банка на дату признания временной нетрудоспособности, 
включающий в себя часть основного долга и начисленный процент за пользование 
кредитом, и не превышающий 00.000,00 (ноль тысяч) рублей.  
6.2.4. Размер выплаты по риску «смертельно-опасные заболевания» определяется как 
задолженность Заемщика по кредитному договору с Банком на дату первичного 
диагностирования заболеваний или проведения хирургических операций по 
состояниям, указанным в пункте 2.1.4. Полисных Условий, исключая (или включая) 
процент за пользование кредитом, комиссию за оформление кредита, а также 
штрафные санкции за просрочку платежа в погашение кредита.  
6.2.5. Размер выплаты по риску «дожитие до события недобровольная потеря работы» 
определяется как ежемесячный платеж Заемщика в счет погашения кредита Банка на 
первый ден состояния недобровольной потери работы после окончания периода 
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ожидания, включающий в себя часть основного долга и начисленный процент за 
пользование кредитом, и не превышающий 00.000,00 (ноль тысяч) рублей.  
6.3. Максимальный размер выплаты для каждого Застрахованного Лица (лимит 
ответственности Страховщика) по Договору Страхования устанавливается в размере 
000.000,00 (ноль тысяч) рублей.  Максимальный размер выплаты по двум и более 
Договорам Страхования не может превышать 0.000,00 (ноль тысяч) рублей вне 
зависимости от суммарной задолженности Заемщика по кредитным договорам с 
Банком. 
6.4. Для получения страховой выплаты Выгодоприобретателем, Застрахованное Лицо 
и/или Выгодоприобретатель должны представить Страховщику документы, 
перечисленные в пунктах 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3., 6.4.4. и 6.4.5. Если документы 
предоставляются непосредственно Застрахованным Лицом они передаются в Банк для 
последующего направления Страховщику.   
6.4.1. В случае смерти Застрахованного Лица: 
а) заявление установленного образца о страховой выплате; 
б) свидетельство о смерти Застрахованного Лица, выданное ЗАГСом или его 
нотариально заверенную копию; 
в) справку о смерти Застрахованного Лица, выданную ЗАГСом (или ее нотариально 
удостоверенную копию), либо письмо из ЗАГСа с указанием номера актовой записи о 
смерти Застрахованного Лица и причины смерти Застрахованного Лица или 
официальное медицинское заключение о смерти (посмертный эпикриз), выдаваемое 
медицинским учреждением, где была зарегистрирована смерть. 
6.4.2. В случае установления постоянной полной нетрудоспособности 
Застрахованного Лица: 
а) заявление установленного образца о страховой выплате; 
б) заключение МСЭ о присвоении группы инвалидности; 
в) лист нетрудоспособности; 
г) справку с места работы, подтверждающую трудовую занятость Застрахованного 
Лица на дату наступления постоянной полной нетрудоспособности. 
6.4.3. В случае установления временной нетрудоспособности Застрахованного Лица, 
по окончании срока временной нетрудоспособности: 
а) заявление установленного образца о страховой выплате; 
б) лист нетрудоспособности; 
в) результаты рентгенологических, лабораторных, микробиологических или 
биохимических исследований, подтверждающих факт несчастного случая или 
болезни; 
г) справку с места работы, подтверждающую трудовую занятость Застрахованного 
Лица на дату наступления временной нетрудоспособности. 
6.4.4. В случае диагностирования у Застрахованного Лица заболеваний или 
проведения хирургических операций по состояниям, указанным в пункте 2.1.4. 
Полисных Условий: 
а) заявление установленного образца о страховой выплате; 
б) медицинское заключение, справку, эпикриз (или их копии, заверенные 
медицинским учреждением); 
в) амбулаторную карту Застрахованного Лица из поликлиники по месту жительства 
и/или поликлиники по месту прикрепления по ДМС. 
6.4.5. В случае недобровольной потери работы Застрахованного Лица: 
а) Заявление на Страховую выплату установленного образца от Застрахованного Лица 
в соответствии с Приложением к Договору; 
б) Нотариально заверенная копия решения (приказ) уполномоченных органов 
работодателя о сокращении численности или штата работников либо решения 
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учредителей, собственников имущества работодателя – юридического лица, иных 
уполномоченных лиц, органов власти о ликвидации работодателя; 
в) Приказа работодателя об увольнении Застрахованного Лица; 
г) Нотариально заверенная копия Трудовой книжки Застрахованного Лица с записью 
об увольнении и указанием статьи КЗОТ, по которой осуществлено увольнение; 
д) Выписка из графика платежей Застрахованного Лица с указанием суммы 
задолженности Застрахованного Лица по договору с ЗАО «Банк» на дату, 
предшествующую дате наступления Страхового Случая.  
е) Решения органа службы занятости о признании Застрахованного Лица безработным 
и начале выплат пособия по безработице; 
ж) Решения судебных органов, которым прекращено действие трудового договора с 
Застрахованным Лицом или вследствие принятия которого продолжение трудовых 
отношений Застрахованного Лица с работодателем оказалось невозможным; 
6.5. Страховщик оставляет за собой право в установленном законом порядке запросить 
у уполномоченных государственных органов следующие документы, необходимые 
для рассмотрения страхового события и признания его страховым случаем: 
1) протокол правоохранительных органов, в случае смерти по причине дорожно-
транспортного происшествия либо преступления; 
2) свидетельство о рождении Застрахованного Лица по запросу Страховщика в том 
случае, если требуется дополнительное подтверждение личности; 
3) справку БМСЭ, Акт освидетельствования, амбулаторную карту, историю болезни, 
Акт судебно-медицинской экспертизы. 
4) Справка из службы занятости о продолжающемся статусе безработного 
Застрахованного Лица и продолжении получения им пособия по безработице. 
6.6. При наличии на момент осуществления страховой выплаты неоплаченных 
страховых взносов они вычитаются из суммы страховой выплаты в полном объеме. 
6.7. Обязательство по оплате налогов и/или сборов, возникающих в силу действующего 
законодательства Российской Федерации в связи со страховой выплатой, несет 
Выгодоприобретатель. 
 
7. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ПО РИСКАМ «ПОСТОЯННАЯ ПОЛНАЯ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ 
БОЛЕЗНИ», 
 «ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ ИЛИ БОЛЕЗНИ» И «СМЕРТЕЛЬНО-ОПАСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» 
7.1. Если в результате несчастного случая или болезни Застрахованное Лицо не будет 
иметь возможности выполнять какие-либо профессиональные обязанности и, начиная 
с даты несчастного случая или первого дня болезни, в течение (указывается срок) 
месяцев будет являться полностью и постоянно нетрудоспособным, Страховщик 
осуществит выплату согласно п. 6.2.2. Полисных условий, при условии, что к концу 
этого периода ожидания будут достаточные основания считать, что Застрахованное 
Лицо в течение всей жизни не будет в состоянии обеспечивать себя материально, 
занимаясь каким-либо видом деятельности. 
7.2. В случае полной и безвозвратной потери зрения на оба глаза или полной потери 
двух и более конечностей (рук от запястья и выше или ног от щиколотки и выше) 
период ожидания может не применяться, и постоянная полная нетрудоспособность 
может быть признана незамедлительно. 
7.3. Если в результате несчастного случая или болезни Застрахованное Лицо не будет 
иметь возможности выполнять какие-либо служебные обязанности и, начиная с даты 
несчастного случая или первого дня болезни, в течение (указывается период) дней будет 
являться временно нетрудоспособным, Страховщик осуществит выплату за каждый 
день нетрудоспособности, начиная с ***цать первого, при условии, что к концу этого 
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периода ожидания будут достаточные основания считать, что Застрахованное Лицо не 
в состоянии выполнять свои служебные обязанности.  
Размер выплаты рассчитывается, начиная с ***цать первого дня временной 
нетрудоспособности, и определяется для каждого месяца по следующей формуле: 
ежемесячный платеж Заемщика в счет погашения кредита Банка деленный на 
количество дней в данном месяце и умноженный на количество дней 
нетрудоспособности в данном месяце.  При этом выплата за первые ***цать дней 
временной нетрудоспособности не производится. 
Максимальный ежемесячный размер выплаты составляет 00.000,00 (ноль тысяч) 
рублей. Максимальное количество дней временной нетрудоспособности, 
оплачиваемое Страховщиком по одному страховому случаю – (указывается срок). 
Общее количество дней временной нетрудоспособности, оплачиваемое Страховщиком 
по Договору Страхования – (указывается срок). 
Выплата прекращается также по следующим причинам: смерть или постоянная 
полная нетрудоспособность Застрахованного Лица, выход Застрахованного Лица на 
пенсию, способность Застрахованного Лица вернуться к выполнению своих служебных 
обязанностей, как полностью, так и частично. 
7.4. В случае первичного диагностирования у Застрахованного Лица заболеваний или 
проведения хирургических операций по состояниям, указанным в пунктах 2.1.4. 
Полисных Условий, Страховщик осуществит выплату согласно п. 6.2.4. Полисных 
Условий, при условии, что Застрахованное Лицо останется в живых в течение 
(указывается срок) дней после диагностирования заболеваний или даты проведения 
хирургических операций по состояниям , указанным в пункте 2.1.4. Полисных 
Условий. Диагностирование у Застрахованного Лица заболеваний или проведение 
хирургических операций по состояниям, указанным в пункте 2.1.4. Полисных 
Условий, будет признано страховым случаем только при условии, что первые 
симптомы заболеваний или состояний проявились, а хирургические операции были 
произведены не ранее, чем через (указывается срок) дней с даты вступления Договора 
Страхования в силу.  
Если симптомы одного или нескольких заболеваний или состояний проявляются 
одновременно или последовательно один или несколько раз, выплата будет 
произведена только один раз. 
Страховщик имеет право за свой счет провести медицинское освидетельствование 
Застрахованного Лица в период рассмотрения заявления на страховую выплату. Если 
Застрахованное Лицо отказывается от медицинского освидетельствования, 
Страховщик может отказать в выплате, предусмотренной договором Страхования.  
 
8.  УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ПО РИСКУ «ДОЖИТИЕ ДО СОБЫТИЯ 
НЕДОБРОВОЛЬНАЯ ПОТЕРЯ РАБОТЫ» 
8.1 Если в результате увольнения в связи с ликвидацией предприятия, сокращением 
численности, штата предприятия или в результате восстановления на работе 
работника ранее выполнявшего эту работу по решению государственной инспекции 
труда или суда, Застрахованное Лицо будет по решению органов занятости о 
признании его безработным состоять на учете более *** дней с момента вынесения 
такого решения, Страховщик произведет Страховую Выплату за каждый следующий 
месяц нетрудоспособности, начиная с ***цать первого дня, при условии, что к концу 
каждого периода будут представлены документальные подтверждения 
продолжающегося состояния на учете в службе занятости  Застрахованного Лица. 
8.2. Размер Страховой выплаты рассчитывается, начиная с ** - первого дня состояния 
недобровольной потери работы, При этом первые (указывается период) дней состояния 
недобровольной потери работы рассмотрению не подлежат. 
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8.3. Максимальный ежемесячный размер Страховой Выплаты составляет 0000 (ноль 
тысяч) рублей. Максимальное количество ежемесячных Страховых Выплат по риску 
«дожитие до события недобровольная потеря работы», осуществляемое Страховщиком 
по одному Страховому Случаю – (указывается количество). Максимальное количество 
ежемесячных Страховых Выплат по риску «дожитие до события недобровольная 
потеря работы», осуществляемое Страховщиком в течение действия договора 
страхования – (указывается количество).  
8.4. Страховые Выплаты прекращаются также по следующим причинам: истечения 
срока действия договора страхования, исполнения Страховщиком своих обязательств 
по Договору страхования в полном объеме, неуплаты Страхователем страховых 
взносов в установленные договором сроки, смерти Застрахованного Лица, ликвидации 
Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
8.5. Если после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, 
лишающее Застрахованное Лицо права на получение страховой выплаты по Договору 
страхования (в том числе если решением суда или иного компетентного органа 
основание увольнения Застрахованного Лица было изменено на иное, не указанное в 
п.2.1.5. Полисных Условий), то Страхователь (Застрахованное Лицо) обязан в 10-
дневный срок вернуть Страховщику полученную сумму.  
8.6. При постановке на учет, Застрахованное Лицо обязано ежемесячно представлять 
Страховщику справку из Центра Занятости Населения, а также при наличии – справку 
о получении возмещения от третьих лиц, для осуществления очередной страховой 
выплаты.  
8.7.. Если убытки Застрахованного Лица были полностью или частично 
компенсированы работодателем или иными лицами в рамках процедуры увольнения, 
в размере определенного количества ежемесячных зарплат с момента увольнения, то 
Страховщик начнет выплачивать страховое возмещение с месяца, следующего за 
последним по которому была выплачена компенсация, если к этому моменту период 
ожидания по выплате истек и не наступили обстоятельства указанные в п. 8.4. 
Договора. 
 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
9.1. Договор Страхования вступает в силу с той, из поименованных ниже дат, которая 

произошла позднее: 
 дата, когда было подписано Заявление на страхование, либо 
 дата выпуска Страхового Сертификата, либо 
 момент распоряжения Заемщиком суммой кредита (снятия и/или перечисления 
денежных средств со своего счета, как полностью, так и частично). 
В части риска «Недобровольной потери работы», дата начала периода страхования 
устанавливается с 61-го дня с даты вступления договора страхования в силу в 
отношении Застрахованного Лица в соответствии с положением пункта 9.1. Полисных 
Условий.  
9.2. Период страхования равен одному году, либо, если срок действия кредитного 

договора Заемщика с Банком составляет более одного года, то период страхования 
равен периоду действия кредитного договора Заемщика с Банком, но не более 
(указывается срок). В любом случае Договор Страхования не может быть заключен 
на срок менее одного года. 

9.3. Действие Договора Страхования прекращается в связи с окончанием периода его 
действия или досрочно по следующим основаниям: 

9.3.1. Исполнение Страховщиком своих обязательств в полном объеме – 
осуществление страховой выплаты хотя бы по одному из рисков, указанных в 
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пунктах 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.4. Полисных Условий, в размере установленной по 
Договору Страхования страховой суммы; 

9.3.2. Исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору с Банком в 
полном объеме; 

9.3.3. Досрочное расторжение кредитного договора между Заемщиком и Банком; 
9.3.4. Неуплата Страхователем очередной страховой премии в сроки, установленные 

в Договоре Страхования; 
9.3.5. По достижении Застрахованным Лицом 65-летнего возраста по рискам «смерть 

в результате несчастного случая или болезни» и «смертельно-опасны 
заболевания»; 

9.3.6. По достижении Застрахованным Лицом 60-летнего возраста по рискам 
«постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая или 
болезни» и «временная нетрудоспособность в результате несчастного случая 
или болезни». 

9.3.7. По достижении Застрахованным Лицом 60-летнего возраста для мужчин и 55-
летнего возраста для женщин по риску «дожитие до события недобровольная 
потеря работы». 

 
10. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
10.1.1. Страхователь обязан: 
10.1.2. При заключении Договора Страхования сообщить Страховщику обо всех 
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и имевшихся до заключения Договора 
Страхования. Существенными признаются, по меньшей мере, те обстоятельства, 
которые оговорены в Заявлении на страхование; 
10.1.3. Оплачивать страховые премии в сроки и размере, указанные в Договоре 
Страхования; 
10.1.4. Предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного получения 
информации о состоянии имущественного интереса и всех изменениях, которые 
произошли или происходят с ним после заключения Договора Страхования. 
10.2. Страхователь имеет право: 
10.2.1. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансового 
положения; 
10.2.2. Страхователь имеет право расторгнуть Договор страхования письменным 
уведомлением Страховщика о расторжении договора путем предоставления такого 
уведомления в любое отделение Банка для последующего его направления 
Страховщику. В случае расторжения договора страхования в течение первого месяца 
его действия страховой взнос, если таковой был уплачен, возвращается Страхователю. 
Во всех остальных случаях возврат уплаченных страховых взносов не осуществляется. 
10.3. Страховщик обязан: 
Принять решение о признании события Страховым случаем или непризнании 
события Страховым случаем в течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с 
даты получения всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, 
необходимых для осуществления страховой выплаты в соответствии с п. 6.4. Полисных 
Условий, а также документов либо официальных отказов уполномоченных 
государственных органов в предоставлении Страховщику документов, указанных в п. 
6.5. Полисных Условий. 
В случае предоставления недостаточных и (или) ненадлежащим образом 
оформленных документов, уведомить об этом лицо, подавшее заявление на выплату в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их предоставления. 
Произвести страховую выплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия 
решения о признании события Страховым случаем. 
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В случае непризнания наступившего события известить лицо, подавшее заявление на 
выплату, с обоснованием отказа в Страховой выплате в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия решения о непризнании события Страховым случаем. 
10.4. Страховщик имеет право: 
10.4.1. Проверять, любыми доступными ему способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации, достоверность информации, сообщаемой 
Застрахованным Лицом, в том числе проводить медицинское освидетельствование 
Застрахованного Лица, назначать соответствующие экспертизы, самостоятельно 
запрашивать дополнительные сведения; 
10.4.2. Расторгнуть Договор Страхования в случае неисполнения Страхователем своих 
обязанностей, предусмотренных Полисными Условиями и Договором Страхования; 
10.4.3. Отсрочить страховую выплату в случае, если соответствующими органами 
внутренних дел возбуждено уголовное дело против Застрахованного Лица в 
отношении обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая или 
правомерности увольнения Застрахованного Лица - до окончания расследования или 
судебного разбирательства; 
10.4.4. Отказать в страховой выплате при несвоевременном уведомлении Страховщика 
согласно пункту 5.1. Полисных Условий о наступлении страхового события, если не 
будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового 
события, либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на 
его обязанности осуществить страховую выплату. 
 
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
11.1. Неисполнение Страхователем своих обязанностей, предусмотренных Полисными 
Условиями и/или Договором Страхования, может стать основанием для отказа в 
Страховой Выплате. 
11.2. При нарушении Страховщиком сроков осуществления страховой выплаты в 
соответствии с п. 9.3. Полисных Условий он оплачивает Выгодоприобретателю 
неустойку в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых и одной десятой процента) от 
суммы страховой выплаты за каждый день просрочки. 
 
12. ФОРС-МАЖОР 
12.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик 
вправе задержать выполнение обязательств по Договору Страхования на время 
действия таких обстоятельств. 
 
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1. Споры по Договору Страхования разрешаются путем переговоров между 
сторонами и всеми заинтересованными лицами. При невозможности достижения 
согласия спор передается на судебное рассмотрение в порядке, установленном 
законодательством РФ. 
 
14. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТРАХОВЩИКА 
Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» 
Местонахождение:  
Адрес:____. Тел. (495) 937-5995 
ИНН 7730058711, ЗАО «Банк» Москва, Р/с__, К/с __ БИК ___ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА СТРАХОВАНИЕ 

 



Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»  
Правила страхования жизни и от несчастных случаев и болезней 

 

 199 

Заявление на страхование  
по программе страхования жизни и от несчастных случаев 

и болезней заемщиков потребительских кредитов ЗАО 
«Банк»  

 
Я,                                                                                             (фамилия, имя, отчество заемщика по 

потребительскому кредиту), понимаю и соглашаюсь, что, подписывая настоящее Заявление, я 
буду выступать Застрахованным лицом по Договору добровольного страхования жизни и от 
несчастных случаев и болезней (далее «Договор страхования») заемщиков по потребительским 
кредитам ЗАО «Банк» (далее - «Банк»), а Банк – Страхователем и Выгодоприобретателем по 
Договору страхования. 

Настоящим я подтверждаю, что: я старше 18 (восемнадцати) лет и моложе 60 (шестидесяти) 
лет; я не являюсь инвалидом I и II группы, не являюсь лицом, требующим постоянного ухода 
(что подтверждается медицинским заключением); не страдаю психическими заболеваниями 
и/или расстройствами; не являюсь больным СПИДом или ВИЧ инфицированным(-ой). 

Настоящим я подтверждаю, что на момент подписания настоящего Заявления я 
осуществляю трудовую деятельность на основании трудового договора, на условиях полного 
рабочего дня (полной рабочей недели). 

Также подтверждаю, что на момент подписания настоящего Заявления я не 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, частного нотариуса 
и не имею иного аналогичного статуса, не имею права на получение государственной пенсии 
по старости, не нахожусь в отпуске по беременности и родам, не нахожусь в отпуске без 
сохранения заработной платы, не прохожу испытание для приема на работу; 

Настоящим я подтверждаю, что все положения, обозначенные выше, являются правдивыми 
и являются основой для включения меня в Договор Страхования, заключенный между Банком 
и Страховщиком. 

Я заявляю о том, что получил(а) полную и подробную информацию о программе 
страхования жизни и от несчастных случаев и болезней заемщиков по потребительским 
кредитам Банка (далее – «Программа») и согласен(на) с данными условиями. 

Я уведомлен(а), что участие в Программе не является обязательным условием для 
получения потребительского кредита. Я разрешаю Банку предоставлять Страховщику 
информацию, требуемую Страховщиком в связи с заключением и исполнением Договора 
страхования. Я разрешаю любым медицинским работникам, имеющим информацию об 
истории моего заболевания, диагнозе, предоставлять ее в случае необходимости Страховщику. 

Я уведомлен(а), что могу отказаться быть Застрахованным лицом по Договору страхования 
в любой момент, предоставив соответствующее заявление в одно из отделений Банка. 

Я также согласен(на), что в случае дачи мной ложных ответов или сокрытия фактов, 
касающихся заболеваний или несчастных случаев, указанных в заявлении на включение в 
Программу, Договор страхования в отношении меня будет считаться недействительным с 
момента включения меня в список Застрахованных лиц, и Страховщик освобождается от каких-
либо обязательств по этому Договору страхования. 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что Страховщик предоставил мне 
информацию о том, что намерен осуществлять обработку моих персональных данных силами 
уполномоченных работников Страховщика в случае получения их от Банка, руководствуясь 
положениями действующего законодательства РФ в целях включения меня в список 
Застрахованных Лиц и исполнения указанного Договора Страхования, а также в целях 
предоставления мне, с помощью средств связи, информации о страховых услугах, оказываемых 
Страховщиком. Настоящим также подтверждаю, что Страховщик информировал меня о моих 
правах в качестве субъекта персональных данных, установленных Федеральным законом № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

Подписывая настоящее заявление, я предоставляю Страховщику право на обработку (в том 
числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение) любым, не противоречащим российскому законодательству, способом (в том 



Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»  
Правила страхования жизни и от несчастных случаев и болезней 

 

 200 

числе без использования средств автоматизации) всех моих персональных данных (в том числе 
персональных данных о состоянии моего здоровья) в целях включения меня в список 
Застрахованных Лиц и исполнения указанного Договора Страхования, При этом такое 
согласие дается мною Страховщику на неограниченный срок и может быть отозвано мною в 
любое время путем передачи Страховщику подписанного мною письменного уведомления. 

 
Программа действует в отношении потребительского кредита, выданного/выдаваемого 
Банком Застрахованному лицу на основании заявления на получение кредита  № ХХХХ. 
Дата заполнения Заявления:  «__» ________ 200Х года. 
 
Подпись Застрахованного лица (заемщика по потребительскому кредиту):   
____________________. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

 

В Отдел обслуживания 
клиентов 
Акционерное общество 
Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

Заявление о выплате страхового возмещения 
по Договору №_________ от ____________ 

добровольного страхования 
заемщиков потребительских кредитов 

 

 
В связи с наступлением нижеуказанного страхового события 

 

смерть заемщика потребительского кредита в результате несчастного случая или болезни 
постоянная полная нетрудоспособность заемщика потребительского кредита в результате 
несчастного случая или болезни 
временная нетрудоспособность заемщика потребительского кредита в результате 
несчастного случая или болезни 

 

Дата наступления страхового события «____» ____________ 200 __ г. 

Дата заявления о страховом событии «____» ____________ 200__г. 

Выгодоприобретатель  

 
Прошу выплату страхового возмещения (очередного платежа за период 
с_____________ по _____________) в размере _____________ руб.  в 
соответствии с представленными документами выплатить наличными из 
кассы / по следующим реквизитам (нужное подчеркнуть): 
 

Банковские реквизиты для перечисления страхового возмещения:                                 
 
Р/с  _______________________                          
В ЗАО «Банк» ______________        
К/с  _______________________                         
БИК  ______________________                           
ИНН ______________________                                
КПП  ______________________                                         

 
Подписано от имени Страховщика: Подписано от имени 

Выгодоприобретателя: 
 

 
_____________________________ 

 
______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ОБРАЗЕЦ СТРАХОВОГО АКТА 

 

 

СТРАХОВОЙ АКТ 
        

        

        

УТВЕРЖДЕН:    Дата утверждения  

        

__________________________________________________________________________ 

                       

СОГЛАСОВАН:       

        

__________________________________________________________________________ 

        

        

ПОДГОТОВЛЕН:           

        

__________________________________________________________________________ 

        

        

Дата страхового события:     

        

        

Номер страхового случая:     

        

        

Номер полиса:       

        

        

ФИО Застрахованного Лица     

        

        

        

Описание страхового случая:     

        

        
        
        

        

        

        

К выплате:   Рублей    
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ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 

Программа: страхование жизни и от несчастных случаев и болезней и на случай дожития до 
события недобровольная потеря работы 

 
Серия: заемщики ...-кредитов Банка  

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящие Полисные Условия Страхования (далее «Полисные Условия») являются 
частью Договора Страхования, по которому Страхователем и Застрахованным Лицом 
выступает заемщик автокредита (далее «Страхователь» и/или «Застрахованное Лицо» 
и/или «Заемщик») Банк (закрытое акционерное общество) (далее «Банк»), 
приобретающий автомобиль за счет кредитных средств Банка, в возрасте на дату 
заключения Договора Страхования не старше 60-ти лет минус срок кредита. 
1.2. Договор Страхования заключается в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, и состоит из Страхового Сертификата, 
выдаваемого Страховщиком каждому Заемщику кредита, и настоящих Полисных 
Условий. 
1.3. Договор Страхования заключается в пользу Выгодоприобретателя. 
Выгодоприобретателем по Договору Страхования является: 
- В размере фактической задолженности Застрахованного Лица по кредитному 
договору, но не более 110% Страховой Суммы на дату Страхового Случая – Банк; 
- В размере положительной разницы между задолженностью Застрахованного Лица по 
кредитному договору и размером Страховой выплаты на дату Страхового случая – 
Застрахованное Лицо, а в случае смерти Застрахованного Лица, его законные 
наследники. 
1.4. По Договору Страхования Акционерное общество Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» (далее «Страховщик») обязуется за обусловленную плату 
(Страховую премию) при наступлении Страхового Случая, поименованного в 
Договоре Страхования, осуществить Страховую Выплату Выгодоприобретателю в 
пределах Страховой Суммы в счет погашения задолженности Заемщика по 
Кредитному договору с Банком. 
1.5. Услуга по страхованию жизни и от несчастных случаев и болезней и на случай 
недобровольной потери работы Заемщика Банка разработана Страховщиком на 
основе действующих «Общих правил страхования жизни и от несчастных случаев и 
болезней» в действующей на момент утверждения настоящих Полисных Условий 
редакции. 
1.6. Не подлежат страхованию инвалиды I и II группы, лица, требующие постоянного 
ухода, что подтверждается медицинским заключением, а также страдающие 
психическими заболеваниями и/или расстройствами, больные СПИДом или ВИЧ-
инфицированные. Если будет установлено, что Договор страхования был заключен в 
отношении таких лиц, Страховщик вправе требовать признания такого Договора 
недействительным в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
1.7. В части риска «Дожитие до события недобровольная потеря работы» (п. 2.1.4. 
настоящих Полисных условий), далее также «риск недобровольной потери работы» 
Договор Страхования не может быть заключен в отношении следующих лиц: 
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а) лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов, частных нотариусов или имеющие иной аналогичный статус, а также 
работающие на основании гражданско-правового договора; 
б) лица, получающие или имеющие право на получение государственной пенсии по 
старости; 
в) лица в период временной нетрудоспособности, а также находящиеся на момент 
обращения для заключения Договора Страхования в отпуске по беременности и 
родам; 
г) лица, находящиеся в момент заключения Договора Страхования в отпуске без 
сохранения заработной платы; 
д) лица, занятые на временных и сезонных работах; 
е) лица, работающие на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей 
недели, если продолжительность рабочего времени указанных лиц менее 35 часов в 
неделю; 
ж) лица, проходящие в момент заключения Договора Страхования испытательный 
срок для приема на работу; 
з) лица, работающие на условиях совместительства, могут застраховать риски, 
связанные с утратой постоянного дохода, в том числе риск недобровольной потери 
работы, только по основному месту работы; 
и) лица, работающие в государственных учреждениях; 
к) лица, достигшие 60-ти летнего возраста (для мужчин) и 55-ти летнего возраста (для 
женщин).  
1.8. В случае предоставления Страховщику заведомо ложной информации о фактах, 
касающихся заболеваний или несчастных случаев, при заполнении  Страхового 
Сертификата для заключения договора страхования, предоставления недостоверной 
информации об условиях трудового договора и иных обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая 
и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать 
признания Договора Страхования недействительным и применения последствий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно 
оговоренные Страховщиком в настоящих Полисных Условиях, в Страховом 
Сертификате или в письменном запросе Страховщика. Страховщик не может 
требовать признания Договора Страхования недействительным, если обстоятельства, о 
которых умолчал Страхователь, уже отпали. 
1.9. Со стороны Страховщика Страховой Сертификат может быть подписан с 
использованием факсимильного воспроизведения подписи. Такая подпись порождает 
правовые последствия и признается Страховщиком и Страхователем подписью, 
имеющей такую же юридическую силу как оригинальная подпись представителя 
Страховщика. 
 
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
 
2.1. По Полисным Условиям Страховыми Случаями признаются: 
2.1.1. Смерть Застрахованного Лица наступившая в результате несчастного случая или 
болезни, произошедшая в период действия Договора Страхования. 
Болезнь (заболевание) – любая случайная соматическая болезнь, впервые возникшая в 
течение срока действия Договора Страхования и не входящая в список Исключений из 
страхового покрытия. 
Несчастный случай - произошедшее в период действия Договора Страхования 
внезапное кратковременное внешнее воздействие (событие), повлекшее постоянную 
полную или временную нетрудоспособность или смерть Застрахованного Лица, не 
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являющееся следствием заболевания или врачебных манипуляций независимо от воли 
Застрахованного Лица и/или Выгодоприобретателя. 
2.1.2. Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного Лица, наступившая в 
результате несчастного случая или болезни, произошедших в период действия 
Договора Страхования.  
Постоянная полная нетрудоспособность признается Страховым Случаем, если 
нетрудоспособность наступила в результате несчастного случая или болезни, 
произошедших в период действия Договора Страхования, непрерывно продолжается 
не менее 6 (шести) месяцев после их наступления, и к концу этого срока имеются 
достаточные основания считать, что Застрахованное Лицо в течение всей жизни не 
будет в состоянии обеспечивать себя материально, занимаясь каким-либо видом 
деятельности. Постоянной полной нетрудоспособностью считается инвалидность I 
или II группы и 3-й степени ограничения способности к трудовой деятельности по 
каждой из групп. Условия выплат по риску «постоянная полная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая или болезни» указаны в статье 7 Полисных Условий. 
2.1.3. Временная нетрудоспособность Застрахованного Лица, наступившая в результате 
несчастного случая или болезни, произошедших в период действия Договора 
Страхования. 
Временная нетрудоспособность признается страховым случаем, если 
нетрудоспособность наступила в результате несчастного случая или болезни, 
произошедших в период действия Договора Страхования, и продолжается не менее 30 
(тридцати) дней подряд после её наступления, и к концу этого срока имеются 
достаточные основания считать, что Застрахованное Лицо не в состоянии выполнять 
свои служебные обязанности. Условия выплат по риску «временная 
нетрудоспособность в результате несчастного случая или болезни» указаны в статье 7 
Полисных Условий.  
2.1.4. Дожитие до события недобровольная потеря работы Застрахованного Лица, 
наступившая в течение периода страхования в рамках срока действия Договора 
страхования. Дожитие Застрахованного Лица до события, приведшего к его 
недобровольному увольнению в результате: 
а) увольнения Застрахованного Лица в связи с ликвидацией предприятия, 
сокращением численности или штата работников; 
б) увольнения Застрахованного Лица в результате восстановления на работе 
работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции 
труда или по вступившему в законную силу  решению суда. 
При этом датой страхового случая считается дата присвоения Застрахованному Лицу 
статуса безработного, путем постановки на учет в органах занятости. Условия выплат 
по риску «Дожитие до события недобровольная потеря работы» указаны в статье 8 
Полисных Условий.  
 
3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 
3.1. При заключении Договора страхования Страховая Сумма устанавливается по 
соглашению сторон и равняется первоначальной сумме кредита по кредитному 
договору между Застрахованным Лицом и Банком. Далее Страховая Сумма равняется 
задолженности Застрахованного Лица по кредитному договору в соответствии с 
первоначальным графиком платежей, исключая процент за пользование кредитом, 
комиссию за оформление кредита, а также штрафные санкции за просрочку платежа в 
погашение кредита. 
3.2. Максимальный размер Страховой Суммы для каждого Застрахованного Лица 
(лимит ответственности Страховщика) по Договору Страхования устанавливается в 
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размере 2.100.000 (двух миллионов ста тысяч) рублей вне зависимости от суммарной 
задолженности Заемщика по кредитным договорам, заключенным с Банком. 
3.3. Страховая Премия по Договору Страхования рассчитывается по следующей 
формуле: Страховая Сумма на момент заключения Договора Страхования 
(первоначальная сумма кредита) умножается на количество месяцев, на который 
выдается кредит, и умножается на размер ежемесячного страхового тарифа. Для 
данной программы страхования размер ежемесячного страхового тарифа 
устанавливается равным 0,2% (ноль целых две десятых процента) от Страховой Суммы 
на момент заключения Договора Страхования. 
3.4. В случае установления законодательством Российской Федерации налогов и/или 
сборов, связанных с уплатой Страховой премии, обязательство по ее оплате несет 
Страхователь. 
 
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ 
ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВЕСТИ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ 
 
А. Исключения 
4.1. События, указанные в пункте 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.3. Полисных Условий, не признаются 
Страховыми Случаями, если они произошли в результате: 
4.1.1. Умственного и физического заболевания или отклонения (дефекта), которым 
болело, по поводу которого консультировалось или получало медицинскую помощь 
Застрахованное Лицо до вступления Договора в силу. 
4.1.2. Условно патогенной инфекции или злокачественной опухоли, если на момент 
ущерба Застрахованное Лицо имело Синдром Приобретенного Иммунодефицита. 
4.1.2.1. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» обозначает понятие, принятое 
по определению Всемирной Организацией Здравоохранения. Копия определения 
хранится в головном офисе Страховщика в Москве. 
4.1.2.2. «Условно патогенная инфекция» включает, но не ограничивается термином 
пневмоцистное воспаление легких, вызванное pneumocystis cainii, микроорганизмами, 
вызывающими хронические энтериты, вирусом и/или диссеминированными 
грибковыми инфекциями. 
4.1.2.3. «Злокачественные опухоли» включают, но не ограничиваются саркомой 
Капоши, лимфомой центральной нервной системы и/или другими злокачественными 
опухолями, которые потенциально могут являться непосредственной причиной 
смерти при наличии Синдрома Приобретенного Иммунодефицита. 
4.1.2.4. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» включает энцефалопатию ВИЧ 
(слабоумие) и синдром истощения ВИЧ. Сокращение ВИЧ обозначает вирус 
иммунодефицита человека. 
4.1.3. Алкогольного опьянения Застрахованного Лица, либо токсического или 
наркотического опьянения и/или отравления Застрахованного Лица в результате 
потребления им наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ без 
предписания врача. 
4.1.4. Управления Застрахованным Лицом любым транспортным средством без права 
на управление либо в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо 
передачи Застрахованным Лицом управления лицу, не имевшему права на 
управление транспортным средством либо находившемуся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. 
4.1.5. Несения Застрахованным Лицом действительной службы в любых вооруженных 
силах любого государства либо непосредственного участия в военных маневрах, 
учениях, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве 
военнослужащего, либо гражданского служащего. 
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4.1.6. Участия Застрахованного Лица в любых авиационных перелетах, за исключением 
полетов в качестве пассажира регулярного или чартерного авиарейса, 
лицензированного для перевозки пассажиров и управляемого пилотом, имеющим 
соответствующий сертификат. 
4.1.7. Профессионального занятия Застрахованным Лицом любым видом спорта, 
включая соревнования и тренировки, а также непосредственно вследствие занятий 
следующими видами спорта на любительской основе: авто-, мотоспорт, воздушные 
виды спорта, альпинизм, боевые единоборства, стрельба, бокс, конный спорт и 
подводное плавание. 
4.1.8. Психических заболеваний или любых умственных или нервных расстройств, 
включая депрессии любого рода и умопомешательство. 
4.1.9. Беременности, аборта или их осложнений. 
4.2. В некоторых случаях для подтверждения постоянной полной нетрудоспособности 
Страховщик может потребовать предоставление результатов рентгенологических, 
лабораторных, микробиологических или биохимических исследований, 
подтверждающих факт несчастного случая или болезни. 
Б. Основания освобождения Страховщика от страховой выплаты 
4.3. Страховщик не несет обязательства по осуществлению Страховой выплаты, если 
смерть или постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного Лица наступила 
в результате: 
4.3.1. Войн. Под понятием «война» понимается следующее: война или военные 
операции, мировая война (в одинаковой мере как объявленная, так и необъявленная), 
вторжение, действия внешних врагов, военные действия, военный мятеж, бунт, 
общественные беспорядки, гражданская война, восстание, революция, заговор, захват 
или узурпация власти военными, военное положение, либо период осады, либо любые 
события или основания для объявления войны. 
4.3.2. Любых повреждений здоровья, вызванных радиационным облучением или в 
результате использования ядерной энергии. 
4.3.3. Совершения или попытки совершения умышленного преступления 
Застрахованным Лицом или Выгодоприобретателем либо иным другим лицом, прямо 
или косвенно заинтересованным в получении Страховой Выплаты по Договору. 
4.3.4. Умышленных действий Застрахованного Лица или Выгодоприобретателя, 
включая причинение Застрахованным Лицом телесных повреждений самому себе. 
4.3.5. Самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного Лица в первые два 
года действия Договора Страхования. 
В. Исключения по риску «Дожитие до события недобровольная потеря работы»  
4.4. Если иное не предусмотрено Договором Страхования не подлежат возмещению 
убытки, которые наступили в результате событий, не признаваемых в соответствии с 
настоящими Полисными Условиями Страховым Случаем. К таким событиям, в 
частности, относится увольнение Застрахованного Лица по следующим причинам: 

а) по инициативе Застрахованного Лица (по собственному желанию) или по 
соглашению сторон; 

б) в связи с истечением срока трудового договора (контракта); 
в) увольнение по инициативе работодателя, вызванное виновными действиями 

Застрахованного Лица; 
г) призыв или поступление Застрахованного Лица  на военную службу; 
д) несоответствие Застрахованного Лица занимаемой должности или выполняемой 

работе  вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации; 

е) перевод Застрахованного Лица на другое предприятие или переход его на 
выборную должность; 
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ж) отказ Застрахованного Лица от перевода на работу в другую местность вместе с 
предприятием, либо отказ от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий труда; 

з) увольнение в связи со сменой собственника имущества организации, изменения ее 
подведомственности или реорганизации в случаях, когда увольнение по данным 
основаниям допускается Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

и) осуждение Застрахованного Лица к лишению свободы, исправительным работам 
не по месту работы либо к иному наказанию, исключающему возможность 
продолжения данной работы; 

к) увольнение Застрахованного Лица в течение испытательного срока; 
л) события или иные причины, которые не являются страховыми случаями в 

соответствии с настоящими Полисными Условиями; 
 
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ 
УВЕДОМИТЬ О СТРАХОВОМ СОБЫТИИ 
 
5.1. Застрахованное Лицо или Выгодоприобретатель обязаны уведомить Страховщика 
о случившемся страховом событии любым доступным способом в разумные сроки, но 
не позже, чем в течение 30 (тридцати) дней с момента, когда Застрахованному Лицу 
или Выгодоприобретателю (соответственно) стало известно о наступлении такого 
страхового события. Уведомление должно быть сделано любым способом, 
позволяющим идентифицировать его адресата, факт и время отправления, а также его 
получателя, факт и время получения. В частности, уведомление может быть 
направлено по электронной почте на адрес: creditclaim@alico.ru 
 
6. ПОРЯДОК СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
 
6.1. При наступлении Страхового События и признании его Страховым Случаем 
Страховщик осуществляет Выгодоприобретателю Страховую Выплату по Страховым 
случаям, указанным в пункте 2.1. Полисных Условий. 
6.2. Страховая Выплата осуществляется в размере, рассчитанном в соответствии с п.п. 
6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. и 6.2.4. Полисных Условий. 
6.2.1. Размер Страховой Выплаты по риску «смерть в результате несчастного случая 
или болезни» определяется как 110% Страховой Суммы на дату Страхового Случая, но 
не более первоначальной суммы кредита. 
6.2.2. Размер Страховой Выплаты по риску «постоянная полная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая или болезни» определяется как 110% Страховой Суммы 
на дату признания постоянной полной нетрудоспособности, но не более 
первоначальной суммы кредита. 
6.2.3. Размер Страховой Выплаты по риску «временная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая или болезни» определяется как 100% ежемесячного 
платежа Заемщика в счет погашения кредита Банка на дату признания временной 
нетрудоспособности, включающий в себя часть основного долга и начисленный 
процент за пользование кредитом, и не превышающий 32.000,00 (тридцать две тысячи) 
рублей в месяц.  
6.2.4. Размер Страховой Выплаты по риску «дожитие до события недобровольная 
потеря работы» определяется как 100% ежемесячного платежа Заемщика в счет 
погашения кредита Банка на дату признания Застрахованного Лица безработным в 
установленном законом порядке в следствие увольнения по основаниям, 
предусмотренным п. 2.1.4. Полисных Условий, включающий в себя часть основного 
долга и начисленный процент за пользование кредитом, и не превышающий 32.000,00 
(тридцать две тысячи) рублей в месяц.  
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6.3. Для получения Страховой выплаты Выгодоприобретателем, Застрахованное Лицо 
и/или Выгодоприобретатель должны представить Страховщику документы, 
перечисленные в пунктах 6.3.1., 6.3.2. 6.3.3. , 6.3.4. и 6.4 Полисных Условий.  
6.3.1. В случае смерти Застрахованного Лица: 
1) Заявление на страховую выплату установленного образца от Выгодоприобретателя. 
2) Копия Страхового Сертификата, с предоставлением его оригинала на обозрение 
Страховщику. 
3) Выписку из Банка с указанием размера задолженности по кредитному договору на 
дату наступления Страхового Случая. 
4) Нотариально заверенную копию Свидетельства о смерти Застрахованного Лица из 
ЗАГСа. 
5) Официальный документ с указанием причин смерти Застрахованного Лица: 
нотариально заверенная копия Справки о смерти Застрахованного Лица из ЗАГСа или 
официальное медицинское заключение (медицинское свидетельство о смерти или Акт 
судебно медицинского исследования, или Посмертный эпикриз). 
6) Если смерть произошла в результате несчастного случая: Справка 
правоохранительных органов, подтверждающую факт ДТП, преступления и т.д. 
(оригинал, либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная выдавшим 
документ учреждением) и медицинское заключение с указанием состояния 
Застрахованного Лица (трезвый или в состоянии опьянения). 
7) Если смерть произошла в результате заболевания: официальный медицинский 
документ с информацией о состоянии здоровья Застрахованного Лица до Страхового 
Случая (анамнез): копия, заверенная выдавшим документ учреждением, 
Амбулаторной карты из поликлиники по месту лечения и/или Истории болезни из 
больницы по месту лечения. 
6.3.2. В случае постоянной полной нетрудоспособности Застрахованного Лица: 
1) Заявление на страховую выплату установленного образца от Выгодоприобретателя. 
2) Копия Страхового Сертификата, с предоставлением его оригинала на обозрение 
Страховщику. 
3) Выписку из Банка с указанием размера задолженности по Кредитному договору на 
дату признания состояния постоянной полной нетрудоспособности. 
4) Заверенная Бюро медико-социальной экспертизы копия Направления на 
освидетельствование инвалидности или Акт освидетельствования инвалидности 
Застрахованного Лица. 
5) Если постоянная полная нетрудоспособность наступила в результате несчастного 
случая: Справка правоохранительных органов, подтверждающую факт ДТП, 
преступления и т.д. (оригинал, либо нотариально заверенная копия, либо копия, 
заверенная выдавшим документ учреждением) и медицинское заключение с 
указанием состояния Застрахованного Лица (трезвый или в состоянии опьянения). 
6) Если постоянная полная нетрудоспособность наступила в результате заболевания: 
официальный медицинский документ с информацией о состоянии здоровья 
Застрахованного Лица до Страхового Случая (анамнез): копия, заверенная выдавшим 
документ учреждением, Амбулаторной карты из поликлиники по месту лечения 
и/или Истории болезни из больницы по месту лечения. 
7) Справка с места работы Застрахованного Лица, подтверждающая трудовую 
занятость Застрахованного Лица на дату наступления постоянной полной 
нетрудоспособности. 
6.3.3. В случае установления временной нетрудоспособности Застрахованного Лица, по 
окончании срока временной нетрудоспособности: 
1) Заявление на страховую выплату установленного образца от Выгодоприобретателя. 
2) Копия Страхового Сертификата, с предоставлением его оригинала на обозрение 
Страховщику. 
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3) Выписка из Банка с указанием ежемесячного платежа по кредитному договору на 
дату признания состояния временной нетрудоспособности. 
4) Все закрытые листы нетрудоспособности (оригиналы или копии, заверенные 
работодателем Застрахованного Лица); 
5) Результаты рентгенологических, лабораторных, микробиологических или 
биохимических исследований, подтверждающих факт несчастного случая или 
болезни; 
6) Справка с места работы Застрахованного Лица, подтверждающая трудовую 
занятость Застрахованного Лица на дату наступления временной нетрудоспособности.  
7) если временная нетрудоспособность наступила в результате несчастного случая 
оригиналы или копии, заверенные учреждениями, выдавшими оригинал, следующих 
документов:  
- Постановление о возбуждении  или об отказе в возбуждении уголовного дела; 
- Медицинское заключение о результатах исследовании крови Застрахованного Лица 
на обнаружение в ней алкоголя, наркотических, токсических веществ (если такое 
исследование проводилось); 
- Если причиной несчастного случая явилось ДТП, то Справку о дорожно-
транспортном происшествии (форма: Приложение к Приказу МВД России от 
25.09.2006 №748) с указанием участников происшествия 
8) если временная нетрудоспособность наступила в результате заболевания, то 
официальный медицинский документ с информацией о состоянии здоровья 
Застрахованного Лица до Страхового случая (анамнез): копия, заверенная выдавшим 
документ учреждением, Амбулаторной карты из поликлиники по месту лечения 
и/или Истории болезни из больницы по месту лечения, с указанием даты первичной 
диагностики этого заболевания 
6.3.4. В случае установления события по риску недобровольной потери работы 
Застрахованного Лица: 
1) Заявление о Страховой выплате установленного образца от Выгодоприобретателя; 
2) Копия Страхового Сертификата, с предоставлением его оригинала на обозрение 
Страховщику. 
3) Решение (приказ) уполномоченных органов работодателя о сокращении 
численности или штата работников; 
4) Решение учредителей, собственников имущества работодателя – юридического 
лица, иных уполномоченных лиц, органов власти о ликвидации работодателя; 
5) Решение (приказа) об увольнении Застрахованного Лица; 
6) Копия Трудовой книжки Застрахованного Лица с записью о дате увольнения и 
статьи Трудового Кодекса РФ, по которой было осуществлено увольнение; 
7) Выписка из Банка с указанием ежемесячного платежа по кредитному договору на 
дату признания Застрахованного Лица безработным;Выписка по счету 
Застрахованного Лица с указанием суммы задолженности Застрахованного Лица на 
дату, указанную в Договоре страхования; 
8) Решение органа службы занятости о признании Застрахованного Лица безработным 
и о выплате пособия по безработице; 
9) Вступившее в законную силу решение судебного органа, которым прекращено 
действие трудового договора с Застрахованным Лицом или вследствие принятия 
которого продолжение трудовых отношений Застрахованного Лица с работодателем 
оказалось невозможным; 
6.4. Страховщик имеет право запросить у Застрахованного Лица или 
Выгодоприобретателя дополнительные документы, не указанные в п. 6.3 Полисных 
Условий, но необходимые для рассмотрения страхового случая, в той мере в какой это 
не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и 
обоснованно требуется Страховщику для урегулирования заявленного страхового 
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требования. При этом бремя доказывания обоснованности запроса дополнительных 
документов лежит на Страховщике.   
6.5. Обязательство по оплате налогов и/или сборов, возникающих в силу 
действующего законодательства Российской Федерации в связи со Страховой 
выплатой, несет Выгодоприобретатель. 
 
7. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ПО РИСКАМ «ПОСТОЯННАЯ ПОЛНАЯ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ 
БОЛЕЗНИ» и «ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ БОЛЕЗНИ» 
 
7.1. Если в результате несчастного случая или болезни Застрахованное Лицо не будет 
иметь возможности выполнять какие-либо профессиональные обязанности и, начиная 
с даты несчастного случая или первого дня болезни, в течение 6 (шести) месяцев будет 
являться полностью и постоянно нетрудоспособным, Страховщик осуществит выплату 
согласно п. 6.2.2. Полисных Условий, при условии, что к концу шестимесячного 
периода ожидания будут достаточные основания считать, что Застрахованное Лицо в 
течение всей жизни не будет в состоянии обеспечивать себя материально, занимаясь 
каким либо видом деятельности. 
7.2. В случае полной и безвозвратной потери зрения на оба глаза или полной потери 
двух и более конечностей (рук от запястья и выше или ног от щиколотки и выше) 
шестимесячный период ожидания может не применяться, и постоянная полная 
нетрудоспособность может быть признана незамедлительно. 
7.3. Если в результате несчастного случая или болезни Застрахованное Лицо не будет 
иметь возможности выполнять какие-либо служебные обязанности и, начиная с даты 
несчастного случая или первого дня болезни, в течение 30 (тридцати) дней будет 
являться временно нетрудоспособным, Страховщик осуществит выплату за каждый 
полный месяц нетрудоспособности, начиная с 31-го (тридцать первого) дня, при 
условии, что к концу тридцатидневного периода ожидания будут достаточные 
основания считать, что Застрахованное Лицо временно не в состоянии выполнять свои 
служебные обязанности. При этом выплата за первые тридцать дней временной 
нетрудоспособности не производится. 
7.4. Максимальный ежемесячный размер Страховой Выплаты составляет 32.000,00 
(тридцать две тысячи) рублей. Максимальное количество полных месяцев временной 
нетрудоспособности, произошедшие в результате одного Страхового Случая, в 
отношении которого Страховщик осуществляет Страховую Выплату, составляет – 6 
(шесть), не включая период ожидания. Общее количество полных месяцев временной 
нетрудоспособности, оплачиваемое Страховщиком по Договору Страхования – 12 
(двенадцать), не включая периоды ожидания. 
7.5. Выплата прекращается также по следующим причинам: смерть или постоянная 
полная нетрудоспособность Застрахованного Лица, выход Застрахованного Лица на 
пенсию, способность Застрахованного Лица вернуться к выполнению своих служебных 
обязанностей, как полностью, так и частично. 
7.6. Если смерть или состояние постоянной полной нетрудоспособности было 
определено непосредственно сразу после имеющейся временной нетрудоспособности, 
выплата по риску «смерть в результате несчастного случая или болезни» или 
«постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая или 
болезни» определяется как задолженность Заемщика кредита по кредитному договору 
с Банком на дату наступления состояния временной нетрудоспособности за вычетом 
общей суммы фактических выплат по риску «временная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая или болезни». 
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8. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ПО РИСКУ «ДОЖИТИЕ ДО СОБЫТИЯ 
НЕДОБРОВОЛЬНАЯ ПОТЕРЯ РАБОТЫ» 
 
8.1 Если в результате увольнения в связи с ликвидацией предприятия, сокращением 
численности, штата предприятия или в результате восстановления на работе 
работника ранее выполнявшего эту работу по решению государственной инспекции 
труда или по вступившему в законную силу решению суда, Застрахованное Лицо 
будет по решению органов занятости о признании его безработным состоять на учете 
более 60 (шестидесяти) дней с момента вынесения такого решения, Страховщик 
произведет Страховую Выплату за каждый следующий полный месяц нахождения в 
статусе безработного, начиная с 61 (шестьдесят первого) дня, при условии, что к этому 
моменту Застрахованное Лицо будет иметь непрерывный стаж работы с одним 
работодателем не менее 9 (девяти) месяцев или с несколькими работодателями не 
менее 12 (двенадцати) месяцев. 
8.2. Размер Страховой Выплаты рассчитывается, начиная с 61-го (шестьдесят первого) 
дня с даты наступления страхового случая по риску «Дожитие до события 
недобровольная потеря работы», как указано в п. 2.1.4 настоящих Полисных условий. 
При этом первые 60 (шестьдесят) дней состояния в статусе безработного рассмотрению 
не подлежат. 
8.3. Максимальный ежемесячный размер Страховой Выплаты составляет 32000 
(тридцать две тысячи) рублей. Максимальное количество ежемесячных Страховых 
Выплат, осуществляемое Страховщиком по одному Страховому Случаю – 6 (шесть). 
Максимальное количество ежемесячных Страховых Выплат, осуществляемое 
Страховщиком в течение действия Договора Страхования, –  12 (двенадцать).  
8.4. Страховые Выплаты прекращаются также по следующим причинам: истечения 
срока действия Договора Страхования, исполнения Страховщиком своих обязательств 
по Договору Страхования в полном объеме согласно п. 8.3. Полисных Условий, 
неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные Договором Страхования 
сроки и (или) размере, смерти Застрахованного Лица, ликвидации Страховщика в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке и с соблюдением 
Страховщиком установленных для этого законодательством Российской Федерации 
процедур. 
8.5. Если после осуществления Страховой Выплаты обнаружится обстоятельство, 
лишающее Застрахованное Лицо и (или) Выгодоприобретателя права на получение 
Страховой Выплаты по Договору Страхования (в том числе если по вступившему в 
законную силу решению суда или иного компетентного органа основание увольнения 
Застрахованного Лица было изменено на иное, не указанное в п.2.1.4. Полисных 
Условий), то Страхователь (Застрахованное Лицо) обязан в 10-дневный срок вернуть 
Страховщику полученную раннее сумму Страховой Выплаты.  
8.6. При постановке на учет, Застрахованное Лицо обязано ежемесячно представлять 
Страховщику из Центра Занятости Населения документальные подтверждения 
нахождения на учете в службе занятости, а также при наличии – справку о получении 
возмещения от третьих лиц, для осуществления очередной страховой выплаты.  
8.7.. Если убытки Застрахованного Лица были полностью или частично 
компенсированы работодателем или иными лицами в рамках процедуры увольнения, 
в размере определенного количества ежемесячных зарплат с момента увольнения, то 
Страховщик начнет осуществлять Страховую Выплату с месяца, следующего за 
последним по которому работодателем была выплачена компенсация, если к этому 
моменту период ожидания по выплате истек и не наступили обстоятельства указанные 
в п. 8.4. Полисных Условий. 
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 
9.1. Договор Страхования вступает в силу с даты выпуска Страхового Сертификата, но 
не раньше даты выдачи кредита, при условии своевременной оплаты Страховой 
Премии согласно Договору Страхования. 
9.2. В части риска «Дожитие до события недобровольная потеря работы», дата начала 
периода страхования устанавливается с 91-го дня с даты вступления договора 
страхования в силу в отношении Застрахованного Лица в соответствии с положением 
пункта 9.1. Полисных Условий.  
9.3. Если срок действия кредитного договора Заемщика с Банком составляет более 
одного года, то период страхования равен периоду действия кредитного договора 
Заемщика с Банком, но не более семи лет. В любом случае Договор Страхования не 
может быть заключен на срок менее одного года.  
9.4. В части риска «Дожитие до события недобровольная потеря работы», договор 
страхования не может быть заключен на срок более 3 (трех) лет.  
9.5. Действие Договора Страхования прекращается в связи с окончанием периода его 
действия или досрочно по следующим основаниям: 
9.5.1. Исполнение Страховщиком своих обязательств в полном объеме – осуществление 
страховой выплаты хотя бы по одному из рисков, указанных в пунктах 2.1.1. и 2.1.2. 
Полисных Условий, в размере установленной по Договору Страхования страховой 
суммы. 
9.5.2. По достижении Застрахованным Лицом 60-летнего возраста по всем рискам. 
9.5.3. По достижении Застрахованным Лицом 55-летнего возраста (для женщин) в 
части риска «Дожитие до события недобровольная потеря работы».  
9.5.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.  
 
10. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
10.1. Страхователь обязан: 
10.1.1. При заключении Договора Страхования сообщить Страховщику обо всех 
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления Страхового случая и имевшихся до заключения Договора 
Страхования. Существенными признаются, по меньшей мере, те обстоятельства, 
которые оговорены в Страховом Сертификате и/или письменном заявлении 
Страховщика. 
10.1.2. Оплачивать Страховую Премию в сроки и размере, указанные в Договоре 
Страхования. 
10.1.3. Предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного получения 
информации о состоянии имущественного интереса и всех изменениях, которые 
произошли или происходят с ним после заключения Договора Страхования. 
10.2. Страхователь имеет право: 
10.2.1. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансового 
положения. 
10.2.2. Страхователь имеет право расторгнуть Договор Страхования письменным 
уведомлением Страховщика о расторжении Договора Страхования путем 
предоставления такого уведомления Страховщику и с указанием даты досрочного 
прекращения Договора Страхования, при этом указанная дата не может быть более 
ранней, чем дата такого уведомления или дата его вручения Страховщику, в 
зависимости от того, что произошло позднее.. В случае расторжения Договора 



Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»  
Правила страхования жизни и от несчастных случаев и болезней 

 

 214 

Страхования по инициативе Страхователя, возврат уплаченной Страховой Премии не 
осуществляется. 
10.3. Страховщик обязан: 
10.3.1. Принять решение по Заявлению на Страховую Выплату в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после получения всех необходимых и надлежащим образом 
оформленных документов, необходимых для осуществления Страховой Выплаты в 
соответствии с п. 6.3. и 6.4 Полисных Условий. В случае предоставления недостаточных 
и (или) ненадлежащим образом оформленных документов, уведомить об этом лицо, 
подавшее заявление на выплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их 
предоставления. 
10.3.2. Произвести Страховую Выплату в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
принятия положительного решения о выплате, с учетом положений статей 7 и 8 
Полисных условий. В случае непризнания наступившего события известить лицо, 
подавшее заявление на выплату, с обоснованием отказа в Страховой выплате в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о непризнании события Страховым 
случаем. 
10.4. Страховщик имеет право: 
10.4.1. Проверять любыми доступными ему способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации, достоверность информации, сообщаемой 
Застрахованным Лицом и Выгодоприобретателем, в том числе направлять 
Застрахованное Лицо на медицинское освидетельствование, назначать 
соответствующие экспертизы, самостоятельно запрашивать дополнительные сведения. 
10.4.2. Расторгнуть Договор Страхования в случае неисполнения Страхователем своих 
обязанностей, предусмотренных Договором Страхования, направив об этом 
Страхователю письменное уведомление с указанием причин и даты. 
10.4.3. Отсрочить Страховую Выплату в случае, если соответствующими органами 
внутренних дел возбуждено уголовное дело по обстоятельствам, приведшим к 
наступлению страхового события с Застрахованным Лицом до окончания 
расследования или судебного разбирательства. 
10.4.4. Отказать в Страховой Выплате при несвоевременном уведомлении 
Страховщика согласно пункту 5.1. Полисных Условий о наступлении страхового 
события, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении 
страхового события, либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 
сказаться на его обязанности принять решение и осуществить Страховую Выплату. 
10.4.5.  
В случае смерти Застрахованного Лица провести изучение причин смерти и требовать 
проведения вскрытия до или после погребения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
10.4.6. Отказать в Страховой Выплате в случае возникновения оснований, 
освобождающих Страховщика от обязанности произвести Страховую Выплату... 
 
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
11.1. Неисполнение Страхователем своих обязанностей, предусмотренных Полисными 
Условиями и/или Договором Страхования, может стать основанием для отказа в 
Страховой Выплате. При нарушении условий настоящих Полисных Условий и 
Договора страхования Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
12. ФОРС-МАЖОР 
12.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик 
вправе задержать выполнение обязательств по Договору Страхования на время 
действия таких обстоятельств. 
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13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1. Споры, вытекающие из Договора Страхования, разрешаются путем переговоров 
между сторонами и всеми заинтересованными лицами. При невозможности 
достижения согласия спор передается на судебное рассмотрение в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в компетентный судебный 
орган . 
 
14. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТРАХОВЩИКА 
Аакционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» 
Лицензия ___ выдана Центральным банком РФ 
 
Местонахождение: 
127015, г. Москва, 
ул. Бутырская, д. 76, строение 1. 
Тел.: +7 (495) 937-59-95 
Факс: +7 (495) 937-59-99 
 
Реквизиты страховщика: 
ИНН 7730058711 
ЗАО «Ситибанк» Москва 
Р/с 40701810300700319059 
К/с 30101810300000000202 
БИК 044525202 
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VII.ПРИЛОЖЕНИЯ: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОЛИСА (Образец) 

ПОЛИС №  ___________   Вступает в силу с __________ 

Застрахованное Лицо:     _____________ 

Дата рождения:     _____________ 

Страхователь:      _____________ 

Адрес:                             _____________ 

Выгодоприобретатель:     _____________ 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ 
В соответствии с условиями настоящего Договора страхования Акционерное общество Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» обязуется выплатить страховое обеспечение, указанное в данной спецификации полиса. 
 

(Страховщик имеет право указать в спецификации полиса страховые случаи по которым будет выплачено 
соответствующее страховое обеспечение)  

 

Код 
ПУ 

Программа 
Страховая 
сумма, руб. 

Срок действия 
Страховой взнос, 

руб. 

     

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Код 
ПУ 

Программа 
Максимальная 

Страховая 
сумма, руб. 

Срок действия 
Страховая 

премия, руб. 

 
   

 
   

 

 

 
 

     
  

     
 

 

    

    

    

    

    
 

     
 

     
 

Страховой взнос, включая административные расходы (нагрузку) за оформление Договора страхования в 
размере ____ рублей, оплачивается ежегодно в течение ___ лет и составляет _________рубль.  

Первый страховой взнос уплачен полностью.  

Заявление о страховании жизни, Полисные условия страхования (Основные и Дополнительные), Таблица 
выкупных сумм и уменьшенных номинальных сумм и Квитанция о получении Договора страхования (Полиса) 
прилагаются. 

В течение 30 дней с момента получения данного Договора страхования и до наступления страхового случая 
Страхователь вправе расторгнуть заключенный Договор страхования с возвратом уплаченного страхового 
взноса. По истечении указанного срока, при досрочном расторжении Договора страхования все расчеты со 
Страхователем производятся согласно Полисным условиям страхования. 
 

Подпись Страхователя ______________________ 

 
Подпись представителя Страховщика ______________________ 
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ВЫКУПНАЯ СУММА И УМЕНЬШЕННАЯ НОМИНАЛЬНАЯ СУММА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

Застрахованное Лицо: _______________    

Возраст:         _______________ 
Вид страхования:    _______________     
Страховая сумма:      _______________     

Количество полных лет  
от начала действия 

Договора страхования 

Выкупная сумма, 
Рублей 

Уменьшенная номинальная сумма при 
прекращении дальнейшей уплаты взносов, 

рублей 
 1 0 0 
2 0 0 
3 XXX XXX XXX XXX 
4 XXX XXX XXX XXX 

XX XXX XXX XXX XXX 
XX XXX XXX XXX XXX 
XX XXX XXX XXX XXX 
XX XXX XXX XXX XXX 
XX XXX XXX XXX XXX 
XX XXX XXX XXX XXX 
XX XXX XXX XXX XXX 
XX XXX XXX XXX XXX 
XX XXX XXX XXX XXX 
XX XXX XXX XXX XXX 
XX XXX XXX XXX XXX 
XX XXX XXX XXX XXX 
XX XXX XXX XXX XXX 
XX XXX XXX XXX XXX 
XX XXX XXX XXX XXX 
XX XXX XXX XXX XXX 

 

Показанные в таблице величины справедливы при условии, что (1) взносы за указанный в таблице период 
времени уплачены полностью и (2) отсутствует задолженность по Договору страхования. 
По истечении минимального указанного в таблице срока, в течение каждого полисного года выкупные и 
уменьшенные страховые суммы будут определяться Страховщиком с учетом прошедшего с полисной 
годовщины периода времени, за который причитающиеся взносы уплачены полностью. 
Если Договор страхования продолжает действовать с уменьшенной страховой суммой (взносы более не 
уплачиваются), то в будущем на него не начисляется дополнительный инвестиционный доход. 

 

КВИТАНЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
(ПОЛИСА) 

(экземпляр АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» - возвращается в 

Компанию) 

Настоящим подтверждаю, что Полисные Условия страхования (далее ПУ, код ПУ указан на Спецификации 
Полиса), Спецификацию Полиса № _________, Таблицу выкупных сумм и уменьшенных номинальных 
сумм по Полису №__________, вступившего в силу ___________ и оформленного в соответствии с моим 
Заявлением о страховании, получил(а). 

Я понимаю и принимаю условия вышеуказанного Полиса. 

Заявляю о том, что я получил(а) полную и подробную информацию о Дополнительной программе 
страхования «Ваш Бонус» (Постоянная полная/частичная нетрудоспособность в результате несчастного 
случая) и выражаю: 

  СОГЛАСИЕ на приобретение программы «Ваш Бонус»: на Застрахованное Лицо -  

  НЕСОГЛАСИЕ на приобретение программы «Ваш Бонус»: на Застрахованное Лицо -  

                                    _ 
Ф. И. О. Страхователя 

Дата получения:____________ Подпись Страхователя _________________ 
Первый страховой взнос, равный ____________ рубль, уплачен полностью. 

Данная Квитанция является неотъемлемой частью Договора страхования № _____________. 

Мне известно и я согласен (согласна) с тем, что страховой взнос, указанный в Спецификации Полиса, 
должен быть оплачен в назначенный срок, указанный в Договоре страхования, либо в течение 30-ти 
дневного льготного периода. Мне также известно и я согласен (согласна) с тем, что согласно Полисным 
Условиям страхования, любая задержка в уплате страховых взносов, превышающая вышеуказанные 
сроки, может явиться причиной прекращения действия Договора страхования. 

Дата выпуска Полиса ___________ 
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Подпись представителя Страховщика ______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

ДОГОВОР № ____ 

 

 

г. Москва    «___» ____________200Х г. 

 

 

_____________________________________________________________ (далее - 
Страховщик) в лице __________________________________, действующего на основании 
______________________, с одной стороны, и 
_____________________________________________________ (далее - Страхователь), в лице 
__________________________________, действующего на основании 
______________________, с другой стороны, при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Страховщик за обусловленную настоящим договором плату (страховую 
премию), уплачиваемую Страхователем, страхует сотрудников Страхователя по 
прилагаемому списку (Приложение 1А) по программам, указанным в Приложении 1А. 
Страхование проводится в соответствии с условиями настоящего договора, в 
дальнейшем именуемыми «Полисные Условия». Выплаты производятся в случаях, 
оговоренных вышеуказанными Полисными Условиями Страхования, независимо от 
всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному 
страхованию и социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, а также 
сумм, причитающихся им в порядке возмещения вреда по действующему 
законодательству Российской Федерации. 

1.2. Приложение №№ 1А, является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. Порядок действия Договора. Условия Договора 

2.1. Застрахованными Лицами по настоящему Договору являются сотрудники 
Страхователя, указанные в Приложении № 1А к настоящему Договору. 

2.2. Страховщик выдает каждому Застрахованному Лицу полис страхования жизни. 

2.3. Программы страхования: 

Программа  Страховая Сумма Срок 
действия 

Страховой взнос 

1. ______________ ________ _______ _________ 

2. ______________ ________ _______ _________ 

3. ______________ ________ _______ _________ 

2.4. Общий страховой взнос равен _________. Взнос уплачивается единовременно 
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(ежегодно, раз в полугодие, ежеквартально и т.д.). 

2.5. Первый (единовременный) страховой взнос уплачен полностью. 

2.6. Порядок выплаты страхового обеспечения, прекращения страхования и иные 
условия определяются Полисными Условиями страхования. 

2.6.1. Дополнительные (специальные) условия: ____________________________ 

 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1. Страховщик обязан: 

3.1.1. Выдать каждому Застрахованному Лицу полис страхования жизни после 
оценки риска информации, содержащейся в заполненных Страхователем заявлениях о 
страховании; 

3.1.2. Выполнять все положения Полисных Условий, касающихся обязанностей 
Страховщика. 

3.2. Страхователь обязан: 

3.2.1. Заполнить бланки заявлений о страховании установленной Страховщиком 
формы, а также выполнять иные требования Полисных Условий. 

3.2.2. Уплачивать страховые взносы по страхованию сотрудников Страхователя, 
указанных в Приложении № 1А. 

3.2.3. Общий страховой взнос равен сумме страховых премий по всем сотрудникам 
Страхователя, страхуемым в данном году. 

3.2.4. Общий страховой взнос перечисляется Страхователем ежегодно не позднее 
пяти банковских дней после выставления счета Страховщиком. 

3.2.5. В случае неуплаты страхового взноса действие Полисов страхования жизни 
приостанавливается. 

 

4. Действие Договора. 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной в первом полиса 
страхования жизни, выданного Страхователю/Застрахованным в соответствии с 
настоящим Договором. 

4.2. Договор действует до истечения срока действия, указанного в последнем 
полисе страхования жизни, выданного Страхователю/Застрахованным в соответствии 
с настоящим Договором. 

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только 
в случае подписания их обеими Сторонами. 

 

5. Порядок разрешения споров. 

5.1. В случае возникновения между Страхователем и Страховщиком споров по 
настоящему Договору, они прилагают все усилия для решения их путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров или иного их 
внесудебного урегулирования они решаются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ. 
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5.3. Никакой иск о компенсации согласно настоящему Договору не может быть 
подан до истечения 60 дней с момента предоставления необходимых доказательств по 
требованию о выплате в соответствии с условиями настоящего Договора и ни коем 
случае не может быть подан иск по прошествии трех лет после истечения периода, во 
время которого возникло требование о выплате согласно настоящему Договору.  

 

6. Расторжение Договора. 

В случае расторжения данного Договора по инициативе Страхователя, Полисы 
застрахованных Страхователем по настоящему Договору  сотрудников, продолжают 
действовать при условии своевременной уплаты страховых премий самими 
Застрахованными (или третьими лицами).  

 

7. Подписи, юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

 

 

От имени Страховщика:                                                   От имени Страхователя: 

 

_________________                                                        _____________________ 

 

 

 

Приложения: 

1А  Список застрахованных сотрудников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1А 

 

К Договору №______________________ от «___» ____________20__ г. (далее «Договор») 

 

Примечание: настоящее приложение является образцом. Страховщик вправе вносить в 
форму и текст образца изменения и (или) дополнения, в той мере, в какой это не 
противоречит Правилам страхования и действующему законодательству Российской 
Федерации. 

 

Список застрахованных сотрудников 

 

1. Страховые премии и страховые покрытия для каждого Застрахованного лица 
по настоящему Договору указаны в Таблице 1. 

 

2. Страховая премия для группы из __ Застрахованных лиц составляет ______ руб. 

 

Таблица 1 

Страховые премии по добровольному страхованию жизни 

№ Ф.И.О. Дата 
рождения 

Номер 
заявления о 
страховании 

Страховая 
премия, руб. 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

ЗА СТРАХОВЩИКА:                                                                   ЗА   СТРАХОВАТЕЛЯ: 

 

   

_________________                                                                ___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Примечание: Данный образец договора составлен на основе Программы 7 Групповое 
(коллективное) страхование жизни на срок, п.п. 2.3.7. раздел II Основных правил страхования 
жизни и от несчастных случаев и болезней, и Дополнительной программы Инвест (Турбо 
Счет), п. Г) раздел III Дополнительные правила страхования. 

 
Договор № "M__договора" 

группового долгосрочного страхования жизни 
"Дата_подписания"                                                                                                                     г. 

Москва 
 
"Наименование_клиента_страхователя", именуемое в дальнейшем Страхователь, в 
лице "Имя_и_должность_подписывающего_за_страхователя", действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь», 
именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице _________________, действующего на 
основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны 
и по отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее также именуемый 
«Договор», «Договор страхования») о нижеследующем: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
 
Администратор – уполномоченный представитель Страхователя, отвечающий за 
непосредственное взаимодействие с уполномоченным представителем Страховщика в 
целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. 
Администратор осуществляет, в том числе, но не ограничиваясь, следующие функции: 
направление соответствующей корреспонденции (уведомлений, дополнительной 
информации, документов, относящихся к Страховому Случаю и т.п.) в адрес 
Страховщика, получение уведомления, информации, запросов от Страховщика. 
 
Аннуитет - страховое обеспечение, подлежащее выплате Страхователю 
(Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) в размере, в порядке и в сроки, 
установленные в договоре страхования. 
 
Возраст - возраст Застрахованного лица или его супруга/супруги в виде количества 
полных лет. 
 
Выгодоприобретатель - одно или несколько физических или юридических лиц 
назначенных Застрахованным Лицом для получения страховых выплат по Договору. 
 
Право на получение страховых выплат принадлежит Застрахованному Лицу, если в 
Договоре не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо. 
В том случае, когда Выгодоприобретателями являются несколько лиц, Застрахованное 
Лицо должно указать абсолютную или относительную величину страховых выплат, 
приходящуюся на каждого Выгодоприобретателя. 
Если Выгодоприобретатель не назначен, то в случае смерти Застрахованного Лица, 
Выгодоприобретателями признаются законные наследники Застрахованного Лица. 
 
Выкупная сумма - сумма, выплачиваемая Страхователю при досрочном расторжении 
Договора страхования, и относящаяся к страховому покрытию по случаю дожития до 
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срока страхования, исчисляемая в размере сформированного страхового резерва на 
день расторжения Договора страхования. 
 
Выкуп полиса – расторжение Договора страхования по инициативе Страхователя, 
при котором имеются правовые основания для выплаты Выкупной Суммы согласно 
положениям заключенного договора страхования. 
 
Дата годовщины Договора - дата каждого Календарного года, соответствующая дате 
заключения Договора. 
 
Дата начала выплаты аннуитета – дата, начиная с которой согласно условиям 
заключенного Договора страхования начинается выплата страхового обеспечения в 
форме аннуитета (первая выплата) или выплачивается единовременное страховое 
обеспечение. 
 
Доля Страхователя - часть накоплений на Индивидуальном Счете Застрахованного, 
сформированная согласно условиям Договора страхования за счет взносов 
Страхователя, уплаченных в пользу конкретного Застрахованного лица. 
 
Доля Застрахованного лица - часть накоплений на Индивидуальном Счете 
Застрахованного, сформированная согласно условиям Договора страхования за счет 
средств самого Застрахованного лица. 
 
Застрахованные лица - все сотрудники Страхователя, за кого уплачена страховая 
премия, являющиеся на момент вступления Договора в силу постоянными штатными 
работниками Страхователя, занятые полное рабочее время, имеющие возраст не 
старше 60 лет и не находящиеся в непрерывных отпусках, продолжительностью более 
двух недель (за исключением очередных оплачиваемых и учебных). Застрахованные 
Лица имеют право на страхование по настоящему Договору со дня вступления 
настоящего Договора в силу. 
 
Инвестиционный доход - размер инвестиционного дохода, фактически начисленный 
по Договору страхования за один календарный год. 
 
Индивидуальный счет Застрахованного лица (счет накопления по дополнительной 
программе страхования "Инвест") – понятие, далее именуемое также 
"Индивидуальный Счет Застрахованного" или ИС, означает сумму уплаченных 
взносов и инвестиционный доход, начисленный на эту сумму согласно условиям 
Договора страхования, уменьшенную на суммы и вычеты, произведенные в 
соответствии с условиями Договора страхования и формирующие расходы и издержки 
(административные расходы) Страховщика. 
 
Календарный год – период времени в размере 12 месяцев, исчисляемый с 01 января по 
31 декабря. 
 
Норма доходности - уровень дохода от инвестирования временно свободных 
денежных средств; техническая норма доходности -  норма доходности, принятая при 
расчете страховых тарифов в соответствии с нормами и положениями правовых 
документов, регламентирующих деятельность Страховщика; фактическая норма 
доходности -  норма доходности, исходя из которой, начисляется инвестиционный 
доход в соответствии с условиями Договора страхования. 
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Страховая сумма - денежная сумма на каждое Застрахованное Лицо (лимит 
ответственности Страховщика), которая подлежит выплате в качестве Страхового 
Обеспечения при наступлении Страхового Случая. 
 
Страховое покрытие - принятие Страховщиком рисков страхования, указанных в 
Договоре. 
 
Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором. Размер Страховой 
премии рассчитывается на основе тарифов, разработанных Страховщиком с учетом 
статистических данных по застрахованным событиям, а также в зависимости от 
степени риска при принятии на страхование жизни и здоровья Застрахованного Лица. 
 
Страховой резерв - резерв денежных средств, сформированный Страховщиком с 
учетом внесенных по программе Страховых взносов, начисленного Инвестиционного 
дохода, за вычетом административных издержек Страховщика. 
 
Страховое обеспечение (Страховые выплаты) - сумма, причитающаяся к выплате 
Застрахованным лицам, их супругам или Выгодоприобретателям, указанным в 
договоре страхования либо законным наследникам, если Выгодоприобретатель в 
Договоре страхования не указан. 
 
Страховые взносы - единовременные или периодические платежи Страховой премии, 
осуществляемые Страхователем.  
 
Страховой случай - совершившееся, предусмотренное настоящим Договором 
событие, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 
выплату Страхового Обеспечения Застрахованному Лицу или Выгодоприобретателю, 
при условии, что указанное событие произошло в течение срока действия настоящего 
Договора. 
 
Фонд (Страхователя) - сумма Индивидуальных счетов Застрахованных Лиц по 
Договору страхования. 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 
1.1 Страховщик принимает на себя обязательство за обусловленную настоящим 
Договором плату (Страховую Премию), уплачиваемую Страхователем, при 
наступлении Страхового Случая в отношении Застрахованного Лица выплатить 
Застрахованному Лицу, законному наследнику или Выгодоприобретателю, 
назначенному Застрахованным Лицом, обусловленную Договором Страховую Сумму, 
независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному 
социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовым и иным 
соглашениям, а также сумм, причитающихся им в порядке возмещения вреда по 
действующему законодательству Российской Федерации. 
 
1.2 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
 
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. 
 
2.1 Страховым Случаем является свершившееся, предусмотренное Договором 
страхования, событие, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 
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произвести выплату Страхового Обеспечения законному наследнику Застрахованного 
Лица или Выгодоприобретателю, назначенному Застрахованным Лицом, или самому 
Застрахованному Лицу при условии, что указанное событие произошло в течение 
срока действия Договора. 
 
2.2 Страховым Случаем по настоящему Договору является: 
 
2.2.1 смерть Застрахованного Лица по любой причине; 
 
2.2.2 дожитие Застрахованного Лица до окончания срока, указанного в Договоре 
страхования. 
 
2.3 Указанные события не являются страховыми, если они прямо или косвенно 
обусловлены причинами,  перечисленными в разделе 4 (Исключения из страхового 
покрытия) настоящего Договора. 
 
3. ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ. 
 
3.1 Описание основной страховой программы и соответствующих ей страховых 
случаев. 
 
Базовая программа – Групповое долгосрочное страхование жизни. 
Страховое обеспечение в размере страховой суммы выплачивается в случае смерти 
Застрахованного Лица по любой причине в течение срока страхования (если 
страховой случай прямо или косвенно не обусловлен причинами, перечисленными в 
разделе Исключения настоящего Договора). 
 
3.2 Описание дополнительных страховых программ и описание соответствующих им 
страховых случаев. 
 
Дополнительная программа - "Инвест". 

В случае дожития Застрахованного Лица до окончания срока, указанного в Договоре 
страхования или смерти Застрахованного Лица выплачивается сумма фактически 
уплаченных по программе страховых взносов и инвестиционный доход по ним, за 
вычетом оговоренных в договоре расходов Страховщика. Инвестиционный доход 
рассчитывается Страховщиком в конце каждого Календарного года и начисляется 
после объявления Страховщиком нормы доходности за прошедший Календарный год. 
Расходы Страховщика удерживаются в момент получения взносов. 
 
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ. 
 
4.1 Не являются страховыми случаями предусмотренные п. 2.2.1 настоящего Договора 
события, прямой или косвенной причиной которых являются: 
 
4.1.1 Заболевание СПИДом или ВИЧ-инфекция, как это определено Международной 
Организацией Здравоохранения (World Health Organization).  
 
4.1.2 Условно-патогенная инфекция или злокачественная опухоль или самоубийство, 
если на момент ущерба Застрахованное Лицо имело Синдром Приобретенного 
Иммунодефицита. 
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4.1.3 "Условно-патогенная инфекция" включает, но не ограничивается термином 
пневмоцистное воспаление легких, вызванное pneumocystis cainii, микроорганизмами, 
вызывающими хронические энтериты, вирусом и/или диссеминированными 
грибковыми инфекциями. 
 

4.1.4 "Злокачественные опухоли" включают, но не ограничиваются саркомой Капоши, 
лимфомой центральной нервной системы и/или другими злокачественными 
опухолями, которые потенциально могут являться непосредственной причиной 
смерти при наличии Синдрома Приобретенного Иммунодефицита. 
 
4.1.5 "Синдром Приобретенного Иммунодефицита" включает энцефалопатию ВИЧ 
(слабоумие) и синдром истощения ВИЧ. Сокращение ВИЧ обозначает вирус 
иммунодефицита человека. 
 
4.2 Самоубийство или попытка самоубийства Застрахованного Лица, независимо от его 
психического состояния. Настоящее положение действует только два первых года 
действия Договора в отношении каждого Застрахованного Лица. 
 
4.3 В случае смерти Застрахованного Лица в результате событий, прямой или 
косвенной причиной которых стали поименованные в пункте 4.1 события, по 
страховому случаю, предусмотренному п.2.2.2 настоящего Договора 
Выгодоприобретателю или законным наследникам Застрахованного Лица 
выплачивается Выкупная Сумма. 
 
5. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК УПЛАТЫ. 
 
5.1 Под Страховой Суммой понимается денежная сумма на каждое Застрахованное 
Лицо (лимит ответственности Страховщика), которая подлежит выплате в качестве 
Страхового Обеспечения при наступлении Страхового Случая. 
 
5.2 Размер ежегодной Страховой Премии, уплачиваемой Страхователем, определяется 
в соответствии со страховыми тарифами Страховщика, исходя из условий 
страхования, предусмотренных настоящим Договором, состояния здоровья и 
половозрастной структуры группы Застрахованных Лиц.  
Страховой тариф, применяемый Страховщиком для расчета ежегодной Страховой 
Премии, уплачиваемой при заключении настоящего Договора страхования, 
устанавливается, в том числе, с учетом количества Застрахованных Лиц, 
поименованных в Приложении №… к Договору на момент его заключения. 
В случае изменения количества Застрахованных Лиц в период действия настоящего 
Договора, Стороны вправе согласовать изменение страхового тарифа, исходя из 
которого, исчисляется размер ежегодной Страховой Премии.  
В любом случае численность Застрахованных Лиц по настоящему Договору 
страхования не может быть меньше 5 человек. 
 
5.3 Размеры Страховых Премий на каждое Застрахованное Лицо и размер совокупной 
Страховой Премии, уплачиваемой Страхователем при заключении настоящего 
Договора, а также размер индивидуальных Страховых Сумм указаны в Приложении 
№ 1 к настоящему Договору. 
 
5.4 Страховая Премия (Страховые Взносы) уплачивается Страхователем в порядке и в 
сроки, указанные в настоящем Договоре, а именно: ежегодно в части Базовой 
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программы и ежемесячно в части программы «Инвест», на основании счета, 
выставленного Страховщиком Страхователю на оплату Страховой Премии. 
 
5.5 Страховая Премия (Страховые Взносы) уплачивается Страхователем путем 
перевода денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение 10 (десяти) 
рабочих дней, начиная с даты получения Страхователем соответствующего счета от 
Страховщика. 
 
5.6 Страховщик не уплачивает налоги и сборы, связанные с уплатой Страхователем 
Страховой Премии либо выплатой Страхового Обеспечения по настоящему Договору, 
кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством. 
 
5.7 Страховщик имеет право пересмотреть размер страхового тарифа и, 
соответственно, Страховой Премии по настоящему Договору в случае изменения 
численности Застрахованных Лиц Страхователя. Такое изменение размера страхового 
тарифа и, соответственно, Страховой Премии по настоящему Договору оформляется 
дополнительным соглашением к настоящему Договору. 
 
5.8 Инвестиционный доход по программе страхования «Инвест» Страховщик 
начисляет на очередные Страховые Взносы, уплачиваемые по указанной Программе, 
начиная с даты фактического зачисления средств на расчетный счет Страховщика 
пропорционально периоду времени, в течение которого Страховые Взносы 
находились под управлением Страховщика. 
 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. 
 
6.1 Настоящий Договор вступает в силу с    (указывается дата). В случае 
если Страховая Премия (либо первый Страховой Взнос при рассроченном порядке 
уплаты) не поступит на расчетный счет Страховщика в полном объеме в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента подписания, Договор считается не вступившим в 
силу. Страховые Случаи, произошедшие в течение указанных выше 10 (десяти) дней 
не считаются таковыми, и страховая выплата по ним не производится. В случае если за 
этот период Страховщиком все же были ошибочно произведены выплаты по 
настоящему Договору, Страхователь обязан возвратить их Страховщику в размере, 
равном сумме таких выплат, в течение 10 (десяти) дней с момента выставленного 
Страховщиком, подтвержденного документально, требования по таким выплатам, 
обоснованного тем, что Договор страхования не вступил в силу в соответствии с 
настоящим  пунктом. 
 
6.2 Договор страхования заключается на срок не менее пяти лет. 
 
7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
 
7.1 Застрахованными Лицами по Договору являются сотрудники Страхователя и лица, 
выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, за которых 
уплачена Страховая Премия, и имеющие право на страхование в соответствии с 
разделом «Определения» настоящего Договора. Сотрудники Страхователя, принятые 
в штат постоянных сотрудников после даты вступления Договора в силу, возраст 
которых не превышает 60 лет, имеют право на страхование в соответствии с Договором 
с первого дня месяца, следующего за месяцем окончания испытательного срока, 
установленного Страхователем, или через три месяца после даты начала работы у 
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Страхователя, при условии заполнения медицинской анкеты и прохождения 
необходимого медицинского обследования. 
Те сотрудники Страхователя, которые не выполняют служебные обязанности в день 
вступления Договора в силу (т.е. находящиеся в отпуске по беременности и родам, в 
отпуске по уходу за ребенком, в непрерывном отпуске более 2 недель за свой счет или 
по временной нетрудоспособности, а также, находящиеся в состоянии, не 
позволяющем исполнять свои обычные служебные обязанности), не принимаются на 
страхование по Договору до дня их возвращения к исполнению служебных 
обязанностей. 
По соглашению со Страховщиком Страхователь имеет право заявить на страхование 
лицо, которое не находится в трудовых отношениях со Страхователем, а выполняет 
работу для Страхователя по гражданско-правовому договору, заключенному между 
Страхователем и  данным лицом. 
 
7.1.1 Страхователь назначает из числа своих сотрудников Администратора и 
письменно уведомляет о таком назначении Страховщика.  
 
7.2 Стороны согласовали следующую процедуру увеличения состава Застрахованных 
Лиц и порядок взаиморасчетов между участниками Договора: 
 
7.2.1 Включение нового Застрахованного Лица в состав группы Застрахованных Лиц 
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда сотрудник 
Страхователя был квалифицирован на участие в Договоре. Для этого по мере 
необходимости, но не чаще чем один раз в месяц, Администратор Страхователя 
уведомляет Страховщика об увеличении группы Застрахованных Лиц путем 
представления Страховщику заполненной Формы уведомления об изменениях в 
составе Застрахованных Лиц (Приложение № 6 к настоящему Договору, форма «Ф») 
не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания текущего месяца. 
Уведомления, составленные в иной форме, Страховщиком рассматриваться не будут. В 
Форме уведомления Страхователь указывает требуемые данные о Застрахованном 
Лице, Страховую Сумму по Базовой программе страхования жизни и размер взноса по 
дополнительной программе «Инвест». Датой начала страхования считается 1-е число 
месяца. 
 
7.2.2 На основании изменений, вносимых в список Застрахованных Лиц, Страховщик в 
сроки, указанные в п. 7.2.1, производит перерасчет Страховых Взносов в части Базовой 
программы страхования жизни, уплачиваемых Страхователем в соответствии с 
Договором. Перерасчет производится  на следующих условиях: 
- если сотрудник принимается на страхование или увеличивается его 
персональная Страховая Сумма после вступления Договора в силу, то 
дополнительный Страховой Взнос по Базовой программе страхования жизни 
определяется исходя из количества дней, на которые распространяется Страховое 
Покрытие до очередной Даты годовщины Договора, возраста, пола и состояния 
здоровья сотрудника. 
 
7.2.3 На основании перерасчета Страховых Премий, подлежащих доплате 
Страхователем за вновь включенных в группу Застрахованных сотрудников по 
Базовой программе страхования жизни, Страховщик выставляет Страхователю счет, 
который должен быть оплачен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его 
выставления Страхователю. Счет по Базовой программе страхования жизни 
выставляется по мере необходимости один раз в квартал в течение первых 5 (пяти) 
рабочих дней при условии получения обновленного списка Застрахованных Лиц. Счет 
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по программе «Инвест» выставляется ежемесячно в течение первых 5 (пяти) рабочих 
дней. 
 
7.3 Стороны согласовали следующую процедуру уменьшения состава Застрахованных 
Лиц и порядок взаиморасчетов между участниками Договора: 
 
7.3.1 Исключение Застрахованного Лица из группы Застрахованных Лиц производится 
по мере необходимости. Для этого Администратор Страхователя уведомляет 
Страховщика об уменьшении группы Застрахованных Лиц путем представления 
Страховщику заполненной Формы уведомления об изменениях в  составе 
Застрахованных Лиц (Приложение № 6 к настоящему Договору, форма «Ф») не 
позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты последнего дня работы 
уволенного сотрудника. Уведомления, составленные в иной форме, Страховщиком 
рассматриваться не будут. В Форме уведомления Страхователь указывает требуемые 
данные о Застрахованном Лице и дату открепления Застрахованного Лица. Датой 
открепления указывается дата последнего рабочего дня у Страхователя. 
 
7.3.2 При увольнении сотрудника и исключении его из списка Застрахованных Лиц, 
Страховщик имеет 
право на часть Страховой Премии по Базовой программе страхования жизни 
пропорционально количеству дней, в течение которых Застрахованное Лицо имело 
страховое покрытие по Договору. Соответствующий перерасчет Страховой Премии 
производится Страховщиком и осуществляется в последующих расчетах между 
Сторонами. 
 
7.3.3 Если в отношении сотрудника, исключенного из списка Застрахованных лиц, 
действовала 
дополнительная программа «Инвест», Страховщик выплачивает Выкупную Сумму на 
условиях и в порядке, установленном п. 13.1 Приложения № 2 к настоящему Договору. 
 
7.4 В случае расторжения Договора страхования по инициативе Страхователя в 
соответствии с п 8.1.1 настоящего Договора, Страховщик имеет право на часть 
Страховой Премии по Базовой программе страхования жизни пропорционально 
времени,  в течение которого действовало страхование. Кроме того, Страховщик  
выплачивает Выкупную Сумму по дополнительной программе «Инвест»,  
рассчитанную на день прекращения Договора в порядке, установленном п.13.2 
Приложения № 2 к настоящему Договору. 
 
7.5 При возникновении Страхового Случая в части Базовой программы страхования 
жизни Страхователь обязан в течение 30 (тридцати) дней направить Страховщику 
письменное уведомление по форме, установленной Страховщиком (Приложение № 4). 
 
7.6 Страховщик по получении письменного уведомления о Страховом Случае в 
течение 10 (десяти) дней представляет Страхователю и/или Выгодоприобретателю 
список документов, необходимых для доказательства характера, причин наступления 
события, квалификации его в качестве Страхового Случая, и оснований для выплаты 
Страхового Обеспечения. Такие документы должны быть представлены Страховщику 
не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней, начиная с даты получения списка 
Страхователем. Страховщик не имеет права требовать от Страхователя и/или 
Выгодоприобретателя документы, прямо не относящиеся к Страховому Случаю. 
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7.7 В случае, если Страхователь и/или Выгодоприобретатель по объективным 
причинам не смогли представить письменное уведомление или доказательство 
характера, причин наступления события, квалификации его в качестве Страхового 
Случая, и оснований для выплаты Страхового Обеспечения в сроки, указанные в п.п. 
7.5 и 7.6, это не влияет на право Страхователя и/или Выгодоприобретателя требовать у 
Страховщика выплату Страхового Обеспечения при условии представления 
уведомления и доказательств при первой возможности. Объективные причины 
несоблюдения сроков должны быть подтверждены Страхователем документально. 
 
7.8 Страхователь обязан в течение 30 дней с момента вступления настоящего договора 
в силу представить Страховщику заполненные регистрационные карты для 
группового страхования (Приложение № 7 к настоящему Договору), содержащие 
информацию о  Выгодоприобретателе в соответствии со списком Застрахованных Лиц. 
В случае, если информация о  Выгодоприобретателе не представлена, либо Страховой 
Случай по настоящему договору наступил ранее установленного срока их 
представления – Выгодоприобретателями становятся законные наследники 
Застрахованного лица.  
 
7.9 Вся корреспонденция по Договору направляется по фактическим адресам, которые 
указаны в Договоре. В случае изменения адресов и/или реквизитов Стороны 
обязуются заблаговременно известить друг друга об этом. Если Сторона не была 
извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой Стороны заблаговременно, 
то вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, будет считаться 
полученной на дату ее поступления по прежнему адресу. 
 
7.11 Любые уведомления и извещения в связи с настоящим Договором, считаются 
направленными Сторонами в адрес друг друга, только если они исполнены в 
письменной форме. 
 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 
8.1 Страхователь имеет право: 
 
8.1.1 Досрочно расторгнуть Договор с обязательным письменным уведомлением об 
этом Страховщика.  
 
8.1.2 Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой 
устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 
8.1.3 В течение срока действия Договора по согласованию со Страховщиком увеличить 
размер Страховой Суммы, установленной в отношении всех либо части 
Застрахованных Лиц. Для этого по требованию Страховщика Застрахованные Лица 
обязаны пройти необходимое медицинское обследование, если в силу внутренних 
страховых регламентов Страховщика для данного уровня Страховой Суммы это 
является непременным условием для включения таких изменений в текст настоящего 
Договора.  
В случае увеличения размера Страховой Суммы по всем или части Застрахованных 
лиц заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору и уплачивается 
дополнительный Страховой Взнос. При этом если на момент вступления в силу 
условия Договора об увеличении размера Страховой Суммы Застрахованное Лицо не 
соответствует критериям, установленным для определения "Застрахованное Лицо" 
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(раздел настоящего Договора "Определения"), действие условия об увеличении 
размера Страховой Суммы начинается с даты его возвращения к осуществлению 
трудовых обязанностей, прохождения необходимого медицинского обследования и 
заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к 
настоящему Договору, которое бы действовало в отношении такого Застрахованного 
Лица. Если страхование Застрахованного Лица продолжается в течение периода его 
нетрудоспособности, отпуска или временного отсутствия, размер Страховой Суммы, 
установленной в отношении такого Застрахованного Лица, равен тому, который был 
предусмотрен для него на последний день активной работы. 
 
8.1.4 Страхователь вправе осуществить замену одного Застрахованного Лица другим 
при наличии соответствующего письменного согласия Застрахованного Лица на такую 
замену. При этом Страхователь несет ответственность за наличие соответствующего 
согласия Застрахованного Лица на замену его другим лицом. 
 
8.2 Страхователь обязан:  
 
8.2.1 Своевременно и в полном размере уплачивать предусмотренную настоящим 
Договором Страховую Премию (Страховые Взносы), в том числе и ту ее часть, которая 
связана с изменением количества Застрахованных Лиц в сторону увеличения, - в той 
мере, в какой это не противоречит действующему законодательству РФ. 
 
8.2.2 Предоставить Страховщику необходимые для заключения настоящего Договора 
сведения, а также иную необходимую информацию, связанную с действием 
настоящего Договора. 
 
8.2.3 Обеспечить сохранность документов, полученных им при исполнении 
настоящего Договора. 
 
8.2.4 Возместить все расходы Страховщика в тех случаях, когда Страхователь и/или 
Застрахованное Лицо умышленно скрыли и/или исказили информацию, 
запрашиваемую Страховщиком в соответствии с Договором. 
 
8.2.5 Ознакомить Застрахованных Лиц с условиями настоящего Договора и 
информировать Застрахованных Лиц обо всех изменениях или дополнениях, 
сделанных к Договору и/или о расторжении Договора. 
 
8.2.6 В течение 5 (пяти) дней со дня вступления настоящего Договора в силу уведомить 
Страховщика о назначении Администратора из числа своих сотрудников. Такое 
уведомление должно быть исполнено в письменном виде и скреплено подписью лица, 
подписавшего Договор от лица Страхователя, и печатью Страхователя. После такого 
уведомления назначенный Администратор будет считаться Страховщиком 
полномочным представителем Страхователя во взаимодействии Сторон в рамках 
действия настоящего Договора, а именно: направление соответствующей 
корреспонденции, уведомлений об изменении списочного состава Застрахованных 
Лиц, дополнительной информации, документов, относящихся к Страховым Случаям и 
т.п. 
 
8.3 Застрахованные Лица имеют право: 
 
8.3.1 Принять на себя обязанности Страхователя, предусмотренные п. 8.2 Договора, в 
случае ликвидации Страхователя. 
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8.3.2 В любое время в течение действия Договора изменить Выгодоприобретателя без 
согласия Выгодоприобретателя путем заполнения новой регистрационной карты для 
группового страхования при условии, что на момент замены Выгодоприобретателя 
последний не выполнил ни одну из обязанностей Страхователя или Застрахованного 
Лица. 
Новое назначение вступает в силу в день, когда письменное заявление подписано 
Застрахованным Лицом и Страхователем и вручено уполномоченному представителю 
Страховщика, при этом Страховщик не несет ответственности за выплаты, 
произведенные им Выгодоприобретателю, указанному в архивах Страховщика на день 
осуществления этих выплат. 
При назначении более одного Выгодоприобретателя без указания их соответствующих 
долей, Выгодоприобретатели получают Страховую Сумму в равных долях. 
В случае смерти Застрахованного Лица и если Выгодоприобретатель не был назначен 
заранее или Выгодоприобретателя нет в живых либо местонахождение 
Выгодоприобретателя неизвестно на момент наступления Страхового случая, 
Страховая Сумма выплачивается законным наследникам Застрахованного Лица в 
порядке, предусмотренном Законодательством Российской Федерации. 
Если какой-либо из назначенных Выгодоприобретателей умирает раньше 
Застрахованного Лица, доля этого Выгодоприобретателя распределяется между 
другими Выгодоприобретателями, если Застрахованное Лицо при назначении этого 
Выгодоприобретателя не заявило иначе в письменном виде. 
 
8.4 Застрахованные Лица обязаны: 
 
8.4.1 Заполнить регистрационную карту для группового страхования с обязательным 
указанием Выгодоприобретателя или Выгодоприобретателей (Приложение № 7 к 
Договору). 
 
8.4.2 Заполнить по требованию Страховщика декларацию о состоянии своего здоровья. 
 
8.5 Страховщик имеет право: 
 
8.5.1 Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение 
Страхователем требований и условий настоящего Договора любыми доступными ему 
способами, не противоречащими законодательству РФ. 
 

8.5.2 Отказать в выплате Страхового Обеспечения, если причиной наступления 
Страхового Случая явились обстоятельства, предусмотренные в статье 4 настоящего 
Договора. 
 
8.5.3 Перед включением Застрахованного Лица в группу Застрахованных Лиц в части 
Базовой программы страхования жизни требовать заполнения декларации о 
состоянии здоровья такого Застрахованного Лица, если это обусловлено внутренними 
регламентами Страховщика. В зависимости от ответов на вопросы этой декларации 
Страховщик имеет право увеличить размер Страхового Взноса для данного 
Застрахованного Лица или отказать Страхователю в принятии Застрахованного Лица 
на страхование. 
 
8.5.4 В течение срока действия Договора в части Базовой программы страхования 
жизни запросить историю болезни и другие медицинские сведения о Застрахованном 
Лице у медицинских учреждений, которые оказывали Застрахованному Лицу 
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медицинские услуги, при условии, что оказание таких медицинских услуг было 
оплачено Страховщиком. 
 
8.5.5 Потребовать признания Договора страхования недействительным в отношении  
Застрахованного Лица, если Застрахованное Лицо или Страхователь умышленно 
скрыли или исказили информацию, запрашиваемую Страховщиком для целей 
заключения настоящего Договора; при этом Страховой Взнос, уплаченный 
Страхователем за такое Застрахованное Лицо, возврату не подлежит. 
 
8.5.6 При необходимости для принятия решения о выплате Страхового Обеспечения 
направлять запросы в компетентные органы об обстоятельствах наступления 
Страхового Случая, а также потребовать от Страхователя предоставления 
дополнительных сведений и документов, подтверждающих факт наступления и 
причину Страхового Случая. 
 
8.5.7 В случае смерти Застрахованного Лица провести изучение причин смерти и 
требовать проведения вскрытия до или после погребения в том случае, если это не 
противоречит законодательству Российской Федерации. 
 
8.5.8 Отсрочить выплату Страхового Обеспечения до получения полной информации 
о Страховом Случае и подтверждающих документов о нем. 
 
8.5.9 Отсрочить решение о выплате Страхового Обеспечения в случае возбуждения по 
факту наступления события уголовного дела до момента принятия соответствующего 
решения компетентными органами. 
 
8.5.10 Отказать в выплате Страхового Обеспечения, в случае, если Страхователь 
сообщил Страховщику заведомо ложные или недостоверные сведения о фактах, 
влияющих на установление обстоятельств наступления страхового события и 
признания его Страховым случаем. 
 
8.5.11 Отказать в выплате Страхового Обеспечения, если Страхователь, 
Выгодоприобретатель предоставил заведомо ложные сведения, связанные с причиной 
наступления Страхового Случая. 
 
8.5.12 Отказать в выплате Страхового Обеспечения, если в части Базовой программы 
страхования жизни Страхователь имел возможность в порядке, установленном 
настоящим Договором, но не уведомил Страховщика в установленный Договором 
срок о наступлении Страхового Случая. 
 
8.5.13 Досрочно расторгнуть настоящий Договор, в случае нарушения Страхователем 
или Застрахованным Лицом условий настоящего Договора. 
 
8.6 Страховщик обязан: 
 
8.6.1 Ознакомить Страхователя с условиями и порядком предоставления страховой 
защиты для Застрахованных Лиц. 
 
8.6.2 Сохранять конфиденциальность информации о Страхователе, Застрахованном 
Лице, Выгодоприобретателе в связи с заключением и исполнением Договора. 
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8.6.3 При наступлении Страхового Случая, предусмотренного в статье 2 Договора, 
выплатить Страховое Обеспечение или направить мотивированный отказ в выплате в 
течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения всех необходимых 
документов. 
 
9. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
 
9.1 Основания прекращения действия Договора: 
 
9.1.1 Истечение срока действия Договора, либо выполнение Страховщиком своих 
обязательств по Договору  в  полном объеме.  
 
В части, касающейся расчетов между Сторонами или урегулированию Страховых 
Случаев, произошедших в период действия Договора, Договор действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя по нему обязательств. 
 
9.1.2 В отношении каждого Застрахованного Лица:  
 
- в случае достижения Застрахованным Лицом шестидесятипятилетнего возраста; 
 
- в случае прекращения трудовых отношений со Страхователем либо расторжения 
соответствующего гражданско-правового договора между Застрахованным Лицом и 
Страхователем. 
 
9.1.3 По требованию Страховщика в случае неуплаты Страховой Премии в 
установленные Договором сроки по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты, 
установленной для уплаты очередной Страховой Премии. 
 
9.1.4 По требованию Страхователя. О намерении досрочного прекращения Договора 
Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика не позднее, чем за 30 
(тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения. В этом случае Страховщик не 
возвращает Страхователю Страховые взносы за не истекший период страхования по 
Базовой программе страхования, кроме случаев, когда намерение Страхователя 
досрочно расторгнуть настоящий Договор, продиктовано нарушением Страховщиком 
условий настоящего Договора. В последнем случае Страхователь обязан направить в 
адрес Страховщика вместе с уведомлением о намерении досрочно расторгнуть 
настоящий Договор претензионное письмо, в котором мотивированно отразить факты 
нарушения Страховщиком условий настоящего Договора. По Дополнительной 
программе страхования «Инвест» в случае досрочного расторжения Договора 
страхования по инициативе Страхователя, выплачивается Выкупная Сумма. 
 
9.1.5 Ликвидация Страховщика или Страхователя в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 
 
9.1.6 Во всех случаях прекращения настоящего Договора Страхователь обязан вернуть 
Страховщику страховые сертификаты, действие которых прекращается с момента 
окончания срока страхования, поступления письменного заявления Страхователя о 
досрочном прекращении действия Договора, направления уведомления Страхователю 
Страховщиком о досрочном прекращении действия Договора при невыполнении или 
не должном выполнении Страхователем и/или Застрахованным Лицом своих 
обязанностей по Договору. 
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При досрочном прекращении действия настоящего Договора по инициативе 
Страховщика, окончательные взаиморасчеты по настоящему Договору производятся 
не ранее, чем через 20 (двадцать) дней после даты прекращения действия настоящего 
Договора. 
 
9.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
отдельными соглашениями Сторон, совершенными в письменной форме и 
подписанными Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 
 
10. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ. 
 
10.1 Страховые Суммы, Страховые Премии и все выплаты по настоящему Договору 
устанавливаются в эквиваленте долларов США в части Приложения 1 к настоящему 
Договору и в российских рублях в части Приложения 2. Все расчеты по настоящему 
Договору осуществляются в российских рублях по курсу Центрального Банка России, 
объявленному на день осуществления соответствующего платежа. 
 
10.2 В случае задержки оплаты, предусмотренной Договором, виновная Сторона 
выплачивает другой Стороне штраф в размере 0,1 % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки. При этом обязанность по уплате штрафа возникает только 
после предъявления претензии Стороной, чьи права были нарушены. Претензия 
выставляется не позднее 30 (тридцати дней) с момента возникновения задолженности 
в письменной форме и направляется в адрес другой Стороны с соблюдением 
положений настоящего Договора об обмене корреспонденцией. 
 
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
 
11.1 В случае возникновения между Страхователем и Страховщиком споров по 
настоящему Договору, Стороны договариваются решать их путем переговоров. 
 
11.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров или иного их 
внесудебного урегулирования, они разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы. 
 
12. ФОРС-МАЖОР ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 
 
12.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
невыполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае, если 
невыполнение вызвано такими форс-мажорными обстоятельствами как: наводнения, 
землетрясения, военные действия, запрещающие акты органов власти, а также другие 
события, выходящие за пределы разумного контроля Сторон, когда вышеуказанные 
события препятствуют исполнению Сторонами своих обязательств. 
 
12.2 Сторона, не выполнившая свои обязательства по настоящему Договору по 
причинам, предусмотренным в п. 12.1 уведомляет другую Сторону в письменном виде 
о форс-мажорных обстоятельствах в течение 10 (десяти) дней со дня их наступления. В 
случае, если какая-либо из Сторон не уведомляет другую о форс-мажорных 
обстоятельствах в течение 10 (десяти) дней со дня их наступления, эта Сторона не 
освобождается от исполнения обязательств и ответственности по настоящему 
Договору. 
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12.3 В случае, если форс-мажорные обстоятельства препятствуют выполнению какой-
либо из Сторон своих обязательств на период, больший, чем 1 (один) месяц, каждая из 
Сторон вправе расторгнуть данный Договор. В этом случае ни одна из Сторон не 
имеет права на претензии по возмещению понесенных убытков к другой Стороне. 
 
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 
 
 
Страховщик: 
АО СК «Совкомбанк Жизнь» 
Юридический адрес: 
103009 Москва, улица Тверская, дом 
16/2 
Фактический адрес: 
105064 Москва, улица Садовая-
Черногрязская, 13/3 
ИНН 7730058711 
ОКПО 29392506 
ОКОНХ 96220 
КБ "СИТИБАНК Т/О" Москва 
Р/с 40701810300700319059 
К/с 30101810300000000202 
БИК 044525202 

Страхователь: 
"Наименование_клиента_страхователя" 
"Фактический 
Адрес_страхователя_вкл_индекс" 
"Юридический 
Адрес_страхователя_вкл_индекс" 
ИНН "ИНН_страхователя" 
ОКПО "ОКПО_страхователя" 
ОКОНХ "ОКОНХ_страхователя" 
"Банк_страхователя" 
Р/с "Рс" 
К/с "Кс" 
БИК "БИК" 
 

 
От имени Страховщика:                                                   От имени Страхователя: 
 
/_______________________/                                      /_______________________/ 
 
 
Приложения №№1-10 к договору группового досрочного страхования жизни 
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Приложение № 1  

к Договору № "M__договора" от "Дата_подписания" 
 
Список Застрахованных Лиц с указанием 
индивидуальных Страховых Премий и Страховых Сумм по Базовой программе 
страхования.  
 
 
 

№ ФИО 
Дата 

рождения 
Страховая Сумма  Страховая Премия 

1     XX XX 

2     XX XX 

3     XX XX 

4     XX XX 

5     XX XX 

6     XX XX 

7     XX XX 

8     XX XX 

9     XX XX 

 
 
1. Страховое обеспечение выплачивается при наступлении Страхового Случая, 
указанного в п. 2.2.1 Договора. 
 
2. Совокупная Страховая премия для группы из ХХ Застрахованных Лиц составит ХХ 
рублей, и уплачивается Страхователем в порядке, установленном  п.п. 5.4 настоящего 
Договора. 
 
 
 
От имени Страховщика:                                                   От имени Страхователя: 
 
 
/_______________________/                                        /_______________________/ 
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Приложение № 2 
к Договору № "M__договора" от "Дата_подписания" 
 

Условия дополнительной программы "Инвест" 

 
1. Условия страхования для группы Застрахованных Лиц по дополнительной 
программе "Инвест" указаны ниже. 
 
2. Гарантированная (минимальная) доходность по дополнительной программе 
"Инвест" устанавливается в размере 3% годовых и действует в течение 3 лет с даты 
заключения настоящего Договора. 
 
3. Участниками программы "Инвест" являются лица, которые застрахованы по Базовой 
программе страхования, если иное специально не оговорено Сторонами и не указано в 
Приложениях к Договору. 
 
4. Сроком дожития Застрахованных Лиц является возраст 55 (пятьдесят пять) лет для 
женщин и 60 (шестьдесят) лет для мужчин. В случае постоянной утраты 
Застрахованным Лицом трудоспособности Страховое Обеспечение может 
выплачиваться ранее достижения вышеуказанного возраста. 
 
4.1 Страхователем может быть определен более поздний возраст дожития по 
согласованию со Страховщиком. 
 

Максимальный возраст 
дожития  для женщин 

До 60 лет 

Максимальный возраст 
дожития для мужчин 

До 65 лет 

 
4.2 Стороны вправе согласовать более ранний возраст дожития. Изменения и 
дополнения в Договор страхования в этой связи закрепляются в Дополнительном 
соглашении, подписываемом уполномоченными представителями Сторон настоящего 
Договора 
 

5. Минимальный ежемесячный Аннуитет (пенсия) на дату заключения Договора 
страхования составляет в рублевом эквиваленте 100 (сто) долларов США и может быть 
изменен Страховщиком по согласованию со Страхователем. 

 
5.1 В случае, если на момент достижения Застрахованным Лицом возраста дожития по 
Договору размер ежемесячного Аннуитета (пенсии), подлежащей выплате 
Страховщиком Застрахованному Лицу согласно условиям настоящего Договора, будет 
менее 100 (ста) долларов США в рублевом эквиваленте, Страховщик выплачивает 
Застрахованному Лицу всю сумму накоплений на индивидуальном счете 
Застрахованного Лица единовременно. 
 
6. Страховая сумма по дополнительной программе "Инвест" устанавливается в размере, 
соответствующем размеру Страхового Резерва, сформированного Страховщиком с 
учетом внесенных по программе Страховых Взносов, начисленного Инвестиционного 
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Дохода, за вычетом административных издержек Страховщика (в соответствии с п. 8 
настоящего Приложения).  
 
6.1 Инвестиционный доход рассчитывается  следующим образом: 
 
Вначале определяется показатель доходности к распределению (уровень 
распределяемого дохода) по формуле: 
УРД = 90% УИД – 1%, 
Где УРД – уровень распределяемого дохода 
       УИД – уровень инвестиционного дохода (брутто), полученного страховщиком в 
Календарном Году. 
       1%  - издержки Страховщика, связанные с управлением инвестициями. 
Сумма дополнительного Инвестиционного Дохода Застрахованного лица определяется 
умножением полученного показателя доходности к распределению на сумму 
Индивидуального счета для данного Застрахованного Лица. 
Для фондов, сформированных за счет взносов, уплаченных в текущем году действия 
Договора, начисление Инвестиционного Дохода начинается с месяца, следующего 
после месяца, в котором Страхователь произвел оплату Страховой Премии по 
программе «Инвест». В таком случае уровень Инвестиционного Дохода (УИД)  
принимается равным годовому уровню, деленному на 12 месяцев и умноженному на 
число оплаченных месяцев действия договора  в Календарном году. Для фондов, 
сформированных за счёт взносов, уплаченных в предыдущие годы и находящихся под 
управлением Страховщика в течение Календарного года, начисление 
Инвестиционного Дохода производится за весь Календарный год. 
Страховщик имеет право изменить порядок расчета уровня распределяемого дохода с 
уведомлением об этом Страхователя в письменном виде в течение 30 (тридцати) дней  
со дня принятия Страховщиком такого решения. 
 
7. Взносы: 
Размер взноса Страхователя  и  взноса Застрахованного устанавливаются в соответствии 
с Таблицей 1 и указан в Приложении № 3 настоящего Договора.. 
 
Таблица 1 
 

Взносы Страхователя 
(процент от заработной 
платы Застрахованного 

лица) 

Взносы Застрахованного 
Лица (процент от 
заработной платы 

Застрахованного лица) 

ХХ% ХХ% 

ХХ% ХХ% 

ХХ% ХХ% 

ХХ% ХХ% 

ХХ% ХХ% 

ХХ% ХХ% 

 
8. Административные издержки составляют 4% от суммы каждого взноса. Размер 
издержек может быть пересмотрен не ранее, чем с четвертого года действия Договора 
страхования. 
 
9. Минимальная сумма накоплений, при которой Договор продолжает действовать: 
общая сумма накоплений по всем Застрахованным Лицам должна быть не ниже 
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рублевого эквивалента 2.000 (двух тысяч) долларов США, начиная с первого года 
действия договора страхования. 
 
10. В случае прекращения трудовых или гражданско-правовых отношений со 
Страхователем, Застрахованное Лицо имеет право на получение Выкупной Суммы в 
размере суммы Индивидуального счета, внесенной данным Застрахованным Лицом, а 
также на часть или все средства, внесенные Страхователем в зависимости от срока 
Договора в отношении Застрахованного Лица (Таблица 2).  
 
Таблица 2. Распределение Выкупных Сумм в зависимости от периода страхования 
(процент от размера уплаченных Страхователем Страховых Взносов) 

 

Количество полных лет 
участия Застрахованного Лица 

в программе 

Часть средств 
Страхователя 

ХХ ХХ% 

ХХ ХХ% 

ХХ ХХ% 

ХХ ХХ% 

ХХ ХХ% 

ХХ ХХ% 

 
11. Издержки Страховщика при досрочном расторжении Договора страхования 
исчисляются в соответствии с Таблицей 3. 
 
Таблица 3 
 

Количество полных лет 
действия договора 

Размер издержек 
Страховщика в процентах 

от выкупной суммы 

1 5% 

2 4% 

3 3% 

4 2% 

5 1% 

6 и более 0% 

 
12. Порядок осуществления страховых выплат по программе "Инвест" 
 
12.1. Страховое обеспечение выплачивается при наступлении Страхового Случая, 
указанного в п. 2.2.2 Договора. 
 
12.2. Страховые выплаты в случае смерти Застрахованного Лица: 
В случае смерти Застрахованного Лица до окончания срока дожития по 
дополнительной программе «Инвест», Выгодоприобретатель получает Страховую 
Сумму по программе страхования «Инвест», равную размеру накоплений на 
Индивидуальном Счете Застрахованного Лица. Страховая Сумма, выплачиваемая 
Выгодоприобретателю, включает в себя Инвестиционный доход за текущий 
Календарный год, который рассчитывается в размере  90% (девяноста процентов) от 
текущей нормы доходности, установленной Страховщиком в истекших кварталах 
текущего Календарного года, и выплачивается пропорционально количеству дней 
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действия Договора в отношении данного Застрахованного Лица в случае, если выплата 
Страховой Суммы происходит до объявления Страховщиком нормы инвестиционной 
доходности за Календарный год. Если выплата Страховой Суммы происходит после 
объявления нормы доходности за Календарный год, Инвестиционный Доход 
выплачивается с учетом объявленной нормы доходности. 
 
12.3. Страховые выплаты по достижении возраста дожития Застрахованного Лица. 
Страхователь сообщает Страховщику в письменном виде о выборе Застрахованным 
Лицом одного из следующих вариантов выплат:  
 
 - Выплата  в форме аннуитета (периодическая) пенсионная выплата: 
Застрахованное Лицо вправе получить Страховую Выплату в размере Страховой 
Суммы, равной размеру 100% накоплений на его Индивидуальном Счете на момент 
начала Страховых Выплат, в форме  одного из вариантов страхового Аннуитета, 
указанных в пункте 12.6 настоящего Приложения к Договору и предлагаемых 
Страховщиком на момент предстоящей выплаты.  
 
- Единовременная  выплата: 
Единовременная Страховая Выплата производится в размере Страховой Суммы, 
равной размеру 100% накоплений на его Индивидуальном Счете на момент 
достижения возраста дожития по Договору.  
Страховая Сумма, выплачиваемая Застрахованному Лицу,  включает в себя 
Инвестиционный доход за текущий Календарный год, который рассчитывается в 
размере  90% (девяноста процентов) от текущей нормы доходности, установленной 
Страховщиком в истекших кварталах текущего Календарного года, и выплачивается 
пропорционально количеству дней действия Договора в отношении данного 
Застрахованного Лица в случае, если выплата Страховой Суммы происходит до 
объявления Страховщиком нормы инвестиционной доходности за Календарный год. 
Если выплата Страховой Суммы происходит после объявления нормы доходности за 
Календарный год, Инвестиционный Доход выплачивается с учетом объявленной 
нормы доходности. 
 
Для осуществления выплаты Страхователь обязан уведомить Страховщика о 
наступлении страхового случая –  дожития до возраста, установленного в Договоре - 
путем предоставления уведомления (Приложение № 8 к Договору) в оригинале. 
Страховщик должен получить уведомление не позднее, чем за 60 дней до наступления 
данного события.  Страховщик не несет ответственности за задержку Страховой 
Выплаты при получении  данного уведомления позже указанного срока. 
 
12.4. Выплата Аннуитета (пенсии) 
 
12.4.1. Страховщик начинает выплачивать пенсию в день наступления даты ее выплаты, 
установленной в настоящем Приложении к Договору. 
 
12.4.2. Страховщик осуществляет выплаты по Договору страхования в соответствии с 
видом Аннуитета - пенсии, выбранной Застрахованным Лицом в соответствии с 
пунктами 12.3 и 12.6 настоящего Приложения к Договору и указанной им в 
письменном заявлении. Письменное Заявление (Приложение № 9 к Договору) об этом 
должно быть направлено Страховщику не позднее, чем за 30 дней до наступления даты 
выплаты пенсии.  
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12.4.3. Страховая выплата производится ежемесячно, если выплачиваемые суммы не 
меньше, чем минимальный Аннуитет (пенсия), указанная в настоящем Приложении к 
Договору. Если выплачиваемые суммы меньше, чем минимальный Аннуитет (пенсия), 
Страховщик имеет право единовременно выплатить Страховую Сумму, равную 
размеру 100% накоплений на Индивидуальном Счете Застрахованного Лица. Размер 
минимальной пенсии может пересматриваться Страховщиком ежегодно. 
 
12.4.4. Страховщик вправе требовать, в случае необходимости, предоставления 
доказательства того, что получатель выплаты жив в день выплаты Аннуитета (пенсии). 
При отсутствии такого доказательства, выплата Аннуитета (пенсии) 
приостанавливается до момента его представления.  
 
12.5. Дополнительный инвестиционный доход на этапе пенсионных выплат: 
 
12.5.1 Получатель страховой выплаты имеет право на дополнительный 
Инвестиционный Доход, начисляемый на сумму накопленных страховых взносов.  
 
12.5.2 Дополнительный Инвестиционный Доход рассчитывается в конце каждого 
Календарного года и направляется на увеличение размера Индивидуального счета.  
 
12.6. Выбор пенсии 
 
- пожизненный Аннуитет: 
Пожизненный Аннуитет (пенсия)  выплачивается при условии дожития 
Застрахованного Лица до даты очередной выплаты Аннуитета. Размер Аннуитета 
определяется для каждого Застрахованного Лица  на основе размера его 
Индивидуального Счета, пола и возраста на дату начала выплаты Страхового 
Обеспечения с использованием тарифов Страховщика, действующих на дату начала 
выплат. 
 
- пожизненный Аннуитет с периодом гарантированной выплаты: 
В течение гарантированного периода Аннуитет выплачивается непременно самому 
Застрахованному Лицу или, в случае его смерти, назначенному им 
Выгодоприобретателю, а по истечении гарантированного периода Аннуитет 
выплачивается лишь при условии дожития Застрахованного Лица до даты очередной 
выплаты Аннуитета. Размер Аннуитета определяется для каждого Застрахованного 
Лица в зависимости от размера его Индивидуального Счета, пола и возраста на дату 
начала выплаты Аннуитета (пенсии), продолжительности гарантированного периода, с 
использованием тарифов Страховщика, действующих на дату начала выплат.  
 
- пожизненный Аннуитет с передачей пережившей супруге (супругу) в размере 60%: 
Аннуитет выплачивается в полном объеме при условии дожития Застрахованного Лица 
до даты очередной выплаты Аннуитета. Если супруга (супруг) Застрахованного Лица 
переживет его, то она (он) имеет право на получение Пожизненного Аннуитета в 
размере 60% от Аннуитета умершего Застрахованного Лица. Выплата аннуитета для 
супруги (супруга) начинается с момента достижения супругой (супругом) пенсионного 
возраста. 
Размер Аннуитета определяется для каждого Застрахованного Лица в зависимости 
размера его Индивидуального Счета, пола и возраста Застрахованного Лица на дату 
начала Страховой Выплаты, возраста супруги (супруга) на ту же дату, с использованием 
тарифов Страховщика, действующих на дату начала выплат. 
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12.7. Периодичность выплаты Аннуитета: выплачивается ежемесячно. 
 
12.8. Все выплаты Страхового Обеспечения Застрахованным Лицам, 
Выгодоприобретателям и супругам осуществляются в полном объеме, и не обременены 
какими-либо ограничениями, действующими в рамках законодательства о социальном 
обеспечении граждан, если иное не предусмотрено законодательством, действующим 
на дату осуществления выплаты. 
 
12.9. Если лицо, имеющее право на получение Страхового Обеспечения, является 
несовершеннолетним или физически либо психически недееспособным, Страховщик 
обязан произвести Страховые Выплаты любому уполномоченному лицу (опекуну, 
попечителю), назначенному в законном порядке в качестве ответственного лица 
Выгодоприобретателя. После осуществления Страховщиком такой Страховой 
Выплаты, последний освобождается в последующем от каких-либо обязательств по 
осуществлению Страховых Выплат в отношении Застрахованного Лица, 
Выгодоприобретателя или супругов. 
 
12.10. Если Застрахованное Лицо прекращает работу у Страхователя в результате 
утраты трудоспособности (инвалидности), и такая утрата трудоспособности 
происходит до окончания срока дожития по дополнительной программе «Инвест», то 
такое Застрахованное Лицо получает единовременную выплату в размере Страховой 
Суммы, равной 100% накоплений Индивидуального Счета Застрахованного Лица.  
 
13. Выкупная Сумма 
 

13.1 Выплата Выкупной Суммы при выбытии Застрахованного Лица из страховой 
программы. 

 
13.1.1 В случае расторжения трудового договора по любой причине или прекращения 

договора гражданско-правового характера между Страхователем и Застрахованным 
Лицом до наступления срока выплаты Аннуитета, Застрахованное Лицо имеет право 
на  получение Выкупной Суммы в размере накоплений Индивидуального Счета 
Застрахованного Лица, сформированной за счёт взносов Страхователя в соответствии с 
п. 10 настоящего Приложения. 

 
13.1.2 Во всех случаях расторжения трудового договора или прекращения договора 

гражданско-правового характера между Страхователем и Застрахованным Лицом,  
Застрахованное Лицо имеет право на получение  Выкупной Суммы в размере 
накоплений Индивидуального Счета Застрахованного Лица, сформированной за счёт 
взносов Застрахованного Лица, независимо от причин расторжения трудового договора 
и независимо от иных выплат, осуществляемых в этой связи Страхователем согласно 
действующему трудовому законодательству. 

 
13.1.3 Выкупная Сумма, выплачиваемая Застрахованному Лицу в случаях расторжения 
трудового договора по любой причине или прекращения договора гражданско-
правового характера между Страхователем и Застрахованным Лицом,  включает в себя 
Инвестиционный доход за текущий Календарный год, который рассчитывается в 
размере  90% (девяноста процентов) от текущей нормы доходности, установленной 
Страховщиком в истекших кварталах текущего Календарного года, и выплачивается 
пропорционально количеству дней действия Договора в отношении данного 
Застрахованного Лица в случае, если выплата Выкупной Суммы происходит до 
объявления Страховщиком нормы инвестиционной доходности за Календарный год. 
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Если выплата Выкупной суммы происходит после объявления нормы доходности за 
Календарный год, Инвестиционный Доход выплачивается с учетом объявленной 
нормы доходности. 

 
13.1.4 В отношении средств, внесенных Страхователем, Страхователь имеет право 
изменить порядок получения Выкупной Суммы для отдельного Застрахованного Лица, 
направив Страховщику соответствующее обращение в письменной форме. Все 
изменения оформляются Сторонами  в виде Дополнительного соглашения к Договору. 
  
13.1.5 Застрахованное Лицо обязано проинформировать Страховщика о способе 
получения Выкупной Суммы путем составления Заявления на получение Выкупной 
Суммы (Приложение № 10 к Договору) и передачи его Страховщику в оригинале. 
Страховщик должен получить заявление в 10-ти дневный срок с даты последнего дня 
работы Застрахованного Лица у Страхователя. Срок расчета и выплаты выкупной 
суммы устанавливается в 60 (шестьдесят) дней с даты уведомления Страховщика 
Страхователем и получения Заявления от Застрахованного Лица. 

 
13.2. Выплата выкупной суммы в случае прекращения настоящего Договора 
страхования  
 
13.2.1 Страховщик выплачивает по каждому Застрахованному Лицу Выкупную Сумму в 
размере накоплений Индивидуального Счета Застрахованного Лица, за вычетом 
установленных в Договоре издержек Страховщика при досрочном расторжении 
Договора. Выкупная Сумма выплачивается в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со 
дня расторжения Договора. 
 
13.2.2 По требованию Страхователя Выкупная Сумма может быть выплачена в течение 
более короткого срока, однако в этом случае Страховщик имеет право удержать с 
Выкупной Суммы фактические убытки, понесенные Страховщиком в связи с 
реализацией активов, произведенной для выплаты Выкупной Суммы.  
   
13.3 Выкупная Сумма распределяется между Застрахованным Лицом и Страхователем 
следующим образом: 
 
- Застрахованное Лицо получает часть Выкупной Суммы, сформированной за счет его 
собственных взносов (Доля Застрахованного Лица), и увеличенную на часть Выкупной 
Суммы, сформированной за счет взносов Страхователя (Доля Страхователя); 
- остаток Выкупной Суммы (при его наличии), выплачивается Страхователю.  
 
13.4 Застрахованное Лицо может получить свою долю Выкупной Суммы в форме 
единовременной выплаты или в виде отсроченного Аннуитета. Размер отсроченного 
Аннуитета определяется в соответствии с тарифами Страховщика, действующими на 
момент его оформления. 
 
14. Временное освобождение от уплаты Страховых Взносов.  
 
14.1 В случае невозможности выполнения Застрахованным Лицом служебных 
обязанностей у Страхователя Стороны могут согласовать в письменном виде 
приостановление уплаты Страховых взносов по базовой программе страхования жизни 
и/или дополнительной программе «Инвест». При этом срок невыполнения 
Застрахованным Лицом своих обязанностей должен быть не менее 1 (одного) месяца по 
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таким причинам как временная нетрудоспособность, отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком.  
 
14.2 Страхователь обязан уведомить Страховщика путем представления списка 
Застрахованных Лиц с указанием причин для предоставления временного 
освобождения от уплаты страховых взносов.  
 
14.3 Продолжительность приостановления уплаты Страховых взносов не может 
превышать 36 месяцев в случае отпуска по уходу за ребенком и 12 месяцев в остальных 
случаях, указанных выше. 
 
14.4 Уплата Страховых Взносов должна быть возобновлена по истечении указанного 
периода или сразу же после того, как Застрахованное Лицо снова приступит к 
исполнению своих служебных обязанностей у Страхователя, если это произойдет 
раньше. Если уплата взносов не возобновляется, действие Договора в отношении 
данного Застрахованного Лица прекращается либо применяется положение статьи 15. 
 
14.5 Страховщик оставляет за собой право изменить структуру издержек по ИС 
Застрахованного Лица, заявленного Страхователем на временное освобождение от 
уплаты Страховых Взносов с уведомлением об этом Страхователя в письменном виде в 
течение 30 (тридцати) дней  со дня принятия Страховщиком такого решения. 
 
15. Полностью Уплаченный Полис. 
 
15.1 В случае если Страхователь не производит уплату Страховых Взносов по 
дополнительной программе «Инвест» в сроки, установленные настоящим Договором, 
за исключением случаев предварительного уведомления Страховщика о 
приостановлении уплаты Страховых Взносов и если Стороны договорились о 
временном освобождении от уплаты Страховых Взносов, и если Страхователь не 
уведомил Страховщика о прекращении действия Договора, Страховщик имеет право 
присвоить Договору статус Полностью Уплаченного (Полиса). 
Для этого Страховщик уведомляет Страхователя о не получении взносов в письменной 
форме не позднее 10 (десяти) рабочих после того, как взнос должен был поступить на 
расчетный счет Страховщика.  
Если после прекращения уплаты Страховых Взносов и направления Страхователю 
уведомлений по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента окончания 
срока внесения Страховых Взносов они не будут получены Страховщиком, последний 
имеет право присвоить Договору статус Полностью Уплаченного (Полиса). 
 
15.2 Полностью Уплаченный Полис подразумевает следующие условия действия 
Договора: 
 
15.2.1 Страховое покрытие по базовой программе страхования жизни, при условии 
уплаты Страхователем соответствующей Страховой премии, сохраняется. 
 
15.2.2 При наступлении Страховых случаев, указанных в п. 2.2 Договора, Страховые 
выплаты производятся; при этом выплата по п. 2.2.2 производится в соответствии с п. 
12.3 Приложения № 2 к Договору. 
 
15.2.3 Страховщик продолжает начислять Инвестиционный доход на Фонд 
Страхователя в соответствии с п. 6.1. Приложения № 2 к Договору. 
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15.2.4 Страховщик взимает сбор с Фонда Страхователя в размере 2% (двух процентов) 
от общей суммы Фонда ежегодно. Взимание сбора осуществляется следующим 
образом: 
 
15.2.5 Для фондов, сформированных за счет взносов, уплаченных в текущем году 
действия Договора, взимание сбора с Фонда Страхователя начинается с месяца, 
следующего после периода в 60 (шестьдесят) календарных дней с момента окончания 
срока внесения Страховых Взносов. В таком случае уровень сбора с Фонда Страхователя 
принимается равным годовому уровню в 2%, поделенному на 12 месяцев и 
умноженному на число оплаченных месяцев действия договора  в Календарном году. 
Для фондов, сформированных за счёт взносов, уплаченных в предыдущие годы и 
находящихся под управлением Страховщика в течение Календарного года,  взимание 
сбора с Фонда Страхователя производится за весь Календарный год. 
 
15.2.6 Инвестиционный доход начисляется по итогам года на сумму Фонда 
Страхователя за вычетом (после осуществления) сбора с Фонда Страхователя.   
 
От имени Страховщика:                                                   От имени Страхователя: 
 
/_______________________/     /___________________/  
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Приложение № 3 
к Договору № "M__договора" от "Дата_подписания" 
 
 
Список Застрахованных Лиц с указанием Страховых премий по 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ИНВЕСТ» 
 
Таблица 1. 

№ 
Ф.И.О. Застрахованного 
Лица 

Дата 
рожден
ия 

Взнос 
Застрахован 
ного Лица (в 
процентах 
от 
заработной 
платы) 

Взнос 
Страховател
я (в 
процентах 
от  
заработной 
платы) 

Суммарный  
ежемесячны
й взнос 
Страховател
я и 
Застрахован
ного Лица, 
руб. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 
 
1. Страховые премии для каждого Застрахованного Лица по дополнительной 
программе «Инвест» указаны в Таблице 1. 
 
2. Годовая Страховая премия для группы из XXX Застрахованных Лиц составляет XXX 

рублей и уплачивается Страхователем ежемесячно на основании пункта 5.4 настоящего 
Договора. 
 
От имени Страховщика:                                                   От имени Страхователя: 
 
 
    /_______________________/     /___________________/  
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Приложение № 4 
к Договору № "M__договора" от "Дата_подписания" 
 
 

 
 

В Сектор страховых выплат  
АО СК «Совкомбанк Жизнь» 
 
 
 

Уведомление о смерти Застрахованного Лица 
 
 
 
Руководство компании [название компании] сообщает Вам, что [дата смерти] скончался 
сотрудник нашей компании [Ф.И.О.] по причине [причина смерти]. 

Документы, подтверждающие факт смерти и Заявление на страховую выплату от 
Выгодоприобретателя/законного наследника будут предоставлены Вам в ближайшее 
время. 
 

[Дата заполнения уведомления] 
 

[Ф.И.О., должность сотрудника, заполнившего уведомление] 
 
 

[Печать компании] 
 

От имени Страхователя: 
 

/_______________________/ 
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Приложение № 5 
к Договору № "M__договора" от "Дата_подписания" 

В Отдел страховых выплат 
АО СК «Совкомбанк Жизнь»От Выгодоприобретателя/ законного наследника и 

_______________________________________________(Ф.И.О.) 
или от лица, действующего в интересах 

Выгодоприобретателя/ законного наследника* 
________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
По Полису № ___________________________________ 

 
Паспортные данные Выгодоприобретателя/ законного наследника: 

Серия  ____________  номер  ___________________________ 
Паспорт выдан _____________________________________ 
Дата выдачи _______________________________________ 

Место жительства Выгодоприобретателя/ законного наследника: 
________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выплатить Выгодоприобретателю/ законному наследнику страховое 
обеспечение по Полису № __________________ в связи со смертью Застрахованного 
Лица _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.). 
Дата, время, место и обстоятельства наступления смерти: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Страховое обеспечение прошу перевести на банковский счет со следующими 
реквизитами:  
Название банка  
Расчетный счет банка  
Корреспондентский счет банка  
БИК банка  
ИНН банка  
Получатель (ФИО)  
Лицевой (или расчетный) счет получателя в банке  
Документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие наступление смерти 
Застрахованного Лица, личность Выгодоприобретателя / законного наследника и его 
отношение к Застрахованному Лицу прилагаю. 
_______________________      _________________ 
Подпись                        Дата   
Примечание: Подпись Выгодоприобретателя (Заявителя) должна быть заверена 
нотариусом. 
 
* 1. Если Выгодоприобретателем является ребенок или недееспособное/ограниченно 
дееспособное лицо, то их интересы, связанные с получением страховой выплаты, 
осуществляются законными представителями. Документы, подтверждающие 
полномочия перечисленных лиц, должны прилагаться к Заявлению; 
2. Если Заявление подписано лицом, действующим на основании доверенности, к 
Заявлению должна прилагаться доверенность или ее нотариально заверенная копия; 
если законным наследником – Свидетельство о праве на наследство. 
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Кому: 

 УВЕДОМЛЕНИЕ № __________ 
Приложение № 6 
к Договору № "M__договора"  
от "Дата_подписания". 

тел:  ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ДОГОВОРЕ № __________ 

факс:   

E-mail:  ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ __________ 

 

Компания:      

От кого:      

тел:      

факс:   КОДЫ ИЗМЕНЕНИЙ: 01 - прикрепление 

E-mail:    02 - открепление 

дата:    03 - изменение 

      

Код # 
Ф.И.О. 

Сотрудника 
Пол 

дата 
рождения 

дата 
приема 

на 
работу 

дата 
включения 

в план 

Страхование жизни Пенсионное страхование Адрес телефон Комментарии 

Новая 
страховая 

сумма, 
руб. 

Старая 
страховая 

сумма, 
руб. 

Зарплата, 
руб/ мес 

% от зп, 
платит 

компания 

% от зп, 
платит 

сотрудник 
   

               

                              

                              

                              

                              

                              

                              

От имени Страховщика: 
/_______________________/ 

От имени Страхователя: 
 

/_______________________/ 
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Приложение № 7 
к Договору № "M__договора" от "Дата_подписания" 

В Сектор администрирования  

Управления корпоративного страхования  

АО СК «Совкомбанк Жизнь» 

 
 
 
 

Уведомление о дожитии Застрахованного Лица до возраста выхода на пенсию 

 
 

 

Руководство компании [название компании] сообщает Вам, что [дата дожития] сотрудник нашей 
компании [Ф.И.О.] достигает возраста выхода на пенсию. Просим Вас произвести расчет 
страховой суммы и подготовить [единовременную выплату или расчет аннуитета (пенсии)] 

Заявление на страховую выплату от Застрахованного Лица будет предоставлено Вам в ближайшее 
время. 

 

 
 
 

[Дата заполнения уведомления] 
 
 

[Ф.И.О., должность сотрудника, заполнившего уведомление] 
 
 

[Печать компании] 
 

 
 

От имени Страхователя: 
 
 
 
 
 
 

/_______________________/ 
 

 

*Представляется не менее, чем за 60 дней до достижения Застрахованным Лицом возраста выхода 
на пенсию. 
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Приложение № 8 
к Договору № "M__договора" от "Дата_подписания" 

 
В Сектор Администрирования 

Управления корпоративного страхования 

АО СК «Совкомбанк Жизнь»От Застрахованного Лица    

_______________________________________________                
(Ф.И.О.)  

 

                                                                   По Договору № __________________________________ 

 
Паспортные данные Застрахованного Лица:  

Серия  ____________  номер  ___________________________ 

Паспорт выдан _____________________________________ 

Дата выдачи _______________________________________ 

Место жительства Застрахованного Лица: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ*. 

Я, ______________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

прошу выплатить мне страховое обеспечение по Договору № __________________ в связи с 
дожитием до возраста выхода на пенсию. 

Дата дожития до возраста выхода на пенсию «       »    200 г. 

Прошу выплатить мне страховое обеспечение в виде: 

единовременной суммы / произвести расчет аннуитета (нужное подчеркнуть) 

Страховое обеспечение прошу перевести на банковский счет со следующими реквизитами:  

Название банка  

Расчетный счет банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Получатель (ФИО)  

Лицевой (или расчетный) счет 
получателя в банке 

 

 

_______________________    _________________ 

Подпись       Дата 

 
*Представляется не менее, чем за 30 дней до даты дожития до пенсионного возраста.  
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Приложение № 9 
к Договору № "M__договора" от "Дата_подписания" 

 
В Сектор Администрирования 

Управления корпоративного страхования 

АО СК «Совкомбанк Жизнь»От Застрахованного Лица    

_______________________________________________                
(Ф.И.О.)  

 

                                                                   По Договору № __________________________________ 

 
Паспортные данные Застрахованного Лица:  

Серия  ____________  номер  ___________________________ 

Паспорт выдан _____________________________________ 

Дата выдачи _______________________________________ 

Место жительства Застрахованного Лица: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ______________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

прошу выплатить мне выкупную сумму в соответствии с Правилом вестирования по Договору 
№ __________________ в связи с прекращением работы в компании   . 

Дата прекращения работы «       »    200 г. 

Прошу выплатить мне страховое обеспечение в виде единовременной суммы и перевести на 
банковский счет со следующими реквизитами:  

 

Название банка  

Расчетный счет банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Получатель (ФИО)  

Лицевой (или расчетный) счет 
получателя в банке 

 

 

_______________________    _________________ 

Подпись      Дата 
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Приложение № 10 
к Договору № "M__договора" от "Дата_подписания" 
 
 
 
 

 
В Сектор администрирования  

Управления корпоративного страхования  
АО СК «Совкомбанк Жизнь» 

 
 
 
 

 
Уведомление о расторжении договора в отношении Застрахованного Лица до возраста выхода на 
пенсию 

 
Руководство компании [название компании] сообщает Вам, что [дата дожития] сотрудник нашей 
компании [Ф.И.О.] прекратил трудовые отношения с нашей компанией с « »2006 года. Просим 
Вас произвести расчет выкупной суммы и произвести [ее] возврат [остатка] в соответствии с 
правилом вестирования по Договору. 
 
Просим осуществить возврат выкупной суммы на следующие реквизиты: 
 

Название 
организации: 

 

Фактический адрес:  
Телефон:  

Факс:  
e-mail адрес:  

Юридический адрес:  
ИНН  

ОКПО  
ОКОНХ   

Банковские 
реквизиты: 

 

Р/с  
К/с  

БИК  
 

[Дата заполнения уведомления] 
[Ф.И.О., должность сотрудника, заполнившего уведомление] 

[Печать компании] 
 

От имени Страхователя: 
 

/_______________________/ 
 
*Предоставляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты последнего дня работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
ОБРАЗЕЦ 
 

Подробное свидетельство о состоянии здоровья 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА:  Восстановление   Новый Дополнительный Договор 

 Увеличение страховой суммы 
 

№ Полиса  __________________ 
Заполняется  Застрахованным и Страхователем (Все поля обязательны для заполнения). 

 

 Ответы Застрахованного Ответы Страхователя 

1. А. ФИО полностью  
Б.  Дата рождения  
В. Место рождения  
Г. Контактный телефон 

1.  
 
  

1. 
 

2. А. Должность, род занятий (служебные 
обязанности) 
Б. Имя и адрес работодателя 
В. Сфера деятельности работодателя 

2. 2. 

3. Имеете ли или будете иметь отношение 
к:  
А. Службе в Вооруженных Силах ? 
Б. Авиации. 
В. Деятельности, связанной с повышенной 
опасностью?  

3. 3. 

4. А. Делали ли Вы или собираетесь сделать 
другое заявление о страховании жизни? 
Б. Подавали ли заявление, официально или 
неофициально, о новом страховании, об 
изменении вида страхования или 
восстановлении, которое было отвергнуто, 
отложено, отменено или изменено в связи с 
видом, суммой или страховым взносом, 
после даты вашего заявления о 
вышеуказанном договоре?  
(если да, укажите компанию, дату и 
причину отказа). 
В. Есть ли у Вас другой действующий 
страховой договор? (Включите страхование 
от несчастного случая и страхование, 
имеющее отношение к вашей работе, если 
такое имеется). 

4. 4. 

5. После даты подачи заявления о 
вышеуказанном договоре: 
А. Болели ли вы или получали травмы? 
(укажите дату и подробности) 
Б. Обращались ли к врачу или лечились в 
связи с болезнью, или вашим телесным или 
психическим состоянием? 
(укажите дату и подробности) 
В. Были ли госпитализированы? Находились 
ли на лечении в санатории? 
(укажите дату и подробности) 
Г. Произошла ли в Вашей семье смерть отца, 
матери, брата, сестры или супруга? (если да, 
укажите родство, причину смерти и возраст 
умершего). 

5. 5. 

6. А. Согласно вашим знаниям и мнению 
оцениваете ли Вы состояние своего здоровья 
как хорошее? 
Б. Намерены ли вы посоветоваться с врачом 
или сдать медицинские анализы? 

6. 6. 
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7. Вопросы, связанные со СПИДом: 
А. Обращались ли Вы к врачу или 
подвергались ли лечению в связи со 
СПИДом или с состоянием здоровья, 
имеющем возможное отношению к СПИДу 
или к болезни, передающейся половым 
способом? Говорили ли Вам, что Вы – 
носитель вируса СПИДа? 
Б. Наблюдали ли Вы у себя симптомы, 
причина которых не объяснима? Понос, 
увеличенные лимфоузлы или пятна на 
коже, слабость, резкая потеря веса? 

7. 7. 

8. Ежедневное потребление табака? 8. 8. 

9. Рост/вес? 9. 9. 

10. (Только для женщин) беременны ли 
Вы? 

10. 10. 

11. Как часто вы выезжаете за рубеж 
(назовите страну и частоту поездок)?  

11. 11. 

12. Контактная информация:  
А. Телефон 
Б. Адрес электронной почты 
В. Адрес высылки корреспонденции 

 

12. 12. 

 
Настоящим заявлением признаю от своего имени и от имени любого лица, имеющего или предъявляющего право на 
договор, номер которого указан выше, что (1) все мои ответы полные и искренние (2) принимаются за основу 
восстановления действия, изменения ли дополнения любого страхования, что (3) это восстановление, изменение или 
дополнение не считается действительным только потому,  что были внесены деньги на частичное или полное покрытие 
суммы, необходимой до момента утверждения данного заявления Компанией согласно принятым правилам, что (4) 
получение, удержание, внесение на счет или выплата любой суммы такого рода Компанией или ее агентом не означает 
утверждения данного моего заявления Компанией и не влияет на условие (3), и что (5) дата восстановления действия 
основного Полиса и любого Доп. Договора к нему есть дата утверждения Компанией данного заявления после подачи 
его в Центральный офис Компании и внесения полностью страхового взноса восстановления. 
Признаю, что в случае восстановления действия договора или внесения изменений, связанных с увеличением риска, 
договор будет являться оспоримым. Признаю, что договор считается неоспоримым, если будут внесены страховые 
взносы и он останется в силе (при условии, что Застрахованный жив) в течение двух лет после этого заявления. 
Заявляю, что сведения о состоянии моего здоровья, имеющиеся в прежних договорах, действующих на настоящий 
момент или нет, и явившиеся причиной а) отказа, б) надбавки на страховой взнос, в) исключения, г) изменений в 
покрытии,  д) компенсаций, действительны и связывают меня, но не связывают Компанию, если они не включены в 
настоящее заявление. 
Настоящее заявление сделано с полной ответственностью за ответы, содержащиеся в нем. 
 
 
Дата __________________      
 
Подпись Застрахованного ____________________ 
(или законного представителя) 
 
Подпись Страхователя ____________________ 
 
Подпись агента ________________ 
 
 

Дата утверждения заявления ______________________________ 

                                                           Заполняется Отделом обслуживания клиентов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
ОБРАЗЕЦ 
 

Фамилия и Код агента _____________________________ 

В Отдел обслуживания клиентов 
АО СК «Совкомбанк Жизнь» 

От ____________________________ 
и 

____________________________ 

Заявление на внесение изменений в полис 

 
Настоящим сообщаем, что нами достигнуто соглашение о замене Первоначального Страхователя по 
Полису страхования жизни  

№________________ от «___»_____________________ 200__ г.,  

_______________________________________________  (Ф.И.О./ наименование), 

на Нового Страхователя  _______________________________________________.  
(Ф.И.О./ наименование)  

Просим внести в указанный Полис соответствующие изменения, связанные с заменой Страхователя. 

Первоначальный Страхователь обязуется не требовать с АО СК «Совкомбанк Жизнь» денежные средства, 
которые причитались бы ему в случае отсутствия настоящего заявления об изменении Страхователя. 
Вопрос о компенсации за уплаченные прежде страховые взносы и иные вопросы взаимоотношений 
Первоначального и Нового Страхователей, возникающие в связи с заменой Страхователя, решается по 
соглашению между Первоначальным и Новым Страхователями. 

Первоначальный и Новый Страхователи обязуются не предъявлять АО СК «Совкомбанк Жизнь»никаких 
требований и претензий, связанных с возможным неисполнением Первоначальным и Новым 
Страхователями каких-либо обязательств друг перед другом, в том числе, но не ограничиваясь, обязательств 
по выплате компенсации за уплаченные страховые взносы, по передаче документов и других обязательств. 
 
 
Первоначальный Страхователь: 
 
_______________________   ______________________________ 
             (должность, Ф.И.О.)                                            (дата, подпись, печать)  
 
 
Новый Страхователь: 
 
_______________________   ______________________________ 
             (должность, Ф.И.О.)                                            (дата, подпись, печать)  
 

Данная часть заполняется Страховщиком  № Индоссамента ......................... 
 

АО СК «Совкомбанк Жизнь» издает данный индоссамент в соответствии с вышеупомянутой просьбой 
Страхователя _________________________________,  датированный ___________. Другие положения Полиса 
остаются без изменений.    
Дата ________________________                         М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОБРАЗЕЦ 
Фамилия и Код агента _____________________________ 

Заявление на внесение изменений в заявление/ полис 

 
Номер заявления/ полиса:..............................………………………………………………….. 
ФИО застрахованного:............................………...............……………………………………….. 
ФИО страхователя: ...................................................……………………………………… 
 

Данным заявлением прошу внести следующие изменения в условия заявления/ полиса, которые будут 

в силе с момента принятия их Компанией (нужное подчеркнуть): 
 
1. Изменение имени (Застрахованного / Страхователя) 
Нов.ФИО..................……………………………………….....….............................................. 
Причина........………...........................………………………..................................................  
 
2. Изменение страхователя: 

ФИО……………..………………................................................……………………………….. 
Дата рождения ...............................Отношение к застрахованному…………......………………....  
Паспортные данные………………………………………………………………………………………… 
Адрес …………..………………………........…………............................................…………….......... 
 
3. Изменение выгодоприобретателя (Основной / Дополнительный) 
Заменить / Добавить / Исключить .........……………………………............................................... 
Нов. ФИО.............…………………………............................................................................. 
Паспортные данные………………………………………………………………………………………… 
Отношение к застрахованному ………………......................................................................... 
4. Издание дубликата полиса    Причина.…………………............................................... 
 
5. Изменение порядка оплаты взносов ………………………………………………………….. 
6. Увеличение страховой суммы...................................................................…………….  
7. Изменить / Добавить / Исключить/ Расторгнуть дополнительный договор 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Изменение адреса (Места жительства / Места работы / Высылки корреспонденции) 

....................................................................................................................………………...... 
 
....................................................................................................................телефон........................... 
9. Изменение проф. деятельности............……………................................................…... 
 
10. Другие изменения .......................................................…………............................... 
............................................................................................................................................... 
 
Подпись застрахованного ...................................... Подпись агента ………........................ 

Подпись страхователя      ..................................... Дата    ................................................ 

Данная часть заполняется Страховщиком  № Индоссамента ......................... 
 

АО СК «Совкомбанк Жизнь» издает данный индоссамент в соответствии с вышеупомянутой просьбой 
страхователя …………………………..,  датированный …………………  
Другие положения полиса остаются без изменений.    
 
Новая сумма премии........................... 
 
Дата :         М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОБРАЗЕЦ 

 

Заявление на восстановление 
 (Данное заявление необходимо для заполнения, если с даты  

прекращения  действия полиса  прошло более 90 дней) 
 

№ Полиса  __________________  
 
Заполняется  Застрахованным и Страхователем (Все поля обязательны для заполнения). 
 

 Ответы 
Застрахованного 

Ответы 
Страхователя 

1.    А. ФИО полностью  

Б.  Дата рождения  

В. Место рождения  
 

1.  
 
  

1. 
 

3. А. Должность, род занятий (служебные 
обязанности) 

 
Б. Имя и адрес работодателя 
 
В. Сфера деятельности работодателя 

2. 2. 

4. Имеете ли или будете иметь отношение 
к:  

       А. Службе в Вооруженных Силах? 
 
Б. Авиации. 
 
В. Деятельности, связанной с 
повышенной опасностью?         
                  

3. 3. 

13. А. Делали ли Вы или собираетесь 
сделать другое заявление о страховании 
жизни от несчастных случае и болезней 

 
Б. Подавали ли заявление, официально 
или неофициально, о новом 
страховании, об изменении вида 
страхования или восстановлении, 
которое было отвергнуто, отложено, 
отменено или изменено в связи с видом, 
суммой или страховым взносом, после 
даты вашего заявления о 
вышеуказанном договоре?  
(если да, укажите компанию, дату и 
причину отказа). 

 
В. Есть ли у Вас другой действующий 
страховой договор? (Включите 
страхование от несчастного случая и 
страхование, имеющее отношение к 
вашей работе, если такое имеется). 
 

4. 4. 
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14. После даты подачи заявления о 
вышеуказанном договоре: 
А. Болели ли вы или получали травмы? 
(укажите дату и подробности) 

 
Б. Обращались ли к врачу или лечились в 

связи с болезнью, или вашим 
телесным или психическим 
состоянием? 

(укажите дату и подробности) 
 

В. Были ли госпитализированы? 
Находились ли на лечении в санатории? 

(укажите дату и подробности) 
 

Г. Произошла ли в Вашей семье смерть 
отца, матери, брата, сестры или 
супруга? (если да, укажите родство, 
причину смерти и возраст умершего). 
 

5. 5. 

15. А. Согласно вашим знаниям и мнению 
оцениваете ли Вы состояние своего 
здоровья как хорошее? 
 
Б. Намерены ли вы посоветоваться с 
врачом или сдать медицинские 
анализы? 
 

6. 6. 

16. Вопросы, связанные со СПИДом: 
А. Обращались ли Вы к врачу или 
подвергались ли лечению в связи со 
СПИДом или с состоянием здоровья, 
имеющем возможное отношению к 
СПИДу или к болезни, передающейся 
половым способом? Говорили ли Вам, 
что Вы – носитель вируса СПИДа? 
 
Б. Наблюдали ли Вы у себя симптомы, 
причина которых не объяснима? Понос, 
увеличенные лимфоузлы или пятна на 
коже, слабость, резкая потеря веса? 

7. 7. 

17. Ежедневное потребление табака? 
 

8. 8. 

18. Рост/вес? 9. 9. 

19. (Только для женщин) беременны ли Вы? 
 

10. 10. 

20. Как часто вы выезжаете за рубеж 
(назовите страну и частоту поездок)?  

 

11. 11. 

21. Контактная информация:        
А. Телефон 
 
В. Адрес электронной почты 
 

       С. Адрес высылки корреспонденции 

 

12. 12. 

 
Настоящим заявлением признаю от своего имени и от имени любого лица, имеющего или предъявляющего право на 
договор, номер которого указан выше, что (1) все мои ответы полные и искренние (2) принимаются за основу для 
восстановления договора страхования, заключенного на основании моего письменного заявления. 
Я подтверждаю, что настоящее Заявление при его одобрении (подписании от имени Компании) является одновременно 
Соглашением между мной и Компанией о восстановлении договора страхования, который не действовал по причине 
просрочки в уплате очередного страхового взноса (очередных страховых взносов). 
Я понимаю, что под восстановлением договора страхования понимается возобновление срока его действия. Я понимаю, 
что действие восстановленного договора страхования вступит в силу после оценки Страховщиком рисков по данному 
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заявлению в соответствии с его андеррайтерской политикой и в любом случае не ранее даты подписания данного 
заявления. 
Подтверждаю, что не буду предъявлять к Страховщику требования о выплате мне страхового обеспечения по любому 
несчастному случаю, произошедшему со мной в период, когда договор страхования не действовал по причине 
просрочки в уплате очередного страхового взноса (очередных страховых взносов).  
Признаю, что в случае восстановления действия договора или внесения изменений, связанных с увеличением риска, 
договор будет являться оспоримым. Признаю, что договор считается неоспоримым, если будут внесены страховые 
взносы и он останется в силе (при условии, что Застрахованный жив) в течение двух лет после этого заявления. 
Заявляю, что сведения о состоянии моего здоровья, имеющиеся в прежних договорах, действующих на настоящий 
момент или нет, и явившиеся причиной а) отказа, б) надбавки на страховой взнос, в) исключения, г) изменений в 
покрытии, д) компенсаций, действительны и связывают меня обязательствами перед Компанией, но не связывают 
обязательствами Компанию, если они не включены в настоящее заявление. 
Настоящее заявление сделано с полной ответственностью за ответы, содержащиеся в нем. 

 
Дата __________________      
 
Подпись Застрахованного ____________________ 
(или законного представителя) 

 
Подпись Страхователя ____________________ 
 
Подпись агента ________________ 
 

Дата утверждения заявления ______________________________ 

                                                           Заполняется Отделом обслуживания клиентов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ОБРАЗЕЦ 

Заявление на досрочное расторжение договора страхования (полиса) 

Полис №  

ФИО Застрахованного Лица  

ФИО Страхователя   

Фамилия и Код агента / брокера  

 

Паспортные данные Страхователя (серия, 
номер, кем выдан, когда) 

 

Адрес Страхователя 
 

 

Номер телефона Страхователя 
 

 

Род занятий Страхователя 
 

 

Комментарии Страхователя (причина 
неуплаты очередного взноса): 

 

Настоящее Заявление сделано на досрочное расторжение вышеуказанного полиса. Я согласен, что АО СК 
«Совкомбанк Жизнь» имеет право на вычет всех задолженностей в пользу Компании по данному полису. 
Оригинал Полиса прилагается для прекращения его дальнейшего действия. 

Я понимаю и признаю, что данная выплата будет означать полное и окончательное  выполнение всех 
обязательств АО СК «Совкомбанк Жизнь» по данному полису. Также подтверждаю, что мне были 
объяснены все условия и преимущества, которые я теряю вследствие досрочного расторжения данного 
полиса. 

 
1. КОМПАНИЯ НЕ БУДЕТ ПРЕДПРИНИМАТЬ 
НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ до тех пор, пока не будет 
возвращен оригинал полиса с данным Заявлением. 
 
2. Причитающаяся Вам сумма может быть 
выплачена Вам 

□ наличными в кассе Компании. 

□ По банковским реквизитам (указать ниже); 

 

Заполняется Отделом обслуживания клиентов 
АО СК «Совкомбанк Жизнь»: 

Регистрационный №___________________________ 

Полис оплачен по: ____________________________ 

Выкупная сумма: ______________________________ 

Инвестиционное пособие:______________________ 

Задолженности по полису:______________________ 

Чистая сумма к выплате: _______________________ 

Банковские реквизиты:  
Название банка  

Расчетный счет банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Получатель (ФИО)  

Лицевой (или расчетный) счет Страхователя в 
банке 

 

Подпись Страхователя  _____________________________    Дата __________________ 

Подпись Агента / Брокера ___________________________    Дата __________________ 

Подпись Менеджера Агентства________________________    Дата __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ОБРАЗЕЦ 
 

В Отдел Обслуживания Клиентов  

АО СК «Совкомбанк Жизнь» 
от  Страхователя 

 
______________________________________(ФИО) 

 
по Полису №  _______________________________ 

 
Паспортные данные: 

Серия  ___________ номер ____________________ 

Паспорт выдан ______________________________ 

___________________________________________ 

Дата выдачи ________________________________ 
 

Заявление на возврат части взноса 

 
Я, ____________________________________________________________________________________ (ФИО), 

Прошу осуществить возврат части уплаченного взноса  по Полису № __________________  

в размере _____________________________________________________________ рублей. 

 
Копия платежного поручения прилагается. 

 
Возврат прошу: 

 - произвести наличными 

 - перевести на банковский счет со следующими реквизитами: 
 

Название банка 
 

 

Расчетный счет банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Получатель (ФИО)  

Лицевой (или расчетный) счет 
получателя в банке 

 

 
 
 

Дата _______________                                    Подпись __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ОБРАЗЕЦ 
 

Фамилия и Код агента _____________________________ 

Заявление на уменьшение страховой суммы 

 
Полис №  

Застрахованный  

Страхователь   

 

Срок действия полиса  

При уменьшении страховой суммы: 
- если полис действует более 3-х лет, то Страхователю 
выплачивается разница в новой и предыдущей выкупной сумме; 
- если полис действует менее 3-х лет, то разница в новой и 
предыдущей выкупной сумме равна нулю. 

 
 
 

Новая измененная сумма взноса по полису  

1. Сумма взноса по основной программе не может быть менее 10.000 
рублей. 

2. Если Страхователь в течение срока действия полиса принимал 
Индексацию, то при уменьшении страхового взноса величина 
Специального инвестиционного счета в полисе сохраняется (сумма 
взноса по Положению об индексации указана в действующем 
Дополнительном соглашении к полису) 

 
 
 

Я понимаю и признаю, что уменьшение взноса по данному полису означает уменьшение страховой суммы. 
Я согласен с тем, что Договор продолжает действовать с уменьшенным страховым покрытием.  Также 
подтверждаю, что мне были объяснены все условия и преимущества, которые я теряю вследствие 
уменьшения страховой суммы по данному полису. 
 
Подпись Застрахованного  __________________________    Дата _____________ 
 
 
Подпись Страхователя  _____________________________    Дата _____________ 
 
 
Подпись Агента ___________________________     Дата _____________ 
 
 
Мой полис № ______________ действует более 3-х лет, поэтому разницу в выкупных суммах прошу: 

 - произвести наличными 

 - перевести на банковский счет по следующим реквизитами: 

Название банка 
 

 

Расчетный счет банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Получатель (ФИО)  

Лицевой (или расчетный) счет 
получателя в банке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОБРАЗЕЦ 
Фамилия и Код агента _____________________________ 

Заявление на выплату страхового обеспечения при дожитии до окончания действия 
договора 

Полис № 
 

 

Застрахованный или лицо, действующее в 
интересах   Застрахованного 
 

 

Страхователь (если Застрахованный и 
Страхователь не одно и то же лицо) 

 

 

Адрес Застрахованного: 
 
 

 

Номер телефона  
 

 

Паспортные данные Застрахованного (серия, 
номер, кем и когда выдан)  
 

 

 

Я согласен, что АО СК «Совкомбанк Жизнь» имеет право на вычет всех задолженностей в пользу 

Компании по данному полису. Оригинал Полиса прилагается в связи с окончанием действия Договора 
страхования. 
Я понимаю и признаю, что данная выплата будет означать полное и окончательное  выполнение всех 
обязательств АО СК «Совкомбанк Жизнь» по данному полису.  
Подпись Застрахованного  __________________________    Дата ___________________ 
 
Подпись Агента ___________________________     Дата ___________________ 

Страховое обеспечение прошу перевести на банковский счет со следующими реквизитами:  

Название банка  

Расчетный счет банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Получатель (ФИО)  

Лицевой (или расчетный) счет 
получателя в банке 
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Инструкция для заполнения данного 
Заявления: 

 
1. Эта форма должна быть заполнена в двух 

экземплярах и оба экземпляра направляются  в 
Головной офис. Один экземпляр будет возвращен 
заявителю. 

 
2. КОМПАНИЯ НЕ БУДЕТ ПРЕДПРИНИМАТЬ 
НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ до тех пор, пока не будет 
возвращен оригинал полиса с данным Заявлением. 

Заполняется Головным офисом:    №________ 
 

Дата окончания действия  
Договора страхования: ________________________ 
 
Страховая сумма: _____________________________ 
 
Инвестиционный доход: ________________________ 
 
Задолженности по полису:______________________ 
 
Сумма к выплате: _____________________________ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОБРАЗЕЦ 
 

Заявление на страховую выплату 

По всем событиям, кроме смерти 
1. Страховой полис, по которому предъявляется Заявление: 

Номер полиса: ________________________ Дата вступления полиса в силу: _______________ 
 

 

2. Ф.И.О. Застрахованного Лица:____________________________________________________ 

       Ф.И.О. Страхователя:_______________________________________________________ 

       Отношение Застрахованного Лица к Страхователю:____________________________ 

 

3. Ф.И.О. Заявителя:____________________________________________________________________ 

Домашний адрес Заявителя:_______________________________________________________ 
 
Почтовый индекс ________________  номер телефона _______________________________ 

 

4. Ф.И.О. и адрес личного лечащего врача, наименование и адрес лечебного учреждения: 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 

5. Ф.И.О. и адреса всех врачей, лечивших после несчастного случая или болезни, наименование и 
адрес лечебного учреждения: 

 Ф.И.О. врача:___________________________________________________________________ 
 Лечебное учреждение:___________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. врача:_____________________________________________________________________ 
Лечебное учреждение:____________________________________________________________ 
 

 

6. По какому событию предъявляется Заявление:  

                                 несчастный случай                                                                заболевание    
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7. Если Заявление предъявляется по несчастному случаю, пожалуйста, заполните следующее: 

Дата, когда произошел несчастный случай   ___________________       Время    : 

Где произошел несчастный случай?________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Каким образом произошел несчастный случай?________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Последствия, наступившие в результате несчастного случая, и их точное описание: 

Постоянная полная нетрудоспособность   -   _________________________________________   

Постоянная частичная нетрудоспособность   - _________________________________________ 

Временная нетрудоспособность   - _________________________________________________ 

Перелом   - _______________________________________________________________ 

Ожог   -  ____________________________________________________________________ 

Хирургическое вмешательство   -    _______________________________________________  

Госпитализация  : Дата начала госпитализации  ______________  Дата выписки  ____________ 

8. Если Заявление предъявляется по болезни, пожалуйста, заполните следующее: 
 
Характер заболевания, диагноз: 
 
Дата первой врачебной консультации относительно этой болезни: ____________________ 
 
Болел ли Застрахованный этой болезнью прежде? Если да, то когда, и каким было лечение? 
 
________________________________________________________________________________ 
Последствия, наступившие вследствие болезни, и их точное описание: 

Постоянная полная нетрудоспособность   - 

Угрожающее жизни заболевание   - 

Временная нетрудоспособность   -  

Хирургическое вмешательство   -  

Госпитализация  : Дата начала госпитализации _____________ Дата выписки  ____________ 

 

9. Застрахованное Лицо: 

учится  

работает  

Не работает       Дата прекращения работы  _____________________ 

 

9. Должностные обязанности Застрахованного Лица, место и адрес работы или учебы: 

 

10. Ф.И.О. и адрес работодателя Застрахованного Лица: 
 
 

 

12. Дата прекращения  выполнения всех должностных обязанностей Застрахованным Лицом: 
________________    

 

13. Как долго Застрахованный был полностью нетрудоспособен и не мог выполнять должностные 
обязанности? 

с ___________________________ по  ___________________________ 

 

14. Работал ли Застрахованный со времени начала нетрудоспособности? 

 да                             нет  
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2.1.1 Если да, пожалуйста, опишите характер работы 

2.1.2   

и назовите дату ее начала  ______________________ 
 

 

15. Если телесное повреждение было получено в результате преступного нападения, было ли об этом 
заявлено в милицию? 

 да                                        нет 
Если да, напишите, пожалуйста, адрес отделения милиции и ФИО должностного лица, ведущего дело:   
 
 

 

16. Предъявляется ли Заявление по данному случаю к какой-либо другой страховой компании? 

 да                                        нет 
Если да, сообщите, пожалуйста, название, адрес Компании и номер полиса: 
 
 

 

17. Назовите дату, когда Застрахованный предполагает приступить к работе:  
______________________________ 

 

Заявляю, что вся информация, предоставленная мной в Заявлении, достоверна и полна в соответствии 
с моими знаниями и убеждениями.  
Настоящим даю согласие АО СК «Совкомбанк Жизнь» на сбор любой информации по указанному в 
Заявлении событию. 

 

На основании данного Заявления прошу выплатить Застрахованному Лицу страховое обеспечение. 
 
Примечание: 
1. Если Застрахованным Лицом является ребенок или недееспособное/ограниченно дееспособное лицо, то 
их интересы, связанные с получением страховой выплаты, осуществляются законными представителями. 
Документы, подтверждающие их полномочия должны прилагаться к Заявлению; 
2.Если Заявление подписано лицом, действующим на основании доверенности, к Заявлению должна 
прилагаться доверенность или ее нотариально заверенная копия. 
 

Паспортные данные Заявителя  (Застрахованного Лица, законного представителя): 

Серия _________  номер _________________________ 
Паспорт выдан _________________________________ 
______________________________________________ 
Дата выдачи ___________________________________ 

 
Способ получения страховой выплаты: 

  - лично, в кассе Страховщика 

  - банковским переводом на счет со следующими реквизитами: 

Название банка 
 

 

Расчетный счет банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Получатель (ФИО)  

Лицевой (или расчетный) счет 
получателя в банке 
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Документы, подтверждающие наступление события, прилагаются. 
 

 
 
             Дата  ___________________                                                           Подпись Заявителя ___________________ 
 
                                                                                                ______________________________________________________ 

                                                                                                                                              (Ф.И.О. полностью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

ОБРАЗЕЦ 
 

Заявление на страховую выплату 

По событию смерть 
 

В Отдел страховых выплат 
АО СК «Совкомбанк Жизнь» 

От Выгодоприобретателя/ законного наследника 

 _________________________________________________________                    
(Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

или от лица, действующего в интересах    
Выгодоприобретателя/ законного наследника * 

_________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

По Полису/ Договору № _________________________________________ 

Паспортные данные Выгодоприобретателя/ законного наследника:  
Серия  ____________  номер  __________________ Дата выдачи ___________________ 

Паспорт выдан _______________________________________________ 

Гражданство Выгодоприобретателя/  
законного наследника: __________________________________________ 

Место регистрации Выгодоприобретателя/ законного наследника: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Место жительства (пребывания) Выгодоприобретателя/ законного 
наследника (если отличается от места регистрации): 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу выплатить страховое обеспечение по Полису № __________________ в связи со смертью 
Застрахованного Лица ______________________________________________________ (Ф.И.О. полностью). 

Дата, время, место и обстоятельства наступления смерти (при нехватке места, пожалуйста, просьба 
заполнить на отдельном листе): 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

Страховое обеспечение прошу перевести на банковский счет со следующими реквизитами:  

Название банка  

Расчетный счет банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Получатель (ФИО)  
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Лицевой (или расчетный) счет 
получателя в банке 

 

Документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие наступление смерти 
Застрахованного Лица, личность Выгодоприобретателя/ законного наследника и его отношение к 
Застрахованному Лицу прилагаю. 

_______________________                                            _________________ 

              Подпись                    Дата           

Примечание: Подпись Выгодоприобретателя (Заявителя) должна быть заверена нотариусом. 
* 
1. Если Выгодоприобретателем является ребенок или недееспособное/ограниченно дееспособное лицо, то 
их интересы, связанные с получением страховой выплаты, осуществляются законными представителями. 
Документы, подтверждающие полномочия перечисленных лиц, должны прилагаться к Заявлению; 
2. Если Заявление подписано лицом, действующим на основании доверенности, к Заявлению должна 
прилагаться доверенность или ее нотариально заверенная копия; если законным наследником – 
Свидетельство о праве на наследство. 
 



Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»  
Правила страхования жизни и от несчастных случаев и болезней 

 

 273 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

ОБРАЗЕЦ 
 

Уведомление о наступлении страхового события 
 

(должно быть заполнено и предоставлено в Компанию в течение 30 дней с момента наступления 
страхового события) 

 
 

 
Агент: 
 

 

 
Полис №: 

 

 
Ф.И.О. Застрахованного: 
 

 

 
Дата наступления 
страхового события: 

 

 
Описание страхового 
события: 

 

 
Дата заполнения 
уведомления: 

 

Подпись агента: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

ОБРАЗЕЦ 
СТРАХОВОЙ АКТ 

 

Составлен: «____» _______200… года на основании письменного заявления № … от … г. 

 

Страхователь:  

Страховой полис: № … от … г. 

Срок действия договора с 00.00 часов … г. По 24.00 часов …  г.  

Страховая сумма:  

 

Объект страхования:  

 

Страховой случай:  

 

Определение суммы выплаты: в соответствии с предоставленными документами выплате 
подлежит: 

 

На основании всех предоставленных документов Страховщик признал событие страховым 
случаем и принял решение о страховой выплате в размере _____________ 

 

Ранее произведенные выплаты:  

 

Выплату произвести: 

кому: 

в следующем порядке: 

 

Акт составлен представителем Страховщика:______________________ 

 

К акту прилагаются следующие документы: 

… 

 

Утверждаю: 

Должность                    ФИО             ___________________ 

 

«___»________200… г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

Заявление на выплату аннуитета 

 

Соглашение № 
 

 

ФИО Страхователя (Застрахованного лица -получателя аннуитета)  

Дата рождения Страхователя (Застрахованного Лица - получателя 
аннуитета)  

 

ФИО Супруга (супруги) Страхователя (Застрахованного лица - 
получателя аннуитета)* 

 

Дата Рождения супруга (супруги)* Страхователя (Застрахованного 
Лица – получателя аннуитета) 

 

Страховая сумма (Величина Капитала) 
 

Величина ежемесячной выплаты 
 

Адрес Страхователя  (Застрахованного Лица - получателя аннуитета)  

Телефонный номер Страхователя (Застрахованного Лица - получателя 
аннуитета) 

 

Паспортные данные Страхователя (Застрахованного лица - получателя 
аннуитета) 

 

Паспортные данные супруга (супруги) Страхователя (Застрахованного 
лица -получателя аннуитета)* 

 

* - если выбрана программа 3 
 

Программа аннуитета (пожалуйста, выберете один): 

□ 1. Пожизненный аннуитет с ежемесячной выплатой 

□ 2. Пожизненный аннуитет с периодом гарантированной выплаты с ежемесячной выплатой: на 
10 лет,  на 15 лет,  на 20 лет  (подчеркните выбранный период) 

□ 3. Пожизненный аннуитет с передачей 60% пережившей супруге/супругу с ежемесячной 
выплатой 

Выгодоприобретатель 

______________________________________________________________________ 

ФИО          Дата рождения 

Банковские реквизиты:  

  

  

  

  

 
Декларация Застрахованного Лица (получателя аннуитета): 
Я понимаю и подтверждаю, что действие всех страховых покрытий и программ по полису 
№__________ прекратилось с даты окончания действия договора страхования, указанной в 
спецификации вышеуказанного полиса. Я понимаю и подтверждаю, что Компания не несет 
передо мной никаких обязательств, кроме выплаты мне аннуитетов в соответствии с выбранной 
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мной программой аннуитетов и соответствующими условиями соглашения о выплате. Я также 
уведомлен, что программа выплату вступит в силу после возврата в Компанию подписанного 
мной Соглашения о Выплате. 
 
Застрахованное лицо 
(получатель аннуитета)   __________________  Дата ___________________ 
 
Агент ___________________________    Дата ___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
 

Заявление на рассроченную выплату  

 

Соглашение № 
 

 

ФИО Страхователя (Застрахованного лица - получателя 
Капитала) 

 

Дата рождения Страхователя (Застрахованного Лица - 
получателя аннуитета)  

 

Страховая сумма (Величина Капитала) 
 

Адрес Страхователя (Застрахованного лица - получателя 
Капитала) 

 

Телефонный номер Страхователя (Застрахованного лица 
- получателя Капитала) 

 

Паспортные данные Застрахованного лица (получателя 
аннуитета) 

 

 
Программа рассроченных выплат (пожалуйста, выберете одну): 

□ 1. Отсроченная единовременная выплата (укажите срок _____________) 

□ 2. Выплата оговоренными частями  (укажите ожидаемую величину _______________) 

□ 3. Выплата по частям в оговоренные сроки (ежеквартальные, полугодичные, годовые – 
подчеркните выбранный срок) 

Выгодоприобретатель 

______________________________________________________________________ 

ФИО          Дата рождения 

Банковские реквизиты:  

  

  

  

  

 
Декларация Застрахованного Лица (получателя аннуитета): 
Я понимаю и подтверждаю, что действие всех страховых покрытий и программ по полису 
№__________ прекратилось с даты окончания действия договора страхования, указанной в 
спецификации вышеуказанного полиса. Я понимаю и подтверждаю, что Компания не несет 
передо мной никаких обязательств, кроме выплаты мне страховой суммы (Капитала) в 
соответствии с выбранной мной программой рассроченных выплат и соответствующими 
условиями Соглашения о Выплате. Я также уведомлен, что программа выплату вступит в силу 
после возврата в Компанию подписанного мной Соглашения о Выплате. 
 
Страхователь (Застрахованное лицо) 
(получатель Капитала)   __________________  Дата ___________________ 
 
Агент ___________________________    Дата ___________________ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Застрахованное лицо
По данной Дополнительной программе Застрахованным лицом яв-
ляется Страхователь, заключивший Договор страхования, и за ко-
торым закреплена обязанность по оплате взносов в порядке и сро-
ки, установленные Договором страхования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Дополнительными Полисны-

ми условиями (далее – Дополнительные полисные условия) 
Страховщик заключает Договоры страхования с Дополни-
тельной программой освобождения Страхователя от уплаты 
страховых взносов в случае смерти или постоянной полной 
нетрудоспособности Страхователя (далее также – Дополни-
тельная программа).

 При этом:
1.1.1. Возраст Страхователя на момент начала действия 

Дополнительной программы не может превышать 55 
(пятьдесят пять) лет.

1.1.2. Возраст Застрахованного лица на момент начала дей-
ствия Дополнительной программы не может превы-
шать 18 (восемнадцать) лет.

1.2. Настоящие Дополнительные Полисные условия являются до-
полнением к Основным Полисным условиям страхования. По-
ложения Основных Полисных условий страхования применя-
ются в отношении размера, порядка и срока уплаты взносов 
по Договору страхования, прав и обязанностей Страхователя 
и Страховщика и т.д.

1.3. Следующие положения Основных Полисных условий не рас-
пространяются на настоящие Дополнительные Полисные ус-
ловия:

 –  п. 5.6 – в части возможности уплаты Страхователем единов-
ременного взноса;

 – раздел 10  «Инвестиционный доход». 
 При этом вводится дополнительное ограничение – с момен-

та наступления Страхового случая по настоящей Дополни-
тельной программе и до окончания периода освобождения 
от уплаты страховых взносов (в соответствии с п.п. 2.2 и 2.3 
Дополнительных полисных условий) в Договор страхования 
не могут быть внесены изменения в условия о страховом по-
крытии. 

1.4. Страховым случаем по Дополнительным Полисным условиям 
страхования являются смерть и постоянная полная нетрудо-
способность (в соответствии с разделом 5 Дополнительных 
Полисных условий) Страхователя, который является Застра-
хованным лицом по настоящей Дополнительной программе.

1.5. На те положения и условия, которые не урегулированы на-
стоящими Дополнительными Полисными условиями, распро-
страняются положения Основных Полисных условий.

1.6. Вследствие того, что Страховой взнос по Дополнительной 
программе зависит от размера страховых взносов по стра-
ховым программам, на которые распространяется действие 
Дополнительной программы, в случае индексации страховых 
взносов по таким программам изменяется и величина Стра-
хового взноса по настоящей Дополнительной программе.

2.  ДЕЙСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СТРАХОВАНИЯ

2.1. В соответствии с Дополнительными Полисными условиями 
Договор страхования включает в себя Дополнительную про-
грамму, предусматривающую освобождение Страхователя 
от обязательства уплачивать страховые взносы по програм-
мам страхования, которые отмечены в Спецификации Полиса 
в случае смерти или наступления постоянной полной нетрудо-
способности Страхователя.

2.2. Освобождение от уплаты страховых взносов при смерти 
Страхователя действует в течение срока действия Основной 
программы страхования, но не далее:
2.2.1. Окончания срока действия Дополнительной програм-

мы, если таковой указан в Договоре страхования;
2.2.2. Годовщины Договора страхования, непосредственно 

следующей за датой достижения Застрахованным ли-
цом 21 (двадцатиоднолетнего) возраста.

2.3. Освобождение от уплаты страховых взносов Страхователя 
распространяется на весь период постоянной полной нетру-
доспособности Страхователя в течение срока действия Ос-
новной программы страхования, но не далее:
2.3.1. Окончания срока действия Дополнительной програм-

мы, если таковой указан в Договоре страхования;
2.3.2. Годовщины Договора страхования, непосредственно 

следующей за датой достижения Застрахованным ли-
цом 21 (двадцатиоднолетнего) возраста;

2.3.3. Годовщины Договора страхования, непосредственно 
следующей за датой достижения Страхователем 65 
(шестидесятипятилетнего) возраста.

2.4. Дополнительная программа страхования заключается и дей-
ствует до тех пор, пока Страхователь уплачивает страховые 
взносы в размере, порядке и на условиях, предусмотренных 
в Договоре страхования (Спецификации Полиса, либо До-
полнительном соглашении к Договору страхования (Поли-
су)). При надлежащей уплате Страхового взноса по Договору 
страхования Дополнительная программа считается возобнов-
ленной на очередной год.

2.5. Дополнительная программа страхования начинает действо-
вать с даты, указанной в Спецификации Полиса. Если До-
полнительная программа будет добавлена к Договору стра-
хования позднее, она начнет действовать с даты, указанной 
в соответствующем Дополнительном соглашении к Договору 
страхования (Полису).
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3.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Действие Дополнительной программы прекращается в случа-
ях:
3.1.1. Истечения срока действия Дополнительной программы 

страхования;
3.1.2. По инициативе Страхователя. При этом Страхователь 

обязан направить Страховщику письменное заявление 
о прекращении действия Дополнительной программы 
не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до очередной го-
довщины Договора страхования;

3.1.3. Если Страховой взнос, предусмотренный Договором 
страхования по Основной и/или Дополнительной про-
граммам, не был оплачен в установленный срок или 
в течение оговоренного в Договоре страхования льгот-
ного периода;

3.1.4. При прекращении действия Основной программы, 
либо преобразовании Договора страхования в Выпла-
ченный полис;

3.1.5. При расторжении Договора страхования;
3.1.6. В годовщину Договора страхования, непосредственно 

следующую за датой достижения Страхователем 60 
(шестидесятилетнего) возраста, даже если Основная 
программа продолжает действовать;

3.1.7. В годовщину Договора страхования, непосредствен-
но следующую за датой достижения Застрахованным 
лицом 21 (двадцатиоднолетнего) возраста, даже если 
Основная программа продолжает действовать;

3.1.8. Непредоставления Страхователем, Застрахованным 
лицом или его законным представителем Страховщи-
ку документов для подтверждения своей постоянной 
полной нетрудоспособности согласно п. 4.3 Дополни-
тельных Полисных условий.;

3.1.9. Возникновения подтвержденной компетентными орга-
нами в установленном законом порядке (бюро медико-
социальной экспертизы, судом и другими) возможно-
сти выполнения Страхователем какой-либо трудовой 
деятельности.

3.2. В случае прекращения действия Дополнительной программы 
по причинам, указанным в п.п. З.1.8, 3.1.9 Дополнительных 
Полисных условий, обязанность Страхователя уплачивать 
страховые взносы по Договору страхования возобновляется 
в полном объеме с даты оплаты очередного страхового взно-
са, непосредственно следующей за датой прекращения дей-
ствия Дополнительной программы.

3.3. По истечении срока действия Дополнительной программы ни-
какие страховые взносы по ней не подлежат оплате. Оплата 
каких-либо страховых взносов по Дополнительной программе 
по истечении срока ее действия не накладывает на Страхов-
щика никаких обязательств по Страховой выплате. Получен-
ные при таких обстоятельствах денежные средства подлежат 
возврату лицу, их уплатившему.

4.  ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ 
ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УПЛАЧИВАТЬ СТРАХО-
ВЫЕ ВЗНОСЫ

4.1. Право на освобождение от уплаты страховых взносов по-
является со срока уплаты взноса, следующего непосред-
ственно за днем наступления смерти или постоянной полной 
нетрудоспособности Страхователя, при условии подтвержде-
ния постоянной полной нетрудоспособности в соответствии 
с pазделом 5 Дополнительных Полисных условий. До момен-
та признания Страховщиком постоянной полной нетрудоспо-
собности в соответствии с разделом 5 Дополнительных По-
лисных условий Страхователь обязан уплачивать очередные 
взносы по Договору страхования. После признания Страхов-
щиком постоянной полной нетрудоспособности Страховате-
ля в соответствии с Разделом 5 Дополнительных Полисных 
условий Страховщик обязуется вернуть Страхователю все 
взносы, уплаченные с момента наступления постоянной пол-
ной нетрудоспособности.

4.2. Для освобождения от обязательства по уплате страховых 
взносов по Договору страхования Страхователь, Застрахо-
ванное лицо или его законные представители обязаны в те-
чение 30 (тридцати) дней с момента наступления смерти либо 
постоянной полной нетрудоспособности уведомить Страхов-
щика любым доступным способом, позволяющим объектив-
но зафиксировать факт уведомления Страховщика, о насту-

плении смерти либо постоянной полной нетрудоспособности 
Страхователя с последующим предоставлением всей необ-
ходимой информации и приложением подтверждающих до-
кументов (перечисленных в п. 4.7 Дополнительных Полисных 
условий).

4.3. Подтверждающие документы по настоящей Дополнительной 
программе страхования, перечисленные в пп. 4.7–4.8 Допол-
нительных Полисных условий, должны быть предоставлены 
Страховщику:
4.3.1. В случае смерти Страхователя;
4.3.2. При жизни Страхователя, в период его постоянной пол-

ной нетрудоспособности.
4.4. В случае постоянной полной нетрудоспособности Страховате-

ля неисполнение Страхователем, Застрахованным лицом или 
его законными представителями требования п. 4.2 настоящих 
Дополнительных Полисных условий дает Страховщику право 
отказать Страхователю в освобождении от уплаты страховых 
взносов по Договору страхования.

4.5. Обязательство уплаты Страховых взносов Страхователем 
по Основным и Дополнительным программам страхования, 
на которые распространяется положение настоящих Допол-
нительных Полисных условий и отмеченные в Спецификации 
Полиса, прекращается после того, как Страховщик получит 
подтверждение смерти или постоянной полной нетрудоспо-
собности Страхователя.

4.6. Страховщик оставляет за собой право на медицинское осви-
детельствование Страхователя с целью определения, соот-
ветствует ли состояние здоровья Страхователя постоянной 
полной нетрудоспособности в соответствии с Дополнитель-
ными Полисными условиями. Все расходы по освидетель-
ствованию Страхователя несет Страховщик.

4.7. Для принятия решения по освобождению Страхователя 
от обязательства уплачивать Страховые взносы по Договору 
страхования Страховщику должны быть предоставлены сле-
дующие документы:
4.7.1. В случае смерти Страхователя:
 –  Подписанное Заявление по форме Страховщика 

от законного представителя Страхователя с подроб-
ным описанием причины смерти Страхователя;

 –  Нотариально заверенная копия Свидетельства 
о смерти;

 –  Оригинал или копия, заверенная нотариусом или вы-
давшим учреждением, одного из документов:

 –  Справка о смерти из бюро ЗАГС с указанием при-
чин смерти;

 –  Медицинское свидетельство о смерти;
 –  Посмертный эпикриз из больницы;
 –  Акт судебно-медицинского исследования трупа.

4.7.2. В случае постоянной полной нетрудоспособности Стра-
хователя:

 –  Подписанное Заявление по форме Страховщика 
от Страхователя/законного представителя с подроб-
ным описанием причины наступления постоянной 
полной нетрудоспособности;

 –  Нотариально заверенная копия справки об инвалид-
ности Страхователя;

 –  Оригинал или заверенная выдавшим учреждением 
(или нотариально) копия документа с указанием при-
чины установления Страхователю инвалидности:

 –  Акт освидетельствования на предмет установле-
ния инвалидности;

 –  Направление на медико-социальную экспертизу 
(МСЭ).

4.7.3. По требованию Страховщика Страхователь/законный 
представитель предоставляет документы из перечня 
ниже:

 –  Выписка из лечебного учреждения с указанием точ-
ных диагнозов и даты их первичного установления, 
анамнеза заболевания, даты получения травмы, при-
ведших к инвалидности (в случае постоянной полной 
нетрудоспособности);

 –  Индивидуальная программа реабилитации инвалида 
(в случае постоянной полной нетрудоспособности);

 –  Результаты дополнительных инструментальных ис-
следований (КТ, МРТ, рентгеновские снимки и т.п.) (в 
случае постоянной полной нетрудоспособности);

 –  Копия, заверенная выдавшим учреждением, Поста-
новления о возбуждении или об отказе в возбужде-
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нии уголовного дела (если расследование проводи-
лось);

 –  Если причиной явилось заболевание: официальный 
медицинский документ с информацией о состоянии 
здоровья Страхователя до наступления Страхового 
случая (анамнез), включая результаты диспансериза-
ции, результаты обследования и т.п.;

 –  Если причиной явился несчастный случай на произ-
водстве – Акт о несчастном случае на производстве 
по утвержденной уполномоченным органом форме;

 –  Если причиной явилось дорожно-транспортное проис-
шествие (ДТП): 

 –  Постановление о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении / уголовного дела 
в установленной уполно моченным органом фор-
ме и приложения к указанным документам при 
условии, что такое приложение предусмотрено 
нормативным правовым актом МВД, с указанием 
участников происшествия и пострадавших (копия, 
заверенная учреждением, выдавшим оригинал);

 –  Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреж-
дением, медицинского заключения о результатах 
исследования на состояние алкогольного, нарко-
тического или токсического опьянения (в случае, 
когда Страхователь стал участником ДТП, будучи 
водителем).

4.8. В случае постоянной полной нетрудоспособности Страхова-
теля, при установлении Страхователю I (первой) группы ин-
валидности с указанием срока очередного переосвидетель-
ствования, Страхователь обязан предоставлять Страховщику 
документальное подтверждение сохраняющейся I (первой) 
группы инвалидности после очередных переосвидетельство-
ваний. Для подтверждения сохраняющейся I (первой) группы 
инвалидности Страхователь обязан до последнего дня кален-
дарного месяца, следующего за месяцем, на который было 
назначено очередное переосвидетельствование, предоста-
вить нотариально заверенную копию справки об инвалидно-
сти Страхователя по результатам проведенного переосвиде-
тельствования.

5.  ПОСТОЯННАЯ ПОЛНАЯ НЕТРУДОСПОСОБ-
НОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ 

5.1. В соответствии с настоящими Дополнительными Полисными ус-
ловиями постоянной полной нетрудоспособностью Страхова-
теля признается стойкая неспособность Страхователя к эле-
ментарной трудовой деятельности в связи с имеющимися 
значительно выраженными стойкими нарушениями функций 
организма, подтвержденная установлением Застрахованному 
лицу I (первой) группы инвалидности.

5.2. Независимо от перечисленных в п. 5.1 определений, Страхов-
щик признает полной и постоянной нетрудоспособность, воз-
никшую вследствие:

 а) потери зрения на оба глаза,
 б) потери:
 –  обеих верхних конечностей выше уровня запястного суста-

ва,
 –  обеих нижних конечностей выше уровня голеностопного су-

става,  или
 –  одной верхней конечности выше уровня запястного сустава 

и одной нижней конечности выше уровня голеностопного су-
става.

5.3. Датой начала постоянной полной нетрудоспособности являет-
ся дата установления Застрахованному лицу I (первой) груп-
пы инвалидности за исключением случаев, предусмотренных 
в п. 5.2 Дополнительных Полисных условий, при которых да-
той начала постоянной полной нетрудоспособности будет яв-
ляться дата возникновения указанного в п. 5.2 состояния.

6.  ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ 
УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

6.1. Освобождение от уплаты страховых взносов будет иметь ме-
сто только в случае, если соблюдены все следующие условия:
6.1.1. Смерть или постоянная полная нетрудоспособность 

Страхователя явились результатом несчастного случая 
или болезни, в случае, если несчастный случай произо-
шел и (или) болезнь была впервые диагностирована 
после даты начала действия Дополнительной програм-
мы страхования;

6.1.2. Смерть или постоянная полная нетрудоспособность 
Страхователя наступили до годовщины Договора стра-
хования, непосредственно следующей за датой дости-
жения Страхователем 60 (шестидесятилетнего) возрас-
та;

6.1.3. Смерть или постоянная полная нетрудоспособность 
Страхователя наступили до годовщины Договора стра-
хования, непосредственно следующей за датой дости-
жения Застрахованным лицом 21 (двадцатиоднолетне-
го) возраста.

7.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫ-
ПЛАТЫ

7.1. В соответствии с настоящими Дополнительными Полисными ус-
ловиями освобождение от уплаты страховых взносов не пре-
доставляется Страхователю, если смерть или постоянная пол-
ная нетрудоспособность наступила в результате:
7.1.1. Событий, перечисленных в разделах 7.1, 7.2 и 8.1 Ос-

новных Полисных условий, произошедших в отноше-
нии Страхователя;

7.1.2. Увечий, нанесенных самому себе, попытки их нанесе-
ния, независимо от психического состояния Страхова-
теля;

7.1.3. Телесных повреждений, причиненных Страхователю 
преднамеренно каким-либо лицом или лицами с согла-
сия Страхователя, независимо от психического состоя-
ния Страхователя.

8.  СОХРАНЕНИЕ ПРАВ НА СТРАХОВУЮ ВЫПЛА-
ТУ ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ

Страховая выплата по Основной программе не уменьшается в слу-
чае освобождения Страхователя от уплаты Страховых взносов в со-
ответствии с настоящими Дополнительными Полисными условиями.
В случае постоянной полной нетрудоспособности Страхователя Вы-
купная сумма и иные суммы, причитающиеся Страхователю по про-
граммам страхования, предусмотренным Договором страхования, 
сохраняются в том же объеме и размере, как если бы Страхователь 
оплачивал Страховые взносы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Несчастный случай
Несчастный случай означает внезапное кратковременное внеш-
нее воздействие, повлекшее за собой телесное повреждение или 
смерть Застрахованного лица, причиной которого не являются забо-
левания, медицинские манипуляции или попытка(и) самоубийства, 
и которое произошло независимо от воли Страхователя и (или) За-
страхованного лица, и (или) Выгодоприобретателя. Понятие «не-
счастный случай» включает отравления, за исключением случаев, 
описанных в разделе 7 Основных Полисных условий.
Застрахованное лицо
По данной Дополнительной программе Застрахованным лицом яв-
ляется Страхователь, заключивший Договор страхования, и за кото-
рым закреплена обязанность по оплате взносов в порядке и сроки, 
установленные Договором страхования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Дополнительными Полисными 

условиями (далее – Дополнительные полисные условия) Стра-
ховщик заключает Договоры страхования с Дополнительной 
программой освобождения Страхователя от уплаты страхо-
вых взносов в случае смерти Страхователя в результате не-
счастного случая или постоянной полной нетрудоспособности 
Страхователя в результате несчастного случая (далее также 
– Дополнительная программа).

 При этом:
1.1.1. Возраст Страхователя на момент начала действия 

Дополнительной программы не может превышать 55 
(пятьдесят пять) лет.

1.1.2. Возраст Застрахованного лица на момент начала дей-
ствия Дополнительной программы не может превы-
шать 18 (восемнадцать) лет.

1.2. Настоящие Дополнительные Полисные условия являются до-
полнением к Основным Полисным условиям страхования. По-
ложения Основных Полисных условий страхования применя-
ются в отношении размера, порядка и срока уплаты взносов 
по Договору страхования, прав и обязанностей Страхователя 
и Страховщика и т.д.

1.3. Следующие положения Основных Полисных условий не рас-
пространяются на настоящие Дополнительные Полисные ус-
ловия:

 –  п. 5.6 – в части возможности уплаты Страхователем единов-
ременного взноса;

 –  раздел 10  «Инвестиционный доход».
 При этом вводится дополнительное ограничение – с момен-

та наступления Страхового случая по настоящей Дополни-
тельной программе и до окончания периода освобождения от 
уплаты страховых взносов (в соответствии с пп. 2.2 и 2.3 До-
полнительных полисных условий) в Договор страхования не 
могут быть внесены изменения в условия о страховом покры-
тии.

1.4. Страховым случаем по Дополнительным Полисным условиям 
страхования являются смерть в результате несчастного слу-
чая и постоянная полная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая (в соответствии с разделом 5 Дополни-

тельных Полисных условий) Страхователя, который является 
Застрахованным лицом по настоящей Дополнительной про-
грамме.

1.5. На те положения и условия, которые не урегулированы насто-
ящими Дополнительными Полисными условиями, распростра-
няются положения Основных Полисных условий.

1.6. Вследствие того, что Страховой взнос по Дополнительной 
программе зависит от размера страховых взносов по стра-
ховым программам, на которые распространяется действие 
Дополнительной программы, в случае индексации страховых 
взносов по таким программам изменяется и величина Страхо-
вого взноса по настоящей Дополнительной программе.

2.  ДЕЙСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СТРАХОВАНИЯ

В соответствии с Дополнительными Полисными условиями Договор 
страхования включает в себя Дополнительную программу, предус-
матривающую освобождение Страхователя от обязательства упла-
чивать страховые взносы по программам страхования, которые от-
мечены в Спецификации Полиса в случае смерти или наступления 
постоянной полной нетрудоспособности Страхователя.
2.2. Освобождение от уплаты страховых взносов при смерти Стра-

хователя действует в течение срока действия Основной про-
граммы страхования, но не далее:
2.2.1. Окончания срока действия Дополнительной програм-

мы, если таковой указан в Договоре страхования;
2.2.2. Годовщины Договора страхования, непосредственно 

следующей за датой достижения Застрахованным ли-
цом 21 (двадцатиоднолетнего) возраста.

2.3. Освобождение от уплаты страховых взносов Страхователя 
распространяется на весь период постоянной полной нетрудо-
способности Страхователя в течение срока действия Основ-
ной программы страхования, но не далее:
2.3.1. Окончания срока действия Дополнительной програм-

мы, если таковой указан в Договоре страхования;
2.3.2. Годовщины Договора страхования, непосредственно 

следующей за датой достижения Застрахованным ли-
цом 21 (двадцатиоднолетнего) возраста;

2.3.3. Годовщины Договора страхования, непосредствен-
но следующей за датой достижения Страхователем 
65  (шестидесятипятилетнего) возраста.

2.4. Дополнительная программа страхования заключается и дей-
ствует до тех пор, пока Страхователь уплачивает страховые 
взносы в размере, порядке и на условиях, предусмотренных 
в Договоре страхования (Спецификации Полиса, либо Допол-
нительном соглашении к Договору страхования (Полису)). При 
надлежащей уплате Страхового взноса по Договору страхо-
вания Дополнительная программа считается возобновленной 
на очередной год.

2.5. Дополнительная программа страхования начинает действо-
вать с даты, указанной в Спецификации Полиса. Если До-
полнительная программа будет добавлена к Договору стра-
хования позднее, она начнет действовать с даты, указанной 
в соответствующем Дополнительном соглашении к Договору 
страхования (Полису).

CPAFI_29.05.2017
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3.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Действие Дополнительной программы прекращается в случа-
ях:
3.1.1. Истечения срока действия Дополнительной программы 

страхования;
3.1.2. По инициативе Страхователя. При этом Страхователь 

обязан направить Страховщику письменное заявление 
о прекращении действия Дополнительной программы 
не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до очередной го-
довщины Договора страхования;

3.1.3. Если Страховой взнос, предусмотренный Договором 
страхования по Основной и (или) Дополнительной про-
граммам, не был оплачен в установленный срок или 
в течение оговоренного в Договоре страхования льгот-
ного периода;

3.1.4. При прекращении действия Основной программы, либо 
преобразования Договора страхования в Выплаченный 
полис;

3.1.5. При расторжении Договора страхования;
3.1.6. В годовщину Договора страхования, непосредственно 

следующую за датой достижения Страхователем 60 
(шестидесятилетнего) возраста, даже если Основная 
программа продолжает действовать;

3.1.7. В годовщину Договора страхования, непосредствен-
но следующую за датой достижения Застрахованным 
лицом 21 (двадцатиоднолетнего) возраста, даже если 
Основная программа продолжает действовать;

3.1.8. Непредоставления Страхователем, Застрахованным 
лицом или его законным представителем Страховщику 
документов для подтверждения своей постоянной пол-
ной нетрудоспособности согласно п. 4.3 Дополнитель-
ных Полисных условий;

3.1.9. Возникновения подтвержденной компетентными орга-
нами в установленном законом порядке (бюро медико-
социальной экспертизы, судом и другими) возможности 
выполнения Страхователем какой-либо трудовой дея-
тельности.

3.2. В случае прекращения действия Дополнительной программы 
по причинам, указанным в пп. З.1.8, 3.1.9 Дополнительных По-
лисных условий, обязанность Страхователя уплачивать стра-
ховые взносы по Договору страхования возобновляется в пол-
ном объеме с даты оплаты очередного страхового взноса, 
непосредственно следующей за датой прекращения действия 
Дополнительной программы.

3.3. По истечении срока действия Дополнительной программы ни-
какие страховые взносы по ней не подлежат оплате. Оплата 
каких-либо страховых взносов по Дополнительной программе 
по истечении срока ее действия не накладывает на Страхов-
щика никаких обязательств по Страховой выплате. Получен-
ные при таких обстоятельствах денежные средства подлежат 
возврату лицу, их уплатившему.

4.  ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ 
ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УПЛАЧИВАТЬ СТРАХО-
ВЫЕ ВЗНОСЫ

4.1. Право на освобождение от уплаты страховых взносов появ-
ляется со срока уплаты взноса, следующего непосредственно 
за днем наступления смерти или постоянной полной нетрудо-
способности Страхователя в результате несчастного случая, 
при условии подтверждения постоянной полной нетрудоспо-
собности в соответствии с разделом 5 настоящих Дополни-
тельных Полисных условий. До момента признания Страхов-
щиком постоянной полной нетрудоспособности Страхователя 
в соответствии с разделом 5 настоящих Дополнительных По-
лисных условий Страхователь обязан уплачивать очередные 
взносы по Договору страхования. После признания Страхов-
щиком постоянной полной нетрудоспособности Страхователя 
в соответствии с разделом 5 настоящих Дополнительных По-
лисных условий Страховщик обязуется вернуть Страхователю 
все взносы, уплаченные с момента наступления постоянной 
полной нетрудоспособности.

4.2. Для освобождения от обязательства по уплате страховых 
взносов по Договору страхования Страхователь, Застрахован-
ное лицо или его законные представители обязаны в течение 

30 (тридцати) дней с момента наступления смерти либо посто-
янной полной нетрудоспособности уведомить Страховщика 
любым доступным способом, позволяющим объективно за-
фиксировать факт уведомления Страховщика, о наступлении 
смерти либо постоянной полной нетрудоспособности Страхо-
вателя с последующим предоставлением всей необходимой 
информации и приложением подтверждающих документов 
(перечисленных в п. 4.7 Дополнительных Полисных условий).

4.3. Подтверждающие документы по настоящей Дополнительной 
программе страхования, перечисленные в пп. 4.7–4.8 Допол-
нительных Полисных условий, должны быть предоставлены 
Страховщику:
4.3.1. В случае смерти Страхователя в результате несчастно-

го случая;
4.3.2. При жизни Страхователя, в период его постоянной пол-

ной нетрудоспособности, наступившей в результате не-
счастного случая.

4.4. В случае постоянной полной нетрудоспособности Страховате-
ля неисполнение Страхователем, Застрахованным лицом или 
его законными представителями требования п. 4.2 настоящих 
Дополнительных Полисных условий дает Страховщику право 
отказать Страхователю в освобождении от уплаты страховых 
взносов по Договору страхования.

4.5. Обязательство уплаты Страховых взносов Страхователем 
по Основным и Дополнительным программам страхования, 
на которые распространяется положение настоящих Допол-
нительных Полисных условий и которые отмечены в Спец-
ификации Полиса, прекращается после того, как Страховщик 
получит подтверждение смерти или постоянной полной нетру-
доспособности Страхователя.

4.6. Страховщик оставляет за собой право на медицинское осви-
детельствование Страхователя с целью определения, соот-
ветствует ли состояние здоровья Страхователя постоянной 
полной нетрудоспособности в соответствии с Дополнительны-
ми Полисными условиями. Все расходы по освидетельствова-
нию Страхователя несет Страховщик.

4.7. Для принятия решения по освобождению Страхователя 
от обязательства уплачивать Страховые взносы по Договору 
страхования Страховщику должны быть предоставлены сле-
дующие документы:
4.7.1. В случае смерти Страхователя в результате несчастного 

случая:
 –  Подписанное Заявление по форме Страховщика 

от законного представителя Страхователя с подроб-
ным описанием причины смерти Страхователя;

 –  Нотариально заверенная копия Свидетельства 
о смерти;

 –  Оригинал или копия, заверенная нотариусом или вы-
давшим учреждением, одного из документов:

 –  Справка о смерти из бюро ЗАГС с указанием при-
чин смерти;

 –  Медицинское свидетельство о смерти;
 –  Посмертный эпикриз из больницы;
 –  Акт судебно-медицинского исследования трупа.

4.7.2. В случае постоянной полной нетрудоспособности Стра-
хователя в результате несчастного случая:

 –  Подписанное Заявление по форме Страховщика 
от Страхователя/законного представителя с подроб-
ным описанием причины наступления постоянной 
полной нетрудоспособности;

 –  Нотариально заверенная копия справки об инвалид-
ности Страхователя;

 –  Оригинал или заверенная выдавшим учреждением 
(или нотариально) копия документа с указанием при-
чины установления Страхователю инвалидности:

 –  Акт освидетельствования на предмет установления 
инвалидности;

 –  Направление на медико-социальную экспертизу 
(МСЭ).

4.7.3. По требованию Страховщика Страхователь/законный 
представитель предоставляет документы из перечня 
ниже:

 –  Выписка из лечебного учреждения с указанием точ-
ных диагнозов и даты их первичного установления, 
анамнеза заболевания, даты получения травмы, при-
ведших к инвалидности (в случае постоянной полной 
нетрудоспособности);
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 –  Индивидуальная программа реабилитации инвалида 
(в случае постоянной полной нетрудоспособности);

 –  Результаты дополнительных инструментальных ис-
следований (КТ, МРТ, рентгеновские снимки и т.п.) (в 
случае постоянной полной нетрудоспособности);

 –  Копия, заверенная выдавшим учреждением, Поста-
новления о возбуждении или об отказе в возбужде-
нии уголовного дела (если расследование проводи-
лось);

 –  Если причиной явился несчастный случай на произ-
водстве – Акт о несчастном случае на производстве 
по утвержденной уполномоченным органом форме;

 –  Если причиной явилось дорожно-транспортное проис-
шествие (ДТП): 

 –  Постановление о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении / уголовного дела в уста-
новленной уполно моченным органом фор ме и при-
ложения к указанным документам при условии, что 
такое приложение предусмотрено нормативным 
правовым актом МВД, с указанием участников про-
исшествия и пострадавших (копия, заверенная уч-
реждением, выдавшим оригинал);

 –  Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреж-
дением, медицинского заключения о результатах 
исследования на состояние алкогольного, наркоти-
ческого или токсического опьянения (в случае, ког-
да Страхователь участвовал в ДТП в качестве во-
дителя).

4.8. В случае постоянной полной нетрудоспособности Страхователя, 
при установлении Страхователю I (первой) группы инвалидно-
сти с указанием срока очередного переосвидетельствования, 
Страхователь обязан предоставлять Страховщику докумен-
тальное подтверждение сохраняющейся I (первой) группы ин-
валидности после очередных переосвидетельствований. Для 
подтверждения сохраняющейся I (первой) группы инвалид-
ности Страхователь обязан до последнего дня календарного 
месяца, следующего за месяцем, на который было назначено 
очередное переосвидетельствование, предоставить нотари-
ально заверенную копию справки об инвалидности Страхова-
теля по результатам проведенного переосвидетельствования.

5.  ПОСТОЯННАЯ ПОЛНАЯ НЕТРУДОСПОСОБ-
НОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

5.1. В соответствии с настоящими Дополнительными Полисными ус-
ловиями постоянной полной нетрудоспособностью Страхова-
теля признается стойкая неспособность Страхователя к эле-
ментарной трудовой деятельности в связи с имеющимися 
значительно выраженными стойкими нарушениями функций 
организма, явившаяся результатом несчастного случая, под-
твержденная установлением Застрахованному лицу I (первой) 
группы инвалидности.

5.2. Независимо от перечисленных в п. 5.1 определений, Страхов-
щик признает полной и постоянной нетрудоспособность, воз-
никшую вследствие:

 а) потери зрения на оба глаза,
 б) потери:
 –  обеих верхних конечностей выше уровня запястного суста-

ва,
 –  обеих нижних конечностей выше уровня голеностопного су-

става, или

 –  одной верхней конечности выше уровня запястного сустава 
и одной нижней конечности выше уровня голеностопного су-
става.

5.3. Датой начала постоянной полной нетрудоспособности являет-
ся дата установления Застрахованному лицу I (первой) группы 
инвалидности, за исключением случаев, предусмотренных 
в п. 5.2 Дополнительных Полисных условий, при которых да-
той начала постоянной полной нетрудоспособности будет яв-
ляться дата возникновения указанного в п. 5.2 состояния.

6.  ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ 
УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

6.1. Освобождение от уплаты страховых взносов будет иметь ме-
сто только в случае, если соблюдены все следующие условия:
6.1.1. Смерть или постоянная полная нетрудоспособность 

Страхователя явились результатом несчастного слу-
чая, если несчастный случай произошел после даты 
начала действия Дополнительной программы страхо-
вания;

6.1.2. Смерть или постоянная полная нетрудоспособность 
Страхователя наступили до годовщины Договора стра-
хования, непосредственно следующей за датой дости-
жения Страхователем 60 (шестидесятилетнего) возрас-
та;

6.1.3. Смерть или постоянная полная нетрудоспособность 
Страхователя наступили до годовщины Договора 
страхования, непосредственно следующей за датой 
достижения Застрахованным лицом 21 (двадцати-
однолетнего) возраста.

7.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СРАХОВОЙ ВЫ-
ПЛАТЫ

7.1. В соответствии с настоящими Дополнительными Полисными ус-
ловиями освобождение от уплаты страховых взносов не пре-
доставляется Страхователю, если смерть или постоянная пол-
ная нетрудоспособность наступила в результате:
7.1.1. Событий, перечисленных в пп. 7.1, 7.2 и 8.1 Основных 

Полисных условий, произошедших в отношении Стра-
хователя;

7.1.2. Увечий, нанесенных самому себе, попытки их нанесе-
ния, независимо от психического состояния Страхова-
теля;

7.1.3. Телесных повреждений, причиненных Страхователю 
преднамеренно каким-либо лицом или лицами с согла-
сия Страхователя, независимо от психического состоя-
ния Страхователя;

7.1.4. Любого заболевания.

8.  СОХРАНЕНИЕ ПРАВ НА СТРАХОВУЮ ВЫПЛА-
ТУ ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ 

Страховая выплата по Основной программе не уменьшается в слу-
чае освобождения Страхователя от уплаты Страховых взносов в со-
ответствии с настоящими Дополнительными Полисными условиями.
В случае постоянной полной нетрудоспособности Страхователя Вы-
купная сумма и иные суммы, причитающиеся Страхователю по про-
граммам страхования, предусмотренным Договором страхования, 
сохраняются в том же объеме и размере, как если бы Страхователь 
оплачивал Страховые взносы.
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ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ  
«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ»

Переутверждено приказом президента
Акционерного общества Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»

в связи со сменой наименования 12 февраля 2021 г.
(редакция полисных условий от 29 мая 2017 г.) 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Индекс
Процент, определяемый и объявляемый Страховщиком на ежегод-
ной основе в зависимости от совокупности факторов, в частности: 
уровня инфляции, курса валют и других макроэкономических пока-
зателей.
Индексация по Договору страхования
Применение Индекса к Страховому взносу и Страховым суммам 
в порядке, предусмотренном Договором страхования. В Специфи-
кации Полиса отмечены программы страхования, по которым пред-
усмотрено право Страхователя на Индексацию (программы с пра-
вом на индексацию).
Условия применения Индекса к Дополнительным программам стра-
хования указаны в разделе 9 настоящих Полисных условий страхо-
вания. 
Индексированный Страховой взнос
Если Индексация применяется впервые: Страховой взнос после 
принятия Индексации по программам с правом на индексацию. 
Если Индексация применяется повторно: Страховой взнос, который 
получается после применения Индекса к суммарной величине Стра-
хового взноса по программам с правом на индексацию и последнего 
оплаченного Страхового взноса по программе «Положение об Ин-
дексации», указанный в графе «Положение об Индексации: Специ-
альный инвестиционный счет» Спецификации Полиса.
Страховой взнос по программе «Положение об Индексации»
Это разность между Индексированным Страховым взносом по про-
грамме и Страховым взносом по программе до принятия Индекса-
ции.
Дополнительный Страховой взнос / Специальный инвестицион-
ный взнос на Специальный инвестиционный счет: 
Дополнительный страховой взнос, оплачиваемый в соответствии 
с п. 6.1.3 настоящих Полисных условий, определяется и уплачивает-
ся Страхователем на основании Заявления на внесение изменений 
в Полис в годовщину Договора страхования при условии оплаты 
Индексированного Страхового взноса и по согласию со Страховщи-
ком. 
Специальный инвестиционный счет (далее также СИС)
Величина денежных средств, формируемая за счет:
а)  уплаченных Страховых взносов по программе «Положение об ин-

дексации» («Положение об Индексации: Специальный инвестици-
онный счет» в Спецификации Полиса);

б)  уплаченных Дополнительных Страховых взносов в соответствии 
с п. 6.1.3 настоящих Полисных условий («Положение об индекса-
ции: Специальный инвестиционный взнос на Специальный инве-
стиционный счет» в Спецификации Полиса);

в)  начисления Инвестиционного дохода, рассчитанного в соответ-
ствии с разделом 8 настоящих Полисных условий;

г)  удержания издержек, связанных с инвестированием денежных 
средств, в размере: 
–  10% от каждого уплаченного Страхового взноса по программе 

«Положение об индексации» («Положение об индексации: Спе-
циальный инвестиционный счет» Спецификации Полиса) в те-
чение первых полных 5 (пяти) лет действия программы «Поло-
жение об Индексации»;

–  3% от уплаченных Дополнительных Страховых взносов на Спе-
циальный инвестиционный счет в соответствии с п. 6.1.3 настоя-
щих Полисных условий («Положение об Индексации: Специаль-
ный инвестиционный взнос на Специальный инвестиционный 
счет» Спецификации Полиса);

–  административных  издержек из расчета 100 (сто) рублей и 1 % 
от величины Специального инвестиционного счета (СИС) в год, 
удерживаемых помесячно, с возможностью округления;

д)  удержания издержек, предусмотренных п. 7.2 настоящих Полис-
ных условий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Если это специально предусмотрено условиями Договора 

страхования, Страховщик в течение действия Договора стра-
хования вправе ежегодно предлагать Страхователю индек-
сировать Страховой взнос или Страховой взнос и Страховую 
сумму по Страховым событиям, по которым предусмотре-
на Индексация. Оплата Страхователем Страхового взноса 
по программе страхования «Положение об Индексации» оз-
начает согласие Страхователя с новым размером Страхового 
взноса и Страховой суммы по программе страхования «По-
ложение об Индексации» (принятие Страхователем Индекса-
ции). 

1.2. Страховщик оставляет за собой право не предлагать Индек-
сацию.

1.3. Настоящие Полисные условия страхования являются неотъ-
емлемой частью Договора страхования. Во всем, что не пред-
усмотрено настоящими Полисными условиями страхования, 
Страхователь и Страховщик руководствуются  Основными 
и Дополнительными Полисными условиями, код и дата кото-
рых указаны в Спецификации Полиса, и действующим зако-
нодательством РФ.

2.  СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ, СТРАХОВЫЕ  
СЛУЧАИ. РАЗМЕР СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

2.1. Страховым случаем является свершившееся событие, пред-
усмотренное программой страхования «Положение об Ин-
дексации», с наступлением которого возникает обязанность 
Страховщика произвести Страховую выплату Застрахованно-
му лицу или Выгодоприобретателю.

2.2. Страховыми случаями по программе страхования «Положе-
ние об Индексации» после принятия Индексации по Основной 
программе страхования могут быть признаны следующие со-
бытия, произошедшие в период действия программы страхо-
вания «Положение об Индексации»:
2.2.1. Дожитие Застрахованного лица до окончания срока 

страхования.
2.2.2. Смерть Застрахованного лица по любой причине.

2.3. При наступлении Страховых случаев, указанных в п. 2.2 на-
стоящих Полисных условий, Страховая выплата осуществля-
ется в размере величины СИС.
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3. ПОРЯДОК СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
3.1. По программе страхования «Положение об Индексации» 

Страховщик обязуется независимо от всех видов пособий, 
пенсий и выплат, получаемых по государственному социаль-
ному страхованию и социальному обеспечению, трудовым 
и иным соглашениям, договорам страхования, заключенным 
с другими Страховщиками, и сумм, причитающихся им в по-
рядке возмещения вреда по действующему законодательству 
Российской Федерации при наступлении Страхового случая 
в отношении жизни Застрахованного лица, осуществить Стра-
ховую выплату в соответствии с условиями программы стра-
хования «Положение об Индексации»:
3.1.1. Застрахованному лицу (если оно является Выгодоприо-

бретателем по Договору страхования) или Выгодопри-
обретателю в случае дожития Застрахованного лица 
до окончания срока действия Договора страхования, 
при условии предоставления Страховщику документов, 
предусмотренных п. 3.2 Основных Полисных условий.

3.1.2. Выгодоприобретателю в случае смерти Застрахован-
ного лица в период действия Договора страхования, 
при условии предоставления Страховщику документов, 
предусмотренных п. 3.3 Основных Полисных условий.

4.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРО-
ГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ «ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНДЕКСАЦИИ»

4.1. Размер Индекса определяется Страховщиком ежегодно, объ-
является до 31 октября каждого года и применяется к Догово-
рам страхования в течение следующего календарного года.

4.2. Программа страхования «Положение об Индексации» предла-
гается Страховщиком, начиная с первой годовщины Договора 
страхования.

4.3. Программа страхования «Положение об Индексации» всту-
пает в силу с даты, указанной в Дополнительном соглаше-
нии к Договору страхования, при условии оплаты Страхового 
взноса по программе страхования «Положение об Индекса-
ции», и действует в течение срока действия Основной про-
граммы страхования.  

4.4. Страхователь оплачивает Страховые взносы в размере, по-
рядке и на условиях, предусмотренных Договором страхова-
ния. 

5.  СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ,  
ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ

5.1. По Страховым событиям, указанным в п. 2.2 настоящих По-
лисных условий страхования, Страховая сумма определяется 
как величина СИС, согласно определению в разделе «Опре-
деления» настоящих Полисных условий страхования.

5.2. Если Страховой случай произойдет в течение льготного пе-
риода, предшествующего принятию Индексации, Страховщик 
осуществит Страховую выплату в размере Страховой суммы 
по действующей на момент Страхового случая программе 
страхования.

5.3. Средства СИС не могут использоваться для оплаты Страхо-
вых взносов по Договору страхования.

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
СТРАХОВАНИЯ «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДЕКСА-
ЦИИ»

6.1. Страхователь имеет право:
6.1.1. Не принимать предложенную Индексацию. При этом 

он уплачивает очередной Страховой взнос, указанный 
в действующей Спецификации полиса (Дополнитель-
ном соглашении);

6.1.2. Восстановить право на Индексацию с согласия Стра-
ховщика и, при необходимости, после проведения 
оценки риска Страховщиком;

6.1.3. В любую Дату годовщины Договора страхования с со-
гласия Страховщика уплатить любую (но не менее 
установленного Страховщиком минимума) сумму в ка-
честве Дополнительного Страхового взноса на СИС. 
При этом Страхователь обязан письменно уведомить 
Страховщика до годовщины Договора страхования 
о своем желании оплатить Дополнитеьный страховой 
взнос на СИС.

6.2. Страховщик имеет право:
6.2.1. Инвестировать средства в соответствии со своей инве-

стиционной стратегией.
6.3. Страховщик обязан:

6.3.1. Осуществлять Страховые выплаты при признании 
Страховых событий из п. 2.2 настоящих Полисных ус-
ловий Страховым случаем или выплатить Выкупную 
сумму при расторжении программы страхования «По-
ложение об Индексации» в соответствии с п. 7.2 насто-
ящих Полисных условий.

7.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 
СТРАХОВАНИЯ «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДЕКСА-
ЦИИ»

7.1. Программа страхования «Положение об Индексации» прекра-
щает действовать:
7.1.1. По окончании срока действия Основной программы 

страхования;
7.1.2. При расторжении Договора страхования;
7.1.3. После выполнения Страховщиком обязательств в пол-

ном объеме;
7.1.4. При преобразовании Договора страхования в Выпла-

ченный полис.
7.2. При расторжении программы страхования «Положение об Ин-

дексации» или преобразовании Договора страхования в Вы-
плаченный полис Страхователю выплачивается величина Вы-
купной суммы по настоящей программе страхования, равная 
величине СИС за минусом административных расходов Стра-
ховщика, которые зависят от продолжительности действия на-
стоящей программы страхования, указанных в Таблице ниже:

Срок действия программы  
страхования «Положение  
об Индексации», месяцев

Административные  
расходы в процентах  

от величины СИС

0–24 100 %

25–36 5 %

37–48 4 %

49–60 3 %

61 и более 0 %

7.3. Налоги по программе страхования «Положение об Индекса-
ции» уплачиваются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.
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8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД
8.1. Инвестиционный доход по программе страхования «Положе-

ние об Индексации» начисляется, начиная с первого кален-
дарного года, в котором начала свое действие настоящая про-
грамма страхования.

8.2. В остальном порядок начисления Инвестиционного дохода 
определяется в соответствующих пунктах раздела 10 Основ-
ных Полисных условий, при этом пп. 10.5.3.1 и 10.5.3.2 указан-
ного раздела не применяются.

9.  ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА К ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫМ ПРОГРАММАМ СТРАХОВАНИЯ

9.1. Индекс применяется к Страховому взносу или к Страховому 
взносу и Страховой сумме по Дополнительным программам 
страхования, по которым предусмотрено право Страхователя 
на Индексацию (программы с правом на Индексацию), и это 
специально отмечено в Спецификации Полиса.

9.2.  Индексированный Страховой взнос по Дополнительным про-
граммам страхования определяется как Страховой взнос по-
сле применения Индекса к последнему оплаченному по отме-
ченной в Спецификации Полиса Дополнительной программе 
Страховому взносу.

9.3. Индексированная Страховая сумма по Дополнительным про-
граммам страхования определяется как Страховая сумма по-
сле применения Индекса к Страховой сумме после последнего 
принятия Индексации по отмеченной в Спецификации Полиса 
Дополнительной программе страхования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Страховщик
Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»  
или АО СК «Совкомбанк Жизнь», созданное и действующее по за-
конодательству Российской Федерации.
Заявитель
Дееспособное физическое или юридическое лицо, желающее за-
ключить со Страховщиком Договор страхования в соответствии 
с Основными Полисными условиями.
Страхователь
Дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, заключив-
шее со Страховщиком Договор страхования в соответствии с Ос-
новными Полисными условиями.
Застрахованное лицо
Физическое лицо в возрасте от 0 до 65 лет включительно на дату 
заключения Договора страхования, в отношении жизни, здоровья 
которого заключен и действует Договор страхования.
Выгодоприобретатель
Одно или несколько физических или юридических лиц, назначен-
ных Страхователем с согласия Застрахованного лица для получения 
Страховой выплаты по Договору страхования.
Выкупная сумма
Сумма, подлежащая выплате в случае досрочного расторжения До-
говора страхования в соответствии с условиями Договора страхо-
вания.
Договор страхования (Полис)
Договор страхования – это письменный документ, закрепляющий 
страховые правоотношения между Страховщиком и Страхователем 
и состоящий из: (1) Спецификации Полиса; (2) Полисных условий 
страхования (код и дата которых указаны в Спецификации Полиса); 
(3) Заявления о страховании; (4) Таблицы минимальных выкупных 
сумм (если применимо).
Заявление о страховании
Документ о намерении заключить Договор страхования, подписан-
ный Заявителем (Страхователем) и Застрахованным лицом (либо 
его представителем) и Страховщиком.
Страховая сумма
Определенная Договором страхования денежная сумма, устанав-
ливаемая по каждому Страховому событию отдельно и (или) по не-
скольким и (или) по всем страховым событиям совокупно.
Страховой взнос
Плата за страхование, которую Страхователь обязан оплачивать 
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором стра-

хования. Размер и периодичность оплаты страхового взноса указа-
ны в Спецификации Полиса.
Годовщина Договора страхования
Дата каждого очередного календарного года, совпадающая с днем 
и месяцем даты вступления Договора страхования в силу, указан-
ной в Спе цификации Полиса.
Срок действия Договора страхования
Период времени, указанный в Спецификации Полиса, на который 
заключен Договор страхования.
Страховое событие (риск)
Событие, обладающее признаками вероятности и случайности, 
на случай наступления которого заключается Договор страхования.
Страховой случай
Совершившееся Страховое событие, не являющееся исключени-
ем по условиям Договора страхования, с наступлением которого 
у Страховщика возникает обязанность произвести Страховую вы-
плату.
Страховая выплата
Выплата, осуществляемая Страховщиком при наступлении Страхо-
вого случая.
Выплаченный полис
Полис, который продолжает действовать без обязанности Страхо-
вателя по оплате дальнейших Страховых взносов при уменьшенной 
Страховой сумме.
Гарантированная норма доходности
Процентная ставка, действующая на протяжении всего срока дей-
ствия Договора страхования, используемая для расчета Страховых 
взносов, исходя из размера Страховых сумм, а также для расчета 
минимальных выкупных сумм.
Инвестиционная норма доходности 
Процентная ставка, действующая на протяжении срока, на который 
она была объявлена Страховщиком.
Инвестиционный доход
Доход, образуемый за счет применения Инвестиционной нормы до-
ходности.
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)
Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: 
военные действия и их последствия, террористические акты, граж-
данские волнения, забастовки, мятежи, конфискации, реквизиции, 
арест, уничтожение или повреждение имущества по распоряжению 
гражданских или военных властей, введение чрезвычайного или 
особого положения, бунты, путчи, государственные перевороты, за-
говоры, восстания, революции, воздействия ядерной энергии.
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Настоящие Основные Полисные условия (далее – Основные Полисные условия) составляют неотъемлемую часть Договора страхования 
и являются документом, связывающим стороны (здесь и далее – Страхователь и Страховщик) обязательствами по Договору.

ОСНОВНЫЕ ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ

Утверждено приказом президента
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Несчастный случай
Несчастный случай – внезапное кратковременное внешнее воздей-
ствие, повлекшее за собой телесное повреждение или смерть За-
страхованного лица, причиной которого не являются заболевания 
или врачебные манипуляции, и которое произошло в период дей-
ствия Договора страхования независимо от воли Страхователя и 
(или) Застрахованного лица, и (или) Выгодоприобретателя. Соглас-
но настоящим Основным Полисным условиям понятие «несчастный 
случай» включает отравление, за исключением случаев, описанных 
в разделе 7 Основных Полисных условий. В случае смерти Застра-
хованного лица в результате самоубийства Страховщик производит 
страховую выплату, если страхование в отношении Застрахованно-
го лица  на момент самоубийства действовало не менее двух лет.
Солнечные ожоги, а также иные термические ожоги, явившиеся 
следствием намеренных действий со стороны Застрахованного 
лица (например, вследствие посещения солярия) не являются не-
счастным случаем.
Болезнь (Заболевание)
Нарушение состояния здоровья, не связанное с последствиями не-
счастного случая, диагностированное квалифицированным врачом 
на основании объективных симптомов жизнедеятельности организ-
ма Застрахованного лица в период действия Договора страхования.
Программа страхования
Набор страховых событий (рисков), предусмотренных Договором 
страхования.
Врач
Специалист, не являющийся родственником Застрахованного лица 
и (или) Выгодоприобретателя, с законченным высшим медицинским 
образованием, что подтверждается дипломом установленного об-
разца, выданного и (или) признаваемого на территории Российской 
Федерации, и состоящий в трудовых отношениях или гражданско-
правовых отношениях с медицинским учреждением.
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Объектом страхования по Договору страхования являются 

не противоречащие законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы, связанные с жизнью и здоровьем 
Застрахованного лица, а также с дожитием Застрахованного 
лица до определенного договором срока или возраста.

1.2. В рамках настоящих Основных Полисных условий Договор 
страхования может быть заключен на стандартных условиях 
в отношении лиц, которые не относятся к нижеследующим ка-
тегориям: 

 лица, являющиеся инвалидами I и II группы, требующие по-
стоянного ухода (что подтверждается медицинским заключе-
нием); дети категории «ребенок-инвалид»; лица, страдающие 
психическими заболеваниями и (или) невротическими рас-
стройствами; больные СПИДом или ВИЧ-инфицированные.

1.3. Все письма, заявления, дополнительные соглашения, оформ-
ленные в соответствии с Полисными условиями (Основны-
ми и Дополнительными) и Договором страхования, должны 
осуществляться в письменной форме, в том числе в порядке 
осуществления электронного документооборота, в частно-
сти, путем отправления электронного сообщения по адресу 
электронной почты Страхователя/Страховщика, указанному 
в Договоре страхования, и (или) отправления СМС (текстового 
сообщения) на номер телефона, указанный в Договоре стра-
хования как номер телефона Страхователя.

1.4. В случае изменения адреса (места нахождения) Страховщи-
ка, Страховщик имеет право уведомить Страхователя о таком 
изменении путем размещения соответствующей информации 
на своем официальном сайте www.metlife.ru в сети Интернет, 
и (или) отправления сообщения по адресу электронной по-
чты Страхователя, указанному в Договоре страхования (или 
по новому адресу электронной почты, если Страхователь уве-
домлял о его изменении), и (или) СМС (текстового сообщения) 
по телефону Страхователя, указанному в Договоре страхова-
ния (или по новому телефону, если Страхователь уведомлял 
о его изменении).

2.  СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ПРОГРАММЫ  
СТРАХОВАНИЯ

2.1. Страховым случаем является свершившееся, предусмотрен-
ное в Спецификации Полиса событие, не являющееся исклю-
чением в соответствии с разделами 7 и 8 настоящих Основ-
ных Полисных условий, с наступлением которого возникает 
обязанность Страховщика произвести Страховую выплату 
Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю.

2.2. Страховыми случаями по Основным Полисным условиям мо-
гут быть признаны следующие события, произошедшие в пе-
риод действия Договора страхования:
2.2.1. Дожитие Застрахованного лица до окончания срока 

действия Договора страхования (далее «Дожитие За-
страхованного лица»).

2.2.2. Смерть Застрахованного лица по любой причине (да-
лее «Смерть Застрахованного лица»).

2.3. Список программ страхования жизни (далее по тексту – Ос-
новные программы страхования) и соответствующих им Стра-
ховых событий:
2.3.1. Страхование жизни на срок (Страхование на случай 

смерти по любой причине). 
 Страховые события:

2.3.1.1. Смерть Застрахованного лица (п. 2.2.2 Основ-
ных Полисных условий).

 При наступлении Страхового случая Стра-
ховая выплата осуществляется в размере 
страховой суммы, указанной в Договоре стра-
хования (Спецификации Полиса, либо Допол-
нительном соглашении к Полису).

2.3.2. Дожитие с возвратом взносов в случае смерти. 
 Страховые события:

2.3.2.1. Дожитие Застрахованного лица (п. 2.2.1 Ос-
новных Полисных условий).

 При наступлении Страхового случая Стра-
ховая выплата осуществляется в размере 
страховой суммы, указанной в Договоре стра-
хования (Специ фикации Полиса, либо Допол-
нительном соглашении к Полису).

2.3.2.2. Смерть Застрахованного лица (п. 2.2.2 Основ-
ных Полисных условий).

 При наступлении Страхового случая Страхо-
вая выплата осуществляется в размере суммы 
уплаченных Страховых взносов по Основной 
программе страхования (п. 2.3.2 Основных По-
лисных условий). 

2.3.3. Дожитие с дополнительной выплатой в случае смерти.
 Страховые события:

2.3.3.1. Дожитие Застрахованного лица (п. 2.2.1 Ос-
новных Полисных условий).

 При наступлении Страхового случая Стра-
ховая выплата осуществляется в размере 
Страховой суммы, указанной в Договоре стра-
хования (Спецификации Полиса, либо Допол-
нительном соглашении к Полису).

2.3.3.2. Смерть Застрахованного лица (п. 2.2.2 Основ-
ных Полисных условий).

 Для данной программы указанное Страховое 
событие состоит из следующих Страховых со-
бытий:
2.3.3.2.1. Смерть Застрахованного лица 

по причине болезни.
 При наступлении Страхового 

случая Страховая выплата осу-
ществляется в размере суммы 
уплаченных Страховых взносов 
по Основной программе страхова-
ния (п. 2.3.3 Основных Полисных 
условий).

2.3.3.2.2. Смерть Застрахованного лица 
в результате несчастного случая.

 При наступлении Страхового слу-
чая Страховая выплата осущест-
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вляется в размере Страховой 
суммы, указанной в Договоре стра-
хования (Спецификации Полиса, 
либо Дополнительном соглашении 
к Полису).

2.3.4. Дожитие с дополнительной выплатой в случае смерти 
Страхователя (при страховании ребенка). 

 Страховые события:
2.3.4.1. Дожитие Застрахованного лица (п. 2.2.1 Ос-

новных Полисных условий).
 При наступлении Страхового случая Стра-

ховая выплата осуществляется в размере 
Страховой суммы, указанной в Договоре стра-
хования (Спецификации Полиса, либо Допол-
нительном соглашении к Полису).

2.3.4.2. Смерть Застрахованного лица (п. 2.2.2 Основ-
ных Полисных условий).

 При наступлении Страхового случая Страхо-
вая выплата осуществляется в размере суммы 
уплаченных Страховых взносов по Основной 
программе страхования (п. 2.3.4 Основных По-
лисных условий).

2.3.4.3. Смерть Страхователя, который является 
по данному Страховому событию Застрахо-
ванным лицом, в результате несчастного слу-
чая (п. 2.2.2 Основных Полисных условий в ча-
сти страхования от несчастных случаев). 

 При наступлении Страхового случая Страхо-
вая выплата осуществляется Застрахован-
ному лицу (ребенку) в размере удвоенной 
Страховой суммы по Основной программе 
страхования (п. 2.3.4 Основных Полисных ус-
ловий), величина которой указана в Договоре 
страхования (Спецификации Полиса, либо До-
полнительном соглашении к Полису).

2.3.5. В дополнение к Основным программам страхования, 
указанным в пп. 2.3.1–2.3.4 настоящих Основных По-
лисных условий, Страхователь вправе выбрать До-
полнительные программы страхования. Программа, 
указанная в п. 2.3.1  настоящих Основных Полисных 
условий «Страхование жизни на срок (Страхование 
на случай смерти по любой причине)», может являть-
ся также Дополнительной программой страхования. 
Остальные Дополнительные программы страхования 
описаны в соответствующих Дополнительных Полис-
ных условиях, предоставляемых для ознакомления За-
явителю, Страхователю по их запросу.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
3.1. По Договору страхования Страховщик обязуется при насту-

плении страхового случая в отношении жизни Застрахован-
ного лица осуществить Страховую выплату в соответствии 
с условиями Договора страхования:
3.1.1. Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю, 

если Застрахованное лицо дожило до окончания дей-
ствия Договора страхования.

3.1.2. Выгодоприобретателю, если Застрахованное лицо 
умерло до окончания срока действия Договора страхо-
вания.

3.2. Список документов, необходимых Страховщику для принятия 
решения о признании события Страховым случаем по дожи-
тию Застрахованного лица до даты окончания срока действия 
Договора страхования:
3.2.1. Документы, подтверждающие факт дожития Застрахо-

ванного лица до даты окончания срока действия Дого-
вора страхования:

 –  копия паспорта Застрахованного лица, заверенная 
нотариально или уполномоченным сотрудником Стра-
ховщика не ранее даты окончания срока действия До-
говора страхования,

 или
 –  копия Свидетельства о смерти Застрахованного 

лица, заверенная нотариально или уполномоченным 

сотрудником Страховщика – в случае смерти Застра-
хованного лица, наступившей позднее даты оконча-
ния срока действия Договора страхования. 

3.2.2. Документы, подтверждающие право Выгодоприобрета-
теля – физического лица на Страховую выплату:

 –  подписанный Выгодоприобретателем оригинал Заяв-
ления на страховую выплату по форме Страховщика 
с указанными в нем банковскими реквизитами Выго-
доприобретателя. В случае, когда Выгодоприобрета-
телем является несовершеннолетний ребенок, то За-
явление на страховую выплату подписывает родитель 
или законный опекун несовершеннолетнего, и в За-
явлении указываются банковские реквизиты ребенка. 

 –  копии всех заполненных страниц паспорта Выгодо-
приобретателя. В случае, когда Выгодоприобретате-
лем является несовершеннолетний ребенок, то копия 
Свидетельства о рождении ребенка. 

 –  оригинал Заявления о назначении Выгодоприобрета-
теля по дожитию по форме Страховщика, подписан-
ный Страхователем и Застрахованным лицом датой 
не позднее даты окончания срока действия Договора 
страхования, если Выгодоприобретатель не был на-
значен ранее в установленном Договором страхова-
ния порядке.

3.2.3. Документы, подтверждающие право Выгодоприобрета-
теля – юридического лица на Страховую выплату:

 –  подписанный уполномоченным лицом и заверенный 
печатью юридического лица оригинал Заявления 
на страховую выплату в свободной форме, содержа-
щий идентификацию и банковские реквизиты юриди-
ческого лица.

 –  копия документа,  подтверждающего полномочия 
лица, подписавшего Заявление на страховую выпла-
ту, заверенная печатью юридического лица.

 –  оригинал Заявления о назначении Выгодоприобрета-
теля по дожитию по форме Страховщика, подписан-
ный Страхователем и Застрахованным лицом датой 
не позднее даты окончания срока действия Договора 
страхования, если Выгодоприобретатель не был на-
значен ранее в установленном Договором страхова-
ния порядке. 

3.2.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента по-
лучения Заявления на страховую выплату Страховщи-
ком дополнительно могут быть запрошены следующие 
документы:

 –  копии документов, подтверждающие смену имени 
или фамилии, в том числе Свидетельство о смене 
имени, Свидетельство о браке, Свидетельство о раз-
воде.

 –  оригиналы или нотариально заверенные копии до-
кументов, подтверждающие полномочия конкретного 
лица подписывать документы и (или) получать Стра-
ховую выплату.

 –  копия Договора страхования.
 –  копии документов об оплате Страховых взносов.
 –  документы, подтверждающие статус налогоплатель-

щика, в том числе: копия паспорта с отметками ор-
ганов пограничного контроля о пересечении границы; 
оригинал справки с места работы в РФ о размере 
взимаемой ставки НДФЛ; копия документа о реги-
страции по месту пребывания в РФ; документы, 
оформленные в порядке, установленном законода-
тельством РФ, на основании которых физическое 
лицо может рассматриваться в качестве налогового 
резидента РФ.

3.3. Список документов, необходимых Страховщику для принятия 
решения о признании события Страховым случаем, в случае 
смерти Застрахованного лица до окончания срока действия 
Договора страхования:
3.3.1. Подписанное Заявление на страховую выплату по фор-

ме Страховщика от каждого Выгодоприобретателя 
с указанными в нем банковскими реквизитами. В слу-
чае, когда Выгодоприобретателем является несовер-
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шеннолетний ребенок, то Заявление на страховую 
выплату подписывает родитель или законный опекун 
несовершеннолетнего, и в Заявлении указываются 
банковские реквизиты ребенка.

3.3.2. Копии всех заполненных страниц паспорта Выгодопри-
обретателя. В случае, когда Выгодоприобретателем 
является несовершеннолетний ребенок, то копия Сви-
детельства о рождении ребенка.

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

3.3.3. Копия, заверенная нотариусом или отделом ЗАГС, Сви-
детельства о смерти.

3.3.4. Оригинал или копия, заверенная нотариусом или вы-
давшим учреждением, одного из следующих докумен-
тов с указанием причины смерти:
–  Справка о смерти;
–  Медицинское свидетельство о смерти;
–  Акт судебно-медицинского исследования трупа;
–  Посмертный эпикриз.

 Если причиной смерти Застрахованного лица явилась 
болезнь, то по требованию Страховщика Выгодоприо-
бретатель предоставляет документы из перечня ниже:

3.3.5. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицин-
ским учреждением, Амбулаторной карты.

3.3.6. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицин-
ским учреждением, Карты стационарного больного.

3.3.7. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицин-
ским учреждением, Выписки из амбулаторной карты 
или Справки об ее отсутствии.

3.3.8. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицин-
ским учреждением, Выписки из карты стационарного 
больного или Справки об ее отсутствии.

3.3.9. Сопроводительный лист станции скорой медицинской 
помощи или талон к сопроводительному листу.

 Если причиной смерти Застрахованного лица явился несчаст-
ный случай, то по требованию Страховщика Выгодоприобре-
татель предоставляет документы из перечня ниже:
3.3.10. Копия, заверенная выдавшим учреждением, Постанов-

ления о возбуждении или об отказе в возбуждении уго-
ловного дела (если расследование проводилось).

3.3.11. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учрежде-
нием, Медицинского заключения о результатах иссле-
довании крови Застрахованного лица на наличие алко-
голя, наркотических, токсических веществ.

 Если причиной смерти Застрахованного лица явился 
несчастный случай на производстве, то по требованию 
Страховщика Выгодоприобретатель предоставляет Акт 
о несчастном случае на производстве по утвержденной 
уполномоченным органом форме.

 Если причиной смерти Застрахованного лица явилось до-
рожно-транспортное происшествие (ДТП), то по требованию 
Страховщика Выгодоприобретатель предоставляет докумен-
ты из перечня ниже: 
3.3.12. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреж-

дением, постановления о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении/ уголовного дела в 
установленной уполно моченным органом фор ме и при-
ложения к указанным документам при условии, что 
такое приложение предусмотрено нормативным право-
вым актом МВД, с указанием участников происшествия 
и пострадавших.

3.3.13. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учрежде-
нием, Протокола медицинского освидетельствования 
для установления факта употребления алкоголя (в слу-
чае, когда Застрахованное лицо – водитель).

3.4. Страховщик при расчете Страховой выплаты вправе умень-
шить ее размер на сумму, которая подлежит уплате Страхо-
вателем Страховщику в соответствии с условиями Договора 
страхования, в том числе на сумму неоплаченных займов 
и процентов по ним, включая автоматический займ, предо-

ставленый в соответствии с разделом 11 Основных Полисных 
условий.

3.5. Если невозможно идентифицировать труп или Застрахован-
ное лицо пропало без вести, Страховое событие, указанное 
в п. 2.2.2 Основных Полисных условий признается Страховым 
случаем только при условии наличия решения суда о призна-
нии Застрахованного лица умершим.

3.6. При признании наступившего события Страховым случаем 
Страховщик производит Страховую выплату в рублях РФ в те-
чение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения 
всех необходимых документов, предусмотренных пп. 3.2 и 3.3 
настоящих Основных Полисных условий.

3.7. При непризнании наступишего события Страховым случа-
ем Страховщик письменно извещает Выгодоприобретателя 
с обоснованием причины отказа в Страховой выплате в те-
чение 60 (шести десяти) календарных дней после получения 
всех необходимых документов, предусмотренных пп. 3.2 и 3.3 
Основных Полисных условий.

4.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ  
И  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

4.1. Договор страхования может быть заключен путем вручения 
Спецификации Полиса, Полисных условий страхования, Та-
блицы Минимальных Выкупных сумм (если применимо), Ин-
формации об условиях заключаемого договора доброволь-
ного страхования (если применимо) по адресу электронной 
почты Страхователя, указанному в Заявлении о страховании 
или в Заявлении на актуализацию персональных данных (да-
лее по тексту – адрес электронной поч ты Страхователя), через 
Личный кабинет Страховщика или официальное мобильное 
приложение Страховщика. Любые дальнейшие коммуникации 
по договору страхования, включая направление и получение 
любых документов, могут осуществляться в электронном виде 
путём направления сообщений по адресу электронной почты 
Страхователя. Сообщение, направленное на адрес электрон-
ной почты Страхователя, будет считаться доставленным и в 
тех случаях, если оно поступило Страхователю, но по обстоя-
тельствам, зависящим от него, он с ним не ознакомился.

4.2. При заключении или восстановлении Договора страхования 
Страхователь обязан сообщить Страховщику известные ему 
обстоятельства, имеющие существенное значение для опре-
деления вероятности наступления Страхового случая.

 Обстоятельства, имеющие существенное значение, указаны 
в Заявлении о страховании и иных документах, предоставлен-
ных Страховщику по его запросу. 

 Список документов, необходимых для заключения Договора 
страхования:

 –  Заявление о страховании по форме Страховщика.
 –  Копия документа, удостоверяющего личность Страховате-

ля/Застрахованного лица, а также документы, подтвержда-
ющие законность их пребывания на территории Российской 
Федерации в случае, если указанные лица являются ино-
странными гражданами.

 –  Копия документа об оплате Страхового взноса.
 В зависимости от информации, предоставленной Страховате-

лем и Застрахованным лицом в Заявлении о страховании, для 
оценки риска Страховщик имеет право запросить документы 
из списка, указанного ниже:

 –  Финансовая анкета Страхователя и (или) Застрахованного 
лица по форме Страховщика;

 –  Документы, подтверждающие источник дохода Страхова-
теля/Застрахованного лица (например: налоговые деклара-
ции, копии договоров купли-продажи, гражданско-правовых 
договоров возмездного выполнения работ (оказания услуг), 
выписки с банковских счетов, справка с места работы);

 –  Копии документов, удостоверяющих личность Выгодопри-
обретателей – физических лиц, либо документы о государ-
ственной регистрации Выгодоприобретателя – юридическо-
го лица;

 –  Копии учредительных документов и бухгалтерской отчетно-
сти за последние 2 (два) отчетных года организаций, в кото-
рых Страхователь/Застрахованное лицо являются учредите-
лями (акционерами, участниками);
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 –  Медицинские документы в связи с заболеваниями или трав-
мами, по которым Страхователь/Застрахованное лицо про-
ходил лечение, находится или находился под наблюдением 
(например: Выписные эпикризы, Выписки из амбулаторной 
карты);

 –  Результаты лабораторных и инструментальных исследова-
ний (например, рентгенографической диагностики, ультра-
звуковой диагностики, компьютерной томографии, кли-
нических лабораторных исследований, гистологических 
исследований, биохимических исследований, гормональных 
исследований, иммунологических исследований, бактерио-
логических исследований, эндоскопических исследований).

 При заключении/восстановлении/изменении Договора стра-
хования Страховщик имеет право потребовать прохождения 
медицинского осмотра/обследования Застрахованного лица 
для оценки фактического состояния его здоровья.

4.3. Если после заключения Договора страхования будет уста-
новлено, что Страхователь и (или) Застрахованное лицо со-
общили Страховщику заведомо ложные сведения об обсто-
ятельствах, указанных в п. 4.2 Основных Полисных условий, 
Страховщик вправе потребовать признания Договора страхо-
вания недействительным в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Договор страхования заключается на основании подписан-
ного Страхователем и Застрахованным лицом Заявления 
о страховании и по результатам оценки Страховщиком стра-
хового риска.

4.5. Договор страхования вступает в силу с 00 часов даты, ука-
занной в Спецификации Полиса, если Договором страхования 
не предусмотрено иное, и действует 24 часа в сутки в течение 
срока, указанного в Спецификации Полиса.

4.6. Страхование на случай наступления Страхового события, 
предусмотренного п. 2.3.4.3 Основных Полисных условий, пре-
кращает свое действие в Годовщину Договора страхования, 
непосредственно следующую за датой достижения Страхова-
телем возраста 75 (семидесяти пяти) лет.

4.7. В случае если установленный первый или единовременный 
страховой взнос хотя бы частично не был уплачен до даты, 
предшествующей дате вступления Договора страхования 
в силу, данный Договор страхования считается не вступив-
шим в силу, а уплаченная сумма подлежит возврату на осно-
вании письменного заявления по форме Страховщика.

4.8. В случае если установленный первый или единовременный 
страховой взнос был оплачен не полностью, Страховщик 
и Страхователь вправе любым доступным способом согла-
совать доплату страхового взноса. Если доплата не осущест-
влена в согласованный срок, Договор страхования считается 
не вступившим в силу, а часть страхового взноса, оплаченная 
Страхователем, подлежит возврату на основании письменно-
го заявления по форме Страховщика.

4.9. Договор страхования может быть изменен (например, уве-
личение или уменьшение страховой суммы, периодичности 
уплаты взносов, приобретение Дополнительных страховых 
программ и т.д.) на основании письменного заявления Страхо-
вателя и по соглашению со Страховщиком в любую Годовщи-
ну Договора страхования. Изменения оформляются дополни-
тельным соглашением к Договору страхования, являющимся 
неотъемлемой частью Договора страхования.

4.10. Страховщик вправе предложить Страхователю внести изме-
нения в Договор страхования. Согласие Страхователя с из-
менениями в Договоре страхования подтверждается путем 
оплаты очередного Страхового взноса в соответствии с изме-
ненными условиями.

4.11. По Договору страхования Страхователь с письменного со-
гласия Застрахованного лица вправе назначить физическое 
и (или) юридическое лицо Выгодоприобретателем. В течение 
срока действия Договора страхования Страхователь вправе, 
с согласия Застрахованного лица, заменить Выгодоприобре-
тателя другим лицом, письменно уведомив об этом Страхов-
щика. Страховщик не несет ответственности за Страховую 
выплату, осуществленную до получения заявления о замене 
Выгодоприобретателя.
4.11.1. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим 

лицом после того, как он выполнил какую-либо из обя-

занностей по Договору страхования или предъявил 
Страховщику требование о Страховой выплате.

4.11.2. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретате-
ля, в том числе и тогда, когда Выгодоприобретателем 
является Застрахованное лицо, выполнения обяза-
тельств по Договору страхования, включая обязатель-
ства, лежащие на Страхователе, но не выполненные 
им, при предъявлении Выгодоприобретателем требо-
вания о Страховой выплате.

4.11.3. Если Выгодоприобретатель не будет назначен, то в слу-
чае смерти Застрахованного лица получателями Стра-
ховой выплаты будут являться его наследники.

4.12. В случае утери Договора страхования Страхователем, Стра-
ховщик на основании письменного заявления Страхователя 
выдает дубликат документа. При повторной утере Договора 
страхования в течение периода действия Договора страхова-
ния Страховщик вправе требовать со Страхователя возмеще-
ния расходов за оформление дубликата Договора страхова-
ния.

4.13. Вся корреспонденция по Договору страхования направля ется 
Страховщиком по адресу для корреспонденции, указанному 
в Догово ре страхования или электронному адресу (Email), 
указанному в Заявлении о страховании. В случае изменения 
адресов и (или) рекви зитов стороны обязуются заблаговре-
менно 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 адре-
су.

4.14. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, 
действием, изменением или прекращением Договора страхо-
вания считаются направленными сторонами в адрес друг дру-
га, если они составлены в письменной форме.

5.  СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ,  
ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ

5.1. Страховые суммы, Страховые взносы, форма и порядок их 
уплаты определяются Договором страхования и указываются 
в Спецификации Полиса.

5.2. Страховая сумма по Страховому событию, указанному в 
п. 2.3.2.2 Основных Полисных условий, определяется как сум-
ма Страховых взносов по Основной программе страхования 
(п. 2.3.2 Основных Полисных условий), которые подлежат 
оплате в соответствии с Договором страхования.

5.3. Страховая сумма по Страховому событию, указанному 
в п. 2.3.3.2.1 Основных Полисных условий, определяется как 
сумма Страховых взносов по Основной программе страхова-
ния (п. 2.3.3 Основных Полисных условий), которые подлежат 
оплате в соответствии с Договором страхования.

5.4. Страховая сумма по Страховому событию, указанному 
в п. 2.3.4.2 Полисных условий, определяется как сумма Стра-
ховых взносов по Основной программе страхования (п. 2.3.4 
Полисных условий), которые подлежат оплате в соответствии 
с Договором страхования.

5.5. Страховая сумма по Страховому событию, указанному 
в п. 2.3.4.3 Основных Полисных условий, определяется как 
удвоенная Страховая сумма по Основной программе страхо-
вания (п. 2.3.4 Основных Полисных условий), величина кото-
рой указана в Договоре страхования (Спецификации Полиса, 
либо Дополнительном соглашении к Полису).

5.6. Договором страхования может быть предусмотрен следую-
щий порядок уплаты Страховых взносов: единовременно или 
равными платежами с периодичностью оплаты, установлен-
ной в Спецификации Полиса.

 Страховщик при расчете Страхового взноса может применять 
повышающий коэффициент при периодичности оплаты Стра-
ховых взносов чаще, чем 1 (один) раз в год. 

5.7. Страховой взнос подлежит оплате в рублях РФ путем безна-
личного перечисления на расчетный счет Страховщика. Под-
тверждением оплаты очередного Страхового взноса является 
банковское платежное поручение. Датой поступления оче-
редного взноса является дата поступления денежных средств 
на расчетный счет Страховщика.
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 Страховщик не обязан направлять Страхователю какие-либо 
уведомления о поступлении денежных средств в счет уплаты 
Страховых взносов.

5.8. Размер Страховых взносов вычисляется в зависимости 
от пола и возраста Застрахованного лица, состояния его здо-
ровья, порядка уплаты Страховых взносов, размера Страхо-
вой суммы, срока действия Договора страхования, степени 
риска, учитывая пол и возраст Застрахованного лица, а также 
с учетом административных сборов. Сумма страхового взноса 
по Договору страхования указывается в Спецификации Поли-
са. 

5.9. Договором страхования предусматривается предоставление 
Страхователю льготного периода для уплаты очередного 
Страхового взноса. Под льготным периодом понимается пе-
риод, в течение которого страховая защита продолжает свое 
действие без оплаты страховых взносов. Льготный период со-
ставляет 30 (тридцать) дней и начинается с даты, указанной 
в Спецификации Полиса, как дата оплаты Страхового взноса.

5.10. Если в течение льготного периода Страхователь не оплатил 
очередной страховой взнос (в том числе с учетом использова-
ния средств Автоматического займа, предусмотренного в раз-
деле 11 Основных Полисных условий страхования), и не ин-
формировал Страховщика в письменной форме о желании 
досрочно расторгнуть/внести изменения в  Договор страхова-
ния, то Договор страхования считается расторгнутым с даты, 
следующей за датой окончания льготного периода. Если при 
этом условиями Договора страхования было предусмотрено 
покрытие по страховому событию «Дожитие» Страховщик вы-
плачивает Страхователю Выкупную сумму, если она опреде-
лена (в соответствии с разделом 12 Основных Полисных усло-
вий), в противном случае возврат части страхового взноса не 
производится.

5.11. Если Страховой случай наступил в течение льготного пери-
ода, то Страховщик вправе уменьшить величину  Страховой 
выплаты на сумму неоплаченных Страховых взносов, которые 
Страхователь должен был оплатить в соответствии с Догово-
ром страхования.

5.12. Страхование может быть продолжено без дальнейшей уплаты 
страховых взносов с соответствующим изменением страховой 
суммы и (или)срока страхования (преобразование Договора 
страхования (Полиса) в Выплаченный полис). Преобразова-
ние полиса в Выплаченный полис возможно по письменно-
му заявлению Страхователя только в отношении программ 
страхования, перечисленных в п. 2.3 Основных Полисных ус-
ловий, предусматривающих страхование на случай дожития 
Застрахованного лица. Полис может быть преобразован в Вы-
плаченный полис в случае, если размера сформированного 
по Договору страхования резерва на дату окончания льготно-
го периода достаточно для сохранения Договора страхования 
в силе без дальнейшей оплаты страховых взносов. Величины 
минимальных «Уменьшенных страховых сумм» при преоб-
разовании Договора страхования в Выплаченный полис ука-
заны в Таблице Минимальных Выкупных сумм, приложенной 
к Спецификации Полиса. 

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

6.1. Право на подписание Договора страхования принадлежит 
Страхователю.

 Если Страхователь и Застрахованное лицо разные лица, 
то Заявление о страховании жизни должно быть также под-
писано Застрахованным лицом или его законным представи-
телем, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации. Страховщик не несет ответственности 
за действительность подписей Страхователя и (или) Застра-
хованного лица.

 В период действия Договора страхования Страхователь имеет 
право:
6.1.1. Проверять соблюдение Страховщиком условий Догово-

ра страхования;
6.1.2. Получать от Страховщика информацию, касающуюся 

его финансовой устойчивости и не являющуюся ком-
мерческой тайной.

6.1.3. Отказаться от Договора страхования в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня его заключения, 
при отсутствии в данном периоде событий, имеющих 
признаки страхового случая. В этом случае: Страхов-
щик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получе-
ния Заявления об отказе от Договора страхования осу-
ществляет возврат страхового взноса в полном объеме 
в порядке, предусмотренном в Заявлении об отказе 
от Договора страхования. Договор страхования счита-
ется прекратившим свое действие с даты его заклю-
чения. Заявление об отказе от Договора страхования 
по форме Страховщика должно быть подано с прило-
жением к нему копий Спецификации полиса и Таблицы 
Минимальных Выкупных сумм (при наличии). Условия, 
установленные в настоящем п. 6.1.3, действительны 
только в отношении Страхователей – физических лиц.

6.2. В период действия Договора страхования Страхователь обя-
зан:
6.2.1. Оплачивать страховые взносы в размерах и в сроках, 

определенных Договором страхования.
6.2.2. Незамедлительно информировать (в письменной фор-

ме) Страховщика об изменениях в обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для определения ве-
роятности наступления страхового случая, указанные 
в Заявлении о страховании.

6.2.3. Известить Страховщика в течение 30 (тридцати) дней 
с момента получения информации о наступлении со-
бытия, имеющего признаки страхового, а также предо-
ставить Страховщику всю необходимую информацию 
и подтверждающие документы, позволяющие Страхов-
щику принять решение о признании события Страхо-
вым случаем и об осуществлении Страховой выплаты.

6.3. В период действия Договора страхования Застрахованное 
лицо имеет право:

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

6.3.2. Дать письменное согласие или отказ в связи с намерением 
Страхователя осуществить замену Выгодоприобретателя.

6.4. В период действия Договора страхования Застрахованное 
лицо или Выгодоприобретатель имеют право принять на себя 
обязательства Страхователя в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.5. В период действия Договора страхования Страховщик имеет 
право:

6.5.1. Проверять достоверность данных и информации, сообщаемой 
Страхователем, Застрахованным лицом и Выгодоприобрета-
телем любыми доступными ему способами, не противореча-
щими законодательству Российской Федерации.

6.5.2. Проверять выполнение Страхователем, Застрахованным ли-
цом положений Договора страхования.

6.5.3. Для принятия решения о Страховой выплате направлять, при 
необходимости, запросы в компетентные органы для уточне-
ния обстоятельств наступления Страхового события и запросы 
на документы, подтверждающие факт наступления и причину 
Страхового события, в связи с чем отсрочить осуществление 
Страховой выплаты до получения соответствующих докумен-
тов и сведений.

6.5.4. Отсрочить принятие решения о Страховой выплате в следую-
щих случаях:

6.5.4.1. Возбуждение уголовного дела в связи с наступлением 
Страхового события, до момента принятия решения компе-
тентными органами;

6.5.4.2. Не предоставление документов и сведений, предусмо-
тренных Разделом 3 Основных Полисных условий, необходи-
мых для установления причин наступления Страхового собы-
тия.

6.5.5. Отказать в Страховой выплате в случае, если Страховое со-
бытие не признано Страховым случаем, а также в иных случа-
ях, предусмотренным действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
6.5.6. Отказать в Страховой выплате в случае предоставле-

ния ложных сведений об обстоятельствах и причинах 
Страхового события.
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6.5.7. Проводить расследования, медицинскую экспертизу, 
а также медицинское освидетельствование Застрахо-
ванного лица с целью удостовериться в правомерности 
заявленного требования.

 Если Застрахованное лицо не прошло освидетельство-
вание в согласованную дату, Страховщик согласовыва-
ет с Застрахованным лицом другую дату медицинского 
освидетельствования при его обращении к Страховщи-
ку. При этом, если в соответствии с Договором стра-
хования течение срока урегулирования требования о 
страховой выплате началось до проведения освиде-
тельствования, то течение данного срока приостанав-
ливается до даты проведения освидетельствования.

 В случае повторного непрохождения Застрахованным 
лицом освидетельствования в согласованную со Стра-
ховщиком дату, Страховщик возвращает без рассмо-
трения представленное заявление на страховое возме-
щение, а также приложенные к нему документы.

6.5.8. Предоставлять разъяснения Страхователю, Застрахо-
ванному лицу, Выгодоприобретателю по условиям До-
говора страхования.

6.5.9. Страховщик имеет право рассмотреть документы 
на страховую выплату в виде сканированных копий 
без предоставления подлинников, заверенных копий 
документов. При этом, за Страховщиком сохраняется 
право требовать у заявителя предоставления подлин-
ников/заверенных копий документов, а заявитель при 
соответствующем требовании обязан предоставить эти 
подлинники/заверенные копии.

6.5.10. Осуществлять иные действия в порядке исполнения по-
ложений Договора страхования.

6.6. Страховщик обязан:
6.6.1. Ознакомить Страхователя с условиями Договора стра-

хования (включая Полисные условия страхования, при-
ложенные к Договору страхования)

6.6.2. Сохранять конфиденциальность информации о Стра-
хователе, Застрахованном лице, Выгодоприобретателе 
в связи с заключением и исполнением Договора стра-
хования.

6.6.3. Осуществлять Страховые выплаты либо уведомлять 
о непризнании заявленного события Страховым слу-
чаем в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 
Основных Полисных условий.

6.6.4. В случаях, предусмотренных Договором страхования, 
при расторжении Договора страхования осуществить 
выплату Выкупной суммы (при ее наличии).

7.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ  
ВЫПЛАТЫ

7.1. По Договору страхования не являются страховыми случаями 
события, указанные в п. 2.2.2 Основных Полисных условий, 
непосредственной причиной которых являются:
7.1.1. Болезни Застрахованного лица при наличии ВИЧ-

инфекции или заболевание СПИДом. 
7.1.2. Алкогольное отравление Застрахованного лица, либо 

токсическое или наркотическое отравление Застрахо-
ванного лица в результате потребления наркотических, 
сильнодействующих и психотропных веществ без пред-
писания врача.

7.1.3. Управление Застрахованным лицом любым транспорт-
ным средством без права на управление, либо в со-
стоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
либо передача Застрахованным лицом управления 
транспортным средством лицу, не имеющему права 
на управление транспортным средством, либо находив-
шемуся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения.

7.1.4. Совершение или попытка совершения умышленного 
преступления Застрахованным лицом.

7.1.5. В дополнение к исключениям, указанным в пп. 7.1.1–
7.1.4 Основных Полисных условий, в отношении Стра-
ховых событий, указанных в пп. 2.3.3.2.2 и 2.3.4.3 Ос-

новных Полисных условий, не являются Страховыми 
случаями события, непосредственной причиной кото-
рых явилось:
7.1.5.1. Любое заболевание;
7.1.5.2. Полет Застрахованного лица на любом са-

молете, вертолете или другом летательном 
аппарате, за исключением полета в качестве 
пассажира маршрутов пассажирских авиа-
компаний, совершаемых лицензированными 
перевозчиками по опубликованному распи-
санию (включая чартерные рейсы), а также 
нахождение Застрахованного лица на борту 
речного или морского судна не в качестве пас-
сажира;

7.1.5.3. Занятия Застрахованного лица любым видом 
спорта на профессиональном уровне*, а также 
занятия следующими видами спорта на люби-
тельской основе/хобби: авто-мотоспорт, лю-
бые виды конного спорта, воздушные виды 
спорта, альпинизм и скалолазание, бокс, бо-
евые единоборства, стрельба, подводное пла-
вание.

* Занятия спортом на профессиональном уровне – занятия любым 
видом спорта, подготовка к спортивным соревнованиям, участие 
в спортивных соревнованиях, проведение учебно-тренировочных 
мероприятий в качестве своей основной деятельности, направлен-
ных на достижение спортивных рекордов и (или) на получение воз-
награждения или заработной платы.

7.2. Страховщик освобождается от осуществления Страховой вы-
платы, если события, указанные в п. 2.2.2 Основных Полисных 
условий, наступили в результате:
7.2.1. Войны. Под понятием «война» в Договоре страхования 

понимается следующее: война или военные операции, 
мировая война (в одинаковой мере как объявленная, 
так и не объявленная), вторжение, действия внешних 
врагов, военные действия, военный мятеж, бунт, обще-
ственные беспорядки, гражданская война, восстание, 
революция, заговор, захват, узурпация власти военны-
ми, военное положение, либо период осады, либо лю-
бые события или основания для объявления войны;

7.2.2. Любого преднамеренного действия Страхователя, За-
страхованного лица или Выгодоприобретателя, по-
влекшего за собой Страховой случай, за исключением 
п. 2.2.1 Основных Полисных условий;

7.2.3. Воздействия радиации или радиоактивного заражения, 
ядерного взрыва.

7.3. Если Страховое событие не будет признано Страховым слу-
чаем, действие Договора страхования прекращается с даты 
наступления Страхового события. При этом Страховщик вы-
плачивает Выкупную сумму, если она предусмотрена Основ-
ной программой страхования, и если на момент наступления 
Страхового события ее размер отличен от нуля. В противном 
случае Страховщик выплачивает часть последнего (или еди-
новременного) Страхового взноса, рассчитанную пропорцио-
нально за неистекший период страхования.

7.4. Страховщик не несет обязанности по осуществлению Страхо-
вой выплаты в случае, если при направлении Страхователем 
письменного отказа от Договора страхования в соответствии 
с п. 6.1.3 Основных Полисных условий им было заявлено 
об отсутствии с ним в период действия Договора страхования 
страхового события.

8. САМОУБИЙСТВО
8.1. В случае самоубийства Застрахованного лица в течение пер-

вых 2 (двух) лет действия Договора страхования или в тече-
ние первых 2 (двух) лет с момента восстановления Договора 
страхования (в соответствии с п. 12.5 Основных Полисных ус-
ловий), Страховщик осуществляет выплату в размере, уста-
новленном в п. 7.3 Основных Полисных условий.

8.2. Если самоубийство Застрахованного лица произошло после 
2 (двух) полных лет вступления Договора страхования в силу 
или восстановления Договора страхования (в соответствии 
с п. 12.5 Основных Полисных условий), Страховщик осущест-

L_18.02.2021

296



8

вляет Страховую выплату в соответствии с разделом 3 Основ-
ных Полисных условий.

8.3. Если в течение 2 (двух) лет перед самоубийством имело место 
увеличение страховой суммы, Страховщик выплатит Страхо-
вую сумму, установленную в Договоре страхования до такого 
увеличения.

9.  НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЗАСТРАХОВАННО-
ГО ЛИЦА

9.1. В случае если возраст Застрахованного лица был указан 
неправильно, Страховщик имеет право пересчитать страхо-
вую сумму пропорционально отношению страхового взноса, 
указанного по Договору страхования, к страховому взносу, 
который Страхователь обязан был оплатить в соответствии 
с действительным возрастом Застрахованного лица на мо-
мент заключения Договора страхования. Если действитель-
ный возраст Застрахованного лица выходит за пределы, уста-
новленные в определении Застрахованного лица в Основных 
Полисных условиях, то Договор страхования признается неза-
ключенным, а уплаченные взносы подлежат возврату.

10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД
10.1. Договором страхования жизни может быть предусмотрена 

возможность начисления дополнительного Инвестиционно-
го дохода (если это указано в Спецификации Полиса) после 
вступления Договора страхования в силу при единовременной 
оплате Страховой премии или со второй Даты годовщины До-
говора страхования в случае периодической оплаты Страхо-
вых взносов. 

10.2. В первой половине каждого календарного года Страховщик 
объявляет Инвестиционную норму доходности за прошедший 
календарный год.

10.3. Инвестиционный доход рассчитывается на основании объяв-
ленной Инвестиционной нормы доходности, как результат ин-
вестирования математического резерва, относящегося к До-
говору страхования и Инвестиционного дохода, начисленного 
по Договору страхования, по состоянию на конец предыдуще-
го календарного года.

10.4. Дополнительный Инвестиционный доход по Договору страхо-
вания формируется за счет превышения объявленной нетто 
ставки Инвестиционной нормы доходности над Гарантирован-
ной нормой доходности по Договору страхования.

 Любая задолженность Страхователя перед Страховщиком 
уменьшает сумму, на основании которой рассчитывается Ин-
вестиционный доход.

 Начисленный ранее Инвестиционный доход реинвестируется 
каждый календарный год, и доход на него рассчитывается 
на основании Инвестиционной нормы доходности.

10.5.  Начисленный Инвестиционный доход выплачивается в следу-
ющем порядке:
10.5.1. В дополнение к Страховой сумме в случае смерти За-

страхованного лица.
10.5.2. В дополнение к Страховой сумме в случае дожития 

до окончания действия Договора страхования.
10.5.3. В составе Выкупной суммы при досрочном прекраще-

нии Договора страхования:
10.5.3.1. Не ранее 1-й (первой) годовщины Договора 

страхования в случае единовременной оплаты 
Страхового взноса;

10.5.3.2. Не ранее 3-й (третьей) годовщины Договора 
страхования в случае периодической оплаты 
Страховых взносов.

10.6. Инвестиционный доход для целей расчета Выкупной суммы 
определяется Страховщиком по состоянию на дату досрочно-
го прекращения Договора страхования. 

10.7. При досрочном прекращении Договора страхования или пре-
образования Договора страхования в Выплаченный полис, 
Страховщик выплачивает сумму Инвестиционного дохода, 
которая была начислена на конец календарного года, пред-
шествующего дате расторжения/преобразования Договора 
страхования. После преобразования Договора страхования 
в Выплаченный полис, Инвестиционный доход по Договору 
страхования не начисляется.

10.8. При досрочном прекращении Договора страхования (за ис-
ключением прекращения Договора страхования в случае 
смерти Застрахованного лица) Страховщик не производит 
начисление Инвестиционного дохода за календарный год, 
окончившийся после даты досрочного прекращения, и не про-
изводит начисление Инвестиционного дохода, если на дату 
досрочного прекращения Договора страхования Инвестици-
онная норма доходности за календарный год, предшествую-
щий дате досрочного прекращения, не была объявлена.

10.9. В случае смерти Застрахованного лица/дожития Застрахован-
ного лица до окончания действия Договора страхования Стра-
ховщик, помимо Страховой суммы и начисленного Инвестици-
онного дохода, выплачивает Инвестиционный доход, который 
сформировался за период между датой последнего начисле-
ния Инвестиционного дохода и датой смерти Застрахованного 
лица /датой окончания действия Договора страхования.

11. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАЙМ
11.1. Автоматический займ – сумма средств сформированной Вы-

купной суммы с учетом начисленного Инвестиционного дохо-
да по Договору страхования, которая используется для опла-
ты очередного страхового взноса по Договору страхования 
с учетом процентов, причитающихся Страховщику. 

11.2. Если по истечении льготного периода очередной Страховой 
взнос не был оплачен, то он может быть по решению Страхов-
щика оплачен путем предоставления Страхователю Автома-
тического займа для оплаты Страхового взноса при одновре-
менном соблюдении следующих условий:
11.2.1. Договор страхования действует полных 3 (три) года.
11.2.2. Страхователь при подписании Заявления о страхова-

нии (Заявления на восстановление договора или Заяв-
ления на изменение Страхователя) в течение действия 
Договора страхования выразил согласие на предостав-
ление ему Автоматического займа на оплату очеред-
ных Страховых взносов по Договору страхования.

11.2.3. Размер Автоматического займа, используемый для 
оплаты любого очередного страхового взноса, с уче-
том процентов, причитающихся Страховщику, не мо-
жет превышать размера Выкупной суммы, соответству-
ющей полным годам действия Договора страхования, 
истекшим на дату начала льготного периода, с учетом 
начисленного Инвестиционного дохода.

11.3. В случае, если размера Выкупной суммы (без учета Инвести-
ционного дохода) недостаточно для оплаты очередного стра-
хового взноса Автоматическим займом и процентов по нему, 
то для этих целей может быть использован Инвестиционный 
доход, начисленный по Договору страхования.

11.4. После предоставления Автоматического займа Инвестици-
онный доход рассчитывается в соответствии с разделом 10 
Основных Полисных условий, с учетом задолженности на раз-
мер Автоматического займа и процентов по нему.

11.5. Если размер Автоматического займа, необходимый для опла-
ты очередного Страхового взноса, превышает величину сфор-
мированной Выкупной суммы, включающей начисленный Ин-
вестиционный доход на дату оплаты очередного Страхового 
взноса по Договору страхования, то за счет сформированной 
Выкупной суммы, включающей начисленный Инвестицион-
ный доход, оплачивается часть очередного Страхового взно-
са, и действие страховой защиты по Договору страхования 
продлевается на срок, пропорциональный оплаченной части 
взноса.

11.6. Оплата Страхователем Страховых взносов может быть возоб-
новлена в течение действия Договора страхования (до окон-
чания оплаченного периода).

11.7. Размер процентов за пользование Автоматическим займом 
составляет 12% (двенадцать процентов) годовых. В случае 
если величина ставки рефинансирования превысит 18% (во-
семнадцать процентов) годовых, то размер процента за поль-
зование Автоматическим займом составит ставку рефинанси-
рования.

11.8.  Заявление о страховании (Заявление на восстановление, За-
явление на изменение Страхователя) является заявлением 
Страхователя на предоставление Автоматического займа для 
оплаты Страховщиком Страховых взносов по Договору стра-
хования 
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12.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
СТРАХОВАНИЯ

12.1. Действие Договора страхования прекращается в случае:
12.1.1. Истечения срока действия Договора страхования.
12.1.2. Исполнения Страховщиком своих обязательств по До-

говору страхования в полном объеме.
12.1.3. В случае неуплаты Страхователем очередного страхо-

вого взноса в установленные Договором страхования 
сроки и размере, за исключением случаев, когда был 
предоставлен Автоматический займ в соответствии 
с условиями раздела 11 Основных Полисных условий.

12.1.4. Соглашения сторон о намерении досрочно прекратить 
действие Договора страхования с уведомлением друг 
друга письменно.

12.1.5. Отказа Страхователя от Договора страхования, при 
этом Договор страхования прекращается с даты, ука-
занной в Заявлении о расторжении Договора страхова-
ния, но не ранее даты получения Страховщиком тако-
го Заявления о расторжении, за исключением случая, 
предусмотренного п. 12.1.7 Основных Полисных усло-
вий.

12.1.6. Если возможность наступления Страхового случая от-
пала, и существование страхового риска прекратилось 
по обстоятельствам иным, чем Страховой случай, в том 
числе по причинам, указанным в разделах 7 и 8 Основ-
ных Полисных условий.

12.1.7. Отказа от Договора страхования в течение 30 (тридца-
ти) календарных дней со дня его заключения в порядке, 
предусмотренном в п. 6.1.3 Основных Полисных усло-
вий.

12.1.8. Принятия судом Российской Федерации решения о при-
знании Договора страхования недействительным.

12.1.9. В иных случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

12.2. В случае досрочного прекращения Договора страхования, 
условиями которого предусмотрен риск Дожития Застрахо-
ванного лица, по основаниям, указанным в пп. 12.1.3–12.1.6 
Основных Полисных условий:
12.2.1. Страховщик выплачивает Страхователю (его наследни-

кам) Выкупную сумму, причитающуюся ему по Основ-
ной программе страхования, если это предусмотрено 
Договором страхования, Основными Полисными усло-
виями и/или по Дополнительным программам страхо-
вания, если это специально предусмотрено соответ-
ствующими Дополнительными Полисными условиями:
12.2.1.1. При единовременной уплате Страховых взно-

сов – Выкупная сумма отлична от нуля – с 1-го 
(первого) года действия Договора страхова-
ния. 

12.2.1.2. При периодической уплате Страховых взносов 
– Выкупная сумма отлична от нуля – после 3 
(трех) полных лет действия Договора страхо-
вания.

12.2.2. Выкупная сумма по Основной программе страхования 
на годовщину Договора страхования определяется ис-
ходя из величины минимальной выкупной суммы, ука-
занной в Таблице Минимальных Выкупных сумм (при-
ложенной к Специ фикации Полиса) в соответствии 
с количеством полных лет действия Договора страхо-
вания. 

12.2.3. Выкупная сумма по Основной программе страхования 
на дату, отличную от Годовщины Договора страхова-
ния, рассчитывается исходя из минимальной выкупной 
суммы на последнюю годовщину Договора страхова-
ния (указанной в Таблице Минимальных Выкупных 
сумм, приложенной к Спецификации Полиса), с учетом 
срока действия Договора страхования, от годовщины 
Договора страхования до даты расторжения Договора 
страхования.

12.2.4. Выкупная сумма может включать Инвестиционный до-
ход (если он был начислен на дату расторжения Дого-
вора страхования), рассчитанный в соответствии с раз-
делом 10 Основных Полисных условий. 

12.2.5. Страховщик при расчете Выкупной суммы к выплате 
вправе уменьшить ее размер на сумму неоплаченных 
займов и процентов по ним, (в том числе Автоматиче-
ского займа в соответствии с разделом 11 Основных 
Полисных условий).

12.3. В случае досрочного прекращения Договора страхования, ус-
ловиями которого не предусмотрен риск Дожития Застрахо-
ванного лица, по основанию, указанному в п. 12.1.6 Основных 
Полисных условий, возврату подлежит часть последнего упла-
ченного (или единовременного) страхового взноса, пропорци-
ональная неистекшей части периода страхования, за который 
внесен этот взнос. В случае прекращения Договора страхова-
ния по основаниям, указанным в пп. 12.1.3–12.1.5 Основных 
Полисных условий, уплаченные взносы возврату не подлежат.

12.4. Список документов для досрочного расторжения Договора 
страхования по инициативе Страхователя:
12.4.1. Документы на досрочное расторжение от Страхователя 

– физического лица: 
 –  Подписанный Страхователем оригинал Заявления 

на досрочное расторжение Договора страхования 
(полиса) по форме Страховщика с указанными в нем 
банковскими реквизитами Страхователя; 

 –  Копии всех заполненных страниц паспорта Страхова-
теля.

 При досрочном прекращении Договора страхования 
Страховщик обязан удержать сумму налога, исчислен-
ную с суммы дохода, равной сумме страховых взносов, 
уплаченных физическим лицом по этому договору, 
за каждый календарный год, в котором налогоплатель-
щик имел право на получение социального налогового 
вычета. В случае если налогоплательщик вместе с до-
кументами на досрочное расторжение Договора стра-
хования предоставил справку установленной формы, 
выданную налоговым органом по месту жительства 
налогоплательщика, подтверждающую неполучение 
налогоплательщиком социального налогового вычета, 
либо подтверждающую факт получения налогопла-
тельщиком суммы предоставленного социального на-
логового вычета, Страховщик соответственно не удер-
живает сумму налога либо исчисляет сумму налога, 
подлежащую удержанию, и удерживает её.

12.4.2. Документы на досрочное расторжение от Страхователя 
– юридического лица: 

 –  Подписанный уполномоченным лицом и заверенный 
печатью юридического лица оригинал Заявления 
на досрочное расторжение Договора страхования 
(полиса) в свободной форме, содержащий идентифи-
кацию и банковские реквизиты юридического лица.

 –  Копия документа,  подтверждающего полномочия 
лица, подписавшего Заявление на досрочное растор-
жение Договора страхования (полиса), заверенная 
печатью юридического лица.

12.4.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента по-
лучения Заявления на досрочное расторжение Догово-
ра страхования (полиса) Страховщиком дополнительно 
могут быть запрошены документы из перечня ниже:

 –  Копии документов, подтверждающих смену имени 
или фамилии, в том числе Свидетельство о смене 
имени, Свидетельство о браке, Свидетельство о раз-
воде;

 –  Оригиналы или нотариально заверенные копии до-
кументов, подтверждающих полномочия конкретного 
лица подписывать документы и (или) получать выпла-
ту;

 –  Копия Договора страхования;
 –  Копии документов об оплате страховых взносов;
 –  Документы, подтверждающие статус налогопла-

тельщика, в том числе: копия паспорта с отметками 
органов пограничного контроля о пересечении гра-
ницы; оригинал справки с места работы в РФ о раз-
мере взимаемой ставки НДФЛ; копия документа 
о регистрации по месту пребывания в РФ; докумен-
ты, оформленные в порядке, установленном законо-
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дательством РФ, на основании которых физическое 
лицо может рассматриваться в качестве налогового 
резидента РФ.

12.5.  В случае, если Выкупная сумма не была получена Страхова-
телем, Договор страхования может быть восстановлен с со-
гласия Страховщика в течение 3 (трех) лет с даты окончания 
последнего оплаченного периода, за исключением Договора 
страхования, заключенного по Основной программе, указан-
ной в п. 2.3.1 Основных Полисных условий. Договор стра-
хования, заключенный по Основной программе, указанной 
в п. 2.3.1 Основных Полисных условий, может быть восстанов-
лен с согласия Страховщика в течение 4 (четырех) месяцев 
с даты окончания последнего оплаченного периода. Для вос-
становления Договора требуется одновременное соблюдение 
следующих условий:

 (а) письменное заявление Страхователя;
 (б) медицинские документы, запрошенные Страховщиком для 

восстановления Договора страхования;
 (в) оплата всех просроченных Страховых взносов по Основ-

ной программе страхования с процентами, величину которых 
определяет Страховщик;

 (г) оплата всех просроченных займов с процентами.
12.6. Любая сумма, оплаченная Страховщику после того, как срок 

действия Договора страхования истек, подлежит возврату 
плательщику.

12.7. Любая задолженность Страхователя перед Страховщиком 
уменьшает Выкупную сумму.

13.  ВАРИАНТЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ ДО-
ЖИТИИ

 13.1. Страховая выплата может быть произведена единовременно 
или на основании письменного соглашения между Выгодопри-
обретателем по страховому событию «Дожитие» и Страхов-
щиком (далее также – Дополнительном соглашении о порядке 
выплаты при дожитии) по одному из нижеперечисленных ва-
риантов:

 Вариант 1: Пожизненный аннуитет;
 Вариант 2: Пожизненный аннуитет с периодом гарантирован-

ной выплаты;
 Вариант 3: Выплата по частям в оговоренные сроки.
13.2. Величина аннуитета по вариантам 1–2 рассчитывается на ос-

новании тарифов, действующих у Страховщика на момент на-
чала действия аннуитета.

13.3. Пожизненный аннуитет (Вариант 1) выплачивается равными 
ежемесячными платежами при условии дожития Выгодопри-
обретателя до даты очередной выплаты аннуитета. Пожиз-
ненный аннуитет с периодом гарантированной выплаты (Ва-
риант 2) выплачивается равными ежемесячными платежами 
Выгодоприобретателю при условиях его дожития до даты оче-
редной выплаты аннуитета, а в случае его смерти аннуитет 
выплачивается его наследникам в течение гарантированного 
срока. После первой выплаты аннуитета никакие изменения 
в условия выплаты не производятся.

13.4. Выбор варианта и условия выплаты закрепляется в Дополни-
тельном соглашении к Договору страхования.

13.5. По всем вариантам, описанным в п. 13.1 настоящих Полис ных 
условий, начисление Инве стиционного дохода не предусмо-
трено.

13.6. Выгодоприобретатель не может передавать или перепоручать 
права на аннуитет другим лицам. Средства, которые оказыва-
ются в распоряжении Страховщика, и право на аннуитет регу-
лируются законодательными требованиями.

13.7. Варианты, описанные в п. 13.1 Основных Полисных условий, 
не будут применяться, если в качестве Выгодоприобретателя 
выступает юридическое лицо. При передаче прав на получе-
ние страховых выплат юридическому лицу заявление Выгодо-
приобретателя на программу «Пожизненный аннуитет»  утра-
чивает силу.

14.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
(ФОРС-МАЖОР)

14.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор) Страховщик вправе отложить выполнение обяза-
тельств по Договорам страхования или освобождается от их 
выполнения до прекращения таких обстоятельств.

14.2. В случае изменения государством Конституции и (или) граж-
данского законодательства Российской Федерации, правоот-
ношения по Договору страхования, с момента вступления этих 
изменений в законную силу, подлежат приведению в соответ-
ствие с новым законодательством. Однако в отношении собы-
тий, возникших до изменения законодательства, применяется 
закон, действовавший в момент их возникновения.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются 

путем переговоров с привлечением, при необходимости, спе-
циально созданной экспертной комиссии. При невозможности 
достижения соглашения спор передается на рассмотрение 
суда в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации, а в случае спора с юриди-
ческим лицом – в Арбитражный суд г. Москвы.

15.2. Если положения настоящих Полисных условий страхования 
противоречат положениям, указанным в Договоре страхова-
ния, то преимущественную силу имеют положения, указанные 
в спецификации Полиса или Заявлении о страховании.

16. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ И НАЛОГИ
16.1. Налоги и сборы по Договору страхования уплачиваются в со-

ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

ePW_L_18-02-2021_SKBL_01-2x

Примечание: данные Полисные условия разработаны на основании Правил страхования жизни и от несчастных случаев и болезней  в  те-
кущей редакции.

L_18.02.2021

Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»

ИНН 7730058711, КПП 771501001, ОКПО 29392506

АО «АЛЬФА-БАНК» МОСКВА р/с 407 028 105 100 000 149 05, 

к/с 301 018 102 000 000 005 93, БИК 044525593

Россия, 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1.

Телефон: 8 (495) 937 59 95, Факс: 8 (495) 937 59 99

E-mail:  feedback@sovcomlife.ru    www.sovcomlife.ru
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Страховщик 
Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» 
или АО СК«Совкомбанк Жизнь», созданное и действующее по за-
конодательству Российской Федерации 
Страхователь 
Дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, заключив-
шее со Страховщиком Договор страхования в соответствии с на-
стоящими Полисными условиями. При этом Страхователями могут 
выступать как российские, так и иностранные юридические и физи-
ческие лица. 
Застрахованное лицо 
Физическое лицо в возрасте от 0 до 60 лет на день заключения До-
говора страхования, в отношении жизни, здоровья и трудоспособ-
ности которого заключен и действует Договор страхования.

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

Выгодоприобретатель 
Одно или несколько физических или юридических лиц, назначен-
ных Страхователем с согласия Застрахованного лица для получения 
Страховой выплаты по Договору страхования.

ВАЖНО 
Если Выгодоприобретателем назначено несовершеннолетнее 
лицо, то Страховая выплата будет произведена на его банковский 
счет.

Выкупная сумма 
Сумма, подлежащая к выплате в случае досрочного расторжения 
Договора страхования в соответствии с условиями Договора стра-
хования. 

Договор страхования (Полис) 
Договор страхования – это письменный документ, закрепляющий 
страховые правоотношения между Страховщиком и Страхователем 
и состоящий из: (1) Спецификации Полиса; (2) Полисных условий 

страхования (Основных и Дополнительных); (3) Заявления о стра-
ховании Страхователя и Застрахованного лица; (4) Таблицы мини-
мальных Выкупных сумм. 
Страховая сумма 
Определенная Договором страхования денежная сумма, устанавли-
ваемая по каждому Страховому событию отдельно и (или) по не-
скольким и (или) по всем страховым событиям совокупно. Страхо-
вая премия (взнос)
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Стра-
ховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхова-
ния.

ВАЖНО 
Размер Страховой премии рассчитывается исходя из размера 
Страховой суммы с учетом пола, возраста и состояния здоровья 
Застрахованного лица, срока страхования, периодичности оплаты 
Страховой премии, и указывается в Договоре страхования.

Дата годовщины Договора страхования 
Дата каждого очередного календарного года, совпадающая с днем 
и месяцем даты вступления Договора страхования в силу, указан-
ной в спецификации Полиса.

ПРИМЕР 
В Спецификации Полиса указана дата вступления в силу 28 июля 
2012 года и дата окончания действия 27 июля 2027  года. Датой 
годовщины Договора страхования будет 28 июля каждого года, на-
чиная с 2013-го и по 2026 год (включительно).

Страховое событие (риск) 
Событие, обладающее признаками вероятности и случайности, на 
случай наступления которого заключается Договор страхования. 
Страховой случай 
Совершившееся Страховое событие, с наступлением которого 
у Страховщика возникает обязанность произвести Страховую вы-
плату.

ВАЖНО 
Страховое событие, попадающее в список исключений, указанный 
в Полисных условиях, не признается Страховым случаем.

L_21.07.2016

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

ОСНОВНЫЕ ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ

Переутверждено приказом президента
Акционерного общества Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»

в связи со сменой наименования 12 февраля 2021 г.
(редакция полисных условий от 21 июля 2016 г.) 
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Страховая выплата 
Выплата, осуществляемая Страховщиком при наступлении Страхо-
вого случая. 
Выплаченный полис 
Полис, который продолжает действовать без обязанности Страхо-
вателя по оплате дальнейших Страховых взносов при уменьшенной 
Страховой сумме.

ВАЖНО 
При переводе Договора страхования в Выплаченный полис размер 
Страховой суммы по Основной программе страхования уменьша-
ется. Размер уменьшенной Страховой суммы указывается в Дого-
воре страхования в зависимости от даты перевода в Выплаченный 
полис. Дополнительные программы страхования прекращают дей-
ствие, и Инвестиционный доход не начисляется.

Гарантированная норма доходности 
Процентная ставка, действующая на протяжении всего срока дей-
ствия Договора страхования, используемая для расчета Страховой 
премии, исходя из размера Страховых сумм, а также для расчета 
минимальных выкупных сумм.

ВАЖНО 
Гарантированная норма доходности не может быть уменьшена на 
протяжении всего срока действия Договора страхования.

Инвестиционная норма доходности
Процентная ставка, действующая на протяжении срока, на который 
она была объявлена Страховщиком.
Инвестиционный доход
Доход, образуемый за счет применения Инвестиционной нормы до-
ходности.

ВАЖНО 
Инвестиционный доход начисляется только по Договорам страхо-
вания, в которых это прямо предусмотрено. Ежегодно Страховщик 
объявляет Инвестиционную норму доходности за предыдущий ка-
лендарный год. Инвестиционная норма доходности публикуется 
в средствах массовой информации и (или) на сайте Страховщи-
ка. Инвестиционная норма доходности применяется только к ча-
сти Страховой премии, которая формируется для накоплений, и 
начисляется после вступления Договора страхования в силу при 
единовременной оплате Страховой премии и со второй Даты го-
довщины Договора страхования при периодической оплате Стра-
ховых взносов.

Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)
Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: 
военные действия и их последствия, террористические акты, граж-
данские волнения, забастовки, мятежи, конфискации, реквизиции, 
арест, уничтожение или повреждение имущества по распоряжению 
гражданских или военных властей, введение чрезвычайного или 
особого положения, бунты, путчи, государственные перевороты, за-
говоры, восстания, революции, воздействия ядерной энергии. 
Несчастный случай 
Несчастный случай означает внезапное кратковременное внеш-
нее воздействие, повлекшее за собой телесное повреждение или 
смерть Застрахованного лица, причиной которых не являются забо-
левания или врачебные манипуляции, если такие события произош-
ли в период действия Договора страхования независимо от воли 
Страхователя и (или) Застрахованного лица, и (или) Выгодоприо-
бретателя. Самоубийство не является несчастным случаем.
Болезнь (Заболевание)
Любое нарушение состояния здоровья, не связанное с последстви-
ями несчастного случая, диагностированное квалифицированным 
врачом на основании объективных симптомов жизнедеятельности 
организма Застрахованного лица в период действия Договора стра-
хования.
Программа страхования
Набор страховых событий (рисков), предусмотренных Договором 
страхования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Объект страхования 

1.1.1. Объектом страхования по Договору страхования явля-
ются не противоречащие законодательству Российской 
Федерации имущественные интересы, связанные с 
жизнью, здоровьем, трудоспособностью Застрахован-
ного лица. 

1.1.2. Не подлежат страхованию лица, страдающие психиче-
скими заболеваниями и (или) расстройствами, больные 
СПИДом или ВИЧ-инфицированные. Если будет уста-
новлено, что Договор страхования был заключен в от-
ношении таких лиц, то события, произошедшие с ними, 
Страховыми случаями являться не будут, и уплаченные 
взносы будут возвращены Страхователю. 

2.  СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ПРОГРАММЫ  
СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховым случаем является свершившееся, предусмотрен-
ное Договором страхования событие, не являющееся исклю-
чением в соответствии с разделами 7 и 8 настоящих Полис-
ных условий страхования, с наступлением которого возникает 
обязанность Страховщика произвести Страховую выплату За-
страхованному лицу или Выгодоприобретателю. 

2.2. Страховыми случаями по Основным программам страхования 
могут быть признаны следующие события, произошедшие в 
период действия Договора страхования: 
2.2.1. Дожитие Застрахованного лица до окончания срока 

действия Договора страхования (далее «Дожитие За-
страхованного лица»). 

2.2.2. Дожитие Застрахованного лица до установленной До-
говором страхования Даты годовщины Договора стра-
хования (далее «Дожитие Застрахованного лица до го-
довщины Договора страхования»). 

2.2.3. Смерть Застрахованного лица по любой причине (да-
лее «Смерть Застрахованного лица»).

ВАЖНО 
Понятие «любая причина» включает в себя как Несчастный слу-
чай, так и Болезнь.

2.3. Список программ страхования жизни (далее по тексту – Ос-
новные программы страхования) и соответствующих им Стра-
ховых событий: 
2.3.1. Смешанное страхование жизни. 
 Страховые события: 

2.3.1.1.  Дожитие Застрахованного лица (п. 2.2.1) .
2.3.1.2. Смерть Застрахованного лица (п. 2.2.3). 

При наступлении Страхового случая Стра-
ховая выплата осуществляется в размере 
Страховой суммы, указанной в Договоре стра-
хования (Спецификации Полиса, либо Допол-
нительном соглашении к Полису). 

2.3.2. Пожизненное страхование. 
 Страховые события: 

2.3.2.1. Дожитие Застрахованного лица (п. 2.2.1) 
до столетнего возраста.

2.3.2.2. Смерть Застрахованного лица (п. 2.2.3). 
 При наступлении Страхового случая Стра-

ховая выплата осуществляется в размере 
страховой суммы, указанной в Договоре стра-
хования (Спецификации Полиса, либо Допол-
нительном соглашении к Полису). 

2.3.3. Страхование жизни на срок. 
 Страховые события: 

2.3.3.1. Смерть Застрахованного лица (п. 2.2.3).
 При наступлении Страхового случая Стра-

ховая выплата осуществляется в размере 
страховой суммы, указанной в Договоре стра-
хования (Спецификации Полиса, либо Допол-
нительном соглашении к Полису). 

2.3.4. Дожитие с возвратом взносов в случае смерти. 
 Страховые события: 

2.3.4.1. Дожитие Застрахованного лица (п.2.2.1). 

L_21.07.2016
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 При наступлении Страхового случая Стра-
ховая выплата осуществляется в размере 
страховой суммы, указанной в Договоре стра-
хования (Спецификации Полиса, либо Допол-
нительном соглашении к Полису). 

2.3.4.2. Смерть Застрахованного лица (п. 2.2.3). 
 При наступлении Страхового случая Страхо-

вая выплата осуществляется в размере суммы 
уплаченных Страховых взносов по Основной 
программе страхования. 

2.3.5. Дожитие с дополнительной выплатой в случае смерти.
 Страховые события: 

2.3.5.1. Дожитие Застрахованного лица (п. 2.2.1). 
 При наступлении Страхового случая Стра-

ховая выплата осуществляется в размере 
Страховой суммы, указанной в Договоре стра-
хования (Спецификации Полиса, либо Допол-
нительном соглашении к Полису). 

2.3.5.2. Смерть Застрахованного лица (п. 2.2.3).
 Для данной программы указанное Страховое 

событие состоит из следующих Страховых со-
бытий: 
2.3.5.2.1. Смерть Застрахованного лица 

по причине болезни. При наступле-
нии Страхового случая Страховая 
выплата осуществляется в разме-
ре суммы уплаченных Страховых 
взносов по Основной программе 
страхования. 

2.3.5.2.2. Смерть Застрахованного лица 
в результате несчастного случая. 
При наступлении Страхового слу-
чая Страховая выплата осущест-
вляется в размере Страховой 
суммы, указанной в Договоре стра-
хования (Спецификации Полиса, 
либо Дополнительном соглашении 
к Полису). 

2.3.6. Дожитие с дополнительной выплатой в случае смерти 
Страхователя (при страховании ребенка).
Страховые события: 
2.3.6.1. Дожитие Застрахованного лица (п. 2.2.1). 
 При наступлении Страхового случая Стра-

ховая выплата осуществляется в размере 
Страховой суммы, указанной в Договоре стра-
хования (Спецификации Полиса, либо Допол-
нительном соглашении к Полису).

2.3.6.2. Смерть Застрахованного лица (п. 2.2.3). 
 При наступлении Страхового случая Страхо-

вая выплата осуществляется в размере суммы 
уплаченных Страховых взносов по Основной 
программе страхования. 

2.3.6.3. Смерть Страхователя в результате несчастно-
го случая. 

 Страхователь является по данному Страхово-
му событию Застрахованным лицом. При на-
ступлении Страхового случая Страховая вы-
плата осуществляется Застрахованному лицу 
– ребенку в размере удвоенной Страховой 
суммы, указанной в Договоре страхования по 
Основной программе страхования (Специфи-
кации Полиса, либо Дополнительном соглаше-
нии к Полису).

2.3.7. Смешанное страхование жизни с периодической вы-
платой. 
2.3.7.1. Дожитие Застрахованного лица до годовщины 

Договора страхования (п. 2.2.2). 
 При наступлении Страхового случая Страхо-

вая выплата осуществляется в размере части 
Страховой суммы, указанной в Договоре стра-
хования (Спецификации Полиса, либо Допол-
нительном соглашении к Полису). 

2.3.7.2. Смерть Застрахованного лица (п. 2.2.3). 
 При наступлении Страхового случая Стра-

ховая выплата осуществляется в размере 
Страховой суммы, указанной в Договоре стра-
хования (Спецификации Полиса, либо Допол-
нительном соглашении к Полису). 

2.3.8. В дополнение к Основным программам страхования, 
указанным в пп. 2.3.1–2.3.7, Страхователь вправе вы-
брать Дополнительные программы страхования. До-
полнительные программы страхования описаны в соот-
ветствующих Дополнительных Полисных условиях.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 
3.1. По Договору страхования Страховщик обязуется независи-

мо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по 
государственному социальному страхованию и социальному 
обеспечению, трудовых и иных соглашений, Договорам стра-
хования, заключенным с другими Страховщиками, и сумм, 
причитающихся им в порядке возмещения вреда по действую-
щему законодательству Российской Федерации при наступле-
нии страхового случая в отношении жизни Застрахованного 
лица, осуществить Страховую выплату в соответствии с усло-
виями Договора страхования: 
3.1.1. Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю, 

если Застрахованное лицо дожило до окончания дей-
ствия Договора страхования. 

3.1.2. Выгодоприобретателю, если Застрахованное лицо 
умерло до окончания действия Договора страхования. 

3.2. Список документов, необходимых Страховщику для принятия 
решения о признании события Страховым случаем по дожи-
тию Застрахованного лица до даты окончания срока действия 
Договора страхования:
A. Документы, подтверждающие факт дожития Застрахо-

ванного лица до даты окончания срока действия Дого-
вора страхования:

 –  Копия паспорта Застрахованного лица, заверенная 
нотариально или уполномоченным сотрудником Стра-
ховщика не ранее даты окончания срока действия До-
говора страхования

 или
 –  Копия Свидетельства о смерти Застрахованного 

лица, заверенная нотариально или уполномоченным 
сотрудником Страховщика – в случае смерти Застра-
хованного лица, наступившей позднее даты оконча-
ния срока действия Договора страхования.

B. Документы, подтверждающие право Выгодоприобрета-
теля – физического лица на Страховую выплату:

 –  Подписанный Выгодоприобретателем оригинал За-
явления на страховую выплату по форме Страхов-
щика с указанными в нем банковскими реквизитами 
Выгодоприобретателя. В случае, когда Выгодоприо-
бретателем является несовершеннолетний ребенок, 
то Заявление на страховую выплату подписывает 
родитель или законный опекун несовершеннолетне-
го и в Заявлении указываются банковские реквизиты 
ребенка.

 –  Копии всех заполненных страниц паспорта Выгодо-
приобретателя. В случае, когда Выгодоприобретате-
лем является несовершеннолетний ребенок, то копия 
Свидетельства о рождении ребенка.

 –  Оригинал Заявления о назначении Выгодоприобрета-
теля по дожитию по форме Страховщика, подписан-
ный Страхователем и Застрахованным лицом, датой 
не позже даты окончания срока действия Договора 
страхования, если Выгодоприобретатель не был на-
значен ранее в установленном Договором страхова-
ния порядке.

C. Документы, подтверждающие право Выгодоприобрета-
теля – юридического лица на Страховую выплату:

 –  Подписанный уполномоченным лицом и заверенный 
печатью юридического лица оригинал Заявления на 
страховую выплату в свободной форме, содержащий 
идентификацию и банковские реквизиты юридиче-
ского лица.

 –  Копия документа, подтверждающего полномочия 
лица, подписавшего Заявление на страховую выпла-

L_21.07.2016

302



4

ту, заверенная печатью юридического лица.
 –  Оригинал Заявления о назначении Выгодоприобрета-

теля по дожитию по форме Страховщика, подписан-
ный Страхователем и Застрахованным лицом датой 
не позже даты окончания срока действия Договора 
страхования, если Выгодоприобретатель не был на-
значен ранее в установленном Договором страхова-
ния порядке.

D. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента по-
лучения Заявления на страховую выплату Страховщи-
ком дополнительно могут быть запрошены следующие 
документы:

 –  Копии документов, подтверждающие смену имени 
или фамилии, в том числе Свидетельство о смене 
имени, Свидетельство о браке, Свидетельство о раз-
воде.

 –  Оригиналы или нотариально заверенные копии до-
кументов, подтверждающие полномочия конкретного 
лица подписывать документы и/или получать Страхо-
вую выплату.

 –  Копия Договора страхования.
 –  Копии документов об оплате Страховой премии 

(взносов).
 –  Документы, подтверждающие статус налогопла-

тельщика, в том числе: копия паспорта с отметками 
органов пограничного контроля о пересечении гра-
ницы; оригинал справки с места работы в РФ о раз-
мере взимаемой ставки НДФЛ; копия документа 
о регистрации по месту пребывания в РФ; докумен-
ты, оформленные в порядке, установленном законо-
дательством РФ, на основании которых физическое 
лицо может рассматриваться в качестве налогового 
резидента РФ.

3.3. Список документов, необходимых Страховщику для принятия 
решения о признании события Страховым случаем в случае 
смерти Застрахованного лица до окончания срока действия 
Договора страхования: 
3.3.1. Подписанное Заявление на страховую выплату по фор-

ме Страховщика от каждого Выгодоприобретателя с 
указанными в нем банковскими реквизитами. В случае, 
когда Выгодоприобретателем является несовершенно-
летний ребенок, то Заявление на страховую выплату 
подписывает родитель или законный опекун несовер-
шеннолетнего, и в Заявлении указываются банковские 
реквизиты ребенка. 

3.3.2. Копии всех заполненных страниц паспорта Выгодопри-
обретателя. В случае, когда Выгодоприобретателем 
является несовершеннолетний ребенок, то копия Сви-
детельства о рождении ребенка. 

 Если Выгодоприобретатель не назначен – оригинал или 
нотариально заверенная копия Свидетельства о праве 
на наследство (с обязательным указанием наследова-
ния Страховой выплаты и наследуемой доли). 

3.3.3. Копия, заверенная нотариусом или отделом ЗАГС, Сви-
детельства о смерти. 

3.3.4. Оригинал или копия, заверенная нотариусом или вы-
давшим учреждением, одного из следующих докумен-
тов с указанием причины смерти:

 – Справка о смерти; 
 – Медицинское свидетельство о смерти; 
 – Акт судебно-медицинского исследования трупа; 
 – Посмертный эпикриз. 

  Если причиной смерти Застрахованного лица явилась бо-
лезнь, то по требованию Страховщика Выгодоприобретатель 
предоставляет документы из перечня ниже:
3.3.5. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицин-

ским учреждением, Амбулаторной карты. 
3.3.6. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицин-

ским учреждением, Карты стационарного больного. 
3.3.7. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицин-

ским учреждением, Выписки из амбулаторной карты 
или Справки об ее отсутствии. 

3.3.8. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицин-
ским учреждением, Выписки из карты стационарного 
больного или Справки об ее отсутствии. 

3.3.9. Сопроводительный лист станции скорой медицинской 
помощи или талон к сопроводительному листу. 

 Если причиной смерти Застрахованного лица явился несчаст-
ный случай, то по требованию Страховщика Выгодоприобре-
татель предоставляет документы из перечня ниже: 
3.3.10. Копия, заверенная выдавшим учреждением, Постанов-

ления о возбуждении или об отказе в возбуждении уго-
ловного дела (если расследование проводилось). 

3.3.11. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учрежде-
нием, Медицинского заключения о результатах иссле-
дования крови Застрахованного лица на наличие алко-
голя, наркотических, токсических веществ. 

 Если причиной смерти Застрахованного лица явился несчаст-
ный случай на производстве, то по требованию Страховщика 
Выгодоприобретатель предоставляет документы из перечня 
ниже: 
3.3.12. Акт о несчастном случае на производстве по утверж-

денной уполномоченным органом форме.
 Если причиной смерти Застрахованного лица явилось ДТП, 

то по требованию Страховщика Выгодоприобретатель предо-
ставляет документы из перечня ниже: 
3.3.13. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреж-

дением, постановления о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении/ уголовного дела в 
установленной уполно моченным органом фор ме и при-
ложения к указанным документам при условии, что 
такое приложение предусмотрено нормативным право-
вым актом МВД, с указанием участников происшествия 
и пострадавших. 

3.3.14. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учрежде-
нием, Протокола медицинского освидетельствования 
для установления факта употребления алкоголя (в слу-
чае, когда Застрахованное лицо – водитель).

3.4. В дополнение к Страховой сумме может быть выплачен Инве-
стиционный доход в соответствии с разделом 10 настоящих 
Полисных условий и спецификации Полиса.

3.5. Страховщик при расчете Страховой выплаты вправе умень-
шить ее размер на сумму, которая подлежит уплате Страхо-
вателем Страховщику в соответствии с условиями Договора 
страхования. 

ВАЖНО 
Страховщик уменьшает Страховую выплату на сумму неоплачен-
ных Страховых взносов до даты Страхового случая и на сумму за-
долженности по предоставленному займу, включая проценты за 
пользование им, если такая задолженность есть у Страхователя 
перед Страховщиком.

3.6. Если невозможно идентифицировать труп или Застрахован-
ное лицо пропало без вести, Страховое событие, указанное в 
п. 2.2.3 настоящих Полисных условий признается Страховым 
случаем только при условии наличия решения суда о призна-
нии Застрахованного лица умершим. 

3.7. При наступлении Страхового события и признании его Стра-
ховым случаем Страховщик производит Страховую выплату в 
рублях РФ в течение 60 (шестидесяти) дней после получения 
всех необходимых документов, предусмотренных пп. 3.2 и 3.3 
настоящих Полисных условий. 

3.8. При наступлении Страхового события и непризнании его 
Страховым случаем Страховщик должен письменно изве-
стить Выгодоприобретателя с обоснованием причины отказа 
в Страховой выплате.

ВАЖНО 
В Полисных условиях указаны максимальные сроки признания 
Страхового события Страховым случаем и осуществления Стра-
ховой выплаты (или письменного извещения об отказе в Страхо-
вой выплате), а на практике по большинству случаев этот срок не 
превышает 15 (пятнадцать) рабочих дней.
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4.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И 
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

4.1. Договор страхования заключается в письменной форме путем 
обмена документами между Страхователем и Страховщи-
ком, либо путем подписания одного документа. Несоблюде-
ние письменной формы влечет недействительность Договора 
страхования. 

4.2. При заключении Договора страхования Страхователь обязан 
сообщить Страховщику известные ему обстоятельства, име-
ющие существенное значение для определения вероятности 
наступления Страхового случая. 

 Под обстоятельствами, имеющими существенное значение, 
понимается информация, указанная в Заявлении о страхова-
нии и иных документах, предоставленных Страховщику по его 
запросу. 

 Список документов, необходимых для заключения Договора 
страхования: 

 –  Заявление о страховании по форме Страховщика. 
 –  Копия документа, удостоверяющего личность Страховате-

ля/Застрахованного лица, а также документы, подтвержда-
ющие законность их пребывания на территории Российской 
Федерации в случае, если указанные лица являются ино-
странными гражданами. 

 –  Копия документа об оплате Страховой премии (взноса). 
 В зависимости от информации, предоставленной Страховате-

лем и Застрахованным лицом в Заявлении о страховании, для 
оценки риска Страховщик имеет право запросить документы 
из списка, указанного ниже: 

 –  финансовая анкета Страхователя и/или Застрахованного 
лица по форме Страховщика; 

 –  документы, подтверждающие источник дохода Страховате-
ля/Застрахованного лица (например: налоговые деклара-
ции, копии договоров купли-продажи, гражданс ко-правовых 
договоров возмездного выполнения работ (оказания услуг), 
выписки с банковских счетов, справка с места работы); 

 –  копии документов, удостоверяющих личность Выгодоприо-
бретателей – физических лиц, либо документы о государ-
ственной регистрации Выгодоприобретателя – юридическо-
го лица; 

 –  копии учредительных документов и бухгалтерской отчетно-
сти за последние 2 (два) отчетных года организаций, в кото-
рых Страхователь/Застрахованное лицо являются учредите-
лями (акционерами, участниками); 

 –  медицинские заключения врачей в связи с заболеваниями 
или травмами, по которым Страхователь/Застрахованное 
лицо проходил лечение, находится или находился под на-
блюдением (например: Выписные эпикризы, Выписки из ам-
булаторной карты); 

 –  результаты лабораторных и инструментальных исследова-
ний (например, рентгенографической диагностики, ультра-
звуковой диагностики, компьютерной томографии, кли-
нических лабораторных исследований, гистологических 
исследований, биохимических исследований, гормональных 
исследований, иммунологических исследований, бактерио-
логических исследований, эндоскопических исследований). 

4.3. Если после заключения Договора страхования будет уста-
новлено, что Страхователь и (или) Застрахованное лицо со-
общили Страховщику заведомо ложные сведения об обстоя-
тельствах, указанных в п. 4.2 настоящих Полисных условий, 
Страховщик вправе потребовать признания Договора страхо-
вания недействительным в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

ВАЖНО 
Необходимо честно ответить на все вопросы в Заявлении о стра-
ховании, включая вопросы о состоянии здоровья Застрахованного 
лица. Если Страхователь/Застрахованное лицо указали заведомо 
ложные сведения, имеющие существенное влияние на наступле-
ние Страхового события, то Договор страхования может быть при-
знан недействительным.

4.4. Договор страхования заключается на основании подписанно-
го Страхователем и Застрахованным лицом Заявления о стра-
ховании и по результатам оценки страхового риска. 

4.5. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной 
в Спецификации Полиса, если Договором страхования 
не предусмотрено иное, и действует в течение срока, указан-
ного в Спецификации Полиса, 24 часа в сутки по всему миру.

ВАЖНО 
Договор заключается путем заполнения Заявления о страховании, 
включая ответы на вопросы о состоянии здоровья Застрахован-
ного лица, и последующим выпуском Договора страхования. По 
Страховым событиям, связанным с несчастным случаем, страхо-
вание начинает действовать со дня, следующего за датой первой 
оплаты. По остальным Страховым событиям страхование начина-
ет действовать с даты, указанной в Спе цификации Полиса.

4.6. Страхование на случай наступления Страхового события, 
предусмотренного п. 2.3.6.3, прекращает свое действие в 
Дату годовщины Договора страхования, непосредственно 
следующую за датой достижения Страхователем 75-летнего 
(семидесятипятилетнего) возраста.

4.7. В случае если установленный первый или единовременный 
страховой взнос не был уплачен до даты, предшествующей 
дате вступления Договора страхования в силу, данный Дого-
вор страхования считается не вступившим в силу, а уплачен-
ная сумма подлежит возврату.

4.8. В случае если установленный первый или единовременный 
Страховой взнос был оплачен не полностью, Страховщик и 
Страхователь вправе любым доступным способом согласо-
вать доплату страхового взноса. Если доплата не осущест-
влена в согласованный срок, Договор страхования считается 
не вступившим в силу, а часть страховой премии, оплаченная 
Страхователем, подлежит возврату.

4.9. Договор страхования может быть изменен (например, уве-
личение или уменьшение страховой суммы, периодичности 
уплаты взносов, приобретение Дополнительных страховых 
программ и т.д.) на основании письменного заявления Стра-
хователя и по соглашению со Страховщиком в любую Дату 
годовщины Договора страхования. Изменения оформляются 
дополнительным соглашением к Договору страхования, явля-
ющимся неотъемлемой частью Договора страхования. 

4.10. Страховщик вправе предложить Страхователю внести изме-
нения в Договор страхования. Согласие Страхователя с из-
менениями в Договоре страхования подтверждается путем 
оплаты очередного Страхового взноса в соответствии с изме-
ненными условиями. 

4.11. По Договору страхования Страхователь с письменного со-
гласия Застрахованного лица вправе назначить физичес кое 
и (или) юридическое лицо Выгодоприобретателем. В течение 
срока действия Договора страхования Страхователь вправе, 
с согласия Застрахованного лица, заменить Выгодоприобре-
тателя другим лицом, письменно уведомив об этом Страхов-
щика. Страховщик не несет ответственности за Страховую 
выплату, осуществленную до получения заявления о замене 
Выгодоприобретателя. 
4.11.1. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим 

лицом после того, как он выполнил какую-либо из обя-
занностей по Договору страхования или предъявил 
Страховщику требование о Страховой выплате. 

4.11.2. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретате-
ля, в том числе и тогда, когда Выгодоприобретателем 
является Застрахованное лицо, выполнения обяза-
тельств по Договору страхования, включая обязатель-
ства, лежащие на Страхователе, но не выполненные 
им, при предъявлении Выгодоприобретателем

ВАЖНО 
Страховщик может потребовать от Выгодоприобретателя, напри-
мер, предоставления необходимых документов для Страховой вы-
платы, оплаты пропущенных Страховых взносов. В случае если 
Застрахованное лицо – ребенок, то его обязанности выполняет 
его законный представитель.

4.11.3. Если Выгодоприобретатель не будет назначен, то в слу-
чае смерти Застрахованного лица получателями Стра-
ховой выплаты будут являться его наследники. 
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4.12. В случае утери Договора страхования Страхователем, Стра-
ховщик на основании письменного заявления Страхователя 
выдает дубликат документа. При повторной утере Договора 
страхования в течение периода действия Договора страхова-
ния Страховщик вправе требовать со Страхователя возмеще-
ния расходов за оформление дубликата Договора страхова-
ния. 

4.13. Вся корреспонденция по Договору страхования направляется 
по адресам, которые указаны в Договоре страхования. В слу-
чае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обя-
зуются заблаговременно известить друг друга об этом. Если 
сторона не была извещена об изменении адреса и/или рекви-
зитов другой стороны заблаговременно, то вся корреспонден-
ция, направленная по прежнему адресу, будет считаться полу-
ченной с даты ее поступления по прежнему адресу. 

4.14. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, из-
менением или прекращением Договора страхования, счита-
ются направленными сторонами в адрес друг друга, если они 
сделаны в письменной форме.

5.  СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, 
ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ 

5.1. Страховые суммы, Страховые взносы, форма и порядок их 
уплаты, предусмотренные Договором страхования, определя-
ются Договором страхования и указываются в Спецификации 
Полиса. 

5.2. По Страховым событиям, указанным в пп. 2.3.4.2 и 2.3.5.2.1 
настоящих Полисных условий, Страховая сумма определяется 
как сумма Страховых взносов по Основной программе страхо-
вания, которые подлежат оплате в соответствии с Договором 
страхования. 

5.3. Страховая сумма по Страховому событию п. 2.3.6.3 определя-
ется как удвоенная Страховая сумма по Основной программе 
страхования, указанная в Договоре страхования.

5.4. Размер Страховых взносов вычисляется и указывается в спе-
цификации Полиса в зависимости от пола и возраста За-
страхованного лица, состояния его здоровья, порядка уплаты 
Страховых взносов, размера Страховой суммы, срока дей-
ствия Договора страхования, степени риска, учитывая пол и 
возраст Застрахованного лица, а также с учетом администра-
тивных сборов. 

5.5. Страховой взнос подлежит оплате в рублях РФ путем безна-
личного перечисления на расчетный счет Страховщика. Под-
тверждением оплаты очередного Страхового взноса является 
банковское платежное поручение. Датой поступления очеред-
ного взноса является дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Страховщика. 

 Страховщик не обязан высылать какие-либо уведомления 
Страхователю об уплате Страховых взносов.

ВАЖНО 
На практике Страховщик отправляет уведомления с напомина-
нием клиентам о необходимости оплатить очередные Страховые 
взносы. Порядок оплаты и размер Страховых взносов указаны в 
Спецификации Полиса.

5.6. Договором страхования может быть предусмотрен следую-
щий порядок уплаты Страховых взносов: единовременно или 
равными платежами с периодичностью оплаты, установлен-
ной в Договоре страхования. 

 Страховщик при расчете Страхового взноса применяет повы-
шающий коэффициент при периодичности оплаты Страховой 
премии чаще, чем 1 (один) раз в год.

ВАЖНО 
При уплате Страховых взносов чаще, чем один раз в год, размер 
совокупных Страховых взносов будет больше, чем при годовой 
форме оплаты Страховых взносов при одинаковом размере Стра-
ховой суммы.

5.7. Договором страхования предусматривается предоставление 
Страхователю льготного периода для уплаты очередного 
Страхового взноса. Под льготным периодом понимается пе-
риод, в течение которого страховая защита продолжает свое 

действие без оплаты страховых взносов. Льготный период со-
ставляет 30 (тридцать) дней и начинается с даты, указанной в 
спецификации Полиса, как дата оплаты Страхового взноса.

5.8. Если в течение льготного периода Страхователь не оплатил 
очередной страховой взнос, то действие страховой защиты 
прекращается, за исключением случаев, указанных в п. 11.1 
настоящих Полисных условий страхования. Если Страховой 
случай наступил в течение льготного периода, то Страховщик 
вправе при расчете Страховой выплаты зачесть сумму нео-
плаченных Страховых взносов, которые Страхователь должен 
был оплатить в соответствии с Договором страхования. 

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГО-
ВОРУ СТРАХОВАНИЯ

6.1. Право на подписание Договора страхования принадлежит 
Страхователю. 

 Если Страхователь и Застрахованное лицо разные лица, 
то Заявление о страховании жизни должно быть также под-
писано Застрахованным лицом, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Страховщик не 
несет ответственности за действительность подписей Страхо-
вателя и/или Застрахованного лица.

ВАЖНО 
Страховщик осуществляет идентификацию подписей Страховате-
ля и Застрахованного лица всеми имеющимися у него способами, 
например: сверка подписей на Заявлении о страховании и в па-
спорте.

 В период действия Договора страхования Страхователь имеет 
право: 
6.1.1. Проверять соблюдение Страховщиком условий Догово-

ра страхования; 
6.1.2. Получать от Страховщика информацию, касающуюся 

его финансовой устойчивости и не являющуюся ком-
мерческой тайной. 

6.1.3. Страхователь имеет право расторгнуть Договор страхо-
вания путем подачи письменного заявления об отказе 
от Договора страхования Страховщику в течение 30 
(тридцати) календарных дней с даты заключения До-
говора страхования, при условии отсутствия в данном 
периоде страховых событий. Заявление об отказе от 
Договора страхования должно быть подано в письмен-
ном виде с приложением к нему копий Спецификации 
полиса и Таблицы выкупных сумм.

6.2. В период действия Договора страхования Страхователь обязан: 
6.2.1. Оплачивать страховые взносы в размерах и в сроках, 

определенные Договором страхования. 
6.2.2. Сообщать Страховщику незамедлительно о ставших 

ему известными значительных изменениях в обстоя-
тельствах, сообщенных Страховщику при заключении 
Договора страхования, если эти изменения могут суще-
ственно повлиять на увеличение страхового риска. 

6.2.3. Известить Страховщика в течение 30 (тридцати) дней с 
момента получения информации о наступлении Стра-
хового события, а также предоставить Страховщику 
всю необходимую информацию и подтверждающие до-
кументы, позволяющие Страховщику принять решение 
о Страховой выплате.

 

ВАЖНО 
Уведомить о наступлении Страхового случая можно любым до-
ступным способом, например:
– передать информацию финансовому консультанту;
– позвонить в страховую компанию по телефону;
– заполнить форму на сайте Страховщика;
–  отправить уведомление по факсу или по почте.
Рекомендуем начать сбор документов для Страховой выплаты 
сразу же после наступления Страхового события. Во многих уч-
реждениях документы быстро сдают в архив, и несвоевременный 
сбор документов может занять много времени.

6.3. В период действия Договора страхования Застрахованное 
лицо имеет право: 

L_21.07.2016

305



7

6.3.1. Получить Страховую выплату при наступлении Стра-
хового случая, предусмотренного Договором страхова-
ния, в случае если Застрахованное лицо является Вы-
годоприобретателем; 

6.3.2. Дать письменное согласие или отказ в связи с наме-
рением Страхователя осуществить замену Выгодопри-
обретателя. 

6.4. В период действия Договора страхования Застрахованное 
лицо или Выгодоприобретатель имеют право: 
6.4.1. Принять на себя обязательства Страхователя в поряд-

ке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

ВАЖНО 
При смерти Страхователя – физического лица или ликвидации 
предприятия, если Страхователь – юридическое лицо, у Застра-
хованного лица, Выгодоприобретателя или иного лица есть право 
принять на себя обязанности Страхователя по уплате Страховых 
взносов для продолжения действия Договора страхования.

6.5. В период действия Договора страхования Страховщик имеет 
право: 
6.5.1. Проверять достоверность данных и информации, со-

общаемой Страхователем, Застрахованным лицом и 
Выгодоприобретателем, любыми доступными ему спо-
собами, не противоречащими законодательству Рос-
сийской Федерации. 

6.5.2. Проверять выполнение Страхователем, Застрахован-
ным лицом положений Договора страхования. 

6.5.3. Для принятия решения о Страховой выплате направлять, 
при необходимости, запросы в компетентные органы об 
обстоятельствах наступления Страхового события и на 
документы, подтверждающие факт наступления и причи-
ну Страхового события, в связи с чем отсрочить осущест-
вление Страховой выплаты до получения соответствую-
щих документов и сведений. 

6.5.4. Отсрочить принятие решения о Страховой выплате, в 
следующих случаях: 
6.5.4.1. Возбуждения уголовного дела в связи с на-

ступлением Страхового события, до момента 
принятия решения компетентными органами; 

6.5.4.2. Непредоставления документов и сведений, 
предусмотренных Разделом 3 настоящих По-
лисных условий, необходимых для установле-
ния причин наступления Страхового события. 

6.5.5. Отказать в Страховой выплате в случае, если Страхо-
вое событие не признано Страховым случаем, а также 
в иных случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

6.5.6. Отказать в Страховой выплате в случае предоставле-
ния ложных сведений об обстоятельствах и причинах 
Страхового события. 

6.5.7. Проводить расследования, в том числе медицинскую 
экспертизу, с целью удостовериться в правомерности 
заявленного требования.

6.5.8. Предоставлять разъяснения Страхователю, Застрахо-
ванному лицу, Выгодоприобретателю по условиям До-
говора страхования. 

6.5.9. Осуществлять иные действия в порядке исполнения по-
ложений Договора страхования. 

6.6. Страховщик обязан: 
6.6.1. Сохранять конфиденциальность информации о Страхо-

вателе, Застрахованном лице, Выгодоприобретателе в 
связи с заключением и исполнением Договора страхо-
вания. 

6.6.2. Осуществлять Страховые выплаты либо уведомлять о 
непризнании заявленного события Страховым случаем 
в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 насто-
ящих Полисных условий. 

6.6.3. При расторжении Договора страхования осуществить 
выплату Выкупной суммы (при ее наличии). 

6.6.4. Вернуть страховую премию Страхователю в полном 

объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты по-
лучения от Страхователя соответствующего Заявления 
об отказе от Договора страхования с приложенными к 
нему документами согласно п. 6.1.3 Полисных условий 
и при отсутствии в данном периоде Страховых собы-
тий.

7.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ CТРАХОВЩИКА ОТ CТРАХОВОЙ ВЫ-
ПЛАТЫ 

7.1. По Договору страхования не являются страховыми случаями 
события, указанные в п. 2.2.3 настоящих Полисных условий, 
непосредственной причиной которых являются: 
7.1.1. Болезни Застрахованного лица при наличии ВИЧ-

инфекции или заболевание СПИДом. 
7.1.2. Алкогольное отравление Застрахованного лица, либо 

токсическое или наркотическое отравление Застрахо-
ванного лица в результате потребления наркотических, 
сильнодействующих и психотропных веществ без пред-
писания врача. 

7.1.3. Управление Застрахованным лицом любым транспорт-
ным средством без права на управление, либо в состо-
янии алкогольного или наркотического опьянения, либо 
передача Застрахованным лицом управления лицу, не 
имеющему права на управление транспортным сред-
ством, либо находившемуся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения.

ПРИМЕР
Если в результате ДТП произошла смерть Застрахованного лица 
– пассажира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, 
то Страховая выплата будет произведена в полном объеме (собы-
тие не будет являться исключением).

7.1.4. Совершение или попытка совершения умышленного 
преступления Застрахованным лицом. 

7.1.5. В дополнение к исключениям, указанным в п.  7.1, в от-
ношении Страховых событий, указанных в пп.  2.3.5.2.2, 
2.3.6.2 и 2.3.6.3 настоящих Полисных условий, не яв-
ляются Страховыми случаями события, непосредствен-
ной причиной которых явилось: 
7.1.5.1. Любое заболевание;
7.1.5.2. Полет Застрахованного лица на любом са-

молете, вертолете или другом летательном 
аппарате, за исключением полета в качестве 
пассажира маршрутов пассажирских авиа-
компаний, совершаемых лицензированными 
перевозчиками по опубликованному распи-
санию (включая чартерные рейсы), а также 
нахождение Застрахованного лица на борту 
речного или морского судна не в качестве пас-
сажира; 

7.1.5.3. Занятия Застрахованного лица любым видом 
спорта на профессиональном уровне, включая 
соревнования и тренировки, а также занятия 
следующими видами спорта на любительской 
основе: авто-, мотоспорт, любые виды конного 
спорта, воздушные виды спорта, альпинизм 
и скалолазание, бокс, боевые единоборства, 
стрельба, подводное плавание.

ВАЖНО 
Если между Застрахованным лицом и учреждением/организацией/
спортивной федерацией заключен договор, по которому Застра-
хованное лицо регулярно получает денежное вознаграждение, 
то это занятие является спортом на профессиональной основе. А 
если у Застрахованного лица нет договора, но оно участвует в со-
ревнованиях с денежными призами, то это не является занятием 
на профессиональной основе, и не является исключением.

7.2. Страховщик освобождается от осуществления Страховой вы-
платы, если события, указанные в п. 2.2.3 настоящих Полис-
ных условий, наступили в результате: 
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7.2.1. Войны. Под понятием «война» в настоящем Договоре 
понимается следующее: война или военные операции, 
мировая война (в одинаковой мере как объявленная, 
так и необъявленная), вторжение, действия внешних 
врагов, военные действия, военный мятеж, бунт, обще-
ственные беспорядки, гражданская вой на, восстание, 
революция, заговор, захват, узурпация власти военны-
ми, военное положение, либо период осады, либо лю-
бые события или основания для объявления войны. 

7.2.2. Любое преднамеренное действие Страхователя, За-
страхованного лица или Выгодоприобретателя, повлек-
шее за собой Страховой случай, за исключением пп. 
2.2.1 и 2.2.2 настоящих Полисных условий. 

7.2.3. Любое воздействие ядерного взрыва, радиации или 
радиоактивного заражения. 

7.3. Если Страховое событие не будет признано Страховым случаем, 
Договор страхования прекращает свое действие с  даты со-
бытия, и Страховщик выплачивает Выкупную сумму, если на 
дату Страхового события она отлична от нуля. Иначе Страхов-
щик выплачивает часть от последнего (или едино временного) 
Страхового взноса, рассчитанную пропорционально за неис-
текший период страхования. 

7.4. Страховщик не несет обязанности по осуществлению Страхо-
вой выплаты в случае, если при направлении Страхователем 
письменного отказа от Договора страхования им было заявле-
но об отсутствии с ним в период действия Договора страхова-
ния страхового события.

8. САМОУБИЙСТВО 
8.1. В случае самоубийства Застрахованного лица в течение пер-

вых 2 (двух) лет действия Договора страхования или в тече-
ние первых 2 (двух) лет с момента восстановления Договора 
страхования, в соответствии с п. 12.3 настоящих Полисных 
условий, Страховщик осуществляет выплату в размере, уста-
новленном в п. 7.3 настоящих Полисных условий. 

8.2. Если самоубийство Застрахованного Лица произошло после 
2 (двух) полных лет вступления Договора страхования в силу 
или восстановления Договора страхования, Страховщик осу-
ществляет Страховую выплату в соответствии с разделом 3 
настоящих Полисных условий.

ВАЖНО 
По прошествии 2 (двух) лет с даты вступления Договора страхо-
вания или с даты восстановления самоубийство будет являться 
Страховым случаем, и Страховая выплата будет осуществляться 
в полном размере.

8.3. Если в течение 2 (двух) лет перед самоубийством имело место 
увеличение страховой суммы, Страховщик выплатит Страхо-
вую сумму, установленную в Договоре страхования до такого 
увеличения.

9.  НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 

9.1. В случае если возраст Застрахованного лица был указан непра-
вильно, Страховщик имеет право пересчитать страховую сум-
му пропорционально отношению страхового взноса, указан-
ного по Договору страхования, к страховому взносу, который 
Страхователь обязан был оплатить в соответствии с настоя-
щим возрастом Застрахованного лица на момент заключения 
Договора страхования. Если действительный возраст Застра-
хованного лица выходит за пределы, установленные в опре-
делении Застрахованного лица в настоящих Полисных усло-
виях, то Договор страхования признается незаключенным, а 
уплаченные взносы подлежат возврату. 

10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД 
10.1. Договором страхования жизни может быть предусмотрена 

возможность начисления Инвестиционного дохода: 
10.1.1. После вступления Договора страхования в силу при 

единовременной оплате Страховой премии; 
10.1.2. Со второй Даты годовщины Договора страхования при 

периодической оплате Страховых взносов. 
10.2. Инвестиционная норма доходности за прошедший календар-

ный год объявляется Страховщиком в первой половине теку-
щего года и начисляется на конец прошедшего календарного 
года.

ВАЖНО 
Инвестиционный доход начисляется на страховой резерв по риску 
«дожитие», который рассчитывается по утвержденной Страхов-
щиком методике. Страховой резерв – это денежные средства для 
исполнения Страховщиком своих обязательств перед клиентом, 
величина которых приблизительно равна величине минимальной 
выкупной суммы из Таблицы минимальных выкупных сумм на со-
ответствующий год страхования.

10.3. Инвестиционный доход рассчитывается на основании Инве-
стиционной нормы доходности, которая объявляется Страхов-
щиком ежегодно. 

10.4. Начисленный Инвестиционный доход реинвестируется каж-
дый календарный год, и доход на него рассчитывается на ос-
новании Инвестиционной нормы доходности. 

10.5. Начисленный Инвестиционный доход выплачивается в следу-
ющем порядке: 
10.5.1. В дополнение к Страховой сумме в случае смерти За-

страхованного лица. 
10.5.2. В дополнение к Страховой сумме в случае дожития до 

окончания действия Договора страхования. 
10.5.3. В составе Выкупной суммы: 

10.5.3.1. В любой момент действия Договора страхо-
вания при единовременной оплате Страховой 
премии; 

10.5.3.2. Но не ранее 3-й (третьей) Даты годовщины До-
говора страхования для периодической опла-
ты Страховых взносов. 

10.6. Инвестиционный доход, который сформировался за период 
между датой последнего начисления Инвестиционного дохода 
и датой смерти Застрахованного лица или датой дожития до 
окончания Договора страхования, рассчитывается пропорцио-
нально вышеуказанному периоду.

ВАЖНО 
Инвестиционная норма доходности объявляется за прошедший 
календарный год в первой половине следующего года. Инвести-
ционный доход начисляется на основании Инвестиционной нормы 
доходности при условии, что Договор страхования действовал в 
течение всего календарного года. Для этого необходимо оплачи-
вать страховые взносы в срок и в размере, указанном в Специфи-
кации Полиса.
При Страховых случаях по дожитию или смерти Застрахованно-
го лица Инвестиционный доход начисляется за каждый день дей-
ствия Договора страхования до даты наступления Страхового 
случая.

11. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАЙМ 
11.1. Если по истечении льготного периода очередной Страховой 

взнос не был оплачен, то он может быть, по решению Стра-
ховщика, оплачен путем предоставления Страхователю авто-
матического займа для оплаты Страхового взноса при одно-
временным соблюдении следующих условий: 
11.1.1. Договор страхования действует полных 3 (три) года. 
11.1.2. Страхователь при подписании Заявления о страхова-

нии либо в течение действия Договора страхования 
выразил согласие на предоставление ему автоматиче-
ского займа на оплату очередных Страховых взносов 
по Договору страхования.
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ВАЖНО 
Страховщик может информировать Страхователя о предостав-
ленном ему автоматическом займе путем направления ему СМС 
уведомления на сотовый телефон или уведомления по почтово-
му адресу или электронной почте. В случае отказа Страховщика 
от предоставления автоматического займа, Страхователь может 
оплатить очередной Страховой взнос в течение 30 (тридцати) дней 
с наступления даты оплаты.

11.1.3. Размер автоматического займа, используемый для 
оплаты любого очередного страхового взноса, с учетом 
процентов, причитающихся Страховщику, не может 
превышать размера Выкупной суммы, соответствую-
щей полным годам действия Договора страхования, 
истекшим на дату начала льготного периода, и Инве-
стиционного дохода. 

11.2. В случае если размера Выкупной суммы недостаточно для 
оплаты очередного страхового взноса автоматическим за-
ймом и процентов по нему, то для этих целей может быть ис-
пользован Инвестиционный доход, начисленный по Договору 
страхования. 

11.3. После предоставления автоматического займа Инвестицион-
ный доход рассчитывается в соответствии с разделом 10, с 
учетом задолженности на размер автоматического займа и 
процентов по нему. 

11.4. Если размер автоматического займа для оплаты очередного 
Страхового взноса превышает величину Выкупной суммы и 
начисленного Инвестиционного дохода на дату оплаты оче-
редного Страхового взноса, то оплачивается часть страхового 
взноса, и страховая защита действует в течение срока, про-
порционально оплаченному Страховому взносу.

ПРИМЕР 
Величина Выкупной суммы на дату оплаты очередного Страхово-
го взноса – 100 000 руб., величина начисленного Инвестиционно-
го дохода на дату оплаты очередного Страхового взноса – 10 000 
руб., размер очередного Страхового взноса – 40 000 руб., сумма 
ранее выданных автоматических займов на дату оплаты очеред-
ного Страхового взноса – 90 000 руб. Таким образом, оплачена 
может быть только часть Страхового взноса в размере 20 000 руб. 
(100 000 + 10 000 – 90 000).

11.5. Оплата Страховой премии может быть возобновлена в тече-
ние действия Договора страхования. 

11.6. Размер процентов за пользование автоматическим займом 
составляет 12% (двенадцать процентов) годовых. В случае 
если величина ставки рефинансирования превысит 18% (во-
семнадцать процентов) годовых, то размер процента за поль-
зование автоматическим займом составит ставку рефинанси-
рования. 

11.7. Для оплаты Страховщиком Договора страхования путем пре-
доставления автоматического займа Заявление о страхова-
нии является заявлением Страхователя на предоставление 
автоматического займа.

11.8. Страховщик вправе по письменному заявлению Страхователя 
предоставить ему займ в размере, не превышающем Выкуп-
ную сумму на предшествующую Дату годовщины Договора 
страхования. 

11.9. Займ может быть погашен в любой момент в течение дей-
ствия Договора страхования.

ВАЖНО
Если очередной Страховой взнос не оплачен по окончании льгот-
ного периода, то Страхователю не нужно подавать заявление с 
просьбой о предоставлении автоматического займа, в то время 
как страховая защита будет непрерывной.

12.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
СТРАХОВАНИЯ 

12.1. Действие Договора страхования прекращается в случае: 
12.1.1. Истечения срока действия Договора страхования. 
12.1.2. Исполнения Страховщиком своих обязательств по До-

говору страхования в полном объеме.

ВАЖНО
Исполнение Страховщиком обязательств в полном объеме озна-
чает, что Страховщик осуществил полностью Страховую выплату 
в случае дожития или смерти Застрахованного лица или осуще-
ствил выплату выкупной суммы при расторжении Договора стра-
хования.

12.1.3. В случае неуплаты Страхователем очередного страхо-
вого взноса в установленные Договором страхования 
сроки и размере, за исключением случаев, когда был 
предоставлен автоматический займ в соответствии с 
условиями раздела 11 настоящих Полисных условий.

12.1.4. Соглашения сторон о намерении досрочно прекратить 
действие Договора страхования с уведомлением друг 
друга письменно. 

12.1.5. Отказа Страхователя от Договора страхования, при 
этом Договор страхования прекращается с даты, ука-
занной в Заявлении о расторжении Договора страхова-
ния, но не ранее даты получения Страховщиком такого 
Заявления о расторжении. 

12.1.6. Если возможность наступления Страхового случая от-
пала, и существование страхового риска прекратилось 
по обстоятельствам иным, чем Страховой случай, в том 
числе по причинам, указанным в разделах  7 и 8 насто-
ящих Полисных условий. 

12.1.7. Принятия судом Российской Федерации решения о при-
знании Договора страхования недействительным. 

12.1.8. На основании письменного заявления Страхователя об 
отказе от Договора страхования, поданного в течение 
30 (тридцати) календарных дней с даты заключения До-
говора страхования, при условии отсутствия в данном 
периоде страховых событий. Страховая премия в таком 
случае подлежит возврату Страхователю в полном объ-
еме. При этом Договор страхования прекращает свое 
действие с даты заключения Страховщиком и Страхо-
вателем Договора страхования. 

12.1.9. В иных случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

12.2. В случае досрочного прекращения Договора страхования по 
основаниям, указанным в пп. 12.1.3–12.1.6 настоящих Полис-
ных условий: 
12.2.1. Страховщик выплачивает Страхователю (его наслед-

никам) Выкупную сумму, причитающуюся ему по Ос-
новной программе страхования и Дополнительным 
программам страхования, если это специально пред-
усмотрено Дополнительными полисными условиями: 
12.2.1.1. При единовременной уплате Страховых взно-

сов Выкупная сумма отлична от нуля  – с 1-го 
(первого) года действия Договора страхова-
ния. 

12.2.1.2. При периодической уплате Страховых взно-
сов Выкупная сумма отлична от нуля – после 
3 (трех) полных лет действия Договора страхо-
вания. 

12.2.2. Выкупная сумма по Основной программе страхования 
на Дату годовщины Договора страхования рассчи-
тывается как денежная сумма, указанная в таблице 
минимальных выкупных сумм спецификации Полиса, 
соответствующая количеству полных лет действия До-
говора страхования, и Инвестиционного дохода, рас-
считанного в соответствии с разделом 10 настоящих 
Полисных условий, при его наличии. 

12.2.3. Значения минимальных Выкупных сумм на дату, отлич-
ную от Даты годовщины Договора страхования, рассчи-
тываются в зависимости от срока действия Договора 
страхования от Даты годовщины Договора страхования 
до даты расторжения Договора страхования. 
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12.2.4. При выплате Выкупной суммы Страховщик удержива-
ет неоплаченные займы и проценты по нему, в соот-
ветствии с п. 11.1 настоящих Полисных условий. 

12.2.5. Список документов для досрочного расторжения Дого-
вора страхования по инициативе Страхователя: 
12.2.5.1.  Документы на досрочное расторжение от 

Страхователя – физического лица: 
 –  Подписанный Страхователем оригинал За-

явления на досрочное расторжение Дого-
вора страхования (полиса) по форме Стра-
ховщика с указанными в нем банковскими 
реквизитами Страхователя.

 –   Копии всех заполненных страниц паспорта 
Страхователя. 

12.2.5.2. Документы на досрочное расторжение 
от Страхователя – юридического лица: 

 –  Подписанный уполномоченным лицом и за-
веренный печатью юридического лица ори-
гинал Заявления на досрочное расторжение 
Договора страхования (полиса) в свободной 
форме, содержащий идентификацию и бан-
ковские реквизиты юридического лица. 

 –  Копия документа, подтверждающего полно-
мочия лица, подписавшего Заявление на до-
срочное расторжение Договора страхования 
(полиса), заверенная печатью юридического 
лица. 

12.2.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента по-
лучения Заявления на досрочное расторжение Догово-
ра страхования (полиса) Страховщиком дополнительно 
могут быть запрошены документы из перечня ниже: 

 –  Копии документов, подтверждающих смену имени 
или фамилии, в том числе Свидетельство о смене 
имени, Свидетельство о браке, Свидетельство о раз-
воде. 

 –  Оригиналы или нотариально заверенные копии до-
кументов, подтверждающих полномочия конкретного 
лица подписывать документы и/или получать выпла-
ту. 

 –  Копия Договора страхования. 
 –  Копии документов об оплате страховой премии (взно-

сов). 
 –   Документы, подтверждающие статус налогопла-

тельщика, в том числе: копия паспорта с отметками 
органов пограничного контроля о пересечении гра-
ницы; оригинал справки с места работы в РФ о раз-
мере взимаемой ставки НДФЛ; копия документа о 
регистрации по месту пребывания в РФ; документы, 
оформленные в порядке, установленном законода-
тельством РФ, на основании которых физическое 
лицо может рассматриваться в качестве налогового 
резидента РФ. 

12.3. В случае, если Выкупная сумма не была получена Страховате-
лем, Договор страхования может быть восстановлен с согла-
сия Страховщика в течение 3 (трех) лет с даты окончания по-
следнего оплаченного периода. Для восстановления Договора 
требуется одновременное соблюдение следующих условий: 

 (а)  письменное заявление Страхователя; 
 (б)  медицинские документы, запрошенные Страховщиком для 

восстановления Договора страхования;
 (в)  оплата всех просроченных Страховых взносов по Основ-

ной программе страхования с процентами, величину кото-
рых определяет Страховщик;

 (г)  оплата всех просроченных займов с процентами.
12.4. Любая сумма, оплаченная Страховщику после того, как срок 

действия Договора страхования истек, подлежит возв рату 
плательщику.

12.5. Любая задолженность Страхователя перед Страховщиком 
уменьшает Выкупную сумму. 

13.  ВАРИАНТЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ  
ПРИ ДОЖИТИИ 

13.1. Страховая выплата может быть произведена единовременно 
или на основании письменного соглашения между Выгодопри-
обретателем и Страховщиком в виде регулярных периодиче-
ских выплат (аннуитета) или частями по одному из нижепере-
численных вариантов: 

 Вариант 1: Пожизненный аннуитет. 
 Вариант 2: Пожизненный аннуитет с периодом гарантирован-

ной выплаты. 
 Вариант 3: Пожизненный аннуитет с передачей 60% пережив-

шей супруге (супругу). 
 Вариант 4: Выплата оговоренными частями.
 Вариант 5: Выплата по частям в оговоренные сроки. 
13.2. Величина аннуитета по вариантам 1–3 рассчитывается на ос-

новании тарифов, действующих у Страховщика на момент на-
чала действия аннуитета. 

13.3. Пожизненный аннуитет (Вариант 1) выплачивается равными 
ежемесячными платежами при условии дожития Выгодоприо-
бретателя до даты очередной выплаты аннуитета. Пожизнен-
ный аннуитет с периодом гарантированной выплаты (Вариант 
2) выплачивается равными ежемесячными платежами Выго-
доприобретателю при условии его дожития до даты очередной 
выплаты аннуитета, а в случае его смерти аннуитет выплачи-
вается его наследникам в течение гарантированного срока. 
Пожизненный аннуитет с передачей 60% пережившей супруге 
(супругу) (Вариант 3) выплачивается равными ежемесячными 
платежами Выгодоприобретателю, при условии его дожития 
до даты очередной выплаты аннуитета. Если супруга (супруг) 
Выгодоприобретателя переживет его, то она (он) будет полу-
чать пожизненный аннуитет в размере 60% от размера исход-
ного аннуитета. После первой выплаты аннуитета никакие из-
менения в условия выплаты не производятся. 

13.4. Выбор варианта выплаты закрепляется в Дополнительном со-
глашении к Договору страхования. 

13.5. По всем вариантам, описанным в п. 13.1 настоящих Полисных 
условий, Выгодоприобретатель имеет право на Инвестицион-
ный доход. Начисление Инвестиционного дохода происходит в 
соответствии с условиями, описанными в разделе 10 настоя-
щих Полисных условий. 

13.6. Выгодоприобретатель не может передавать или перепоручать 
права на аннуитет другим лицам. Средства, которые оказыва-
ются в распоряжении Страховщика, и право на аннуитет регу-
лируются законодательными требованиями. 

13.7. Варианты 1–5, описанные в п. 13.1, не будут применяться, 
если в качестве Выгодоприобретателя выступает юридиче-
ское лицо. При передаче прав на получение страховых выплат 
юридическому лицу заявление Выгодоприобретателя на про-
грамму аннуитет утрачивает силу.

14.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
(ФОРС-МАЖОР) 

14.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор) Страховщик вправе отложить выполнение обяза-
тельств по Договорам страхования или освобождается от их 
выполнения до прекращения таких обстоятельств. 

14.2. В случае изменения государством Конституции и/или граж-
данского законодательства Российской Федерации, правоот-
ношения по Договору страхования, с момента вступления этих 
изменений в законную силу, подлежат приведению в соответ-
ствие с новым законодательством. Однако в отношении собы-
тий, возникших до изменения законодательства, применяется 
закон, действовавший в момент их возникновения.

L_21.07.2016
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Примечание: 
данные Полисные условия разработаны на основании Правил страхования жизни и от несчастных случаев и болезней  в текущей редакции.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
15.1. Споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются 

путем переговоров с привлечением, при необходимости, спе-
циально созданной экспертной комиссии. При невозможности 
достижения соглашения спор передается на рассмотрение 
суда в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации, а в случае спора с юриди-
ческим лицом – в Арбитражный суд г.  Москвы. 

15.2. Если положения настоящих Полисных условий страхования 
противоречат положениям, указанным в Договоре страхова-
ния, то преимущественную силу имеют положения, указанные 
в спецификации Полиса или Заявлении о страховании.

16. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ И НАЛОГИ 
16.1. Налоги и сборы по Договору страхования уплачиваются в со-

ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

ВАЖНО 
В соответствии с законодательством РФ Страховщик удерживает 
налог на доходы физических лиц, если они возникают:
при дожитии: с суммы положительной разницы между Страховой 
выплатой и внесенными Страховыми взносами по страхованию 
жизни, умноженными на среднегодовую ставку рефинансирова-
ния в период действия Договора страхования. Инвестиционный 
доход при выборе вариантов 1–5 Страховой выплаты облагается 
налогом на доходы физических лиц в момент выплаты.
при расторжении Договора страхования: с суммы положительной 
разницы между Выкупной суммой и суммой внесенных Страховых 
взносов по страхованию жизни.
Страховщик не удерживает налоги со Страховой выплаты в слу-
чае смерти Застрахованного лица.

17.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛ-
НЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ 
СТРАХОВАНИЯ 

17.1. Любые изменения и дополнения в настоящие Полисные усло-
вия страхования вносятся в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

L_21.07.2016

Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Страховщик
Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»  
или АО СК «Совкомбанк Жизнь», созданная и действующая по за-
конодательству Российской Федерации.
Страхователь
Дееспособное физическое лицо или предприниматель без образо-
вания юридического лица или юридическое лицо любой организа-
ционно-правовой формы, заключившее со Страховщиком Договор 
страхования в соответствии с настоящими Полисными Условиями. 
При этом Страхователями могут выступать как российские, так и 
иностранные юридические и физические лица, а также лица без 
гражданства при условии, что они обладают имущественным инте-
ресом, который может быть застрахован Страховщиком.
Застрахованное лицо
Физическое лицо в возрасте от 18 до 65 лет на день заключения До-
говора страхования, в отношении жизни, здоровья и трудоспособ-
ности которого заключен и действует Договор страхования.

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

Выгодоприобретатель
Одно или несколько физических или юридических лиц, назначен-
ных Страхователем с согласия Застрахованного лица для получения 
страховых выплат по Договору страхования.

ВАЖНО
Если Выгодоприобретателем назначено несовершеннолетнее 
лицо, то Страховая выплата будет произведена на его банковский 
счет.

Выкупная сумма
Сумма выплаты в случае досрочного расторжения Договора стра-
хования.
Договор страхования
Договор страхования – это письменный документ, оформленный в 
виде Полиса и закрепляющий страховые правоотношения между 
Страховщиком и Страхователем. Договор страхования (Полис) со-
стоит из: (1) Спецификации Полиса; (2) Полисных Условий стра-
хования (Основных и Дополнительных); (3) Таблицы минимальных 

Выкупных сумм; (4) Заявления о страховании Страхователя и За-
страхованного лица.
Страховая сумма
Определенная Договором страхования денежная сумма, устанавли-
ваемая по каждому Страховому событию отдельно и (или) по всем 
Страховым событиям совокупно, исходя из которой определяются 
размеры Страховой премии и Страховой выплаты.
Страховая премия (взнос)
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Стра-
ховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхова-
ния.

ВАЖНО
Размер Страховой премии рассчитывается исходя из размера 
Страховой суммы с учетом пола, возраста и состояния здоровья 
Застрахованного лица, срока страхования.

Страховое событие (риск) 
Событие, обладающее признаками вероятности и случайности, 
на случай наступления которого заключается Договор страхования.
Страховой случай
Совершившееся Страховое событие, с наступлением которого 
у Страховщика возникает обязанность произвести Страховую вы-
плату.

ВАЖНО
Страховое событие, попадающее в список исключений, указанный 
в Полисных условиях, не признается Страховым случаем.

Страховая выплата
Выплата, осуществляемая Страховщиком при наступлении Страхо-
вого случая.
Срок страхования
Определенный Договором страхования срок его действия.
Дата годовщины Договора страхования
Дата каждого очередного Календарного года, соответствующая 
дате заключения Договора страхования.
Инвалидность
Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, приводящая к ограни-
чению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты.
Группа Инвалидности
Устанавливается в соответствии с требованиями и на основании за-
ключения медико-социальной экспертизы, характеризует степень 
инвалидности и определяет требования ухода, показания и противо-
показания медицинского характера.

L_KZH_18.02.2021

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 по-
яснения в рамках не являются частью Договора страхования и носят исключительно информационный характер.

ОСНОВНЫЕ ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Утверждено приказом президента
Акционерного общества Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»

18 февраля 2021 г.
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Единовременная страховая выплата
Страховая выплата, осуществляемая Страховщиком в связи с на-
ступлением Страхового случая и (или) случаев, предусмотренных 
условиями настоящих Полисных Условий, в виде единовременной 
выплаты в размере, указанном в Договоре страхования.
Гарантированная норма доходности
Процентная ставка, действующая на протяжении всего срока дей-
ствия Договора страхования, используемая для расчета Страховой 
премии, исходя из размера Страховых сумм, а также для расчета 
минимальных Выкупных сумм.

ВАЖНО
Гарантированная норма доходности не может быть уменьшена 
на протяжении всего срока действия Договора страхования.

Инвестиционная норма доходности
Процентная ставка, действующая на протяжении срока, на который 
она была объявлена Страховщиком.
Инвестиционный доход
Доход, образуемый за счет применения Инвестиционной нормы до-
ходности.

ВАЖНО
Инвестиционный доход начисляется только по Договорам страхо-
вания, в которых это прямо предусмотрено. Ежегодно Страховщик 
объявляет Инвестиционную норму доходности за предыдущий ка-
лендарный год. Инвестиционная норма доходности публикуется в 
средствах массовой информации и (или) на сайте Страховщика. 
Инвестиционная норма доходности применяется только к части 
Страховой премии, которая формируется для накоплений, и на-
числяется после вступления Договора страхования в силу.

Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)
Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: 
военные действия и их последствия, террористические акты, граж-
данские волнения, забастовки, мятежи, конфискации, реквизиции, 
арест, уничтожение или повреждение имущества по распоряжению 
гражданских или военных властей, введение чрезвычайного или 
особого положения, бунты, путчи, государственные перевороты, за-
говоры, восстания, революции, воздействия ядерной энергии.
Несчастный случай
Несчастный случай – внезапное кратковременное внешнее воз-
действие, повлекшее за собой телесное повреждение или смерть 
Застрахованного лица, причиной которого не являются заболева-
ния или врачебные манипуляции, и которое произошло в период 
действия Договора страхования независимо от воли Страхователя 
и (или) Застрахованного лица, и (или) Выгодоприобретателя. Со-
гласно настоящим Полисным условиям понятие «несчастный слу-
чай» включает отравление, за исключением случаев, описанных 
в разделе 7 Полисных условий. В случае смерти Застрахованного 
лица в результате самоубийства Страховщик производит страховую 
выплату, если страхование в отношении Застрахованного лица  на 
момент самоубийства действовало не менее двух лет.
Солнечные ожоги, а также иные термические ожоги, явившиеся 
следствием намеренных действий со стороны Застрахованного 
лица (например, вследствие посещения солярия) не являются не-
счастным случаем.
Болезнь (Заболевание)
Любое нарушение состояния здоровья, не связанное с последстви-
ями несчастного случая, диагностированное квалифицированным 
врачом на основании объективных симптомов жизнедеятельности 
организма Застрахованного лица в период действия Договора стра-
хования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Объект страхования

1.1.1. Объектом страхования по Договору страхования явля-
ются не противоречащие законодательству Российской 
Федерации имущественные интересы, связанные с 
жизнью, здоровьем, трудоспособностью Застрахован-
ного лица.

1.1.2. Не подлежат страхованию лица, страдающие психиче-
скими заболеваниями и (или) расстройствами, больные 
СПИДом или ВИЧ-инфицированные. Если будет уста-

новлено, что Договор страхования был заключен в от-
ношении таких лиц, то события, произошедшие с ними, 
Страховыми случаями являться не будут, и уплаченные 
взносы будут возвращены Страхователю.

2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Страховым случаем является свершившееся, предусмотрен-

ное Договором страхования событие, с наступлением ко-
торого возникают обязательства Страховщика произвести 
Страховую выплату Застрахованному лицу или Выгодоприо-
бретателю.

2.2. Страховыми случаями по Основной программе страхования 
признаются следующие события, произошедшие в период 
действия Договора страхования:
2.2.1. Смерть Застрахованного лица по любой причине, за 

исключением случаев, предусмотренных в разделе 7 
и 8 настоящих Полисных Условий страхования (далее 
«смерть Застрахованного лица»).

2.2.2. Дожитие Застрахованного лица до конца срока страхо-
вания (далее «дожитие Застрахованного лица до сро-
ка»).

2.3. В дополнение к Основной программе страхования, указанной 
в п. 2.2., Страхователь вправе выбрать Дополнительные про-
граммы страхования. Дополнительные программы страхова-
ния описаны в соответствующих Дополнительных Полисных 
Условиях.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
3.1. По Договору страхования Страховщик обязуется независи-

мо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по 
государственному социальному страхованию и социальному 
обеспечению, трудовых и иных соглашений, Договорам стра-
хования, заключенным с другими Страховщиками и сумм, при-
читающихся им в порядке возмещения вреда по действующе-
му законодательству Российской Федерации при наступлении 
страхового случая в отношении жизни Застрахованного лица, 
осуществить Страховую выплату в соответствии с условиями 
Договора страхования:
3.1.1. Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю, 

если Застрахованное лицо дожило до окончания дей-
ствия Договора страхования

3.1.2. Выгодоприобретателю, если Застрахованное лицо 
умерло до окончания действия Договора страхования.

3.2. Список документов, необходимых Страховщику для принятия 
решения о признании события Страховым случаем по дожи-
тию Застрахованного лица до даты окончания срока действия 
Договора страхования:

A. Документы, подтверждающие факт дожития Застрахованного 
лица до даты окончания срока действия Договора страхова-
ния:

 –  Копия паспорта Застрахованного лица, заверенная нотари-
ально или уполномоченным сотрудником Страховщика не 
ранее даты окончания срока действия Договора страхова-
ния

 или
 –  Копия Свидетельства о смерти Застрахованного лица, за-

веренная нотариально или уполномоченным сотрудником 
Страховщика – в случае смерти Застрахованного лица, на-
ступившей позднее даты окончания срока действия Догово-
ра страхования.

B. Документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя – 
физического лица на Страховую выплату:

 –  Подписанный Выгодоприобретателем оригинал Заявления 
на страховую выплату по форме Страховщика с указанны-
ми в нем банковскими реквизитами Выгодоприобретателя. 
В случае, когда Выгодоприобретателем является несовер-
шеннолетний ребенок, то Заявление на страховую выплату 
подписывает родитель или законный опекун несовершенно-
летнего и в Заявлении указываются банковские реквизиты 
ребенка.

 –  Копии всех заполненных страниц паспорта Выгодоприобре-
тателя. В случае, когда Выгодоприобретателем является не-
совершеннолетний ребенок, то копия Свидетельства о рож-
дении ребенка.
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 –  Оригинал Заявления о назначении Выгодоприобретателя 
по дожитию по форме Страховщика, подписанный Стра-
хователем и Застрахованным лицом датой не позже даты 
окончания срока действия Договора страхования, если Вы-
годоприобретатель не был назначен ранее в установленном 
Договором страхования порядке.

C. Документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя  – 
юридического лица на Страховую выплату:

 –  Подписанный уполномоченным лицом и заверенный печа-
тью юридического лица оригинал Заявления на страховую 
выплату в свободной форме, содержащий идентификацию 
и банковские реквизиты юридического лица.

 –  Копия документа, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего Заявление на страховую выплату, заверенная 
печатью юридического лица.

 –  Оригинал Заявления о назначении Выгодоприобретателя 
по дожитию по форме Страховщика, подписанный Стра-
хователем и Застрахованным лицом датой не позже даты 
окончания срока действия Договора страхования, если Вы-
годоприобретатель не был назначен ранее в установленном 
Договором страхования порядке.

D. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения 
Заявления на страховую выплату Страховщиком дополни-
тельно могут быть запрошены следующие документы:

 –  Копии документов, подтверждающие смену имени или фа-
милии, в том числе Свидетельство о смене имени, Свиде-
тельство о браке, Свидетельство о разводе.

 –  Оригиналы или нотариально заверенные копии документов, 
подтверждающие полномочия конкретного лица подписы-
вать документы и (или) получать Страховую выплату.

 –  Копия Договора страхования.
 –  Копии документов об оплате Страховой премии (взносов).
 –  Документы, подтверждающие статус налогоплательщика, в 

том числе: копия паспорта с отметками органов погранич-
ного контроля о пересечении границы; оригинал справки 
с места работы в РФ о размере взимаемой ставки НДФЛ; 
копия документа о регистрации по месту пребывания в РФ; 
документы, оформленные в порядке, установленном зако-
нодательством РФ, на основании которых физическое лицо 
может рассматриваться в качестве налогового резидента 
РФ.

3.3. Список документов, необходимых Страховщику для принятия 
решения о признании события Страховым случаем в случае 
смерти Застрахованного лица до окончания срока действия 
Договора страхования:
3.3.1. Подписанное Заявление на страховую выплату по фор-

ме Страховщика от каждого Выгодоприобретателя с 
указанными в нем банковскими реквизитами. В случае, 
когда Выгодоприобретателем является несовершенно-
летний ребенок, то Заявление на страховую выплату 
подписывает родитель или законный опекун несовер-
шеннолетнего и в Заявлении указываются банковские 
реквизиты ребенка.

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

3.3.3. Копия, заверенная нотариусом или отделом ЗАГС, Сви-
детельства о смерти.

3.3.4. Оригинал или копия, заверенная нотариусом или вы-
давшим учреждением, одного из следующих докумен-
тов с указанием причины смерти:

 – Справка о смерти;
 – Медицинское свидетельство о смерти;
 – Акт судебно-медицинского исследования трупа;
 – Посмертный эпикриз.
3.3.5. Копии всех заполненных страниц паспорта Выгодопри-

обретателя. В случае, когда Выгодоприобретателем 
является несовершеннолетний ребенок, то копия Сви-
детельства о рождении ребенка.

Если причиной смерти Застрахованного лица явилась болезнь, 
то по требованию Страховщика Выгодоприобретатель предо-
ставляет документы из перечня ниже:

3.3.6. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицин-
ским учреждением, Амбулаторной карты.

3.3.7. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицин-
ским учреждением, Карты стационарного больного.

3.3.8. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицин-
ским учреждением, Выписки из амбулаторной карты 
или Справки об ее отсутствии.

3.3.9. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицин-
ским учреждением, Выписки из карты стационарного 
больного или Справки об ее отсутствии.

3.3.10. Сопроводительный лист станции скорой медицинской 
помощи или талон к сопроводительному листу.

Если причиной смерти Застрахованного лица явился несчастный 
случай, то по требованию Страховщика Выгодоприобретатель 
предоставляет документы из перечня ниже:

3.3.11. Копия, заверенная выдавшим учреждением, Постановле-
ния о возбуждении или об отказе в возбуждении уголов-
ного дела (если расследование проводилось).

3.3.12. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учрежде-
нием, Медицинского заключения о результатах иссле-
довании крови Застрахованного лица на наличие алко-
голя, наркотических, токсических веществ.

 Если причиной смерти Застрахованного лица явился 
несчастный случай на производстве, то по требованию 
Страховщика Выгодоприобретатель предоставляет до-
кументы из перечня ниже:

3.3.13. Акт о несчастном случае на производстве по утверж-
денной уполномоченным органом форме.

Если причиной смерти Застрахованного лица явилось ДТП, то по 
требованию Страховщика Выгодоприобретатель предоставляет 
документы из перечня ниже:

3.3.14. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреж-
дением, Постановление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении/ уголовного дела 
в установленной уполно моченным органом фор ме и 
приложения к указанным документам при условии, что 
такое приложение предусмотрено нормативным право-
вым актом МВД, с указанием участников происшествия 
и пострадавших.

3.3.15. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учрежде-
нием, Протокола медицинского освидетельствования 
для установления факта употребления алкоголя (в слу-
чае, когда Застрахованное лицо – водитель).

3.4. В дополнение к Страховой сумме может быть выплачен Инве-
стиционный доход в соответствии с разделом 10 настоящих 
Полисных условий и спецификации Полиса.

3.5. Страховщик при расчете Страховой выплаты вправе умень-
шить ее размер на сумму, которая подлежит уплате Страхо-
вателем Страховщику в соответствии с условиями Договора 
страхования.

ВАЖНО
Страховщик уменьшает Страховую выплату на сумму неоплачен-
ных Страховых взносов до даты Страхового случая и на сумму 
задолженности по предоставленному займу, включая проценты 
за пользование им, если такая задолженность есть у Страховате-
ля перед Страховщиком.

3.6. Если невозможно идентифицировать труп или Застрахован-
ное лицо пропало без вести Страховое событие, указанное в 
п. 2.2.1 настоящих Полисных условий, признается Страховым 
случаем только при условии наличия решения суда о призна-
нии Застрахованного лица умершим.

3.7. При наступлении Страхового события и признания его Стра-
ховым случаем произвести Страховую выплату в течение 60 
(шестидесяти) дней после получения всех необходимых доку-
ментов, предусмотренных пп. 3.2. и 3.3 настоящих Полисных 
условий.

3.8. При наступлении Страхового события и не признания его 
Страховым случаем, Страховщик должен письменно изве-
стить Выгодоприобретателя с обоснованием причины отказа 
в Страховой выплате.

ВАЖНО
В Полисных условиях указаны максимальные сроки признания 
Страхового события Страховым случаем и осуществления Страхо-
вой выплаты (или письменного извещения об отказе в Страховой 
выплате), а на практике по большинству случаев этот срок не пре-
вышает 15 (пятнадцать) рабочих дней.
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4.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ  
И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

4.1. Договор страхования может быть заключен путем вручения 
Спецификации Полиса, Полисных условий страхования, Та-
блицы Минимальных Выкупных сумм, Информации об усло-
виях заключаемого договора добровольного страхования по 
адресу электронной почты Страхователя, указанному в Заяв-
лении о страховании или в Заявлении на актуализацию пер-
сональных данных (далее по тексту – адрес электронной по-
чты Страхователя), через Личный кабинет Страховщика или 
официальное мобильное приложение Страховщика. Любые 
дальнейшие коммуникации по договору страхования, включая 
направление и получение любых документов, могут осущест-
вляться в электронном виде путём направления сообщений 
по адресу электронной почты Страхователя. Сообщение, на-
правленное на адрес электронной почты Страхователя, будет 
считаться доставленным и в тех случаях, если оно поступило 
Страхователю, но по обстоятельствам, зависящим от него, он 
с ним не ознакомился.

4.2. При заполнении заявления Страхователь обязан сообщить 
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, име-
ющие значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных страховых выплат.

 Под обстоятельствами, имеющими существенное значение, 
понимается информация, указанная в Заявлении о страхова-
нии и иных документах, предоставленных Страховщику по его 
запросу.

Список документов, необходимых для заключения Договора
страхования:

 –  Заявление о страховании по форме Страховщика.
 –  Копия документа, удостоверяющего личность Страховате-

ля/Застрахованного лица, а также документы, подтвержда-
ющие законность их пребывания на территории Российской 
Федерации в случае, если указанные лица являются ино-
странными гражданами.

  –  Копия документа об оплате страховой премии (взноса).
В зависимости от информации, предоставленной Страхователем 
и Застрахованным лицом в Заявлении о страховании, для оценки 
риска Страховщик имеет право запросить документы из списка, 
указанного ниже:

 –  Финансовая анкета Страхователя и/или Застрахованного 
лица по форме Страховщика;

 –  Документы, подтверждающие источник дохода Страхова-
теля/Застрахованного лица (например: налоговые деклара-
ции, копии договоров купли-продажи, гражданско-правовых 
договоров возмездного выполнения работ (оказания услуг), 
выписки с банковских счетов, справка с места работы);

 –  Копии документов, удостоверяющих личность Выгодопри-
обретателей физических лиц, либо документы о государ-
ственной регистрации Выгодоприобретателя юридического 
лица;

 –  Копии учредительных документов и бухгалтерской отчет-
ности за последние 2 (два) отчетных года организаций, в 
которых Страхователь/Застрахованное лицо являются учре-
дителями (акционерами, участниками);

 –  Медицинские заключения врачей в связи с заболеваниями 
или травмами, по которым Страхователь/Застрахованное 
лицо проходил лечение, находится или находился под на-
блюдением (например: Выписные эпикризы, Выписки из ам-
булаторной карты);

 –  результаты лабораторных и инструментальных исследова-
ний (например, рентгенографической диагностики, ультра-
звуковой диагностики, компьютерной томографии, кли-
нических лабораторных исследований, гистологических 
исследований, биохимических исследований, гормональных 
исследований, иммунологических исследований, бактерио-
логических исследований, эндоскопических исследований).

4.3. Если после заключения Договора страхования будет установ-
лено, что Страхователь и (или) Застрахованное лицо сооб-
щили Страховщику заведомо ложные сведения, Страховщик 
вправе потребовать признания Договора страхования недей-
ствительным в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

ВАЖНО
Необходимо честно ответить на все вопросы в Заявлении о стра-
ховании, включая вопросы о состоянии здоровья Застрахованного 
лица. Если Страхователь/Застрахованное лицо указали заведомо 
ложные сведения, имеющие существенное влияние на наступле-
ние Страхового события, то Договор страхования может быть при-
знан недействительным.

4.4. Договор страхования заключается после того, как Страхов-
щик получит и одобрит заполненное Заявление на страхова-
ние, подписанное Страхователем и Застрахованным лицом 
(если они разные лица).

4.5. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в спе-
цификации Полиса, если Договором страхования не предус-
мотрено иное, и действует в течение срока, указанного в спе-
цификации Полиса, 24 часа в сутки по всему миру.

ВАЖНО
Договор заключается путем заполнения Заявления о страховании, 
включая ответы на вопросы о состоянии здоровья Застрахован-
ного лица, и последующим выпуском Договора страхования. По 
Страховым событиям, связанным с несчастным случаем, страхо-
вание начинает действовать со дня, следующе-
го за датой первой оплаты. По остальным Страховым событиям 
страхование начинает действовать с даты, указанной в Специфи-
кации Полиса.

4.6. В случае если установленный единовременный Страховой 
взнос не был уплачен в срок, указанный в Договоре страхо-
вания, то данный Договор страхования считается не вступив-
шим в силу.

4.7. В случае если установленный единовременный Страховой 
взнос был оплачен не полностью, Страховщик и Страхова-
тель вправе любым доступным способом согласовать доплату 
Страхового взноса. Если доплата не осуществлена в согласо-
ванный срок, Договор страхования считается не вступившим 
в силу, а часть премии, оплаченная Страхователем, подлежит 
возврату, как это оговорено в Заявлении о страховании.

4.8. По Договору страхования Страхователь с письменного согла-
сия Застрахованного лица вправе назначить физическое лицо 
в качестве получателя Страховой выплаты – Выгодоприобре-
тателя – и впоследствии заменять его другим лицом, пись-
менно уведомив об этом Страховщика. Страховщик не несет 
ответственности за Страховую выплату, осуществленную до 
получения и одобрения заявления о замене Выгодоприобре-
тателя. При этом:
4.8.1. Замена Выгодоприобретателя по Договору страхова-

ния допускается с согласия Застрахованного лица.
4.8.2. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим 

лицом после того, как он выполнил какую-либо из обя-
занностей по Договору страхования или предъявил 
Страховщику требование о Страховой выплате.

4.8.3. Если Выгодоприобретатель не будет назначен, 
то  в случае смерти Застрахованного лица получателя-
ми Страховой выплаты будут являться его наследники.

4.8.4. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретате-
ля, в том числе и тогда, когда Выгодоприобретателем 
является Застрахованное лицо, выполнение обяза-
тельств по Договору страхования, включая обязатель-
ства, лежащие на Страхователе, но невыполненные им, 
при предъявлении Выгодоприобретателем требования 
о Страховой выплате.

ВАЖНО
Страховщик может потребовать от Выгодоприобретателя, напри-
мер, предоставления необходимых документов для Страховой вы-
платы, оплаты пропущенных Страховых взносов. В случае если 
Застрахованное лицо – ребенок, то его обязанности выполняет его 
законный представитель.

4.9. В случае утери Договора страхования Страхователем, Стра-
ховщик на основании личного письменного заявления Стра-
хователя выдает дубликат документа. При повторной утере 
Договора страхования в течение периода действия Договора 
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страхования Страховщик взыскивает со Страхователя адми-
нистративные расходы за оформление дубликата Договора 
страхования.

4.10. Вся корреспонденция по Договору страхования направля ется 
Страховщиком по адресу для корреспонденции, указанному 
в Догово ре страхования или электронному адресу (Email), 
указанному в Заявлении о страховании. В случае изменения 
адресов и (или) рекви зитов стороны обязуются заблаговре-
менно 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 адре-
су.

4.11. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, 
действием, изменением или прекращением Договора страхо-
вания считаются направленными сторонами в адрес друг дру-
га, если они составлены в письменной форме.

5.  СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ,  
ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ

5.1. Страховые суммы, Страховые взносы, форма и порядок их 
уплаты, предусмотренные Договором страхования, определя-
ются в Спецификации Полиса.

5.2. По Страховому событию, указанному в п. 2.2.1 настоящих По-
лисных условий, Страховая сумма определяется как сумма 
Страховых взносов по Основной программе страхования, ко-
торые подлежат оплате в соответствии с Договором страхова-
ния.

5.3. Страховая сумма по Страховому событию указанному 
в п. 2.2.2. определяется как Страховая сумма по Основной 
программе страхования, указанная в Договоре страхования.

5.4. Размер Страховых взносов вычисляется и указывается 
в Спецификации Полиса в зависимости от пола и возраста 
Застрахованного лица, размера Страховой суммы, срока дей-
ствия Договора страхования, а также с учетом администра-
тивных сборов.

5.5. Страховой взнос подлежит оплате путем безналичного пере-
числения на расчетный счет Страховщика. Подтверждением 
оплаты Страхового взноса является банковское платежное 
поручение. Датой поступления взноса является дата посту-
пления денежных средств на расчетный счет Страховщика.

5.6. Договором страхования предусмотрен единовременный поря-
док уплаты Страхового взноса.

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГО-
ВОРУ СТРАХОВОВАНИЯ

6.1. В период действия Договора страхования Страхователь имеет 
право:
6.1.1. Проверять соблюдение Страховщиком условий Дого-
вора страхования;

6.2. В период действия Договора страхования Страхователь обя-
зан:
6.2.1. Известить Страховщика в течение 30 (тридцати) дней 

с момента получения информации о наступлении Стра-
хового события, а также предоставить Страховщику 
всю необходимую информацию и подтверждающие до-
кументы, позволяющие Страховщику принять решение 
о Страховой выплате

ВАЖНО
Уведомить о наступлении Страхового случая можно любым до-
ступным способом, например:

– передать информацию финансовому консультанту;
– позвонить в страховую компанию по телефону;
– заполнить форму на сайте Страховщика;
– отправить уведомление по факсу или по почте.

Рекомендуем начать сбор документов для Страховой выплаты 
сразу же после наступления Страхового события. Во многих уч-
реждениях документы быстро сдают в архив, и несвоевременный 
сбор документов может занять много времени.

6.3. В период действия Договора страхования Застрахованное 
лицо имеет право:

6.3.1. Получить Страховую выплату при наступлении Стра-
хового случая, предусмотренного Договором страхова-
ния;

6.3.2. Дать письменное согласие или отказ в связи с наме-
рением Страхователя осуществить замену Выгодопри-
обретателя.

6.4. В период действия Договора страхования Страховщик
имеет право:
6.4.1. Проверять достоверность данных и информации, со-

общаемой Страхователем, Застрахованным лицом и 
Выгодоприобретателем любыми доступными ему спо-
собами, не противоречащими законодательству Рос-
сийской Федерации.

6.4.2. Проверять выполнение Страхователем, Застрахован-
ным лицом требований и положений Договора страхо-
вания.

6.4.3. В случаях, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации, оспаривать действительность До-
говора страхования при нарушении или ненадлежащем 
исполнении Страхователем, Застрахованным лицом 
положений настоящих Полисных условий страхования.

6.4.4. Для принятия решения о Страховой выплате направ-
лять, при необходимости, запросы в компетентные 
органы об обстоятельствах наступления Страхового 
события, в связи с чем отсрочить осуществление Стра-
ховой выплаты до получения соответствующих доку-
ментов и сведений.

6.4.5. Отсрочить принятие решения о Страховой выплате, в 
следующих случаях:
6.4.5.1. Возбуждения уголовного дела в связи с на-

ступлением Страхового события, до момента 
принятия решения компетентными органами;

6.4.5.2. Не предоставления документов и сведений, 
предусмотренных Разделом 3 настоящих По-
лисных условий, необходимых для установле-
ния причин наступления Страхового события.

6.4.6. Отказать в Страховой выплате в случае, если Страхо-
вое событие не признано Страховым случаем, а также 
в иных случаях предусмотренным действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6.4.7. Отказать в Страховой выплате в случае предоставле-
ния ложных сведений об обстоятельствах и причинах 
Страхового события.

6.4.8. Проводить расследования, медицинскую экспертизу, 
а также медицинское освидетельствование Застрахо-
ванного лица с целью удостовериться в правомерности 
заявленного требования.

 Если Застрахованное лицо не прошло освидетельство-
вание в согласованную дату, Страховщик согласовыва-
ет с Застрахованным лицом другую дату медицинского 
освидетельствования при его обращении к Страховщи-
ку. При этом, если в соответствии с Договором стра-
хования течение срока урегулирования требования о 
страховой выплате началось до проведения освиде-
тельствования, то течение данного срока приостанав-
ливается до даты проведения освидетельствования.

 В случае повторного непрохождения Застрахованным 
лицом освидетельствования в согласованную со Стра-
ховщиком дату, Страховщик возвращает без рассмо-
трения представленное заявление на страховое возме-
щение, а также приложенные к нему документы.

6.4.9. Предоставлять разъяснения Страхователю, Застрахо-
ванному лицу, Выгодоприобретателю по условиям До-
говора страхования

6.4.10. Страховщик имеет право рассмотреть документы 
на страховую выплату в виде сканированных копий 
без предоставления подлинников, заверенных копий 
документов. При этом, за Страховщиком сохраняется 
право требовать у заявителя предоставления подлин-
ников/заверенных копий документов, а заявитель при 
соответствующем требовании обязан предоставить эти 
подлинники/заверенные копии.

6.4.11. Осуществлять иные действия в порядке исполнения по-
ложений Договора страхования.
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6.5. В период действия Договора страхования Страховщик обязан:
6.5.1. Сохранять конфиденциальность информации о Страхо-

вателе, Застрахованном лице, Выгодоприобретателе в 
связи с заключением и исполнением Договора страхо-
вания.

6.5.2. Осуществлять Страховые выплаты либо уведомлять о 
не признании заявленного события Страховым случаем 
в порядки и сроки, предусмотренные разделом 3 насто-
ящих Полисных условий.

6.5.3. При расторжении Договора страхования осуществить 
выплату Выкупной суммы (при ее наличии).

7.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫ-
ПЛАТЫ

7.1. По Договору страхования не являются Страховыми случаями 
и не покрываются Договором страхования события, предусмо-
тренные в п. 2.2.1 Полисных Условий, непосредственной при-
чиной которых являются:
7.1.1. Болезни Застрахованного лица при наличии ВИЧ-

инфекции или заболевание СПИДом.
7.1.2. Алкогольное отравление Застрахованного лица, либо 

токсическое или наркотическое отравление Застрахо-
ванного лица в результате потребления наркотических, 
сильнодействующих и психотропных веществ без пред-
писания врача.

7.1.3. Управление Застрахованным лицом любым транспорт-
ным средством без права на управление, либо в состо-
янии алкогольного или наркотического опьянения, либо 
передача Застрахованным лицом управления лицу, не 
имеющему права на управление транспортным сред-
ством, либо находившемуся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения.

ПРИМЕР
Если в результате ДТП произошла смерть Застрахованного лица 
– пассажира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, 
то Страховая выплата будет произведена в полном объеме (собы-
тие не будет являться исключением).

7.1.4. Совершение или попытка совершения умышленного 
преступления Застрахованным лицом.

7.1.5. Любое заболевание, диагностированное до начала 
страхования по Договору страхования.

7.1.6. Полет Застрахованного лица на любом самолете, 
вертолете или другом летательном аппарате, за ис-
ключением полета в качестве пассажира маршрутов 
пассажирских авиакомпаний, совершаемых лицензи-
рованными перевозчиками по опубликованному распи-
санию (включая чартерные рейсы), а также нахождение 
Застрахованного лица на борту речного или морского 
судна не в качестве пассажира.

7.1.7. Занятия Застрахованного лица любым видом спорта 
на профессиональном уровне, включая соревнования 
и тренировки, а также занятия следующими видами 
спорта на любительской основе: авто-мотоспорт, лю-
бые виды конного спорта, воздушные виды спорта, аль-
пинизм и скалолазание, бокс, боевые единоборства, 
стрельба, подводное плавание.

ВАЖНО
Если между Застрахованным лицом и учреждением/организаци-
ей/спортивной федерацией заключен договор, по которому За-
страхованное лицо регулярно получает денежное вознагражде-
ние, то это занятие является спортом на профессионально основе. 
А если у Застрахованного лица нет договора, но оно участвует 
в соревнованиях с денежными призами, то это не является заня-
тием на профессиональной основе, и не является исключением.

7.1.8. Войны. Под понятием «война» в настоящем Договоре 
понимается следующее: война или военные операции, 
мировая война (в одинаковой мере как объявленная, 
так и не объявленная), вторжение, действия внешних 

врагов, военные действия, военный мятеж, бунт, обще-
ственные беспорядки, гражданская война, восстание, 
революция, заговор, захват, узурпация власти военны-
ми, военное положение, либо период осады, либо лю-
бые события или основания для объявления войны.

7.1.9. Любое преднамеренное действие Страхователя, За-
страхованного лица или Выгодоприобретателя, по-
влекшее за собой Страховой случай за исключением п. 
2.2.2. настоящих Полисных условий.

7.1.10. Любое воздействие ядерного взрыва, радиации или 
радиоактивного заражения.

7.2. Если Страховое событие не будет признано Страховым случа-
ем, Договор страхования считается расторгнутым с даты со-
бытия и Страховщик выплачивает Выкупную сумму.

8. САМОУБИЙСТВО
8.1. В случае самоубийства Застрахованного лица, независимо от 

его/ее психического состояния, в течение первых 2 (двух) лет 
действия Договора страхования Страховщик осуществляет 
выплату в размере, установленном в п. 7.2 настоящих Полис-
ных условий.

8.2. Если самоубийство Застрахованного лица произошло после 
2 (двух) полных лет вступления Договора страхования в силу, 
Страховщик осуществляет Страховую выплату в соответствии 
с разделом 3 настоящих Полисных условий.

9.  НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

9.1. В случае если возраст Застрахованного лица был указан 
неправильно, Страховщик имеет право пересчитать страхо-
вую сумму пропорционально отношению страхового взноса, 
указанного по Договору страхования к страховому взносу, 
который Страхователь обязан был оплатить в соответствии 
с настоящим возрастом Застрахованного лица на момент 
заключения Договора страхования. Если действительный 
возраст Застрахованного лица выходит за пределы, установ-
ленные в определении Застрахованного лица в настоящих 
Полисных условиях, то Договор страхования признается неза-
ключенным, а уплаченные взносы подлежат возврату.

10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД
10.1. Договором страхования жизни может быть предусмотрена 

возможность начисления Инвестиционного дохода после всту-
пления Договора страхования в силу.

10.2. Инвестиционная норма доходности за прошедший кален-
дарный год объявляется Страховщиком в первой половине 
текущего года, и начисляется на конец прошедшего кален-
дарного года.

ВАЖНО
Инвестиционный доход начисляется на страховой резерв по риску 
«дожитие», который рассчитывается по утвержденной Страховщи-
ком методике. 
Страховой резерв – это денежные средства для исполнения Стра-
ховщиком своих обязательств перед клиентом, величина которых 
приблизительно равна величине минимальной выкупной суммы из 
Таблицы минимальных выкупных сумм на соответствующий год 
страхования.

10.3. Инвестиционный доход рассчитывается на основании Инве-
стиционной нормы доходности, которая объявляется Страхов-
щиком ежегодно.

10.4. Начисленный Инвестиционный доход реинвестируется каж-
дый календарный год, и доход на него рассчитывается на ос-
новании Инвестиционной нормы доходности.

10.5. Начисленный Инвестиционный доход выплачивается в следу-
ющем порядке:
10.5.1. В дополнение к Страховой сумме в случае смерти За-

страхованного лица.
10.5.2. В дополнение к Страховой сумме в случае дожития до 

окончания действия Договора страхования.
10.5.3. В составе Выкупной суммы в любой момент действия 

Договора страхования.
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10.6. Инвестиционный доход, который сформировался за период 
между датой последнего начисления Инвестиционного дохода 
и датой смерти Застрахованного лица или датой дожития до 
окончания Договора страхования, рассчитывается пропорцио-
нально вышеуказанному периоду.

ВАЖНО
Инвестиционная норма доходности объявляется за прошедший ка-
лендарный год в первой половине следующего года. При Страхо-
вых случаях по Дожитию или Смерти Застрахованного лица Инве-
стиционный доход начисляется за каждый день действия Договора 
страхования до даты наступления Страхового случая.

11.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
СТРАХОВАНИЯ

11.1. Действие Договора страхования прекращается в случае:
11.1.1. Истечения срока действия Договора страхования.
11.1.2. Исполнения Страховщиком своих обязательств по До-

говору страхования в полном объеме.

ВАЖНО
Исполнение Страховщиком обязательств в полном объеме озна-
чает, что Страховщик осуществил полностью Страховую выплату 
в случае дожития или смерти Застрахованного лица или осуще-
ствил выплату выкупной суммы при расторжении Договора стра-
хования.

11.1.3. Соглашения сторон о намерении досрочно прекратить 
действие Договора страхования с уведомлением друг 
друга письменно.

11.1.4. Одностороннего расторжения Договора страхования 
Страхователем, при этом Договор страхования прекра-
щается с даты, указанной в Заявлении о расторжении 
Договора страхования, но не ранее даты получения 
Страховщиком такого Заявления о расторжении.

11.1.5. Если возможность наступления Страхового случая от-
пала, и существование страхового риска прекратилось 
по обстоятельствам иным, чем Страховой случай, в том 
числе по причинам, указанным в разделах 7 и 8 насто-
ящих Полисных Условий страхования.

11.1.6. Принятия судом Российской Федерации решения о при-
знании Договора страхования недействительным.

11.1.7. В иных случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

11.2. В случае досрочного прекращения Договора страхования:
11.2.1. Страховщик выплачивает Страхователю (его наслед-

никам) Выкупную сумму, причитающуюся ему по Ос-
новной программе страхования и Дополнительным 
программам страхования, если это специально преду-
смотрено Дополнительными полисными условиями.

11.2.2. Размер Выкупных сумм зависит от даты расторжения 
Договора страхования:
11.2.2.1. Выкупная сумма по Основной программе 

страхования на Дату годовщины Договора 
страхования рассчитывается как денежная 
сумма, указанная в таблице минимальных 
выкупных сумм Спецификации Полиса, соот-
ветствующая количеству полных лет действия 
Договора страхования, и Инвестиционного до-
хода, рассчитанного в соответствии с разде-
лом 10 настоящих Полисных условий, при его 
наличии.

11.2.2.2. Значения минимальных Выкупных сумм на 
дату, отличную от Даты годовщины Договора 
страхования, рассчитываются в зависимости 
от срока действия Договора страхования от 
Даты годовщины Договора страхования до 
даты расторжения Договора страхования.

11.2.3. Список документов для досрочного расторжения До-
говора страхования по инициативе Страхователя:

11.2.3.1 Документы на досрочное расторжение от 
Страхователя – физического лица:

 –  Подписанный Страхователем оригинал За-
явления на досрочное расторжение Дого-

вора страхования (полиса) по форме Стра-
ховщика с указанными в нем банковскими 
реквизитами Страхователя.

 –  Копии всех заполненных страниц паспорта 
Страхователя.

11.2.3.2. Документы на досрочное расторжение от 
Страхователя – юридического лица:

 –  Подписанный уполномоченным лицом и за-
веренный печатью юридического лица ори-
гинал Заявления на досрочное расторжение 
Договора страхования (полиса) в свободной 
форме, содержащий идентификацию и бан-
ковские реквизиты юридического лица.

 –  Копия документа, подтверждающего полно-
мочия лица, подписавшего Заявление на до-
срочное расторжение Договора страхования 
(полиса), заверенная печатью юридического 
лица.

11.2.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента по-
лучения Заявления на досрочное расторжение догово-
ра страхования (полиса) Страховщиком дополнительно 
могут быть запрошены документы из перечня ниже:

 –  Копии документов, подтверждающих смену имени 
или фамилии, в том числе Свидетельство о смене 
имени, Свидетельство о браке, Свидетельство о раз-
воде.

 –  Оригиналы или нотариально заверенные копии до-
кументов, подтверждающих полномочия конкретного 
лица подписывать документы и (или) получать выпла-
ту.

 –  Копия Договора страхования.
 –  Копии документов об оплате страховой премии (взно-

сов).
 –  Документы, подтверждающие статус налогопла-

тельщика, в том числе: копия паспорта с отметками 
органов пограничного контроля о пересечении гра-
ницы; оригинал справки с места работы в РФ о раз-
мере взимаемой ставки НДФЛ; копия документа о 
регистрации по месту пребывания в РФ; документы, 
оформленные в порядке, установленном законода-
тельством РФ, на основании которых физическое 
лицо может рассматриваться в качестве налогового 
резидента РФ.

12. ВАРИАНТЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
12.1. Любая Страховая выплата в соответствии с условиями До-

говора страхования, именуемая в дальнейшем для целей 
отражения условия о выплате аннуитета – «Капитал», будет 
выплачена в виде единовременной выплаты либо по письмен-
ному запросу Выгодоприобретателя (далее получатель Капи-
тала) и с согласия Страховщика в виде аннуитета по одному 
из ниже перечисленных вариантов:

 Вариант 1:  Пожизненный аннуитет.
 Вариант 2:  Пожизненный аннуитет с периодом гарантиро-

ванной выплаты.
 Вариант 3: Выплата по частям в оговоренные сроки.
12.2. Страховая сумма (величина годового аннуитета) по вариан-

там 1–2 рассчитывается на основании тарифов, действующих 
у Страховщика на момент начала действия аннуитета.

12.3. Пожизненный аннуитет (Вариант 1) выплачивается равными 
ежемесячными платежами при условии дожития получателя 
Капитала до даты очередной выплаты аннуитета. Пожизнен-
ный аннуитет с периодом гарантированной выплаты (Вариант 
2) выплачивается равными ежемесячными платежами полу-
чателю Капитала при условии его дожития до даты очередной 
выплаты аннуитета, а в случае его смерти аннуитет выплачи-
вается его/ее наследникам в течение гарантированного срока. 
После первой выплаты аннуитета никакие изменения в усло-
вия выплаты не производятся.

12.4. Выбор варианта выплаты Капитала закрепляется в Дополни-
тельном соглашении к Договору страхования.

12.5. По всем вариантам, описанным в п. 12.1 настоящих Полис ных 
условий, начисление Инве стиционного дохода не предусмо-
трено.

L_KZH_18.02.2021

318



8

12.6. Получатель Капитала не может передавать или перепоручать 
права на аннуитет другим лицам. Средства, которые оказы-
ваются в распоряжении Страховщика, и право на аннуитет, 
регулируются законодательными требованиями.

12.7. Варианты, описанные в п. 12.1. не будут применяться, если в 
качестве получателя Страховой выплаты выступает юридиче-
ское лицо. При передаче прав на получение Стра-ховых вы-
плат юридическому лицу заявление получателя Капитала на 
программу аннуитет утрачивает силу.

12.8. Данный раздел, кроме варианта единовременной выплаты, 
утрачивает силу в случае, если величина ежемесячных пла-
тежей не превышает сумму, определенную, как минимальную 
к ежемесячной выплате, Страховщиком на рассматриваемый 
календарный год.

13.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
(ФОРС-МАЖОР)

13.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор) Страховщик вправе отложить выполнение обяза-
тельств по Договорам страхования или освобождается от их 
выполнения.

13.2. В случае изменения государством Конституции и (или) граж-
данского законодательства Российской Федерации, правоот-
ношения по Договору страхования, с момента вступления этих 
изменений в законную силу, подлежат приведению в соответ-
ствие с новым законодательством. Однако, в отношении кон-
кретных событий, возникших до изменения законодательства, 
применяется закон, действовавший в момент их возникнове-
ния.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются 

путем переговоров с привлечением, при необходимости, спе-
циально созданной экспертной комиссии. При невозможности 

достижения соглашения спор передается на рассмотрение 
суда (арбитражного суда г. Москвы) в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

14.2. Если положения настоящих Полисных Условий страхования 
противоречат положениям, указанным в Договоре страхова-
ния (Спецификации Полиса), то преимущественную силу име-
ют положения, указанные в Договоре страхования (Специфи-
кации Полиса).

15. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ, НАЛОГИ
15.1. Налоги и сборы по Договору страхования уплачиваются в со-

ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

ВАЖНО
В соответствии с законодательством РФ Страховщик удерживает 
налог на доходы физических лиц, если они возникают:
при дожитии: положительную разницу между Страховой выпла-
той и внесенными взносами по страхованию жизни, умноженными 
на среднегодовую ставку рефинансирования в период действия 
Договора страхования.
при расторжении Договора страхования: положительную разницу 
между Выкупной суммой и суммой внесенных Страховых взносов 
по страхованию жизни.
Страховщик не удерживает налоги со Страховой выплаты в случае 
смерти Застрахованного лица.

16.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ ПОЛИСНЫЕ  
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

16.1. Любые изменения и дополнения в настоящие Полисные Ус-
ловия страхования вносятся в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
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Примечание: 
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щей редакции.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Счет (Инвестиционный счет)
Величина денежных средств, формируемая за счет:
а)  уплаченных Страховых взносов по данной Дополнительной про-

грамме страхования;
б)  начисления Инвестиционного дохода, рассчитанного в соответ-

ствии с разделом 8 настоящих Дополнительных Полисных усло-
вий;

в)  выплат при частичном расторжении данной Дополнительной про-
граммы страхования, с учетом удержанных расходов Страховщи-
ка (если таковые были), в соответствии с пп. 7.3 и 7.5 Дополни-
тельных Полисных условий;

г)  удержания издержек, связанных с инвестированием денежных 
средств в размере 9% от каждого уплаченного Страхового взно-
са, и ежегодного удержания в размере 2% от величины Счета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данная Дополнительная программа страхования предназна-

чена для создания дополнительных накоплений, увеличива-
ющих размер Страховой выплаты по Дожитию до окончания 
срока действия Договора страхования или в случае смерти 
Застрахованного лица, в соответствии с пп. 2.2.1 и 2.2.2 До-
полнительных Полисных условий.

1.2. Настоящие Дополнительные Полисные условия являются не-
отъемлемой частью Договора страхования и дополнением 
к Основным Полисным условиям. Во всем, что не предусмо-
трено настоящими Дополнительными Полисными условиями, 
Страхователь и Страховщик руководствуются Основными По-
лисными условиями и действующим законодательством РФ.

1.3. К отношениям сторон, не урегулированным Дополнительными 
Полисными условиями страхования, применяются положения 
Основных Полисных условий.

2.  СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ, СТРАХОВЫЕ СЛУ-
ЧАИ.  
РАЗМЕР СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

2.1. Страховым случаем является свершившееся событие, предус-
мотренное данной Дополнительной программой страхования, 
указанное в Договоре страхования, с наступлением которого 
возникает обязанность Страховщика произвести Страховую 
выплату Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю.

2.2. Страховыми случаями по Дополнительной программе страхо-
вания являются следующие события, произошедшие в период 
действия Договора страхования:
2.2.1. Дожитие Застрахованного лица до окончания срока 

страхования (далее «Дожитие Застрахованного лица»).

2.2.2. Смерть Застрахованного лица по любой причине (да-
лее «Смерть Застрахованного лица»).

2.3. При наступлении Страхового случая в соответствии с пп. 2.2.1 
и 2.2.2 Страховая выплата осуществляется в размере величи-
ны Счета на дату Страхового случая.

3. ПОРЯДОК СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
3.1. По Дополнительной программе страхования Страховщик обя-

зуется независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, 
получаемых по государственному социальному страхованию 
и социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, 
Договорам страхования, заключенным с другими Страхов-
щиками, и сумм, причитающихся им в порядке возмещения 
вреда по действующему законодательству Российской Феде-
рации при наступлении Страхового случая в отношении жизни 
Застрахованного лица, осуществить Страховую выплату в со-
ответствии с условиями Договора страхования:
3.1.1. Застрахованному лицу, если в договоре не названо 

в качестве Выгодоприобретателя другое лицо, в слу-
чае дожития Застрахованного лица до окончания срока 
действия Договора страхования, при условии предо-
ставления Страховщику документов, предусмотренных 
п. 3.2 Основных Полисных условий. 

3.1.2. Выгодоприобретателю в случае смерти Застрахован-
ного лица в период действия Договора страхования, 
при условии предоставления Страховщику документов, 
предусмотренных п. 3.3 Основных Полисных условий.

4.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

4.1. Дополнительная программа страхования вступает в силу 
с даты, указанной в Спецификации Полиса, при условии опла-
ты Страхового взноса по Дополнительной программе страхо-
вания. Если Дополнительная программа страхования будет 
заключена дополнительно к Договору страхования после даты 
вступления Договора страхования в силу, она начнет действо-
вать с даты, указанной в соответствующем Дополнительном 
соглашении к Договору страхования при условии оплаты 
Страхового взноса по Дополнительной программе страхова-
ния.

4.2. Страхователь уплачивает Страховые взносы в размере, по-
рядке и на условиях, предусмотренных Договором страхова-
ния. Если Дополнительная программа страхования будет за-
ключена дополнительно к Договору страхования после даты 
вступления Договора страхования в силу, то порядок и усло-
вия оплаты взносов по ней будут регулироваться Дополни-
тельным соглашением к Договору страхования.

REPETITOR_29.05.2017

Настоящие Дополнительные Полисные условия (далее – Дополнительные Полисные условия) составляют неотъемлемую часть Договора 
страхования и являются документом, связывающим стороны (здесь и далее – Страхователь и Страховщик) обязательствами по Договору 
страхования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «ИНВЕСТ (РЕПЕТИТОР)»

Переутверждено приказом президента
Акционерного общества Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»

в связи со сменой наименования 12 февраля 2021 г.
(редакция полисных условий от 29 мая 2017 г.) 
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4.3. Дополнительная программа страхования действует в течение 
срока действия Основной программы страхования или до мо-
мента окончания срока действия Дополнительной программы 
страхования, если таковой указан в Договоре страхования.

5.  СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ,  
ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ

5.1. По Страховым событиям, указанным в пп. 2.2.1 и 2.2.2 Допол-
нительных Полисных условий, Страховая сумма определяется 
как величина Счета согласно определению в разделе «Опре-
деления» настоящих Дополнительных Полисных условий 
страхования.

5.2. Размер Страховых взносов, а также их форма и порядок опла-
ты, указываются в Спецификации Полиса или Дополнитель-
ном соглашении к спецификации Полиса.

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГО-
ВОРУ СТРАХОВАНИЯ

6.1. Страхователь имеет право:
6.1.1. В Годовщину Договора страхования увеличивать или 

уменьшать Страховой взнос по Дополнительной про-
грамме страхования в соответствии с Договором 
страхования. Увеличение или уменьшение Страхового 
взноса происходит с согласия Страховщика.

6.1.2. На досрочное полное или частичное расторжение дан-
ной Дополнительной программы страхования.

6.1.3. Осуществить оплату Страхового взноса по Договору 
страхования из величины Счета, частично расторгнув 
его, если величина Счета достаточна для оплаты оче-
редного Страхового взноса по Договору страхования, 
за исключением оплаты взноса по настоящей Допол-
нительной программе. При этом Страхователь должен 
заблаговременно (не позднее даты оплаты очередного 
Страхового взноса, установленного Договором страхо-
вания) уведомить Страховщика о своем желании опла-
тить очередной Страховой взнос из величины Счета.

6.2. Страховщик имеет право:
6.2.1. Частично расторгнуть данную Дополнительную про-

грамму страхования на величину, необходимую для 
оплаты очередного Страхового взноса по Договору 
страхования, за исключением Страхового взноса по на-
стоящей Дополнительной программе страхования, 
с учетом издержек, указанных в п. 7.3 Дополнительных 
Полисных условий, и налогов, если Страхователь сво-
евременно не оплатил очередной Страховой взнос.  

6.3. Страховщик обязан:
6.3.1. Осуществлять Страховые выплаты по событиям, ука-

занным в пп. 2.2.1 и 2.2.2 Дополнительных Полисных 
условий, и выплатить Выкупную сумму в случае полно-
го или частичного расторжения Дополнительной про-
граммы страхования.

7.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

7.1. Настоящая Дополнительная программа страхования прекра-
щает действовать:
7.1.1. По окончании срока действия настоящей Дополнитель-

ной программы страхования;
7.1.2. Ппри досрочном расторжении Договора страхования 

или Дополнительной программы страхования;
7.1.3. После выполнения Страховщиком обязательств в пол-

ном объеме.
7.1.4. При преобразовании Договора страхования в Выпла-

ченный полис.
7.2. При расторжении данной Дополнительной программы стра-

хования или преобразовании Договора страхования в Вы-
плаченный полис Страхователю выплачивается величина Вы-
купной суммы по данной Дополнительной программе, равная 
величине Счета, за минусом административных расходов 
Страховщика, указанных в нижеследующей Таблице:

Срок действия Дополнительной про-
граммы страхования  

«Инвест (Репетитор)», месяцев   

Административные  
расходы в процентах  
от величины Счета

0-12 6%

13-24 5%

25-36 4%

37-48 3%

49-60 2%

61-72 1%

73 и более 0%

7.3. При частичном расторжении данной Дополнительной про-
граммы страхования выплачивается часть Счета за минусом 
расходов, предусмотренных таблицей в п. 7.2 настоящих До-
полнительных Полисных условий. Частичное расторжение на-
стоящей Дополнительной программы возможно при условии, 
что оставшийся после частичного расторжения размер Счета 
составит не менее 10% (десяти процентов) от размера Счета 
на дату заключения договора страхования по Дополнительной 
программе. 

7.4. Действие Дополнительной программы страхования «Осво-
бождение от уплаты страховых взносов» или «Защита стра-
хового взноса при страховании ребенка», если таковая пред-
усмотрена Договором страхования, не распространяется 
на данную Дополнительную программу страхования.

7.5. Налоги по настоящей Дополнительной программе уплачива-
ются в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД
8.1. Инвестиционный доход по настоящей программе страхования 

начисляется по окончании первого календарного года, в кото-
ром начала свое действие настоящая программа.

8.2. В остальном порядок начисления Инвестиционного дохода 
определяется в соответствующих пунктах раздела 10 Основ-
ных Полисных условий, при этом пп. 10.5.3.1 и 10.5.3.2 указан-
ного раздела не применяются.

REPETITOR_29.05.2017

Примечание: данные Полисные условия разработаны на основании Правил страхования жизни и от несчастных случаев и болезней в те-
кущей редакции.

ePW_REPETITOR_29.05.2017_SCBL_PS_04-2x

Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»
ИНН 7730058711, КПП 771501001, ОКПО 29392506
АО «АЛЬФА-БАНК» МОСКВА р/с 407 028 105 100 000 149 05, 
к/с 301 018 102 000 000 005 93, БИК 044525593
Россия, 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1.
Телефон: 8 (495) 937 59 95, Факс: 8 (495) 937 59 99
E-mail: feedback@sovcomlife.ru    www.sovcomlife.ru
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Счет (Инвестиционный счет)
Величина денежных средств, формируемая за счет:
а)  уплаченных Страховых взносов по данной Дополнительной про-

грамме страхования;
б)  начисления Инвестиционного дохода, рассчитанного в соответ-

ствии с разделом 8 настоящих Дополнительных Полисных усло-
вий;

в)  выплат при частичном расторжении данной Дополнительной про-
граммы страхования, с учетом удержанных расходов Страховщи-
ка (если таковые были), в соответствии с пп. 7.3 и 7.5 Дополни-
тельных Полисных условий;

г)  удержания издержек, связанных с инвестированием денежных 
средств в размере 9% от каждого уплаченного Страхового взно-
са, и ежегодного удержания в размере 2% от величины Счета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данная Дополнительная программа страхования предназна-

чена для создания дополнительных накоплений, увеличива-
ющих размер Страховой выплаты по Дожитию до окончания 
срока действия Договора страхования или в случае смерти 
Застрахованного лица в соответствии с пп. 2.2.1 и 2.2.2 До-
полнительных Полисных условий.

1.2. Настоящие Дополнительные Полисные условия являются не-
отъемлемой частью Договора страхования и дополнением 
к Основным Полисным условиям. Во всем, что не предусмо-
трено настоящими Дополнительными Полисными условиями, 
Страхователь и Страховщик руководствуются Основными По-
лисными условиями и действующим законодательством РФ.

1.3. К отношениям сторон, не урегулированным Дополнительными 
Полисными условиями страхования, применяются положения 
Основных Полисных условий.

2.  СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ, СТРАХОВЫЕ СЛУ-
ЧАИ.  
РАЗМЕР СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

2.1. Страховым случаем является свершившееся событие, предус-
мотренное данной Дополнительной программой страхования, 
указанное в Договоре страхования, с наступлением которого 
возникает обязанность Страховщика произвести Страховую 
выплату Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю.

2.2. Страховыми случаями по Дополнительной программе страхо-
вания являются следующие события, произошедшие в период 
действия Договора страхования:
2.2.1. Дожитие Застрахованного лица до окончания срока 

страхования (далее «Дожитие Застрахованного лица»);
2.2.2. Смерть Застрахованного лица по любой причине (да-

лее «Смерть Застрахованного лица»).
2.3. При наступлении Страхового случая в соответствии с пп. 2.2.1 

и 2.2.2 Страховая выплата осуществляется в размере величи-
ны Счета на дату Страхового случая.

3. ПОРЯДОК СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
3.1. По Дополнительной программе страхования Страховщик обя-

зуется независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, 
получаемых по государственному социальному страхованию 
и социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, 
Договорам страхования, заключенным с другими Страхов-
щиками, и сумм, причитающихся им в порядке возмещения 
вреда по действующему законодательству Российской Феде-
рации при наступлении Страхового случая в отношении жизни 
Застрахованного лица, осуществить Страховую выплату в со-
ответствии с условиями Договора страхования:
3.1.1. Застрахованному лицу, если в договоре не названо 

в качестве Выгодоприобретателя другое лицо, в слу-
чае дожития Застрахованного лица до окончания срока 
действия Договора страхования, при условии предо-
ставления Страховщику документов, предусмотренных 
п. 3.2 Основных Полисных условий; 

3.1.2. Выгодоприобретателю в случае смерти Застрахован-
ного лица в период действия Договора страхования, 
при условии предоставления Страховщику документов, 
предусмотренных п. 3.3 Основных Полисных условий.

4.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

4.1. Дополнительная программа страхования вступает в силу 
с даты, указанной в Спецификации Полиса, при условии 
оплаты Страхового взноса по Дополнительной программе 
страхования. Если Дополнительная программа страхования 
будет заключена дополнительно к Договору страхования по-
сле даты вступления Договора страхования в силу, она начнет 
действовать с даты, указанной в соответствующем Допол-
нительном соглашении к Договору страхования при условии 
оплаты Страхового взноса по Дополнительной программе 
страхования.

4.2. Страхователь уплачивает Страховые взносы в размере, по-
рядке и на условиях, предусмотренных Договором страхова-
ния. Если Дополнительная программа страхования будет за-
ключена дополнительно к Договору страхования после даты 
вступления Договора страхования в силу, то порядок и усло-
вия оплаты взносов по ней будут регулироваться Дополни-
тельным соглашением к Договору страхования.

4.3. Дополнительная программа страхования действует в течение 
срока действия Основной программы страхования или до мо-
мента окончания срока действия Дополнительной программы 
страхования, если таковой указан в Договоре страхования.

TURBO_29.05.2017

Настоящие Дополнительные Полисные условия (далее – Дополнительные Полисные условия) составляют неотъемлемую часть Договора 
страхования и являются документом, связывающим стороны (здесь и далее – Страхователь и Страховщик) обязательствами по Договору 
страхования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «ИНВЕСТ (ТУРБО-СЧЕТ)»

Переутверждено приказом президента
Акционерного общества Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»

в связи со сменой наименования 12 февраля 2021 г.
(редакция полисных условий от 29 мая 2017 г.) 
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5.  СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ,  
ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ

5.1. По Страховым событиям, указанным в пп. 2.2.1 и 2.2.2 Допол-
нительных Полисных условий, Страховая сумма определяется 
как величина Счета согласно определению в разделе «Опре-
деления» настоящих Дополнительных Полисных условий 
страхования.

5.2. Размер Страховых взносов, а также их форма и порядок опла-
ты, указываются в Спецификации Полиса или Дополнитель-
ном соглашении к спецификации Полиса.

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГО-
ВОРУ СТРАХОВАНИЯ

6.1. Страхователь имеет право:
6.1.1. В Годовщину Договора страхования увеличивать или 

уменьшать Страховой взнос по Дополнительной про-
грамме страхования в соответствии с Договором 
страхования. Увеличение или уменьшение Страхового 
взноса происходит с согласия Страховщика.

6.1.2. На досрочное полное или частичное расторжение дан-
ной Дополнительной программы страхования.

6.1.3. Осуществить оплату Страхового взноса по Договору 
страхования из величины Счета, частично расторгнув 
его, если величина Счета достаточна для оплаты оче-
редного Страхового взноса по Договору страхования, 
за исключением оплаты взноса по настоящей Допол-
нительной программе. При этом Страхователь должен 
заблаговременно (не позднее даты оплаты очередного 
Страхового взноса, установленного Договором страхо-
вания) уведомить Страховщика о своем желании опла-
тить очередной Страховой взнос из величины Счета.

6.2. Страховщик имеет право:
6.2.1. Частично расторгнуть данную Дополнительную про-

грамму страхования на величину, необходимую для 
оплаты очередного Страхового взноса по Договору 
страхования, за исключением Страхового взноса по на-
стоящей Дополнительной программе страхования, 
с учетом издержек, указанных в п. 7.3 Дополнительных 
Полисных условий, и налогов, если Страхователь сво-
евременно не оплатил очередной Страховой взнос.  

6.3. Страховщик обязан:
6.3.1. Осуществлять Страховые выплаты по событиям, ука-

занным в пп. 2.2.1 и 2.2.2 Дополнительных Полисных 
условий, и выплатить Выкупную сумму в случае полно-
го или частичного расторжения Дополнительной про-
граммы страхования.

7.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

7.1. Настоящая Дополнительная программа страхования прекра-
щает действовать:
7.1.1. По окончании срока действия настоящей Дополнитель-

ной программы страхования;
7.1.2. При досрочном расторжении Договора страхования 

или Дополнительной программы страхования;

7.1.3. После выполнения Страховщиком обязательств в пол-
ном объеме;

7.1.4. При преобразовании Договора страхования в Выпла-
ченный полис.

7.2. При расторжении данной Дополнительной программы стра-
хования или преобразования Договора страхования в Вы-
плаченный полис Страхователю выплачивается величина 
Выкупной суммы по данной Дополнительной программе, рав-
ная величине Счета за минусом административных расходов 
Страховщика, указанных в нижеследующей Таблице:

Срок действия Дополнительной 
программы страхования  

«Инвест (Турбо-счет)», месяцев   

Административные  
расходы в процентах  
от величины Счета

0-12 6%

13-24 5%

25-36 4%

37-48 3%

49-60 2%

61-72 1%

73 и более 0%

7.3. При частичном расторжении данной Дополнительной про-
граммы страхования выплачивается часть Счета за минусом 
расходов, предусмотренных таблицей в п. 7.2 настоящих До-
полнительных Полисных условий. Частичное расторжение на-
стоящей Дополнительной программы возможно при условии, 
что оставшийся после частичного расторжения размер Счета 
составит не менее 10% (десяти процентов) от размера Счета 
на дату заключения Договора страхования по Дополнитель-
ной программе. 

7.4. Действие Дополнительной программы страхования «Осво-
бождение от уплаты страховых взносов» или «Защита стра-
хового взноса при страховании ребенка», если таковая пред-
усмотрена Договором страхования, не распространяется 
на данную Дополнительную программу страхования.

7.5. Налоги по настоящей Дополнительной программе уплачива-
ются в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД
8.1. Инвестиционный доход по настоящей программе страхования 

начисляется по окончании первого календарного года, в кото-
ром начала свое действие настоящая программа.

8.2. В остальном порядок начисления Инвестиционного дохода 
определяется в соответствующих пунктах раздела 10 Основ-
ных Полисных условий, при этом пп. 10.5.3.1 и 10.5.3.2 указан-
ного раздела не применяются.
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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	 В	 соответствии	 с	 настоящими	 Дополнительными	 Полисны-

ми	 условиями	 (далее	 –	 Дополнительные	 Полисные	 условия)	
Страховщик	 заключает	 договоры	 страхования	 с	 Дополни-
тельной	 программой	 освобождения	 Страхователя	 от	 уплаты	
страховых	 взносов	 в	 случае	 постоянной	 полной	 нетрудоспо-
собности	Страхователя	(далее	также	–	Дополнительная	про-
грамма).

	 При	этом:
1.1.1.	 Страхователь	является	одновременно	Застрахованным	

лицом	по	Договору	страхования.
1.1.2.	 Возраст	Страхователя	на	момент	начала	действия	До-

полнительной	программы	не	может	превышать	55	лет.
1.2.	 Дополнительные	 Полисные	 условия	 являются	 дополнением	

к	Основным	Полисным	условиям	страхования.	Положения	Ос-
новных	Полисных	условий	страхования	применяются	в	отно-
шении	размера,	порядка	и	срока	уплаты	взносов	по	Договору	
страхования,	 прав	 и	 обязанностей	 Страхователя	 и	 Страхов-
щика	и	т.	д.

1.3.	 Следующие	положения	Основных	Полисных	условий	не	рас-
пространяются	на	Дополнительные	Полисные	условия:

	 –		п.	5.6	–	в	части	возможности	уплаты	Страхователем	единов-
ременного	взноса;

	 –		раздел	10	«Инвестиционный	доход».
	 При	этом	вводится	дополнительное	ограничение	–	Страхова-

тель	не	может	обращаться	с	просьбой	о	внесении	изменений	
в	условия	о	страховом	покрытии	в	течение	периода	нетрудо-
способности.

1.4.	 Страховым	случаем	по	Дополнительным	Полисным	условиям	
страхования	является	Постоянная	полная	нетрудоспособность	
Страхователя	 (который	 является	 Застрахованным	 лицом	
по	 настоящей	 Дополнительной	 программе)	 в	 соответствии	
с	разделом	5	Дополнительных	Полисных	условий.

1.5.	 На	те	положения	и	условия,	которые	не	урегулированы	Допол-
нительными	Полисными	условиями,	распространяются	поло-
жения	Основных	Полисных	условий.

1.6.	 	 Вследствие	 того,	 что	 Страховой	 взнос	 по	 Дополнительной	
программе	 	 зависит	от	размера	страховых	взносов	по	стра-
ховым	 программам,	 на	 которые	 распространяется	 действие	
Дополнительной	программы,	в	случае	индексации	страховых	
взносов	по	таким	программам	изменяется	и	величина	страхо-
вого	взноса	по	настоящей	Дополнительной	программе.	

2.  ДЕЙСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СТРАХОВАНИЯ

2.1.	 В	 соответствии	 с	 настоящими	 Дополнительными	 Полисны-
ми	 условиями	 Договор	 страхования	 включает	 в	 себя	 До-
полнительную	 программу,	 предусматривающую	 освобожде-
ние	 Страхователя	 от	 обязательства	 уплачивать	 страховые	
взносы	по	программам	страхования,	на	которые	распростра-
няется	 положение	 настоящих	 Дополнительных	 Полисных	 ус-

ловий,	и	которые	отмечены	в	Специ	фикации	Полиса,	в	случае	
наступления	постоянной	полной	нетрудоспособности	Страхо-
вателя.

2.2.	 Освобождение	 от	 уплаты	 страховых	 взносов	 распространя-
ется	на	весь	период	постоянной	полной	нетрудоспособности	
Страхователя,	но	не	далее:
2.2.1.	 Окончания	 срока	 действия	 Дополнительной	 програм-

мы,	если	он	указан	в	Договоре	страхования;
2.2.2.	 Годовщины	 Договора	 страхования,	 непосредствен-

но	 следующей	 за	 датой	 достижения	 Страхователем	
65	(шестидесятипятилетнего)	возраста.

2.3.	 Дополнительная	программа	страхования	заключается	и	дей-
ствует	до	тех	пор,	пока	Страхователь	уплачивает	страховые	
взносы	в	размере,	порядке	и	на	условиях,	предусмотренных	
в	Договоре	страхования	(Спецификации	Полиса,	либо	Допол-
нительном	соглашении	к	Договору	страхования	(Полису)).	При	
надлежащей	уплате	страхового	взноса	по	Договору	страхова-
ния	 Дополнительная	 программа	 считается	 возобновленной	
на	очередной	год.

2.4.	 Дополнительная	 программа	 страхования	 начинает	 действо-
вать	 с	 даты,	 указанной	 в	 Спецификации	 Полиса.	 Если	 До-
полнительная	 программа	 будет	 добавлена	 к	 Договору	 стра-
хования	позднее,	она	начнет	действовать	с	даты,	 указанной	
в	соответствующем	Дополнительном	соглашении	к	Договору	
страхования	(Полису).

3.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1.	 Действие	Дополнительной	программы	прекращается	в	случа-
ях:
3.1.1.	 Истечения	срока	действия	Дополнительной	программы	

страхования;
3.1.2.	 По	инициативе	Страхователя.	При	этом	Страхователь	

обязан	направить	Страховщику	письменное	заявление	
о	 прекращении	 действия	 Дополнительной	 программы	
не	позднее,	чем	за	30	(тридцать)	дней	до	очередной	го-
довщины	Договора	страхования;

3.1.3.	 Если	 страховой	 взнос,	 предусмотренный	 Договором	
страхования	по	основной	и	(или)	дополнительной	про-
граммам,	 не	 был	 оплачен	 в	 установленный	 срок	 или	
в	течение	оговоренного	в	Договоре	страхования	льгот-
ного	периода;

3.1.4.	 При	прекращении	действия	основной	программы,	либо	
преобразования	Договора	страхования	в	выплаченный	
полис;

3.1.5.	 При	расторжении	Договора	страхования;
3.1.6.	 В	 годовщину	 вступления	 в	 силу	 Договора	 страхова-

ния,	 непосредственно	 следующую	 за	 датой	 достиже-
ния	Страхователем	60	(шестидесятилетнего)	возраста,	
даже	 если	 основная	 программа	 продолжает	 действо-
вать;

WP_29.05.2017
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Переутверждено	приказом	президента
Акционерного	общества	Страховая	компания	«Совкомбанк	Жизнь»

в	связи	со	сменой	наименования	12	февраля	2021	г.
(редакция	полисных	условий	от	29	мая	2017	г.)	
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3.1.7.	 Не	 предоставления	 Страхователем	 Страховщику	
в	 установленный	 настоящими	 Дополнительными	 По-
лисными	 условиями	 срок	 документального	 подтверж-
дения	своей	постоянной	полной	нетрудоспособности;

3.1.8.	 Возникновения	 подтвержденной	 компетентными	 орга-
нами	в	установленном	законом	порядке	(бюро	медико-
социальной	экспертизы,	судом	и	другими)	возможности	
выполнения	 Страхователем	 какой-либо	 трудовой	 дея-
тельности.

3.2.	 В	случае	прекращения	действия	Дополнительной	программы	
по	 причинам,	 указанным	 в	 п.п.	 3.1.7,	 3.1.8	 Дополнительных	
Полисных	 условий,	 обязанность	 Страхователя	 уплачивать	
страховые	 взносы	 по	 Договору	 страхования	 возобновляется	
в	полном	объеме	с	даты	оплаты	очередного	страхового	взно-
са,	непосредственно	следующей	за	датой	прекращения	дей-
ствия	Дополнительной	программы.

3.3.	 По	истечении	срока	действия	Дополнительной	программы	ни-
какие	страховые	взносы	по	ней	не	подлежат	оплате.	Оплата	
каких-либо	страховых	взносов	по	Дополнительной	программе	
по	истечении	срока	ее	действия	не	накладывает	на	Страхов-
щика	никаких	обязательств	по	страховой	выплате.	Страховые	
взносы	при	этом	подлежат	возврату	Страхователю.

4.  ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ 
ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УПЛАЧИВАТЬ СТРАХО-
ВЫЕ ВЗНОСЫ

4.1.	 Право	на	освобождение	от	уплаты	Страховых	взносов	появ-
ляется	со	срока	уплаты	взноса,	следующего	непосредственно	
за	днем	наступления	постоянной	полной	нетрудоспособности	
Страхователя,	при	условии	подтверждения	нетрудоспособно-
сти	в	соответствии	с	разделом	5	Дополнительных	Полисных	
условий.	 До	 момента	 признания	 Страховщиком	 постоянной	
полной	нетрудоспособности	в	соответствии	с	разделом	5	До-
полнительных	Полисных	условий	Страхователь	обязан	упла-
чивать	 очередные	 взносы	 по	 Договору	 страхования.	 После	
признания	Страховщиком	постоянной	полной	нетрудоспособ-
ности	 Страхователя	 в	 соответствии	 с	 разделом	 5	 Дополни-
тельных	 Полисных	 условий	 Страховщик	 обязуется	 вернуть	
Страхователю	 все	 взносы,	 уплаченные	 с	 момента	 наступле-
ния	постоянной	полной	нетрудоспособности.

4.2.	 Для	 освобождения	 от	 обязательства	 по	 уплате	 Страховых	
взносов	 по	 Договору	 страхования	 Страхователь	 или	 его	 за-
конные	представители	обязаны	в	течение	30	(тридцати)	дней	
с	 момента	 наступления	 постоянной	 полной	 нетрудоспособ-
ности	 уведомить	 Страховщика	 любым	 доступным	 способом,	
позволяющим	объективно	зафиксировать	факт	уведомления	
Страховщика,	о	наступлении	постоянной	полной	нетрудоспо-
собности	 Страхователя	 с	 последующим	 предоставлением	
всей	необходимой	информации	и	приложением	подтвержда-
ющих	 документов,	 перечисленных	 в	 п.	 4.7	 Дополнительных	
Полисных	условий.

4.3.	 Подтверждающие	документы	по	настоящей	Дополнительной	
программе	страхования,	перечисленные	в	пп.	4.7–4.8.	Допол-
нительных	 Полисных	 Условий,	 должны	 быть	 предоставлены	
Страховщику	при	жизни	Страхователя,	в	период	его	постоян-
ной	полной	нетрудоспособности.

4.4.	 Неисполнение	 Страхователем	 требования	 п.	 4.2	 настоящих	
Дополнительных	Полисных	условий	дает	Страховщику	право	
отказать	Страхователю	в	освобождении	от	уплаты	Страховых	
взносов	по	Договору	страхования.

4.5.	 Обязательство	 уплаты	 Страховых	 взносов	 Страхователем	
по	 основным	 и	 дополнительным	 программам	 страхования	
прекращается	после	того,	как	Страховщик	получит	подтверж-
дение	 постоянной	 полной	 нетрудоспособности	 Страхователя	
в	соответствии	с	разделом	5	Дополнительных	Полисных	усло-
вий.

4.6.	 Страховщик	оставляет	за	собой	право	на	медицинское	осви-
детельствование	 Страхователя	 с	 целью	 определения,	 соот-
ветствует	 ли	 состояние	 здоровья	 Страхователя	 постоянной	
полной	нетрудоспособности	в	соответствии	с	Дополнительны-
ми	Полисными	условиями.	Все	расходы	по	освидетельствова-
нию	Страхователя	несет	Страховщик.

4.7.	 Для	 принятия	 решения	 по	 освобождению	 Страхователя	
от	обязательства	уплачивать	Страховые	взносы	по	Договору	

страхования	Страховщику	должны	быть	предоставлены	сле-
дующие	документы:

	 –		подписанное	Заявление	по	форме	Страховщика	от	Страхо-
вателя/законного	 представителя	 с	 подробным	 описанием	
причины	наступления	постоянной	полной	нетрудоспособно-
сти;

	 –		нотариально	 заверенная	 копия	 справки	 об	 инвалидности	
Страхователя;

	 –		оригинал	или	заверенная	выдавшим	учреждением	(или	но-
тариально)	копия	документа	с	указанием	причины	установ-
ления	Страхователю	инвалидности:

	 –		акт	освидетельствования	на	предмет	установления	инва-
лидности;

	 –		направление	на	медико-социальную	экспертизу	(МСЭ).
	 По	 требованию	 Страховщика	 Страхователь/законный	 пред-

ставитель	предоставляет	документы	из	перечня	ниже:
	 –		выписка	из	лечебного	учреждения	с	указанием	точных	диа-

гнозов	и	даты	их	первичного	установления,	анамнеза	забо-
левания,	даты	получения	травмы,	приведших	к	инвалидно-
сти;

	 –		индивидуальная	программа	реабилитации	инвалида;
	 –		результаты	 дополнительных	 инструментальных	 исследова-

ний	(КТ,	МРТ,	рентгеновские	снимки	и	т.п.);
	 –		копия,	заверенная	выдавшим	учреждением,	Постановления	

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

	 –		если	 причиной	 явилось	 заболевание:	 официальный	 меди-
цинский	 документ	 с	 информацией	 о	 состоянии	 здоровья	
Страхователя	до	наступления	Страхового	случая	(анамнез),	
включая	результаты	диспансеризации,	результаты	обследо-
вания	и	т.п.;

	 –		если	причиной	явился	несчастный	случай	на	производстве	–	
акт	о	несчастном	случае	на	производстве	по	утвержденной	
уполномоченным	органом	форме;

	 –		если	 причиной	 явилось	 дорожно-транспортное	 происше-
ствие	(ДТП):	

	 	 –		постановление	 о	 возбуждении	 дела	 об	 административ-
ном	правонарушении/	уголовного	дела	в	установленной	
уполно	моченным	 органом	 фор	ме	 и	 приложения	 к	 ука-
занным	документам	при	условии,	что	такое	приложение	
предусмотрено	 нормативным	 правовым	 актом	 МВД,	
с	указанием	участников	происшествия	и	пострадавших	
(копия,	заверенная	учреждением,	выдавшим	оригинал);

	 	 –		оригинал	или	копия,	заверенная	выдавшим	учреждени-
ем,	 медицинского	 заключения	 о	 результатах	 исследо-
вания	 на	 состояние	 алкогольного,	 наркотического	 или	
токсического	 опьянения	 (в	 случае,	 когда	 Страхователь	
участвовал	в	ДТП	в	качестве	водителя).

4.8.	 В	 случае	 установления	 Страхователю	 I	 (первой)	 группы	 ин-
валидности	 с	 указанием	 срока	 очередного	 переосвидетель-
ствования,	Страхователь	обязан	предоставлять	Страховщику	
документальное	 подтверждение	 сохраняющейся	 I	 (первой)	
группы	инвалидности	после	очередных	переосвидетельство-
ваний.	Для	подтверждения	сохраняющейся	I	(первой)	группы	
инвалидности	Страхователь	обязан	до	последнего	дня	кален-
дарного	 месяца,	 следующего	 за	 месяцем,	 на	 который	 было	
назначено	 очередное	 переосвидетельствование,	 предоста-
вить	нотариально	заверенную	копию	справки	об	инвалидно-
сти	Страхователя	по	результатам	проведенного	переосвиде-
тельствования.

5.  ПОСТОЯННАЯ ПОЛНАЯ НЕТРУДОСПОСОБ-
НОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ

5.1.	 В	соответствии	с	настоящими	Дополнительными	Полисными	
условиями	 постоянной	 полной	 нетрудоспособностью	 Стра-
хователя	 признается	 стойкая	 неспособность	 Страхователя	
к	элементарной	трудовой	деятельности	в	связи	с	имеющими-
ся	 значительно	 выраженными	 стойкими	 нарушениями	 функ-
ций	организма,	подтвержденная	установлением	Застрахован-
ному	лицу	I	(первой)	группы	инвалидности.

5.2.	 Независимо	от	определения,	содержащегося	в	п.	5.1	Допол-
нительных	 Полисных	 условий,	 Страховщик	 признает	 полной	
и	постоянной	нетрудоспособность,	возникшую	вследствие:
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а)	потери	зрения	на	оба	глаза,
б)	потери:
	 –		обеих	верхних	конечностей	выше	уровня	запястного	суста-

ва,
	 –		обеих	нижних	конечностей	выше	уровня	голеностопного	су-

става,		или
	 –		одной	 верхней	 конечности	 выше	 уровня	 запястного	 суста-

ва	и	одной	нижней	конечности	выше	уровня	голеностопного	
сус	тава.

5.3.	 Датой	начала	постоянной	полной	нетрудоспособности	являет-
ся	дата	установления	Застрахованному	лицу	I	(первой)	груп-
пы	инвалидности	за	исключением	случаев,	предусмотренных	
в	п.	5.2	Дополнительных	Полисных	условий,	при	которых	да-
той	начала	постоянной	полной	нетрудоспособности	будет	яв-
ляться	дата	возникновения	указанного	в	п.	5.2	состояния.

6.  ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ 
ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

6.1.	Освобождение	от	уплаты	Страховых	взносов	будет	иметь	место	
только	в	случае,	если:
6.1.1.	 Постоянная	 полная	 нетрудоспособность	 явилась	 ре-

зультатом	 несчастного	 случая	 или	 болезни,	 в	 случае,	
если	 несчастный	 случай	 произошел	 и	 (или)	 болезнь	
была	 впервые	 диагностирована	 после	 даты	 начала	
действия	Дополнительной	программы	страхования;

6.1.2.	 Постоянная	 полная	 нетрудоспособность	 наступила	
до	 годовщины	заключения	Договора	страхования,	не-
посредственно	следующей	за	датой	достижения	Стра-
хователем	60	(шестидесятилетнего)	возраста.

7.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ  
ВЫПЛАТЫ 

7.1.	 В	 соответствии	 с	 настоящими	 Дополнительными	 Полисны-
ми	 условиями	 освобождение	 от	 уплаты	 Страховых	 взносов	
не	 предоставляется	 Страхователю,	 если	 постоянная	 полная	
нетрудоспособность	наступила	в	результате:
7.1.1.	 Событий,	перечисленных	в	разделах	7.1,	7.2	Основных	

Полисных	условий,	произошедших	в	отношении	Стра-
хователя;

7.1.2.	 Увечий,	нанесенных	самому	себе,	попытки	их	нанесе-
ния,	независимо	от	психического	состояния	Страхова-
теля;

7.1.3.	 Телесных	 повреждений,	 причиненных	 Страхователю	
преднамеренно	каким-либо	лицом	или	лицами	с	согла-
сия	Страхователя,	независимо	от	психического	состоя-
ния	Страхователя;

8.  СОХРАНЕНИЕ ПРАВ НА СТРАХОВУЮ  
ВЫПЛАТУ ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ

8.1.	 Страховая	 выплата	 по	 Основной	 программе	 не	 уменьшается	
в	 случае	 освобождения	 Страхователя	 от	 уплаты	 Страховых	
взносов	в	соответствии	с	настоящими	Дополнительными	По-
лисными	условиями.

8.2.	 Выкупная	сумма	и	иные	суммы,	причитающиеся	Страховате-
лю	по	программам	страхования,	предусмотренным	Договором	
страхования,	 сохраняются	 в	 том	 же	 объеме	 и	 размере,	 как	
если	бы	Страхователь	оплачивал	Страховые	взносы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Несчастный случай
Несчастный случай означает внезапное кратковременное внеш-
нее воздействие, повлекшее за собой телесное повреждение или 
смерть Застрахованного лица, причиной которого не являются забо-
левания, медицинские манипуляции или попытка(и) самоубийства, 
и которое произошло независимо от воли Страхователя и (или) 
Застрахованного лица, и (или) Выгодоприобретателя. Понятие «не-
счастный случай» включает отравления, за исключением случаев, 
описанных в разделе 7 Основных Полисных условий.
Застрахованное лицо
По данной Дополнительной программе Застрахованным лицом яв-
ляется Страхователь, заключивший Договор страхования, и за кото-
рым закреплена обязанность по оплате взносов в порядке и сроки, 
установленные Договором страхования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Дополнительными Полисны-

ми условиями (далее – Дополнительные Полисные условия) 
Страховщик заключает договоры страхования с Дополнитель-
ной программой освобождения Страхователя от уплаты стра-
ховых взносов в случае постоянной полной нетрудоспособ-
ности Страхователя в результате несчастного случая (далее 
также – Дополнительная программа).

 При этом:
1.1.1. Страхователь является одновременно Застрахованным 

лицом по Договору страхования.
1.1.2. Возраст Страхователя на момент начала действия 

Дополнительной программы не может превышать 
55 (пятьдесят пять) лет.

1.2. Дополнительные Полисные условия являются дополнением 
к Основным Полисным условиям страхования. Положения Ос-
новных Полисных условий страхования применяются в отно-
шении размера, порядка и срока уплаты взносов по Договору 
страхования, прав и обязанностей Страхователя и Страхов-
щика и т. д.

1.3. Следующие положения Основных Полисных условий не рас-
пространяются на Дополнительные Полисные условия:

 –  п. 5.6 – в части возможности уплаты Страхователем единов-
ременного взноса;

 –  Раздел 10 «Инвестиционный доход».
 При этом вводится дополнительное ограничение – Страхова-

тель не может обращаться с просьбой о внесении изменений 
в условия о страховом покрытии в течение периода нетрудо-
способности.

1.4. Страховым случаем по Дополнительным Полисным условиям 
страхования является постоянная полная нетрудоспособность 
Страхователя (который является Застрахованным лицом 
по настоящей Дополнительной программе) в соответствии 
с разделом  5 Дополнительных Полисных условий.

1.5. На те положения и условия, которые не урегулированы Допол-
нительными Полисными условиями, распространяются поло-
жения Основных Полисных условий.

1.6.  Вследствие того что Страховой взнос по Дополнительной 
программе  зависит от размера страховых взносов по стра-
ховым программам, на которые распространяется действие 

Дополнительной программы, в случае индексации страховых 
взносов по таким программам изменяется и величина страхо-
вого взноса по настоящей Дополнительной программе. 

2.  ДЕЙСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СТРАХОВАНИЯ

В соответствии с настоящими Дополнительными Полисными ус-
ловиями Договор страхования включает в себя Дополнительную 
программу, предусматривающую освобождение Страхователя 
от обязательства уплачивать страховые взносы по программам 
страхования, на которые распространяется положение настоящих 
Дополнительных Полисных условий, и которые отмечены в Спец-
ификации Полиса, в случае наступления постоянной полной нетру-
доспособности Страхователя.
2.2. Освобождение от уплаты страховых взносов распространя-

ется на весь период постоянной полной нетрудоспособности 
Страхователя, но не далее:
2.2.1. Окончания срока действия Дополнительной програм-

мы, если он указан в Договоре страхования;
2.2.2. Годовщины Договора страхования, непосредственно 

следующей за датой достижения Страхователем 65 
(шестидесятипятилетнего) возраста.

2.3. Дополнительная программа страхования заключается и дей-
ствует до тех пор, пока Страхователь уплачивает страховые 
взносы в размере, порядке и на условиях, предусмотренных 
в Договоре страхования (Спецификации Полиса, либо Допол-
нительном соглашении к Договору страхования (Полису)). При 
надлежащей уплате страхового взноса по Договору страхова-
ния Дополнительная программа считается возобновленной 
на очередной год.

2.4. Дополнительная программа страхования начинает действо-
вать с даты, указанной в Спецификации Полиса. Если До-
полнительная программа будет добавлена к Договору стра-
хования позднее, она начнет действовать с даты, указанной 
в соответствующем Дополнительном соглашении к Договору 
страхования (Полису).

3.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Действие Дополнительной программы прекращается в случа-
ях:
3.1.1. Истечения срока действия Дополнительной программы 

страхования;
3.1.2. По инициативе Страхователя. При этом Страхователь 

обязан направить Страховщику письменное заявление 
о прекращении действия Дополнительной программы 
не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до очередной го-
довщины Договора страхования;

3.1.3. Если страховой взнос, предусмотренный Договором 
страхования по Основной и (или) Дополнительной про-
граммам, не был оплачен в установленный срок, или 
в течение оговоренного в Договоре страхования льгот-
ного периода;

3.1.4. При прекращении действия Основной программы, либо 
преобразования Договора страхования в Выплаченный 
полис;
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3.1.5. При расторжении Договора страхования;
3.1.6. В годовщину вступления в силу Договора страхова-

ния, непосредственно следующую за датой достиже-
ния Страхователем 60 (шестидесятилетнего) возраста, 
даже если Основная программа продолжает действо-
вать;

3.1.7. Непредоставления Страхователем Страховщику 
в установленный настоящими Дополнительными По-
лисными условиями срок документального подтверж-
дения своей постоянной полной нетрудоспособности;

3.1.8. Возникновения подтвержденной компетентными орга-
нами в установленном законом порядке (бюро медико-
социальной экспертизы, судом и другими) возможности 
выполнения Страхователем какой-либо трудовой дея-
тельности.

3.2. В случае прекращения действия Дополнительной программы 
по причинам, указанным в пп. 3.1.7, 3.1.8 Дополнительных По-
лисных условий, обязанность Страхователя уплачивать стра-
ховые взносы по Договору страхования возобновляется в пол-
ном объеме с даты оплаты очередного страхового взноса, 
непосредственно следующей за датой прекращения действия 
Дополнительной программы.

3.3. По истечении срока действия Дополнительной программы ни-
какие страховые взносы по ней не подлежат оплате. Оплата 
каких-либо страховых взносов по Дополнительной программе 
по истечении срока ее действия не накладывает на Страхов-
щика никаких обязательств по страховой выплате. Страховые 
взносы при этом подлежат возврату Страхователю.

4.  ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ 
ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УПЛАЧИВАТЬ СТРАХО-
ВЫЕ ВЗНОСЫ

4.1. Право на освобождение от уплаты Страховых взносов появ-
ляется со срока уплаты взноса, следующего непосредственно 
за днем наступления постоянной полной нетрудоспособности 
Страхователя в результате несчастного случая, при условии 
подтверждения постоянной полной нетрудоспособности в со-
ответствии с разделом 5 Дополнительных Полисных условий. 
До момента признания Страховщиком постоянной полной 
нетрудоспособности в соответствии с разделом 5 Дополни-
тельных Полисных условий Страхователь обязан уплачивать 
очередные взносы по Договору страхования. После признания 
Страховщиком постоянной полной нетрудоспособности Стра-
хователя в соответствии с разделом 5 Дополнительных По-
лисных условий Страховщик обязуется вернуть Страхователю 
все взносы, уплаченные с момента наступления постоянной 
полной нетрудоспособности.

4.2. Для освобождения от обязательства по уплате Страховых 
взносов по Договору страхования Страхователь или его за-
конные представители обязаны в течение 30 (тридцати) дней 
с момента наступления постоянной полной нетрудоспособ-
ности уведомить Страховщика любым доступным способом, 
позволяющим объективно зафиксировать факт уведомления 
Страховщика, о наступлении постоянной полной нетрудоспо-
собности Страхователя с последующим предоставлением 
всей необходимой информации и приложением подтвержда-
ющих документов, перечисленных в п. 4.7. Дополнительных 
Полисных Условий.

4.3. Подтверждающие документы по настоящей Дополнительной 
программе страхования, перечисленные в пп. 4.7–4.8 Допол-
нительных Полисных условий, должны быть предоставлены 
Страховщику при жизни Страхователя, в период его постоян-
ной полной нетрудоспособности;

4.4. Неисполнение Страхователем требования п. 4.2 настоящих 
Дополнительных Полисных условий дает Страховщику право 
отказать Страхователю в освобождении от уплаты Страховых 
взносов по Договору страхования.

4.5. Обязательство уплаты Страховых взносов Страхователем 
по Основным и Дополнительным программам страхования 
прекращается после того, как Страховщик получит подтверж-
дение постоянной полной нетрудоспособности Страхователя 

в соответствии с разделом 5 Дополнительных Полисных усло-
вий.

4.6. Страховщик оставляет за собой право на медицинское осви-
детельствование Страхователя с целью определения, соот-
ветствует ли состояние здоровья Страхователя постоянной 
полной нетрудоспособности в соответствии с Дополнительны-
ми Полисными условиями. Все расходы по освидетельствова-
нию Страхователя несет Страховщик.

4.7. Для принятия решения по освобождению Страхователя от обя-
зательства уплачивать Страховые взносы по Договору страхо-
вания Страховщику должны быть предоставлены следующие 
документы:

 –  Подписанное Заявление по форме Страховщика от Стра-
хователя/законного представителя с подробным описанием 
причины наступления постоянной полной нетрудоспособно-
сти;

 –  Нотариально заверенная копия справки об инвалидности 
Страхователя;

 –  Оригинал или заверенная выдавшим учреждением (или но-
тариально) копия документа с указанием причины установ-
ления Страхователю инвалидности:

  –  Акт освидетельствования на предмет установления ин-
валидности;

  –  Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ).
 По требованию Страховщика Страхователь/законный пред-

ставитель предоставляет документы из перечня ниже:
 –  Выписка из лечебного учреждения с указанием точных диа-

гнозов и даты их первичного установления, анамнеза забо-
левания, даты получения травмы, приведших к инвалидно-
сти;

 –  Индивидуальная программа реабилитации инвалида;
 –  Результаты дополнительных инструментальных исследова-

ний (КТ, МРТ, рентгеновские снимки и т.п.);
 –  Копия, заверенная выдавшим учреждением, Постановле-

ния о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного 
дела (если расследование проводилось);

 –  Если причиной явилось заболевание: официальный меди-
цинский документ с информацией о состоянии здоровья 
Страхователя до наступления Страхового случая (анамнез), 
включая результаты диспансеризации, результаты обследо-
вания и т.п.;

 –  Если причиной явился несчастный случай на производстве – 
Акт о несчастном случае на производстве по утвержденной 
уполномоченным органом форме;

 –  Если причиной явилось дорожно-транспортное происше-
ствие (ДТП): 

  –  Постановление о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении/ уголовного дела в установленной 
уполно моченным органом фор ме и приложения к ука-
занным документам при условии, что такое приложение 
предусмотрено нормативным правовым актом МВД, 
с указанием участников происшествия и пострадавших 
(копия, заверенная учреждением, выдавшим оригинал);

  –  Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждени-
ем, медицинского заключения о результатах исследо-
вания на состояние алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения (в случае, когда Страхователь 
участвовал в ДТП в качестве водителя).

4.8. В случае установления Страхователю I (первой) группы ин-
валидности с указанием срока очередного переосвидетель-
ствования Страхователь обязан предоставлять Страховщику 
документальное подтверждение сохраняющейся I (первой) 
группы инвалидности после очередных переосвидетельство-
ваний. Для подтверждения сохраняющейся I (первой) группы 
инвалидности Страхователь обязан до последнего дня кален-
дарного месяца, следующего за месяцем, на который было 
назначено очередное переосвидетельствование, предоста-
вить нотариально заверенную копию справки об инвалидно-
сти Страхователя по результатам проведенного переосвиде-
тельствования.
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5.  ПОСТОЯННАЯ ПОЛНАЯ НЕТРУДОСПОСОБ-
НОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕ-
СЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

5.1. В соответствии с настоящими Дополнительными Полисными 
условиями постоянной полной нетрудоспособностью Стра-
хователя признается стойкая неспособность Страхователя 
к элементарной трудовой деятельности в связи с имеющими-
ся значительно выраженными стойкими нарушениями функ-
ций организма, явившаяся результатом несчастного случая 
и подтвержденная установлением Застрахованному лицу 
I (первой) группы инвалидности.

5.2. Независимо от определения, содержащегося в п. 5.1 Допол-
нительных Полисных условий, Страховщик признает полной 
и постоянной нетрудоспособность, возникшую вследствие:

 а) потери зрения на оба глаза,
 б) потери:
 –  обеих верхних конечностей выше уровня запястного суста-

ва,
 –  обеих нижних конечностей выше уровня голеностопного су-

става,  или
 –  одной верхней конечности выше уровня запястного сустава 

и одной нижней конечности выше уровня голеностопного су-
става.

5.3. Датой начала постоянной полной нетрудоспособности являет-
ся дата установления Застрахованному лицу I (первой) груп-
пы инвалидности за исключением случаев, предусмотренных 
в п. 5.2 Дополнительных Полисных условий, при которых да-
той начала постоянной полной нетрудоспособности будет яв-
ляться дата возникновения указанного в п. 5.2 состояния.

6.  ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ 
ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

6.1. Освобождение от уплаты Страховых взносов будет иметь ме-
сто только в случае, если:
6.1.1. Постоянная полная нетрудоспособность явилась ре-

зультатом несчастного случая, в случае, если несчаст-
ный случай произошел после даты начала действия До-
полнительной программы страхования;

6.1.2. Постоянная полная нетрудоспособность наступила 

до годовщины заключения Договора страхования, не-
посредственно следующей за датой достижения Стра-
хователем 60 (шестидесятилетнего) возраста.

7.   ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫ-
ПЛАТЫ

7.1. В соответствии с настоящими Дополнительными Полисны-
ми условиями освобождение от уплаты Страховых взносов 
не предоставляется Страхователю, если постоянная полная 
нетрудоспособность наступила в результате:
7.1.1. Событий, перечисленных в разделах 7.1, 7.2 Основных 

Полисных условий, произошедших в отношении Стра-
хователя;

7.1.2. Увечий, нанесенных самому себе, попытки их нанесе-
ния, независимо от психического состояния Страхова-
теля;

7.1.3. Телесных повреждений, причиненных Страхователю 
преднамеренно каким-либо лицом или лицами с согла-
сия Страхователя, независимо от психического состоя-
ния Страхователя;

7.1.4. Любого заболевания.

8.  СОХРАНЕНИЕ ПРАВ НА СТРАХОВУЮ ВЫПЛА-
ТУ ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ

8.1. Страховая выплата по Основной программе не уменьшается 
в случае освобождения Страхователя от уплаты Страховых 
взносов в соответствии с настоящими Дополнительными По-
лисными условиями.

8.2. Выкупная сумма и иные суммы, причитающиеся Страховате-
лю по программам страхования, предусмотренным Договором 
страхования, сохраняются в том же объеме и размере, как 
если бы Страхователь оплачивал Страховые взносы.
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1.	 ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	
1.1.	 В	 соответствии	 с	 настоящими	 Дополнительными	 полисны-

ми	условиями	Страховщик	заключает	договоры	страхования	
с	 Дополнительной	 программой	 освобождения	 Страхователя	
от	уплаты	Страховых	взносов	в	случае	постоянной	полной	не-
трудоспособности	Страхователя.	

	 При	этом:	
1.1.1.	 Страхователь	является	одновременно	Застрахованным	

лицом.	
1.1.2.	 Возраст	Страхователя	на	момент	заключения	Договора	

страхования	 не	 может	 превышать	 55	 (пятьдесят	 пять)	
лет.	

1.2.	 Настоящие	Дополнительные	полисные	условия	являются	до-
полнением	к	Основным	полисным	условиям	страхования.	По-
ложения	 Основных	 полисных	 условий	 страхования	 применя-
ются	в	отношении	размера,	порядка	и	срока	уплаты	взносов	
по	Договору	страхования,	прав	и	обязанностей	Страхователя	
и	Страховщика	и	т.	д.	

1.3.	 Следующие	положения	Основных	полисных	условий	не	рас-
пространяются	 на	 настоящие	 Дополнительные	 полисные	 ус-
ловия:	
–		Раздел	11	«Инвестиционный	доход».	

При	этом	вводится	дополнительное	ограничение	–	Страхова-
тель	не	может	обращаться	с	просьбой	о	внесении	изменений	
в	условия	о	страховом	покрытии	в	течение	периода	нетрудо-
способности.	

1.4.	 Страховым	случаем	по	Дополнительным	полисным	условиям	
страхования	является	Постоянная	полная	нетрудоспособность	
Страхователя	в	соответствии	с	Разделом	5	Дополнительных	
полисных	условий.	

1.5.	 На	положения	и	условия,	которые	не	урегулированы	настоя-
щими	Дополнительными	полисными	условиями,	распростра-
няются	положения	Основных	Полисных	условий.

2.	 	ДЕЙСТВИЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ	ПРОГРАММЫ	
СТРАХОВАНИЯ	

2.1.	 В	 соответствии	 с	 настоящими	 Дополнительными	 полисны-
ми	условиями	Договор	страхования	включает	в	себя	Допол-
нительную	 программу,	 предусматривающую	 освобождение	
Страхователя	от	обязательства	уплачивать	страховые	взносы	
по	 программам	 страхования,	 на	 которые	 распространяется	
положение	 настоящих	 Дополнительных	 полисных	 условий	
и	 указанных	 в	 Спецификации	 Полиса	 в	 случае	 наступления	
постоянной	полной	нетрудоспособности	Страхователя.	

2.2.	 Освобождение	 от	 уплаты	 Страховых	 взносов	 распространя-
ется	на	весь	период	постоянной	полной	нетрудоспособности	
Страхователя,	но	не	далее:	
2.2.1.	 Окончания	 срока	 действия	 Дополнительной	 програм-

мы,	если	таковой	указан	в	Договоре	страхования;	
2.2.2.	 Годовщины	 Договора	 страхования,	 непосредствен-

но	 следующей	 за	 датой	 достижения	 Страхователем	
65	(шестидесятипятилетнего)	возраста;	

2.2.3.	 Даты	 начала	 выплат	 пенсии,	 указанной	 в	 Договоре	
страхования.	

2.3.	 Дополнительная	программа	страхования	заключается	и	дей-
ствует	до	тех	пор,	пока	Страхователь	уплачивает	Страховые	
взносы	в	размере,	порядке	и	на	условиях,	предусмотренных	
в	 Договоре	 страхования.	 При	 оплате	 увеличенного	 индекси-
рованного	 взноса	 по	 Основной	 программе	 взнос	 по	 данной	
Дополнительной	 программе	 также	 индексируется.	 При	 над-
лежащей	 уплате	 Страхового	 взноса	 по	 Договору	 страхова-
ния	 Дополнительная	 программа	 считается	 возобновленной	
на	очередной	год.	

2.4.	 Дополнительная	 программа	 страхования	 начинает	 действо-
вать	 с	 даты,	 указанной	 в	 Договоре	 страхования.	 Если	 До-
полнительная	 программа	 будет	 добавлена	 к	 Договору	 стра-
хования	позднее,	она	начнет	действовать	с	даты,	 указанной	
в	соответствующем	дополнении	к	Договору	страхования.	

3.	 	ПРЕКРАЩЕНИЕ	ДЕЙСТВИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ	ПРОГРАММЫ	СТРАХОВАНИЯ	

3.1.	 Действие	Дополнительной	программы	прекращается	в	случа-
ях:	
3.1.1.	Истечения	срока	действия	Дополнительной	программы	

страхования;	
3.1.2.	 По	 инициативе	 Страхователя.	 При	 этом	 Страхователь	

обязан	 направить	 Страховщику	 письменное	 заявле-
ние	о	прекращении	действия	Дополнительной	програм-
мы	не	позднее,	чем	за	30	(тридцать)	дней	до	очередной	
годовщины	Договора	страхования;	

3.1.3.	 Если	 страховой	 взнос,	 предусмотренный	 Договором	
страхования	по	Основной	и	(или)	Дополнительной	про-
граммам,	 не	 был	 оплачен	 в	 установленный	 срок	 или	
в	течение	оговоренного	в	Договоре	страхования	льгот-
ного	периода;	

3.1.4.	 При	прекращении	действия	Основной	программы,	либо	
преобразования	Договора	страхования	в	Выплаченный	
полис;	

3.1.5.	 При	расторжении	Договора	страхования;	
3.1.6.	 В	 годовщину	 вступления	 в	 силу	 Договора	 страхова-

ния,	 непосредственно	 следующую	 за	 датой	 достиже-
ния	Страхователем	60	(шестидесятилетнего)	возраста,	
даже	 если	 Основная	 программа	 продолжает	 действо-
вать;	

3.1.7.	 Не	 предоставления	 Страхователем	 Страховщику	
в	 установленный	 срок	 документального	 подтвержде-
ния	своей	постоянной	полной	нетрудоспособности;	

3.1.8.	 Возникновения	 подтвержденной	 компетентными	 орга-
нами	 в	 установленном	 законом	 порядке	 (МСЭ,	 судом	
и	 другими)	 возможности	 выполнения	 Страхователем	
какой-либо	трудовой	деятельности.	

3.2.	 В	случае	прекращения	действия	Дополнительной	программы	
по	причинам,	указанным	в	пп.	3.1.7,	3.1.8	настоящих	Дополни-
тельных	полисных	условий,	обязанность	Страхователя	упла-
чивать	Страховые	взносы	по	Договору	страхования	возобнов-
ляется	в	полном	объеме	с	даты	внесения	страхового	взноса,	
непосредственно	следующей	за	датой	прекращения	действия	
Дополнительной	программы.	
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3.3.	 По	истечении	срока	действия	Дополнительной	программы	ни-
какие	Страховые	взносы	по	ней	не	подлежат	оплате.	Оплата	
каких-либо	Страховых	взносов	по	Дополнительной	программе	
по	истечении	срока	ее	действия	не	накладывает	на	Страхов-
щика	никаких	обязательств	по	Страховой	выплате.	Страховые	
взносы	при	этом	подлежат	возврату	Страхователю.

4.	 	ПОРЯДОК	ОСВОБОЖДЕНИЯ	СТРАХОВАТЕЛЯ	
ОТ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	УПЛАЧИВАТЬ	СТРАХО-
ВЫЕ	ВЗНОСЫ	

4.1.	 Право	на	освобождение	от	уплаты	Страховых	взносов	появ-
ляется	со	срока	уплаты	взноса,	следующего	непосредственно	
за	днем	наступления	постоянной	полной	нетрудоспособности	
Страхователя,	 при	 условии	 подтверждения	 постоянной	 пол-
ной	нетрудоспособности	в	соответствии	с	разделом	5	настоя-
щих	Дополнительных	Полисных	Условий.	До	момента	призна-
ния	 Страховщиком	 постоянной	 полной	 нетрудоспособности	
в	соответствии	с	разделом	5	Страхователь	обязан	уплачивать	
очередные	 взносы	 по	 Договору	 страхования.	 После	 призна-
ния	 Страховщиком	 постоянной	 полной	 нетрудоспособности	
Страхователя	в	соответствии	с	разделом	5	настоящих	Допол-
нительных	Полисных	Условий	Страховщик	обязуется	вернуть	
Страхователю	 все	 взносы,	 уплаченные	 с	 момента	 наступле-
ния	постоянной	полной	нетрудоспособности.	

4.2.	 Для	 освобождения	 от	 обязательства	 по	 уплате	 Страховых	
взносов	по	Договору	страхования	Страхователь	обязан	в	те-
чение	30	(тридцати)	дней	с	момента	наступления	постоянной	
полной	 нетрудоспособности	 уведомить	 Страховщика	 любым	
доступным	 способом,	 позволяющим	 объективно	 зафикси-
ровать	 факт	 уведомления	 Страховщика,	 о	 наступлении	 по-
стоянной	полной	нетрудоспособности	Страхователя	с	после-
дующим	 предоставлением	 всей	 необходимой	 информации	
и	приложением	подтверждающих	документов,	перечисленных	
в	п.	4.9.	Дополнительных	полисных	условий.

4.3.	 Подтверждающие	 документы	 по	 настоящей	 Дополнитель-
ной	программе	страхования,	перечисленные	в	п.	4.9.	Допол-
нительных	 Полисных	 Условий,	 должны	 быть	 предоставлены	
Страховщику:	
4.3.1.	 При	жизни	Страхователя;	
4.3.2.	 В	период	постоянной	полной	нетрудоспособности	Стра-

хователя.	
4.4.	 Неисполнение	 Страхователем	 требования	 п.	 4.2.	 настоящих	

Дополнительных	полисных	условий	дает	Страховщику	право	
отказать	Страхователю	в	освобождении	от	уплаты	Страховых	
взносов	по	Договору	страхования.	

4.5.	 Обязательство	 уплаты	 Страховых	 взносов	 Страхователем	
по	 Основной	 программе	 страхования	 прекращается	 после	
того,	 как	 Страховщик	 получит	 подтверждение	 постоянной	
полной	 нетрудоспособности	 Страхователя	 в	 соответствии	
с	Разделом	5	Дополнительных	полисных	условий.	

4.6.	 Страховщик	оставляет	за	собой	право	на	медицинское	осви-
детельствование	 Страхователя	 с	 целью	 определения,	 соот-
ветствует	 ли	 состояние	 здоровья	 Страхователя	 постоянной	
полной	нетрудоспособности	в	соответствии	с	Дополнительны-
ми	Полисными	Условиями.	Все	расходы	по	освидетельствова-
нию	Страхователя	несет	Страховщик.	

4.7.	 Независимо	 от	 признания	 Страховщиком	 доказательств	 по-
стоянной	полной	нетрудоспособности	Страхователя	надлежа-
щими,	Страхователь	обязан	периодически,	в	установленные	
Договором	 страхования	 сроки,	 предоставлять	 Страховщику	
документальные	подтверждения	постоянной	полной	нетрудо-
способности.	

4.8.	 Если	 постоянная	 полная	 нетрудоспособность	 Страхователя	
продолжается	свыше	2	(двух)	лет,	Страховщик	не	имеет	права	
требовать	 предъявления	 такого	 документального	 подтверж-
дения	чаще,	чем	один	раз	в	год.	

4.9.	 Для	 принятия	 решения	 по	 освобождению	 Страхователя	
от	обязательства	уплачивать	Страховые	взносы	по	Договору	
страхования	Страховщику	должны	быть	предоставлены	сле-
дующие	документы:
–		Подписанное	 Заявление	 по	 форме	 Страховщика	 от	 Стра-

хователя/законного	представителя	с	подробным	описанием	
причины	наступления	постоянной	полной	нетрудоспособно-
сти.

–		Копия,	 заверенная	 нотариусом	 или	 выдавшим	 учреждени-
ем,	Справки	об	инвалидности.

–		Копия,	 заверенная	 выдавшим	 учреждением,	 документа	
с	указанием	причины	установления	инвалидности:
–		Акт	освидетельствования	на	предмет	установления	инва-

лидности;
–		Направление	на	МСЭ.

По	требованию	Страховщика	Страхователь/законный	предста-
витель	предоставляет	документы	из	перечня	ниже:

–		Копия	документа	об	оплате	последнего	Страхового	взноса.
–		Копия,	 заверенная	 выдавшим	 учреждением,	 Постановле-

ния	о	возбуждении	или	об	отказе	в	возбуждении	уголовного	
дела	(если	расследование	проводилось).

–		Оригинал	 или	 копия,	 заверенная	 выдавшим	 учреждением,	
Медицинского	заключения	о	результатах	исследовании	кро-
ви	Застрахованного	лица	на	наличие	алкоголя,	наркотиче-
ских,	токсических	веществ.

–		Если	причиной	явился	несчастный	случай	на	производстве:	
–		Акт	о	несчастном	случае	на	производстве	по	утвержден-

ной	уполномоченным	органом	форме.
–		Если	причиной	явилось	ДТП:

–		Оригинал	или	копия,	заверенная	выдавшим	учреждением,	
Постановление	 о	 возбуждении	 дела	 об	 административ-
ном	 правонарушении	/	уголовного	 дела	 в	 установленной	
уполно	моченным	органом	фор	ме	и	приложения	к	указан-
ным	документам	при	условии,	что	такое	приложение	пред-
усмотрено	нормативным	правовым	актом	МВД,с	указани-
ем	участников	происшествия	и	пострадавших.	

–		Оригинал	или	копия,	заверенная	выдавшим	учреждением,	
Протокола	медицинского	освидетельствования	для	уста-
новления	факта	 употребления	алкоголя	 (в	 случае,	 когда	
Застрахованное	лицо	–	водитель).

5.	 	ПОСТОЯННАЯ	ПОЛНАЯ	НЕТРУДОСПОСОБ-
НОСТЬ	СТРАХОВАТЕЛЯ	

5.1.	 В	 соответствии	 с	 настоящими	Дополнительными	полисными	
условиями	 постоянной	 полной	 нетрудоспособностью	 Стра-
хователя	 признается	 неспособность	 Страхователя	 к	 любому	
оплачиваемому	 труду,	 которая	 продлится	 до	 конца	 жизни	
Страхователя,	 при	 условии,	 что	 постоянная	 полная	 нетрудо-
способность:	
5.1.1.	 Явилась	результатом	несчастного	случая	или	болезни	

и	 наступила	 в	 течение	 180	 (ста	 восьмидесяти)	 дней	
с	 даты	 несчастного	 случая	 или	 диагностирования	 бо-
лезни;	

5.1.2.	 Продолжается	 непрерывно	 не	 менее	 6	 (шести)	 меся-
цев;	

5.2.	 Продолжающаяся	 в	 течение	 такого	 периода	 нетрудоспособ-
ность	 считается	 постоянной	 полной	 для	 целей	 определения	
момента	 начала	 исполнения	 Страховщиком	 обязательств	
по	Дополнительной	программе.	

5.3.	 Независимо	от	перечисленных	в	п.	5.1	определений,	Страхов-
щик	признает	полной	и	постоянной	нетрудоспособность,	воз-
никшую	вследствие:	

	 а)	потери	зрения	на	оба	глаза,	
	 б)	потери:	

–		обеих	кистей	выше	запястья,	
–		обеих	ступней	выше	лодыжки,	или	
–		одной	кисти	выше	запястья	и	одной	ступни	выше	лодыжки.	

6.	 	ОГРАНИЧЕНИЯ	ПО	ОСВОБОЖДЕНИЮ	
ОТ	УПЛАТЫ	СТРАХОВЫХ	ВЗНОСОВ	

6.1.	 Освобождение	от	уплаты	страховых	взносов	будет	иметь	ме-
сто	только	в	случае,	если:	
6.1.1.	Постоянная	полная	нетрудоспособность	явилась	резуль-

татом	несчастного	случая	или	болезни,	в	случае,	если	
несчастный	 случай	 произошел	 и	 (или)	 болезнь	 была	
впервые	диагностирована	после	даты	начала	действия	
Дополнительной	программы	страхования;	

6.1.2.	 Постоянная	 полная	 нетрудоспособность	 наступила	
до	 годовщины	заключения	Договора	страхования,	не-
посредственно	следующей	за	датой	достижения	Стра-
хователем	60	(шестидесятилетнего)	возраста;	

WPLP_200315

333



3

6.1.3.	 Соблюдается	условие	полной	уплаты	Страховых	взно-
сов	по	Основным	Полисным	Условиям.	

7.	 	ИСКЛЮЧЕНИЯ.	ОСНОВАНИЯ	ДЛЯ	ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ	СТРАХОВЩИКА	ОТ	СТРАХОВОЙ	ВЫ-
ПЛАТЫ	

7.1.	 В	 соответствии	 с	 настоящими	 Дополнительными	 Полисны-
ми	 Условиями	 освобождение	 от	 уплаты	 Страховых	 взносов	
не	 предоставляется	 Страхователю,	 если	 постоянная	 полная	
нетрудоспособность	наступила	в	результате:	
7.1.1.		Событий,	перечисленных	в	пп.	7.1,	7.2	и	8.1	Основных	

полисных	условий;	
7.1.2.	 Увечий,	нанесенных	самому	себе,	попытки	их	нанесе-

ния,	независимо	от	психического	состояния	Страхова-
теля;	

7.1.3.	 Телесных	 повреждений,	 причиненных	 Страхователю	
преднамеренно	каким-либо	лицом	или	лицами	с	согла-
сия	Страхователя,	независимо	от	психического	состоя-
ния	Страхователя;	

7.1.4.	 Полета	 Застрахованного	 лица	 в	 качестве	 пассажира	
на	 любом	 самолете,	 вертолете	 или	 другом	 летатель-
ном	аппарате,	который	не	принадлежит	авиакомпании,	

не	зарегистрирован	должным	образом	и	не	согласован	
для	 использования	 в	 качестве	 пассажирского	 транс-
порта	 на	 регулярных	 маршрутах	 по	 опубликованному	
расписанию;	

7.1.5.	 Добровольного	участия	в	каких-либо	противозаконных	
действиях;	

7.1.6.	 Если	Страхователь	находился	под	влиянием	алкоголя,	
наркотиков	 или	 других	 лекарственных	 средств,	 отпу-
скаемых	по	рецепту	врача	и	принятых	без	предписания	
врача.	

8.	 	СОХРАНЕНИЕ	ПРАВ	НА	СТРАХОВУЮ	ВЫПЛА-
ТУ	ПО	ОСНОВНОЙ	ПРОГРАММЕ	

8.1.	 Страховая	выплата	по	Основной	программе	не	уменьшается	
в	 случае	 освобождения	 Страхователя	 от	 уплаты	 Страховых	
взносов	в	соответствии	с	настоящими	Дополнительными	по-
лисными	условиями.	

8.2.	 Выкупная	сумма	и	иные	суммы,	причитающиеся	Страховате-
лю	по	программам	страхования,	предусмотренным	Договором	
страхования,	 сохраняются	 в	 том	 же	 объеме	 и	 размере,	 как	
если	бы	Страхователь	оплачивал	Страховые	взносы.
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ПО ПРОГРАММЕ «УСПЕЙ КУПИТЬ»  
 
 

 
 

Утверждено приказом президента 
Акционерного общества Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» 

«05» июля 2021 г. 
 

Настоящие Полисные условия страхования (далее также – Основные полисные условия) составляют неотъемлемую часть Договора 
страхования и являются документом, связывающим стороны (здесь и далее – Страхователь и Страховщик) обязательствами по Договору. 
 
Полисные условия разработаны на основании Правил страхования жизни и от несчастных случаев и болезней Страховщика в текущей 
редакции. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Страховщик  
Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк 
Жизнь» или АО СК «Совкомбанк Жизнь», созданное и 
действующее по законодательству Российской Федерации  
Страхователь  
Дееспособное физическое лицо или предприниматель без 
образования юридического лица или юридическое лицо любой 
организационно-правовой формы, заключившее со 
Страховщиком Договор страхования в соответствии с 
настоящими Полисными Условиями. При этом Страхователями 
могут выступать как российские, так и иностранные юридические 
и физические лица, а также лица без гражданства при условии, 
что они обладают имущественным интересом, который может 
быть застрахован Страховщиком. 
Застрахованное лицо  
Физическое лицо в возрасте от 18 до 70 лет на день заключения 
Договора страхования, в отношении жизни и здоровья которого 
заключен и действует Договор страхования. При этом возраст 
Застрахованного лица на дату окончания Договора страхования 
не должен превышать 75 лет. 
Выгодоприобретатель  
Одно или несколько физических или юридических лиц, 
назначенных Страхователем с согласия Застрахованного лица 
для получения Страховой выплаты по Договору страхования. 
Выкупная сумма  
Сумма, подлежащая к выплате в случае досрочного 
расторжения Договора страхования в соответствии с условиями 
Договора страхования.  
Договор страхования (Полис)  
Договор страхования – это письменный документ, оформленный 
в виде Полиса и закрепляющий страховые правоотношения 
между Страховщиком и Страхователем. Договор страхования 
(Полис) состоит из: (1) Спецификации Полиса; (2) Полисных 
Условий страхования (Основных и Дополнительных); (3) 
Таблицы выкупных сумм; (4) Заявления о страховании 
Страхователя и Застрахованного лица. 
Страховая сумма  
Определенная Договором страхования денежная сумма, 
устанавливаемая по каждому Страховому событию отдельно и 
(или) по нескольким и (или) по всем страховым событиям 
совокупно, исходя из которой определяются размеры Страховой 
премии и Страховой выплаты. 
Страховая премия (взнос) 
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором 
страхования. 
Дата годовщины Договора страхования  
Дата каждого очередного Календарного года, соответствующая 
дате заключения Договора страхования. 
Страховое событие (риск)  

Событие, обладающее признаками вероятности и случайности, 
на случай наступления которого заключается Договор 
страхования. 
Страховой случай  
Совершившееся Страховое событие, с наступлением которого у 
Страховщика возникает обязанность произвести Страховую вы-
плату. 
Страховая выплата  
Выплата, осуществляемая Страховщиком при наступлении 
Страхового случая.  
Гарантированная норма доходности 
Процентная ставка, действующая на протяжении всего срока 
действия Договора страхования, используемая для расчета 
Страховой премии, исходя из размера Страховых сумм, а также 
для расчета Выкупных сумм. 
Инвалидность 
Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья 
со стойким расстройством функций организма, приводящая к 
ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной 
защиты. 
Группа Инвалидности 
Устанавливается в соответствии с требованиями и на основании 
заключения медико-социальной экспертизы, характеризует 
степень инвалидности и определяет требования ухода, 
показания и противопоказания медицинского характера.  
Несчастный случай  
Несчастный случай – внезапное кратковременное внешнее воз-
действие, повлекшее за собой телесное повреждение или 
смерть Застрахованного лица, причиной которого не являются 
заболевания или врачебные манипуляции, и которое произошло 
в период действия Договора страхования независимо от воли 
Страхователя и (или) Застрахованного лица, и (или) 
Выгодоприобретателя. Согласно настоящим Полисным 
условиям понятие «несчастный случай» включает отравление, 
за исключением случаев, описанных в разделе 7 настоящих 
Полисных условий. В случае смерти Застрахованного лица в 
результате самоубийства Страховщик производит страховую 
выплату, если страхование в отношении Застрахованного лица 
на момент самоубийства действовало не менее двух лет. 
Солнечные ожоги, а также иные термические ожоги, явившиеся 
следствием намеренных действий со стороны Застрахованного 
лица (например, вследствие посещения солярия) не являются 
несчастным случаем.  
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) 
событие, возникающее в процессе движения по дороге 
автотранспортного средства и с его участием, при котором 
погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 
Болезнь (Заболевание) 
Любое нарушение состояния здоровья, не связанное с 
последствиями несчастного случая, впервые диагностированное 
квалифицированным врачом на основании объективных 
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симптомов жизнедеятельности организма Застрахованного лица 
в период действия Договора страхования. 
Программа страхования 
Набор страховых событий (рисков), предусмотренных 
Договором страхования. 
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) 
Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: 
военные действия и их последствия, террористические акты, 
гражданские волнения, забастовки, мятежи, конфискации, 
реквизиции, арест, уничтожение или повреждение имущества по 
распоряжению гражданских или военных властей, введение 
чрезвычайного или особого положения, бунты, путчи, 
государственные перевороты, заговоры, восстания, революции, 
воздействия ядерной энергии. 
 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Объект страхования  
1.1.1. Объектом страхования по Договору страхования являются 
не противоречащие законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы, связанные с жизнью и здоровьем 
Застрахованного лица.  
1.1.2. В рамках настоящих Полисных условий Договор 
страхования может быть заключен на стандартных условиях в 
отношении лиц, которые не относятся к нижеследующим ка-
тегориям: лица, являющиеся инвалидами I и II группы, 
требующие постоянного ухода (что подтверждается 
медицинским заключением); лица, страдающие психическими 
заболеваниями и (или) невротическими расстройствами; 
больные СПИДом или ВИЧ-инфицированные. 
 
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ  
2.1. Страховым случаем является свершившееся, 
предусмотренное Договором страхования событие, не 
являющееся исключением в соответствии с разделами 7 и 8 
настоящих Полисных условий, с наступлением которого 
возникает обязанность Страховщика произвести Страховую 
выплату Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю. 
2.2. Страховыми случаями по Основной программе страхования 
Договора страхования признаются следующие события, 
произошедшие в период действия Договора страхования: 
2.2.1. Дожитие Застрахованного лица до окончания срока 
действия Договора страхования (далее «Дожитие За-
страхованного лица»).  
2.2.2. Смерть Застрахованного лица по любой причине (далее 
«Смерть Застрахованного лица»). 
При наступлении Страхового случая Страховая выплата 
осуществляется в размере Страховой суммы, указанной в 
Спецификации Полиса. 
2.3. В дополнение к Основной программе страхования, 
указанной в п. 2.2 настоящих Полисных условий, Страхователь 
вправе выбрать Дополнительные программы страхования. 
Дополнительные программы страхования описаны в 
соответствующих Дополнительных полисных условиях. 
 
3. ПОРЯДОК И СРОКИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ  
3.1. По Договору страхования Страховщик обязуется независи-
мо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по 
государственному социальному страхованию и социальному 
обеспечению, трудовых и иных соглашений, договорам стра-
хования, заключенным с другими Страховщиками, и сумм, 
причитающихся им в порядке возмещения вреда по действую-
щему законодательству Российской Федерации при наступлении 
страхового случая в отношении жизни Застрахованного лица, 
осуществить Страховую выплату единовременно, в 
соответствии с условиями Договора страхования:  
3.1.1. Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю, в 
случае дожития Застрахованного лица до окончания срока дей-
ствия Договора страхования.  
3.1.2. Выгодоприобретателю, в случае смерти Застрахованного 
лица до окончания срока действия Договора страхования.  
 
3.2. Список документов, необходимых Страховщику для 
принятия решения о признании события Страховым случаем в 
случае дожития Застрахованного лица до даты окончания 
срока действия Договора страхования: 

3.2.1. Документы, подтверждающие факт дожития Застрахо-
ванного лица до даты окончания срока действия Договора 
страхования:  
– копия паспорта Застрахованного лица, заверенная 
нотариально или уполномоченным сотрудником Страховщика не 
ранее даты окончания срока действия Договора страхования,  
или  
– копия Свидетельства о смерти Застрахованного лица, 
заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником 
Страховщика, в случае смерти Застрахованного лица, 
наступившей позднее даты окончания срока действия Договора 
страхования.  
3.2.2. Документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя 
– физического лица на Страховую выплату:  
– подписанный Выгодоприобретателем оригинал Заявления на 
страховую выплату по форме Страховщика с указанными в нем 
банковскими реквизитами Выгодоприобретателя. В случае, 
когда Выгодоприобретателем является несовершеннолетний 
ребенок, то Заявление на страховую выплату подписывает 
родитель или законный опекун несовершеннолетнего, и в За-
явлении указываются банковские реквизиты ребенка.  
– копии всех заполненных страниц паспорта Выгодо-
приобретателя. В случае, когда Выгодоприобретателем 
является несовершеннолетний ребенок, то копия 
Свидетельства о рождении ребенка.  
– оригинал Заявления о назначении Выгодоприобретателя по 
дожитию по форме Страховщика, подписанный Страхователем 
и Застрахованным лицом датой не позднее даты окончания 
срока действия Договора страхования, если 
Выгодоприобретатель не был назначен ранее в установленном 
Договором страхования порядке. 
3.2.3. Документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя 
– юридического лица на Страховую выплату:  
– подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью 
юридического лица оригинал Заявления на страховую выплату в 
свободной форме, содержащий идентификацию и банковские 
реквизиты юридического лица.  
– копия документа, подтверждающего полномочия лица, 
подписавшего Заявление на страховую выплату, заверенная 
печатью юридического лица.  
– оригинал Заявления о назначении Выгодоприобретателя по 
дожитию по форме Страховщика, подписанный Страхователем 
и Застрахованным лицом датой не позднее даты окончания 
срока действия Договора страхования, если 
Выгодоприобретатель не был назначен ранее в установленном 
Договором страхования порядке.  
3.2.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента по-
лучения Заявления на страховую выплату Страховщиком 
дополнительно могут быть запрошены следующие документы:  
– копии документов, подтверждающие смену имени или 
фамилии, в том числе Свидетельство о смене имени, 
Свидетельство о браке, Свидетельство о разводе.  
– оригиналы или нотариально заверенные копии документов, 
подтверждающие полномочия конкретного лица подписывать 
документы и (или) получать Страховую выплату.  
– копия Договора страхования. 
– копии документов об оплате Страховых взносов.  
– документы, подтверждающие статус налогоплательщика, в 
том числе: копия паспорта с отметками органов пограничного 
контроля о пересечении границы; оригинал справки с места 
работы в РФ о размере взимаемой ставки НДФЛ; копия 
документа о регистрации по месту пребывания в РФ; документы, 
оформленные в порядке, установленном законодательством 
РФ, на основании которых физическое лицо может 
рассматриваться в качестве налогового резидента РФ. 
 
3.3. Список документов, необходимых Страховщику для 
принятия решения о признании события Страховым случаем в 
случае смерти Застрахованного лица до окончания срока 
действия Договора страхования:  
3.3.1. Подписанное Заявление на страховую выплату по форме 
Страховщика от каждого Выгодоприобретателя с указанными в 
нем банковскими реквизитами. В случае, когда 
Выгодоприобретателем является несовершеннолетний ребенок, 
то Заявление на страховую выплату подписывает родитель или 
законный опекун несовершеннолетнего, и в Заявлении 
указываются банковские реквизиты ребенка. 
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3.3.2. Копии всех заполненных страниц паспорта Выгодопри-
обретателя. В случае, когда Выгодоприобретателем является 
несовершеннолетний ребенок, то копия Свидетельства о 
рождении ребенка.  
Если Выгодоприобретатель не назначен, оригинал или 
нотариально заверенная копия Свидетельства о праве на 
наследство (с обязательным указанием наследования 
Страховой выплаты и наследуемой доли) или справка от 
нотариуса с указанием круга наследников. 
3.3.3. Копия, заверенная нотариусом или отделом ЗАГС, Сви-
детельства о смерти. 
3.3.4. Оригинал или копия, заверенная нотариусом или вы-
давшим учреждением, одного из следующих документов с 
указанием причины смерти: 
– Справка о смерти; 
– Медицинское свидетельство о смерти; 
– Акт судебно-медицинского исследования трупа; 
– Посмертный эпикриз.  
Если причиной смерти Застрахованного лица явилась болезнь, 
то по требованию Страховщика Выгодоприобретатель 
предоставляет документы из перечня ниже: 
3.3.5. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским 
учреждением, Амбулаторной карты. 
3.3.6. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским 
учреждением, Карты стационарного больного. 
3.3.7. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским 
учреждением, Выписки из амбулаторной карты или Справки об 
ее отсутствии. 
3.3.8. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским 
учреждением, Выписки из карты стационарного больного или 
Справки об ее отсутствии. 
3.3.9. Сопроводительный лист станции скорой медицинской 
помощи или талон к сопроводительному листу.  
3.3.10. Если причиной смерти Застрахованного лица явился 
несчастный случай, то по требованию Страховщика 
Выгодоприобретатель предоставляет документы из перечня 
ниже: 
3.3.10.1. Копия, заверенная выдавшим учреждением, Постанов-
ления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного 
дела (если расследование проводилось). 
3.3.10.2. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учрежде-
нием, Медицинского заключения о результатах исследовании 
крови Застрахованного лица на наличие алкоголя, 
наркотических, токсических веществ.  
3.3.11. Если причиной смерти Застрахованного лица явился 
несчастный случай на производстве, то по требованию 
Страховщика Выгодоприобретатель предоставляет Акт о 
несчастном случае на производстве по утвержденной 
уполномоченным органом форме.  
3.3.12. Если причиной смерти Застрахованного лица явилось до-
рожно-транспортное происшествие (ДТП), то по требованию 
Страховщика Выгодоприобретатель предоставляет документы 
из перечня ниже:  
3.3.12.1. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреж-
дением, постановления о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении/ уголовного дела в 
установленной уполномоченным органом форме и приложения к 
указанным документам при условии, что такое приложение 
предусмотрено нормативным правовым актом МВД, с указанием 
участников происшествия и пострадавших. 
3.3.12.2. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учрежде-
нием, Протокола медицинского освидетельствования для 
установления факта употребления алкоголя (в случае, когда 
Застрахованное лицо – водитель). 
 
3.4. Страховщик при расчете Страховой выплаты вправе умень-
шить ее размер на сумму, которая подлежит уплате Страхо-
вателем Страховщику в соответствии с условиями Договора 
страхования. 
 
3.5. Если невозможно идентифицировать труп или Застрахован-
ное лицо пропало без вести, Страховое событие, указанное в п. 
2.2.2 Полисных условий признается Страховым случаем только 
при условии наличия решения суда о признании 
Застрахованного лица умершим. Для получения Страховой 
выплаты необходимо, чтобы Договор страхования действовал 
на дату решения суда об объявлении Застрахованного лица 
умершим. 

 
3.6. При признании наступившего события Страховым случаем 
Страховщик производит Страховую выплату в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней после получения всех 
необходимых документов, предусмотренных пп. 3.2 и 3.3 
настоящих Полисных условий. 
 
3.7. При непризнании наступившего события Страховым случа-
ем Страховщик письменно извещает Выгодоприобретателя с 
обоснованием причины отказа в Страховой выплате в течение 
60 (шестидесяти) календарных дней после получения всех 
необходимых документов, предусмотренных пп. 3.2 и 3.3 
настоящих Полисных условий. 
 
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  
4.1. Договор страхования может быть заключен в письменной 
форме путем обмена документами между Страхователем и 
Страховщиком, либо путем вручения Спецификации Полиса, 
Полисных условий страхования, Таблицы выкупных сумм, 
Информации об условиях заключаемого договора 
добровольного страхования по адресу электронной почты 
Страхователя, указанному в Заявлении о страховании или в 
Заявлении на актуализацию персональных данных (далее по 
тексту – адрес электронной почты Страхователя), через Личный 
кабинет Страховщика или официальное мобильное приложение 
Страховщика. Любые дальнейшие коммуникации по договору 
страхования, включая направление и получение любых 
документов, могут осуществляться в электронном виде путём 
направления сообщений по адресу электронной почты 
Страхователя. Сообщение, направленное на адрес электронной 
почты Страхователя, будет считаться доставленным и в тех 
случаях, если оно поступило Страхователю, но по 
обстоятельствам, зависящим от него, он с ним не ознакомился. 
 
4.2. При заполнении заявления Страхователь обязан сообщить 
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, име-
ющие значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных страховых выплат. Под 
обстоятельствами, имеющими существенное значение, 
понимается информация, указанная в Заявлении о страховании 
и иных документах, предоставленных Страховщику по его 
запросу. 
Список документов, необходимых для заключения Договора 
страхования:  
– Заявление о страховании по форме Страховщика.  
– Копия документа, удостоверяющего личность Страховате-
ля/Застрахованного лица, а также документы, подтверждающие 
законность их пребывания на территории Российской 
Федерации в случае, если указанные лица являются ино-
странными гражданами.  
– Копия документа об оплате страховой премии (взноса). 
В зависимости от информации, предоставленной 
Страхователем и Застрахованным лицом в Заявлении о 
страховании, для оценки риска Страховщик имеет право 
запросить документы из списка, указанного ниже:  
– Финансовая анкета Страхователя и/или Застрахованного лица 
по форме Страховщика;  
– Документы, подтверждающие источник дохода Страхова-
теля/Застрахованного лица (например: налоговые декларации, 
копии договоров купли-продажи, гражданско-правовых 
договоров возмездного выполнения работ (оказания услуг), 
выписки с банковских счетов, справка с места работы);  
– Копии документов, удостоверяющих личность Выгодопри-
обретателей физических лиц, либо документы о государ-
ственной регистрации Выгодоприобретателя юридического 
лица;  
– Копии учредительных документов и бухгалтерской отчетности 
за последние 2 (два) отчетных года организаций, в которых 
Страхователь/Застрахованное лицо являются учредителями 
(акционерами, участниками);  
– Медицинские заключения врачей в связи с заболеваниями или 
травмами, по которым Страхователь/Застрахованное лицо 
проходил лечение, находится или находился под наблюдением 
(например: Выписные эпикризы, Выписки из амбулаторной 
карты);  
– Результаты лабораторных и инструментальных исследований 
(например, рентгенографической диагностики, ультразвуковой 
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диагностики, компьютерной томографии, клинических 
лабораторных исследований, гистологических исследований, 
биохимических исследований, гормональных исследований, 
иммунологических исследований, бактериологических 
исследований, эндоскопических исследований). 
 
4.3. Если после заключения Договора страхования будет 
установлено, что Страхователь и (или) Застрахованное лицо 
сообщили Страховщику заведомо ложные сведения, 
Страховщик вправе потребовать признания Договора 
страхования недействительным в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
4.4. Договор страхования заключается после того, как Страхов-
щик получит и одобрит заполненное Заявление на страхование, 
подписанное Страхователем и Застрахованным лицом (если 
они разные лица). 
 
4.5. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в 
Спецификации Полиса, если Договором страхования не предус-
мотрено иное, и действует в течение срока, указанного в Спе-
цификации Полиса, 24 часа в сутки по всему миру. 
 
4.6. В случае если установленный Договором страхования 
единовременный Страховой взнос не был уплачен до даты, 
предшествующей дате вступления Договора страхования в силу 
(с учетом положений разделов 5 и 10 настоящих Полисных 
условий), такой Договор страхования считается не вступившим в 
силу. 
 
4.7. В случае если установленный Договором страхования 
единовременный Страховой взнос был оплачен не полностью, 
Страховщик и Страхователь вправе любым доступным 
способом согласовать доплату Страхового взноса. Если доплата 
не осуществлена в согласованный срок, такой Договор 
страхования считается не вступившим в силу, а уплаченная 
сумма подлежит возврату на основании письменного заявления 
по форме Страховщика. 
 
4.8. По Договору страхования Страхователь с письменного 
согласия Застрахованного лица вправе назначить физическое 
лицо в качестве получателя Страховой выплаты – 
Выгодоприобретателя – и впоследствии заменять его другим 
лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Страховщик 
не несет ответственности за Страховую выплату, 
осуществленную до получения и одобрения заявления о замене 
Выгодоприобретателя. При этом: 
4.8.1. Замена Выгодоприобретателя по Договору страхования 
допускается с согласия Застрахованного лица. 
4.8.2. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим 
лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей 
по Договору страхования или предъявил Страховщику 
требование о Страховой выплате. 
4.8.3. Если Выгодоприобретатели на случай смерти 
Застрахованного лица не назначены, ими признаются 
наследники Застрахованного в соответствии с действующим 
законодательством, в этом случае страховая выплата 
производится им пропорционально их наследственным долям. 
4.8.4. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя, в 
том числе и тогда, когда Выгодоприобретателем является 
Застрахованное лицо, выполнение обязательств по Договору 
страхования, включая обязательства, лежащие на 
Страхователе, но невыполненные им, при предъявлении 
Выгодоприобретателем требования о Страховой выплате. 
 
4.9. В случае утери Договора страхования Страхователем, Стра-
ховщик на основании личного письменного заявления Стра-
хователя выдает дубликат документа. При повторной утере 
Договора страхования в течение периода действия Договора 
страхования Страховщик взыскивает со Страхователя адми-
нистративные расходы за оформление дубликата Договора 
страхования. 
 
4.10. Вся корреспонденция по Договору страхования 
направляется Страховщиком по адресу для корреспонденции, 
указанному в Договоре страхования или электронному адресу 
(Email), указанному в Заявлении о страховании. В случае 
изменения адресов и (или) реквизитов стороны обязуются 

заблаговременно известить друг друга об этом. Если сторона не 
была извещена об изменении адреса и (или) реквизитов другой 
стороны заблаговременно, то вся корреспонденция будет счи-
таться полученной с даты ее поступления по прежнему адресу. 
 
4.11. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, 
действием, изменением или прекращением Договора страхо-
вания считаются направленными сторонами в адрес друг друга, 
если они составлены в письменной форме. 
 
 
5. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМА И 
ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ 
5.1. Страховые суммы, Страховые взносы, форма и порядок их 
уплаты, предусмотренные Договором страхования, определя-
ются в Спецификации Полиса. 
 
5.2. Страховая сумма по Страховому событию указанному в п. 
2.2.1 настоящих Полисных условий определяется как Страховая 
сумма по Основной программе страхования, указанная в 
Спецификации Полиса. 
 
5.3. По Страховому событию, указанному в п. 2.2.2 настоящих 
Полисных условий, Страховая сумма определяется как 
величина Страхового взноса по Договору страхования, который 
подлежит оплате в соответствии с Договором страхования. 
 
5.4. Размер Страховых взносов вычисляется и указывается в 
Спецификации Полиса в зависимости от пола и возраста 
Застрахованного лица, размера Страховой суммы, срока дей-
ствия Договора страхования. 
 
5.5. Страховой взнос подлежит оплате путем безналичного 
перечисления на расчетный счет Страховщика. 
Подтверждением оплаты Страхового взноса является 
банковское платежное поручение. Датой поступления взноса 
является дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Страховщика. 
 
5.6. Договором страхования предусмотрен единовременный 
порядок уплаты Страхового взноса. 
 
5.7. Страховой взнос оплачивается в рублях в соответствии с 
положениями раздела 10 настоящих Полисных условий. 
 
 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 
СТРАХОВАНИЯ 
6.1. В период действия Договора страхования Страхователь 
имеет право: 
6.1.1. Проверять соблюдение Страховщиком условий Договора 
страхования; 
6.1.2. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его 
финансовой устойчивости и не являющуюся коммерческой 
тайной; 
6.1.3. Отказаться от Договора страхования в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня его заключения, при 
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки 
страхового случая. В этом случае: Страховщик в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты получения Заявления об отказе от 
Договора страхования осуществляет возврат страхового взноса, 
оплаченного в рублях, в полном объеме в порядке, 
предусмотренном в Заявлении об отказе от Договора 
страхования. Договор страхования считается прекратившим 
свое действие с даты его заключения. Заявление об отказе от 
Договора страхования по форме Страховщика должно быть 
подано с приложением к нему копии Спецификации Полиса. 
Условия, установленные в настоящем п. 6.1.3, действительны 
только в отношении Страхователей – физических лиц. 
 
6.2. В период действия Договора страхования Страхователь 
обязан: 
6.2.1. Оплатить Страховой взнос в размерах и в сроках, 
определенных Договором страхования; 
6.2.2. Незамедлительно информировать (в письменной форме) 
Страховщика об изменениях в обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для определения вероятности 
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наступления страхового случая, указанные в Заявлении о 
страховании; 
6.2.3. Известить Страховщика в течение 30 (тридцати) дней с 
момента получения информации о наступлении события, 
имеющего признаки страхового, а также предоставить 
Страховщику всю необходимую информацию и 
подтверждающие документы, позволяющие Страховщику 
принять решение о признании события Страховым случаем и об 
осуществлении Страховой выплаты. 
 
6.3. В период действия Договора страхования Застрахованное 
лицо имеет право: 
6.3.1. Получить Страховую выплату при наступлении Страхового 
случая, предусмотренного Договором страхования, в случае 
если Застрахованное лицо является Выгодоприобретателем; 
6.3.2. Дать письменное согласие или отказ в связи с 
намерением Страхователя осуществить замену 
Выгодоприобретателя. 
 
6.4. В период действия Договора страхования Застрахованное 
лицо или Выгодоприобретатель имеют право принять на себя 
обязательства Страхователя в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 
 
6.5. В период действия Договора страхования Страховщик 
имеет право: 
6.5.1. Проверять достоверность данных и информации, 
сообщаемой Страхователем, Застрахованным лицом и 
Выгодоприобретателем любыми доступными ему способами, не 
противоречащими законодательству Российской Федерации. 
6.5.2. Проверять выполнение Страхователем, Застрахованным 
лицом положений Договора страхования. 
6.5.3. В случаях, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации, оспаривать действительность Договора 
страхования при нарушении или ненадлежащем исполнении 
Страхователем, Застрахованным лицом положений настоящих 
Полисных условий. 
6.5.4. Для принятия решения о Страховой выплате направлять, 
при необходимости, запросы в компетентные органы для 
уточнения обстоятельств наступления Страхового события и 
запросы на документы, подтверждающие факт наступления и 
причину Страхового события, в связи с чем отсрочить 
осуществление Страховой выплаты до получения 
соответствующих документов и сведений. 
6.5.5. Отсрочить принятие решения о Страховой выплате в 
следующих случаях: 
6.5.5.1. Возбуждение уголовного дела в связи с наступлением 
Страхового события, до момента принятия решения компе-
тентными органами; 
6.5.5.2. Не предоставление документов и сведений, предусмо-
тренных Разделом 3 Полисных условий, необходимых для 
установления причин наступления Страхового события. 
6.5.6. Отказать в Страховой выплате в случае, если Страховое 
событие не признано Страховым случаем, а также в иных случа-
ях, предусмотренным действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 
6.5.7. Отказать в Страховой выплате в случае предоставления 
ложных сведений об обстоятельствах и причинах Страхового 
события. 
6.5.8. Проводить расследования, медицинскую экспертизу с 
целью удостовериться в правомерности заявленного 
требования.  
6.5.9. Предоставлять разъяснения Страхователю, Застрахо-
ванному лицу, Выгодоприобретателю по условиям Договора 
страхования 
6.5.10. Страховщик имеет право рассмотреть документы на 
страховую выплату в виде сканированных копий без 
предоставления подлинников, заверенных копий документов. 
При этом, за Страховщиком сохраняется право требовать у 
заявителя предоставления подлинников/заверенных копий 
документов, а заявитель при соответствующем требовании 
обязан предоставить эти подлинники/заверенные копии. 
6.5.11. Осуществлять иные действия в порядке исполнения по-
ложений Договора страхования. 
 
6.6. Страховщик обязан: 
6.6.1. Ознакомить Страхователя с условиями Договора стра-
хования (включая Полисные условия). 

6.6.2. Сохранять конфиденциальность информации о Стра-
хователе, Застрахованном лице, Выгодоприобретателе в связи 
с заключением и исполнением Договора страхования. 
6.6.3. Осуществлять Страховые выплаты либо уведомлять о 
непризнании заявленного события Страховым случаем в 
порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящих 
Полисных условий. 
6.6.4. В случаях, предусмотренных Договором страхования, при 
расторжении Договора страхования осуществить выплату 
Выкупной суммы (при ее наличии). 
 
7. ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
7.1. По Договору страхования не являются страховыми 
случаями события, указанные в п. 2.2.2 настоящих Полисных 
условий, непосредственной причиной которых являются: 
7.1.1. Болезни Застрахованного лица при наличии ВИЧ-
инфекции или заболевание СПИДом.  
7.1.2. Алкогольное отравление Застрахованного лица, либо 
токсическое или наркотическое отравление Застрахованного 
лица в результате потребления наркотических, 
сильнодействующих и психотропных веществ без предписания 
врача. 
7.1.3. Управление Застрахованным лицом любым транспортным 
средством без права на управление, либо в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, либо передача 
Застрахованным лицом управления транспортным средством 
лицу, не имеющему права на управление транспортным 
средством, либо находившемуся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 
7.1.4. Совершение или попытка совершения Застрахованным 
лицом умышленного преступления. 
7.1.5. Совершения Застрахованным лицом самоубийства, если к 
этому времени Договор страхования действовал менее двух 
лет, а также при покушении на самоубийство или умышленном 
причинении Застрахованным вреда жизни и здоровья самому 
себе, за исключением случаев, когда Застрахованный был 
доведен до этого противоправными действиями третьих лиц. 
Если самоубийство Застрахованного лица произошло после 2 
(двух) полных лет с даты вступления Договора страхования в 
силу, Страховщик осуществляет Страховую выплату в 
соответствии с разделом 3 Полисных условий. 
7.1.6. Занятия Застрахованного лица опасными видами спорта, 
такими как: альпинизм, скалолазание, ледолазание, погружение 
под воду (на глубину более 40 метров, в подводные пещеры, к 
останкам судов или строений, находящихся на дне), прыжки с 
парашютом, скайсерфинг, бейсджампинг, банджиджампинг, 
роуп-джампинг, дельта/парапланеризм, вингсьют, ВМХ, 
маунтинбайк, даунхилл, спелеотуризм, аквабайк, вейкбординг, 
паркур, бои без правил, боевые единоборства; участие 
Застрахованного лица в мотокроссе, мотогонках, автогонках; 
Полет Застрахованного лица на любом самолете, вертолете или 
другом летательном аппарате, за исключением полета в 
качестве пассажира маршрутов пассажирских авиакомпаний, 
совершаемых лицензированными перевозчиками по 
опубликованному расписанию (включая чартерные рейсы).  
 
7.2. Страховщик освобождается от осуществления Страховой 
выплаты, если события, указанные в п. 2.2.2 настоящих 
Полисных условий, наступили в результате: 
7.2.1. Войны. Под понятием «война» в Договоре страхования 
понимается следующее: война или военные операции, мировая 
война (в одинаковой мере как объявленная, так и не 
объявленная), вторжение, действия внешних врагов, военные 
действия, военный мятеж, бунт, общественные беспорядки, 
гражданская война, восстание, революция, заговор, захват, 
узурпация власти военными, военное положение, либо период 
осады, либо любые события или основания для объявления 
войны; 
7.2.2. Любого преднамеренного действия Страхователя, За-
страхованного лица или Выгодоприобретателя, повлекшего за 
собой Страховой случай, за исключением п. 2.2.1 настоящих 
Полисных условий; 
7.2.3. Воздействия радиации или радиоактивного заражения, 
ядерного взрыва. 
 
7.3. Если Страховое событие не будет признано Страховым слу-
чаем, действие Договора страхования прекращается с даты 
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наступления Страхового события. При этом Страховщик вы-
плачивает Выкупную сумму.  
 
7.4. Страховщик не несет обязанности по осуществлению 
Страховой выплаты в случае, если при направлении 
Страхователем письменного отказа от Договора страхования в 
соответствии с п. 6.1.3 настоящих Полисных условий им было 
заявлено об отсутствии с ним в период действия Договора 
страхования страхового события. 
 
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД 
8.1. Договором страхования не предусмотрена возможность 
начисления дополнительного Инвестиционного дохода.  
 
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
9.1. Действие Договора страхования прекращается в случае: 
9.1.1. Истечения срока действия Договора страхования. 
9.1.2. Исполнения Страховщиком своих обязательств по До-
говору страхования в полном объеме. 
9.1.3. Соглашения сторон о намерении досрочно прекратить 
действие Договора страхования с уведомлением друг друга 
письменно. 
9.1.4. Отказа Страхователя от Договора страхования, при этом 
Договор страхования прекращается с даты, указанной в 
Заявлении о расторжении Договора страхования, но не ранее 
даты получения Страховщиком такого Заявления о 
расторжении, за исключением случая, предусмотренного п. 9.1.6 
настоящих Полисных условий. 
9.1.5. Если возможность наступления Страхового случая отпала, 
и существование страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем Страховой случай, в том числе по 
причинам, указанным в разделе 7 Полисных условий. 
9.1.6. Отказа от Договора страхования в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня его заключения в порядке, 
предусмотренном в п. 6.1.3 настоящих Полисных условий. 
9.1.7. Принятия судом Российской Федерации решения о при-
знании Договора страхования недействительным. 
9.1.8. В иных случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
 
9.2. В случае досрочного прекращения Договора страхования по 
основаниям, указанным в пп. 9.1.3–9.1.5 настоящих Полисных 
условий: 
9.2.1. Страховщик выплачивает Страхователю (его наследни-
кам) Выкупную сумму, причитающуюся ему по Договору 
страхования. Выкупная сумма отлична от нуля после даты 1-й 
(первой) годовщины Договора страхования. В течение первого 
года страхования Выкупная сумма равна нулю. 
9.2.2. Размер Выкупных сумм зависит от даты расторжения 
Договора страхования: 
9.2.2.1. Выкупная сумма по Договору страхования на Дату 
годовщины Договора страхования рассчитывается как денежная 
сумма, указанная в Таблице минимальных выкупных сумм 
Спецификации Полиса, соответствующая количеству полных 
лет действия Договора страхования. 
9.2.2.2. Значения Выкупных сумм на дату, отличную от Даты 
годовщины Договора страхования, рассчитываются в 
зависимости от срока действия Договора страхования от Даты 
годовщины Договора страхования до даты расторжения 
Договора страхования. 
9.2.3. Любая задолженность Страхователя перед Страховщиком 
уменьшает Выкупную сумму. 
 
9.3. Список документов для досрочного расторжения Договора 
страхования по инициативе Страхователя: 
9.3.1. Документы на досрочное расторжение от Страхователя-
физического лица:  
– Подписанный Страхователем оригинал Заявления на 
досрочное расторжение Договора страхования (полиса) по 
форме Страховщика с указанными в нем банковскими 
реквизитами Страхователя;  
– Копии всех заполненных страниц паспорта Страхователя.  
9.3.2. Документы на досрочное расторжение от Страхователя – 
юридического лица:  
– Подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью 
юридического лица оригинал Заявления на досрочное 
расторжение Договора страхования (полиса) в свободной 

форме, содержащий идентификацию и банковские реквизиты 
юридического лица.  
– Копия документа, подтверждающего полномочия лица, 
подписавшего Заявление на досрочное расторжение Договора 
страхования (полиса), заверенная печатью юридического лица. 
9.3.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента по-
лучения Заявления на досрочное расторжение Договора 
страхования (полиса) Страховщиком дополнительно могут быть 
запрошены документы из перечня ниже:  
– Копии документов, подтверждающих смену имени или 
фамилии, в том числе Свидетельство о смене имени, 
Свидетельство о браке, Свидетельство о разводе;  
– Оригиналы или нотариально заверенные копии документов, 
подтверждающих полномочия конкретного лица подписывать 
документы и (или) получать выплату;  
– Копия Договора страхования;  
– Копии документов об оплате страховых взносов;  
– Документы, подтверждающие статус налогоплательщика, в 
том числе: копия паспорта с отметками органов пограничного 
контроля о пересечении границы; оригинал справки с места 
работы в РФ о размере взимаемой ставки НДФЛ; копия 
документа о регистрации по месту пребывания в РФ; документы, 
оформленные в порядке, установленном законодательством 
РФ, на основании которых физическое лицо может 
рассматриваться в качестве налогового резидента РФ 
 
9.4. При досрочном прекращении Договора страхования 
Страховщик обязан удержать сумму налога, исчисленную с 
суммы дохода, равной сумме страховых взносов, уплаченных 
физическим лицом по этому договору, за каждый календарный 
год, в котором налогоплательщик имел право на получение 
социального налогового вычета. В случае если 
налогоплательщик вместе с документами на досрочное 
расторжение Договора страхования предоставил справку 
установленной формы, выданную налоговым органом по месту 
жительства налогоплательщика, подтверждающую неполучение 
налогоплательщиком социального налогового вычета, либо 
подтверждающую факт получения налогоплательщиком суммы 
предоставленного социального налогового вычета, Страховщик 
соответственно не удерживает сумму налога либо исчисляет 
сумму налога, подлежащую удержанию, и удерживает её. 
 
10. ДОЛЛАРОВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ  
10.1. Страховые суммы и Страховые взносы определяются 
(номинируются) в долларах США.  
10.2. Все взаиморасчеты в рамках Договора страхования, 
заключенного на настоящих Полисных условиях, проводятся в 
российских рублях. Все счета выставляются в российских 
рублях. 
10.3. Страховая премия (взнос) по Договору страхования 
оплачивается в рублях.  
10.3.1. В соответствии с настоящими Полисными условиями 
долларовый номинал взноса переводится в рубли по курсу 
доллара США к российскому рублю, опубликованному на сайте 
Московской биржи (ПАО Московская биржа): 
https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-
rate.aspx?currency=USD_RUB на момент оплаты Страхового 
взноса, увеличенному на 1%.  
10.3.2. Алгоритм определения курса для оплаты Страхового 
взноса по Договору страхования, заключаемому на основании 
настоящих Полисных условий. 
10.3.2.1. Курс на сайте Московской биржи определяется в 
зависимости от даты и времени оплаты следующим образом: 
А) В случае оплаты в рабочий день Московской биржи: 
10.3.2.1.1. Если оплата Страхового взноса осуществляется в 
период с 00:00 до 13:59, то выбирается значение курса 
«основного клиринга», определенного на 18:30 предыдущего 
рабочего дня; 
10.3.2.1.2. Если оплата Страхового взноса осуществляется в 
период с 14:00 до 18:44, то выбирается значение величины 
курса «промежуточного клиринга», определенного на 13.45 
текущего дня; 
10.3.2.1.3. Если оплата Страхового взноса осуществляется в 
период с 18:45 до 24:00, то выбирается значение величины 
курса «основного клиринга», определенного на 18:30 текущего 
дня;  
Б) В случае оплаты в выходной день Московской биржи (на дату 
оплаты не указан курс на сайте Московской биржи): 
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10.3.2.1.4. Выбирается значение величины курса «основного 
клиринга», определенного на 18:30 последнего рабочего дня 
перед выходным; 
В) В случае, если Страхователь оплачивает Страховой взнос 
путем перевода средств из суммы страховой выплаты по 
другому договору страхования со Страховщиком, с 
окончившимся сроком действия: 
10.3.2.1.5. Выбирается значение величины курса 
«промежуточного клиринга», определенного на 13:45 даты 
заявления на получение страховой выплаты (на перевод 
денежных средства из суммы, начисленной к выплате, в счет 
оплаты Страхового взноса), если дата такого заявления позднее 
или равна дате окончания срока страхования (дате «Дожития») 
по договору страхования, с суммы выплаты по которому 
осуществляется оплата Страхового взноса. Если дата 
заявления на получение страховой выплаты (на перевод 
денежных средства из суммы, начисленной к выплате, в счет 
оплаты Страхового взноса), раньше даты окончания срока 
страхования по договору страхования, с суммы выплаты по 
которому осуществляется оплата Страхового взноса, то 
выбирается значение величины курса «промежуточного 
клиринга», определенного на 13:45 даты окончания срока 
страхования (даты «Дожития») по такому договору страхования. 
В обоих случаях, если дата приходится на выходной день 
Московской биржи, то выбирается значение величины курса 
«основного клиринга», определенного на 18:30 последнего, 
перед выходным, рабочего дня. 
10.3.2.2. Найденная в соответствии с п.10.3.2.1 настоящих 
Полисных условий величина курса увеличивается на 1%. 
10.3.2.3. Полученный в результате действий, изложенных в 
п.10.3.2.1 и 10.3.2.2 настоящих Полисных условий курс 
умножается на величину долларового номинала взноса и 
округляется до рубля по правилам математического округления. 
Пример: Страховой взнос по Договору страхования 
составляет долларовый номинал 10 250 долларов США. 
Страхователь оплачивает Страховой взнос 10 июня 2021 
года в 12:00. Следовательно, курс на сайте Московской биржи 
определяется в соответствии с условием п.10.3.2.1.1. 
настоящих Полисных условий, выбирается курс от 09 июня 
2021 года по состоянию на 18:30. Значение курса на сайте 
Московской биржи составляет 72,2895. Следовательно, курс, 
по которому долларовый номинал Страхового взноса должен 
быть пересчитан в рубли, составит: 72,2895 * 1,01 = 
73,012395. Величина Страхового взноса к оплате в рублях 
составит: 748 377 руб. 
10.3.2.4. В  случае,  если курс для расчета величины Страхового 
взноса был определен неправильно,  Страховщик  имеет  право  
пересчитать  страховую  сумму  исходя из величины оплаченной 
суммы взноса в рублях и курса, рассчитанного в соответствии с 
п. 10.3.2 настоящих Основных полисных условий. 
 
10.4. В случае отказа от Договора страхования в соответствии с 
условиями, изложенными в п.6.1.3 и п.9.1.6 настоящих 
Полисных условий, Страхователю возвращается оплаченный им 
в рублях взнос полностью.  
 
10.5. Все выплаты по Договору страхования осуществляются в 
российских рублях:  
10.5.1. В соответствии с настоящими Полисными условиями 
долларовый номинал Страховой суммы при осуществлении 
страховой выплаты переводится в рубли по курсу доллара США 
к российскому рублю, опубликованному на сайте Московской 
биржи (ПАО Московская биржа): 
https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-
rate.aspx?currency=USD_RUB, определенному на 13:45 («курс 
промежуточного клиринга») даты Страхового случая, 
уменьшенному на 1%. Если курс на дату Страхового случая не 
указан на сайте Московской биржи (выходной день), то 
используется курс, определенный на 18:30 («курс основного 
клиринга») и опубликованный на сайте Московской биржи на 
последний рабочий день, предшествующий дате Страхового 
случая. Полученный курс умножается на величину долларового 
номинала суммы к выплате и округляется до рубля по правилам 
математического округления; 
10.5.2. В соответствии с настоящими Полисными условиями в 
случае досрочного прекращения Договора страхования по 
основаниям, предусмотренным в пп. 9.1.3–9.1.5 настоящих 
Полисных условий, долларовый номинал суммы к выплате 

переводится в рубли по курсу доллара США к российскому 
рублю, опубликованному на сайте Московской биржи (ПАО 
Московская биржа): https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-
rate.aspx?currency=USD_RUB, определенному на 13:45 («курс 
промежуточного клиринга») даты заявления на досрочное 
прекращение Договора страхования, уменьшенному на 1%. 
Если курс на дату заявления не указан на сайте Московской 
биржи (выходной день), то используется курс, определенный на 
18:30 («курс основного клиринга») и опубликованный на сайте 
Московской биржи на последний рабочий день, 
предшествующий дате заявления на досрочное прекращение 
Договора страхования. Полученный курс умножается на 
величину долларового номинала суммы к выплате и округляется 
до рубля по правилам математического округления; 
 
10.6. Стороны полностью соглашаются с тем, что если для 
валюты, указанной в Спецификации Полиса, вследствие любой 
валютной или иной политики, принятой Центральным Банком 
Российской Федерации и / или Правительством Российской 
Федерации, либо в соответствии с любым правовым актом, либо 
по любой не зависящей от Страховщика причине, в том числе, 
помимо прочего, в силу экономических причин, денежной 
политики и / или решений и / или ограничений, применяемых 
Правительством Российской Федерации либо любым другим 
компетентным органом: существует препятствие к сохранению 
инвестиций в долларах США в Российской федерации; или 
Страховщик не имеет возможности или разрешения получать, 
размещать и / или сохранять инвестиции в иностранной валюте 
в поддержку ее резервов в долларах США в Российской 
Федерации, то Страховщик обладает исключительным правом 
по своему усмотрению пересчитать страховые суммы, премии и 
выкупные суммы, включая дополнительные программы 
страхования, если таковые имеются, в российских рублях, 
отменив любую ссылку на доллары США в Спецификации 
Полиса и заменив их национальной валютой (российскими 
рублями). Пересчет таких показателей Договора страхования в 
национальную валюту Российской Федерации производится по 
официальному курсу, установленному Центральным Банком 
Российской Федерации, действующему на момент пересчета 
выраженных в долларах США показателей Договора 
страхования по решению Страховщика. 
10.7. Отмена валютного эквивалента вступает в силу после 
направления Страховщиком уведомления Страхователю по 
адресу для корреспонденции, указанному в Договоре 
страхования или электронному адресу (Email), указанному в 
Заявлении о страховании о том, что им использована 
возможность изменения метода расчетов. 
10.8 Отмена валютного эквивалента не считается внесением 
изменений в Договор страхования. 
 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-

МАЖОР) 

11.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор) Страховщик вправе отложить выполнение обяза-
тельств по Договорам страхования или освобождается от их 
выполнения до прекращения таких обстоятельств. 
 
11.2. В случае изменения государством Конституции и (или) 
гражданского законодательства Российской Федерации, 
правоотношения по Договору страхования, с момента 
вступления этих изменений в законную силу, подлежат 
приведению в соответствие с новым законодательством. Однако 
в отношении событий, возникших до изменения 
законодательства, применяется закон, действовавший в момент 
их возникновения. 
 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Споры, возникающие по Договору страхования, 
разрешаются путем переговоров с привлечением, при 
необходимости, специально созданной экспертной комиссии. 
При невозможности достижения соглашения спор передается на 
рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, а в случае спора с 
юридическим лицом – в Арбитражный суд г. Москвы. 
 
12.2. Если положения настоящих Полисных условий 
страхования противоречат положениям, указанным в Договоре 
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страхования, то преимущественную силу имеют положения, 
указанные в спецификации Полиса или Заявлении о 
страховании. 
 

 

13. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ И НАЛОГИ 

13.1. Налоги и сборы по Договору страхования уплачиваются в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» 
ИНН 7730058711, КПП 771501001, ОКПО 29392506 
ПАО "Совкомбанк" Москва, р/с 407 018 102 120 108 422 68, 
к/с 301 018 104 452 500 003 60, БИК 044525360 
Россия, 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.76, стр.1. 
Телефон: 8 (495) 937 59 95, Факс: 8 (495) 937 59 99 
E-mail: feedback@sovcomlife.ru, www.sovcomlife.ru 
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ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
ПО ПРОГРАММЕ «МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА»  
 
 

Утверждено приказом президента 
Акционерного общества Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» 

«13» августа 2021 г. 

 
Настоящие Полисные условия страхования (далее – «Полисные 
условия») составляют неотъемлемую часть договора страхования 
и являются документом, связывающим стороны (здесь и далее – 
«Страхователь» и «Страховщик») обязательствами по договору. 
Полисные условия разработаны на основании Правил страхования 
жизни и от несчастных случаев и болезней Страховщика в текущей 
редакции. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Страховщик  
Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» 
или АО СК «Совкомбанк Жизнь», созданное и действующее по за-
конодательству Российской Федерации  
Страхователь  
Дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, заключив-
шее со Страховщиком Договор страхования в соответствии с на-
стоящими Полисными условиями. При этом Страхователями могут 
выступать как российские, так и иностранные лица.  
Застрахованное лицо  
Физическое лицо в возрасте от 18 до 80 лет на день заключения 
Договора страхования, в отношении жизни, здоровья которого 
заключен и действует договор страхования. 
Выгодоприобретатель  
Одно или несколько физических или юридических лиц, назначен-
ных Страхователем с согласия Застрахованного лица для 
получения Страховой выплаты по Договору страхования. 
Выкупная сумма  
Сумма, подлежащая к выплате в случае досрочного расторжения 
Договора страхования в соответствии с условиями Договора стра-
хования.  
Договор страхования (Полис)  
Договор страхования – это письменный документ, закрепляющий 
страховые правоотношения между Страховщиком и 
Страхователем и состоящий из: (1) Спецификации Полиса и (2) 
Полисных условий. 
Страховая сумма  
Определенная Договором страхования денежная сумма, 
устанавливаемая по каждому Страховому событию отдельно и 
(или) по нескольким и (или) по всем страховым событиям 
совокупно.  
Страховая премия (взнос) 
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Стра-
ховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхова-
ния. 
Дата годовщины Договора страхования  
Дата каждого очередного календарного года, совпадающая с 
днем и месяцем даты вступления Договора страхования в силу, 
указанной в спецификации Полиса. 
Страховое событие (риск)  
Событие, обладающее признаками вероятности и случайности, на 
случай наступления которого заключается Договор страхования.  
Страховой случай  
Совершившееся Страховое событие, с наступлением которого у 
Страховщика возникает обязанность произвести Страховую вы-
плату. 
Страховая выплата  

Выплата, осуществляемая Страховщиком при наступлении Страхо-
вого случая.  
 
 
Гарантированная норма доходности  
Процентная ставка, действующая на протяжении всего срока дей-
ствия Договора страхования, используемая для расчета Страховой 
премии, исходя из размера Страховых сумм. 
Инвестиционный доход 
Дополнительный доход, который может быть начислен 
Страховщиком на основании результатов своей инвестиционной 
деятельности. 
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) 
Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: 
военные действия и их последствия, террористические акты, граж-
данские волнения, забастовки, мятежи, конфискации, реквизиции, 
арест, уничтожение или повреждение имущества по 
распоряжению гражданских или военных властей, введение 
чрезвычайного или особого положения, бунты, путчи, 
государственные перевороты, заговоры, восстания, революции, 
воздействия ядерной энергии.  
Несчастный случай  
Несчастный случай означает внезапное кратковременное внешнее 
воздействие, повлекшее за собой телесное повреждение или 
смерть Застрахованного лица, причиной которых не являются 
заболевания или врачебные манипуляции, если такие события 
произошли в период действия Договора страхования независимо 
от воли Страхователя и (или) Застрахованного лица, и (или) 
Выгодоприобретателя. Самоубийство не является несчастным 
случаем. 
Болезнь (Заболевание) 
Любое нарушение состояния здоровья, не связанное с 
последствиями несчастного случая, впервые диагностированное 
квалифицированным врачом на основании объективных 
симптомов жизнедеятельности организма Застрахованного лица в 
период действия Договора страхования. 
Программа страхования 
Набор страховых событий (рисков), предусмотренных Договором 
страхования. 
Период ожидания 
период, в течение которого события не будут являться 
Страховыми случаями. 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Объект страхования  
1.1.1. Объектом страхования по Договору страхования являются не 
противоречащие законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы, связанные с жизнью и здоровьем 
Застрахованного лица.  
1.1.2. В рамках Полисных условий Договор страхования может 
быть заключен на стандартных условиях в отношении лиц, 
которые не относятся к нижеследующим категориям: лица, 
являющиеся инвалидами I и II группы, требующие постоянного 
ухода (что подтверждается медицинским заключением); лица, 
страдающие психическими заболеваниями и (или) 
невротическими расстройствами; больные СПИДом или ВИЧ-
инфицированные. 
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2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ  
2.1. Страховым случаем является свершившееся, предусмотрен-
ное Договором страхования событие, не являющееся исклю-
чением в соответствии с разделом 7 Полисных условий, с 
наступлением которого возникает обязанность Страховщика 
произвести Страховую выплату Застрахованному лицу или 
Выгодоприобретателю. 
 
2.2. Страховыми случаями по Программе страхования 
«Смешанное страхование жизни на 5 лет» могут быть признаны 
следующие события, произошедшие в период действия Договора 
страхования: 
2.2.1. Дожитие Застрахованного лица до окончания срока 
действия Договора страхования (далее «Дожитие Застрахованного 
лица»).  
2.2.2. Смерть Застрахованного лица по любой причине (далее 
«Смерть Застрахованного лица»). 
При наступлении Страхового случая Страховая выплата 
осуществляется в размере Страховой суммы, указанной в 
Спецификации Полиса. 
 
2.3. По Страховым случаям «Смерть Застрахованного лица» 
предусмотрен Период ожидания 1 (Один) год с даты вступления 
Договора страхования в силу в отношении событий, наступивших в 
результате Заболеваний. В течение первого года с даты 
вступления Договора страхования в силу Страховыми случаями 
«Смерть Застрахованного лица» признаются события, 
наступившие только в результате Несчастного случая. 
 
2.4. Страховыми случаями по Программе страхования «Дожитие с 
дополнительной выплатой в случае смерти» могут быть признаны 
следующие события, произошедшие в период действия Договора 
страхования: 
2.4.1. Дожитие Застрахованного лица до окончания срока 
действия Договора страхования (далее «Дожитие Застрахованного 
лица»).  
2.4.2. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного 
случая (далее «Смерть Застрахованного лица в результате 
несчастного случая»). 
При наступлении Страхового случая Страховая выплата 
осуществляется в размере Страховой суммы, указанной в 
Спецификации Полиса. 
 
3. ПОРЯДОК И СРОКИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ  
3.1. По Договору страхования Страховщик обязуется независимо 
от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по 
государственному социальному страхованию и социальному 
обеспечению, трудовых и иных соглашений, Договорам стра-
хования, заключенным с другими Страховщиками, и сумм, 
причитающихся им в порядке возмещения вреда по действую-
щему законодательству Российской Федерации при наступлении 
страхового случая в отношении жизни Застрахованного лица, 
осуществить Страховую выплату единовременно, в соответствии с 
условиями Договора страхования:  
3.1.1. Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю, в случае 
дожития Застрахованного лица до окончания срока действия 
Договора страхования.  
3.1.2. Выгодоприобретателю, в случае смерти Застрахованного 
лица до окончания срока действия Договора страхования.  
 
3.2. Список документов, необходимых Страховщику для принятия 
решения о признании события Страховым случаем в случае дожи-
тия Застрахованного лица до даты окончания срока действия 
Договора страхования: 
3.2.1. Документы, подтверждающие факт дожития Застрахо-
ванного лица до даты окончания срока действия Договора 
страхования:  
– копия паспорта Застрахованного лица, заверенная нотариально 
или уполномоченным сотрудником Страховщика не ранее даты 
окончания срока действия Договора страхования,  
или  
– копия Свидетельства о смерти Застрахованного лица, 
заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником 
Страховщика, в случае смерти Застрахованного лица, наступившей 
позднее даты окончания срока действия Договора страхования.  

3.2.2. Документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя 
– физического лица на Страховую выплату:  
– подписанный Выгодоприобретателем оригинал Заявления на 
страховую выплату по форме Страховщика с указанными в нем 
банковскими реквизитами Выгодоприобретателя. В случае, когда 
Выгодоприобретателем является несовершеннолетний ребенок, 
то Заявление на страховую выплату подписывает родитель или 
законный опекун несовершеннолетнего, и в Заявлении 
указываются банковские реквизиты ребенка.  
– копии всех заполненных страниц паспорта Выгодо-
приобретателя. В случае, когда Выгодоприобретателем является 
несовершеннолетний ребенок, то копия Свидетельства о 
рождении ребенка.  
– оригинал Заявления о назначении Выгодоприобретателя по 
дожитию по форме Страховщика, подписанный Страхователем и 
Застрахованным лицом датой не позднее даты окончания срока 
действия Договора страхования, если Выгодоприобретатель не 
был назначен ранее в установленном Договором страхования 
порядке. 
3.2.3. Документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя 
– юридического лица на Страховую выплату:  
– подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью 
юридического лица оригинал Заявления на страховую выплату в 
свободной форме, содержащий идентификацию и банковские 
реквизиты юридического лица.  
– копия документа, подтверждающего полномочия лица, 
подписавшего Заявление на страховую выплату, заверенная 
печатью юридического лица.  
– оригинал Заявления о назначении Выгодоприобретателя по 
дожитию по форме Страховщика, подписанный Страхователем и 
Застрахованным лицом датой не позднее даты окончания срока 
действия Договора страхования, если Выгодоприобретатель не 
был назначен ранее в установленном Договором страхования 
порядке.  
3.2.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента по-
лучения Заявления на страховую выплату Страховщиком 
дополнительно могут быть запрошены следующие документы:  
– копии документов, подтверждающие смену имени или 
фамилии, в том числе Свидетельство о смене имени, 
Свидетельство о браке, Свидетельство о разводе.  
– оригиналы или нотариально заверенные копии документов, 
подтверждающие полномочия конкретного лица подписывать 
документы и (или) получать Страховую выплату.  
– копия Договора страхования.  
– копии документов об оплате Страховых взносов.  
– документы, подтверждающие статус налогоплательщика, в том 
числе: копия паспорта с отметками органов пограничного 
контроля о пересечении границы; оригинал справки с места 
работы в РФ о размере взимаемой ставки НДФЛ; копия документа 
о регистрации по месту пребывания в РФ; документы, 
оформленные в порядке, установленном законодательством РФ, 
на основании которых физическое лицо может рассматриваться в 
качестве налогового резидента РФ. 
 
3.3. Список документов, необходимых Страховщику для принятия 
решения о признании события Страховым случаем в случае 
смерти Застрахованного лица до окончания срока действия 
Договора страхования:  
3.3.1. Подписанное Заявление на страховую выплату по форме 
Страховщика от каждого Выгодоприобретателя с указанными в 
нем банковскими реквизитами. В случае, когда 
Выгодоприобретателем является несовершеннолетний ребенок, 
то Заявление на страховую выплату подписывает родитель или 
законный опекун несовершеннолетнего, и в Заявлении 
указываются банковские реквизиты ребенка. 
3.3.2. Копии всех заполненных страниц паспорта Выгодопри-
обретателя. В случае, когда Выгодоприобретателем является 
несовершеннолетний ребенок, то копия Свидетельства о 
рождении ребенка.  
Если Выгодоприобретатель не назначен, оригинал или 
нотариально заверенная копия Свидетельства о праве на 
наследство (с обязательным указанием наследования Страховой 
выплаты и наследуемой доли) или справка от нотариуса с 
указанием круга наследников. 
3.3.3. Копия, заверенная нотариусом или отделом ЗАГС, Сви-
детельства о смерти. 
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3.3.4. Оригинал или копия, заверенная нотариусом или выдавшим 
учреждением, одного из следующих документов с указанием 
причины смерти: 
– Справка о смерти; 
– Медицинское свидетельство о смерти; 
– Акт судебно-медицинского исследования трупа; 
– Посмертный эпикриз.  
Если причиной смерти Застрахованного лица явилась болезнь, то 
по требованию Страховщика Выгодоприобретатель предоставляет 
документы из перечня ниже: 
3.3.5. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским 
учреждением, Амбулаторной карты. 
3.3.6. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским 
учреждением, Карты стационарного больного. 
3.3.7. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским 
учреждением, Выписки из амбулаторной карты или Справки об ее 
отсутствии. 
3.3.8. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским 
учреждением, Выписки из карты стационарного больного или 
Справки об ее отсутствии. 
3.3.9. Сопроводительный лист станции скорой медицинской 
помощи или талон к сопроводительному листу.  
 
Если причиной смерти Застрахованного лица явился несчастный 
случай, то по требованию Страховщика Выгодоприобретатель 
предоставляет документы из перечня ниже: 
3.3.10. Копия, заверенная выдавшим учреждением, Постанов-
ления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного 
дела (если расследование проводилось). 
3.3.11. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, 
Медицинского заключения о результатах исследовании крови 
Застрахованного лица на наличие алкоголя, наркотических, 
токсических веществ.  
Если причиной смерти Застрахованного лица явился несчастный 
случай на производстве, то по требованию Страховщика 
Выгодоприобретатель предоставляет Акт о несчастном случае на 
производстве по утвержденной уполномоченным органом форме.  
 
Если причиной смерти Застрахованного лица явилось дорожно-
транспортное происшествие (ДТП), то по требованию Страховщика 
Выгодоприобретатель предоставляет документы из перечня ниже:  
3.3.12. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, 
постановления о возбуждении дела об административном 
правонарушении/ уголовного дела в установленной 
уполномоченным органом форме и приложения к указанным 
документам при условии, что такое приложение предусмотрено 
нормативным правовым актом МВД, с указанием участников 
происшествия и пострадавших. 
3.3.13. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, 
Протокола медицинского освидетельствования для установления 
факта употребления алкоголя (в случае, когда Застрахованное 
лицо – водитель). 
 
3.4. Страховщик при расчете Страховой выплаты вправе умень-
шить ее размер на сумму, которая подлежит уплате Страхо-
вателем Страховщику в соответствии с условиями Договора 
страхования. 
 
3.5. Если невозможно идентифицировать труп или Застрахованное 
лицо пропало без вести, Страховые события, указанные в пп. 2.2.2 
и 2.4.2 Полисных условий признаются Страховыми случаями 
только при условии наличия решения суда о признании 
Застрахованного лица умершим. 
 
3.6. При признании наступившего события Страховым случаем 
Страховщик производит Страховую выплату в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней после получения всех 
необходимых документов, предусмотренных пп. 3.2 и 3.3 
Полисных условий. 
 
3.7. При непризнании наступившего события Страховым случаем 
Страховщик письменно извещает Выгодоприобретателя с 
обоснованием причины отказа в Страховой выплате в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней после получения всех 
необходимых документов, предусмотренных пп. 3.2 и 3.3 
Полисных условий. 

 
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  
4.1. Договор страхования заключается на основании устного 
заявления Страхователя путем принятия (акцепта) Страхователем 
Спецификации Полиса.  
Акцепт считается совершенным после сообщения Страхователем 
сведений о Страхователе/Застрахованном лице (указываются 
ниже) и поступления Страхового взноса на расчетный счет 
Страховщика при условии, что оплата произведена не позднее 
даты, предшествующей Дате вступления Договора страхования в 
силу, по истечении которой действие оферты прекращается. В 
случае своевременной оплаты Страхового взноса страховое 
обязательство считается действующим с Даты вступления 
Договора страхования в силу. 
Акцепт не считается состоявшимся, если Страхователь 
(Застрахованное лицо) не соответствует требованиям Декларации 
Страхователя (Застрахованного лица), указанной в Спецификации 
Полиса. 
4.1.1. Подтверждением принятия условий договора страхования 
является оплата Страхователем первого Страхового взноса.  
4.1.2. При принятии Договора страхования Страхователь 
соглашается со всеми условиями Договора страхования. Если 
Страхователь не выразил возражений по поводу условий 
страхования, изложенных в Договоре страхования в течение 30 
дней с даты его заключения, то условия Договора страхования, 
считаются принятыми Страхователем с даты заключения Договора 
страхования. 
4.1.3. Любые дальнейшие коммуникации по Договору 
страхования, включая направление и получение любых 
документов, могут осуществляться в электронном виде путём 
направления сообщений по адресу электронной почты 
Страхователя. Сообщение, направленное на адрес электронной 
почты Страхователя, будет считаться доставленным и в тех 
случаях, если оно поступило Страхователю, но по обстоя-
тельствам, зависящим от него, он с ним не ознакомился. 
4.2. Список документов, необходимых для заключения Договора 
страхования:  
– Копия документа, удостоверяющего личность Страховате-
ля/Застрахованного лица.  
 
4.3. При заключении или восстановлении Договора страхования 
Страхователь обязан сообщить Страховщику известные ему 
обстоятельства, имеющие существенное значение для опре-
деления вероятности наступления Страхового случая.  
Обстоятельства, имеющие существенное значение, указаны в 
Декларации Застрахованного лица Спецификации Полиса (далее – 
Декларация). Принимая Договор страхования и оплачивая первый 
Страховой взнос, Страхователь/Застрахованное лицо 
подтверждает, что все утверждения, содержащиеся в Декларации, 
соответствуют действительности.  
 
4.4. Если после заключения Договора страхования будет 
установлено, что Страхователь/Застрахованное лицо сообщил 
Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в 
Договоре страхования, обстоятельствах, Страховщик вправе 
требовать признания такого Договора страхования 
недействительным и применения последствий, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. Не являются страховыми 
случаями события, явившиеся следствием обстоятельств, о 
которых Страхователь сообщил заведомо ложные сведения, 
подписав Декларацию при заключении Договора страхования, 
соответственно, у Страховщика не возникает обязанности 
произвести страховую выплату по такому Договору страхования. 
 
4.5. В случае если установленный Договором страхования первый 
Страховой взнос не был оплачен или был оплачен не полностью, 
Договор страхования считается не вступившим в силу, а часть 
страхового взноса, оплаченная Страхователем, подлежит возврату 
на основании письменного заявления по форме Страховщика. 
 
4.6. Страховщик вправе предложить Страхователю внести изме-
нения в Договор страхования. Согласие Страхователя с из-
менениями в Договоре страхования подтверждается путем 
оплаты очередного Страхового взноса в соответствии с изме-
ненными условиями. 
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4.7. По Договору страхования Страхователь с письменного со-
гласия Застрахованного лица вправе назначить физическое и (или) 
юридическое лицо Выгодоприобретателем. В течение срока 
действия Договора страхования Страхователь вправе, с согласия 
Застрахованного лица, заменить Выгодоприобретателя другим 
лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Страховщик не 
несет ответственности за Страховую выплату, осуществленную до 
получения заявления о замене Выгодоприобретателя. 
4.7.1. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим 
лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей 
по Договору страхования или предъявил Страховщику требование 
о Страховой выплате. 
4.7.2. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя, в 
том числе и тогда, когда Выгодоприобретателем является 
Застрахованное лицо, выполнения обязательств по Договору 
страхования, включая обязательства, лежащие на Страхователе, 
но не выполненные им, при предъявлении 
Выгодоприобретателем требования о Страховой выплате. 
4.7.3. Если Выгодоприобретатели на случай смерти 
Застрахованного лица не назначены, ими признаются наследники 
Застрахованного в соответствии с действующим 
законодательством, в этом случае страховая выплата 
производится им пропорционально их наследственным долям. 
 
4.8. В случае утери Договора страхования Страхователем, Стра-
ховщик на основании обращения Страхователя высылает дубликат 
документа на электронный адрес Страхователя. 
 
4.9. Вся корреспонденция по Договору страхования направляется 
Страховщиком по адресу для корреспонденции Страхователя, 
указанный в Договоре страхования или в виде электронных 
документов с использованием Личного кабинета Страхователя 
или путем отправки по электронному адресу (Email) Страхователя, 
указанному в Договоре страхования. В случае изменения адресов 
и (или) реквизитов стороны Договора страхования обязуются 
заблаговременно известить друг друга об этом. Если сторона не 
была извещена об изменении адреса и (или) реквизитов другой 
стороны заблаговременно, то вся корреспонденция будет счи-
таться полученной с даты ее поступления по прежнему адресу. 
  
5. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМА И 
ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ 
5.1. Страховые суммы, Страховая премия (Страховые взносы), 
форма и порядок их уплаты определяются Договором страхования 
и указываются в Спецификации Полиса. 
 
5.2. Страховой взнос подлежит оплате в рублях РФ путем безна-
личного перечисления на расчетный счет Страховщика. Под-
тверждением оплаты очередного Страхового взноса является 
банковское платежное поручение. Датой поступления очередного 
взноса является дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Страховщика. Страховщик не обязан направлять 
Страхователю какие-либо уведомления о поступлении денежных 
средств в счет уплаты Страховых взносов. 
 
5.3. Договором страхования может быть предусмотрено 
предоставление Страхователю льготного периода для уплаты 
очередного Страхового взноса. Под льготным периодом 
понимается период, в течение которого страховая защита 
продолжает свое действие без оплаты страховых взносов. Если 
иное не установлено Договором страхования Льготный период со-
ставляет 30 (тридцать) дней и начинается с даты, указанной в 
Спецификации Полиса, как дата оплаты Страхового взноса. 
 
5.4. Если в течение льготного периода Страхователь не оплатил 
очередной страховой взнос, и не информировал Страховщика в 
письменной форме о желании досрочно расторгнуть, то Договор 
страхования считается расторгнутым с даты, следующей за датой 
окончания льготного периода. При этом Страховщик выплачивает 
Страхователю Выкупную сумму. 
 
5.5. Если Страховой случай наступил в течение льготного периода, 
то Страховщик вправе уменьшить величину Страховой выплаты на 
сумму неоплаченных Страховых взносов, которые Страхователь 
должен был оплатить в соответствии с Договором страхования. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 
6.1. В период действия Договора страхования Страхователь имеет 
право: 
6.1.1. Проверять соблюдение Страховщиком условий Договора 
страхования; 
6.1.2. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его 
финансовой устойчивости и не являющуюся коммерческой 
тайной; 
6.1.3. Отказаться от Договора страхования в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с Даты вступления Договора страхования в 
силу, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих 
признаки страхового случая. В этом случае: Страховщик в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заявления об отказе от 
Договора страхования осуществляет возврат страхового взноса в 
полном объеме в порядке, предусмотренном в Заявлении об 
отказе от Договора страхования. Договор страхования считается 
прекратившим свое действие с даты его заключения. Заявление 
об отказе от Договора страхования по форме Страховщика должно 
быть подано с приложением к нему копии Спецификации Полиса.  
 

6.2. В период действия Договора страхования Страхователь обя-
зан: 
6.2.1. Оплачивать страховые взносы в размерах и в сроках, 
определенных Договором страхования; 
6.2.2. Незамедлительно информировать (в письменной форме) 
Страховщика об изменениях в обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая, указанные в Заявлении о 
страховании; 
6.2.3. Известить Страховщика в течение 30 (тридцати) дней с 
момента получения информации о наступлении события, 
имеющего признаки страхового, а также предоставить 
Страховщику всю необходимую информацию и подтверждающие 
документы, позволяющие Страховщику принять решение о 
признании события Страховым случаем и об осуществлении 
Страховой выплаты. 
6.3. В период действия Договора страхования Застрахованное 
лицо имеет право: 
6.3.1. Получить Страховую выплату при наступлении Страхового 
случая, предусмотренного Договором страхования, в случае если 
Застрахованное лицо является Выгодоприобретателем; 
6.3.2. Дать письменное согласие или отказ в связи с намерением 
Страхователя осуществить замену Выгодоприобретателя. 
 
6.4. В период действия Договора страхования Застрахованное 
лицо или Выгодоприобретатель имеют право принять на себя 
обязательства Страхователя в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 
 
6.5. В период действия Договора страхования Страховщик имеет 
право: 
6.5.1. Проверять достоверность данных и информации, 
сообщаемой Страхователем, Застрахованным лицом и 
Выгодоприобретателем любыми доступными ему способами, не 
противоречащими законодательству Российской Федерации. 
6.5.2. Проверять выполнение Страхователем, Застрахованным ли-
цом положений Договора страхования. 
6.5.3. Для принятия решения о Страховой выплате направлять, при 
необходимости, запросы в компетентные органы для уточнения 
обстоятельств наступления Страхового события и запросы на 
документы, подтверждающие факт наступления и причину 
Страхового события, в связи с чем отсрочить осуществление 
Страховой выплаты до получения соответствующих документов и 
сведений. 
6.5.4. Отсрочить принятие решения о Страховой выплате в следую-
щих случаях: 
6.5.4.1. Возбуждение уголовного дела в связи с наступлением 
Страхового события, до момента принятия решения компе-
тентными органами; 
6.5.4.2. Не предоставление документов и сведений, предусмо-
тренных Разделом 3 Полисных условий, необходимых для 
установления причин наступления Страхового события. 
6.5.5. Отказать в Страховой выплате в случае, если Страховое со-
бытие не признано Страховым случаем, а также в иных случаях, 
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предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.5.6. Отказать в Страховой выплате в случае предоставления 
ложных сведений об обстоятельствах и причинах Страхового 
события. 
6.5.7. Проводить расследования, медицинскую экспертизу с целью 
удостовериться в правомерности заявленного требования.  
6.5.8. Предоставлять разъяснения Страхователю, Застрахованному 
лицу, Выгодоприобретателю по условиям Договора страхования. 
6.5.9. Страховщик имеет право рассмотреть документы на 
страховую выплату в виде сканированных копий без 
предоставления подлинников, заверенных копий документов. При 
этом, за Страховщиком сохраняется право требовать у заявителя 
предоставления подлинников/заверенных копий документов, а 
заявитель при соответствующем требовании обязан предоставить 
эти подлинники/заверенные копии. 
6.5.10. Осуществлять иные действия в порядке исполнения по-
ложений Договора страхования. 
 
6.6. Страховщик обязан: 
6.6.1. Ознакомить Страхователя с условиями Договора стра-
хования (включая Полисные условия). 
6.6.2. Сохранять конфиденциальность информации о Стра-
хователе, Застрахованном лице, Выгодоприобретателе в связи с 
заключением и исполнением Договора страхования. 
6.6.3. Осуществлять Страховые выплаты либо уведомлять о 
непризнании заявленного события Страховым случаем в порядке 
и сроки, предусмотренные разделом 3 Полисных условий. 
6.6.4. В случаях, предусмотренных Договором страхования, при 
расторжении Договора страхования осуществить выплату 
Выкупной суммы (при ее наличии). 
 
7. ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
7.1. По Договору страхования не являются страховыми случаями 
события, указанные в пп. 2.2.2 и 2.4.2 Полисных условий, 
непосредственной причиной которых являются: 
7.1.1. Болезни Застрахованного лица при наличии ВИЧ-инфекции 
или заболевание СПИДом.  
7.1.2. Алкогольное отравление Застрахованного лица, либо 
токсическое или наркотическое отравление Застрахованного лица 
в результате потребления наркотических, сильнодействующих и 
психотропных веществ без предписания врача. 
7.1.3. Управление Застрахованным лицом любым транспортным 
средством без права на управление, либо в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, либо передача 
Застрахованным лицом управления транспортным средством 
лицу, не имеющему права на управление транспортным 
средством, либо находившемуся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 
7.1.4. Совершение или попытка совершения Застрахованным 
лицом умышленного преступления. 
7.1.5. Совершения Застрахованным лицом самоубийства, если к 
этому времени Договор страхования действовал менее двух лет, а 
также при покушении на самоубийство или умышленном 
причинении Застрахованным вреда жизни и здоровья самому 
себе, за исключением случаев, когда Застрахованный был 
доведен до этого противоправными действиями третьих лиц. 
Если самоубийство Застрахованного лица произошло после 2 
(двух) полных лет с даты вступления Договора страхования в силу 
или с даты восстановления Договора страхования (в соответствии 
с п. 9.3.3 Полисных условий), Страховщик осуществляет Страховую 
выплату в соответствии с разделом 3 Полисных условий. 
7.1.6. Занятия Застрахованного лица опасными видами спорта, 
такими как: альпинизм, скалолазание, ледолазание, погружение 
под воду (на глубину более 40 метров, в подводные пещеры, к 
останкам судов или строений, находящихся на дне), прыжки с 
парашютом, скайсерфинг, бейсджампинг, банджиджампинг, роуп-
джампинг, дельта/парапланеризм, вингсьют, ВМХ, маунтинбайк, 
даунхилл, спелеотуризм, аквабайк, вейкбординг, паркур, бои без 
правил, боевые единоборства; участие Застрахованного лица в 
мотокроссе, мотогонках, автогонках; Полет Застрахованного лица 
на любом самолете, вертолете или другом летательном аппарате, 
за исключением полета в качестве пассажира маршрутов 
пассажирских авиакомпаний, совершаемых лицензированными 

перевозчиками по опубликованному расписанию (включая 
чартерные рейсы).  
 
7.2. Страховщик освобождается от осуществления Страховой вы-
платы, если события, указанные в пп. 2.2.2 и 2.4.2 Полисных 
условий, наступили в результате: 
7.2.1. Войны. Под понятием «война» в Договоре страхования 
понимается следующее: война или военные операции, мировая 
война (в одинаковой мере как объявленная, так и не 
объявленная), вторжение, действия внешних врагов, военные 
действия, военный мятеж, бунт, общественные беспорядки, 
гражданская война, восстание, революция, заговор, захват, 
узурпация власти военными, военное положение, либо период 
осады, либо любые события или основания для объявления 
войны; 
7.2.2. Любого преднамеренного действия Страхователя, За-
страхованного лица или Выгодоприобретателя, повлекшего за 
собой Страховой случай, за исключением «Дожития 
Застрахованного лица»; 
7.2.3. Воздействия радиации или радиоактивного заражения, 
ядерного взрыва. 
 
7.3. Если Страховое событие не будет признано Страховым слу-
чаем, действие Договора страхования прекращается с даты 
наступления Страхового события. При этом Страховщик вы-
плачивает Выкупную сумму.  
 
7.4. Страховщик не несет обязанности по осуществлению Страхо-
вой выплаты в случае, если при направлении Страхователем 
письменного отказа от Договора страхования в соответствии с п. 
6.1.3 Полисных условий им было заявлено об отсутствии с ним в 
период действия Договора страхования страхового события. 
 
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД 
8.1. Договором страхования может быть предусмотрена 
возможность начисления дополнительного Инвестиционного 
дохода в конце срока действия Договора страхования если это 
прямо указано в Договоре страхования (Спецификации Полиса).  
 
8.2. Для договоров страхования, в которых предусмотрено 
начисление Инвестиционного дохода, доход начисляется в конце 
срока страхования при выполнении Страхователем условий, 
указанных в п.8.4., и выплачивается в дополнение к Страховой 
сумме по страховому событию «Дожитие Застрахованного лица». 
 
8.3. При оплате Страховых взносов по Договору страхования 
ежегодно дополнительный Инвестиционный доход  не 
начисляется и не выплачивается. 
 
8.4. При оплате Страховых взносов по Договору страхования 
ежемесячно, Договором страхования предусмотрено 
необходимое условие для начисления и выплаты 
дополнительного Инвестиционного дохода: оплата Страховых 
взносов по Договору страхования должна быть произведена 
Страхователем точно в сроки, предусмотренные Договором 
страхования (Спецификацией Полиса). В случае, если хотя бы один 
Страховой взнос не был оплачен полностью на дату оплаты 
очередного взноса по Договору страхования, дополнительный 
Инвестиционный доход по Договору страхования не начисляется и 
не выплачивается. При оплате хотя бы одного Страхового взноса в 
течение Льготного периода Страхователь/Застрахованное лицо 
теряет право на получение дополнительного Инвестиционного 
дохода по Договору страхования. 
 
8.5. По договорам страхования, в которых предусмотрено 
начисление Инвестиционного дохода, Инвестиционный доход не 
выплачивается при досрочном прекращении Договора 
страхования (в том числе и в случае прекращения Договора 
страхования в случае смерти Застрахованного лица). 
 
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
9.1. Действие Договора страхования прекращается в случае: 
9.1.1. Истечения срока действия Договора страхования. 
9.1.2. Исполнения Страховщиком своих обязательств по Договору 
страхования в полном объеме. 
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9.1.3. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового 
взноса в установленные Договором страхования сроки и размере. 
9.1.4. Соглашения сторон о намерении досрочно прекратить 
действие Договора страхования с уведомлением друг друга 
письменно. 
9.1.5. Отказа Страхователя от Договора страхования, при этом 
Договор страхования прекращается с даты, указанной в Заявлении 
о расторжении Договора страхования, но не ранее даты 
получения Страховщиком такого Заявления о расторжении, за 
исключением случая, предусмотренного п. 9.1.7 Полисных усло-
вий. 
9.1.6. Если возможность наступления Страхового случая отпала, и 
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам 
иным, чем Страховой случай, в том числе по причинам, указанным 
в разделе 7 Полисных условий. 
9.1.7. Отказа от Договора страхования в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня его заключения в порядке, 
предусмотренном в п. 6.1.3 Основных Полисных условий. 
9.1.8. Принятия судом Российской Федерации решения о при-
знании Договора страхования недействительным. 
9.1.9. В иных случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
 
9.2. В случае досрочного прекращения Договора страхования по 
основаниям, указанным в пп. 9.1.3–9.1.6 Полисных условий: 
9.2.1. Страховщик выплачивает Страхователю (его наследникам) 
Выкупную сумму, причитающуюся ему по Программе страхования, 
при этом: 
Выкупная сумма равна величине Страховых взносов, оплаченных 
Страхователем на дату прекращения (расторжения) Договора 
страхования. 
9.2.2. Любая задолженность Страхователя перед Страховщиком 
уменьшает Выкупную сумму. 
 
9.3. Список документов для досрочного расторжения Договора 
страхования по инициативе Страхователя: 
9.3.1. Документы на досрочное расторжение от Страхователя:  
– Подписанный Страхователем оригинал Заявления на досрочное 
расторжение Договора страхования (полиса) по форме 
Страховщика с указанными в нем банковскими реквизитами 
Страхователя;  
– Копии всех заполненных страниц паспорта Страхователя.  
При досрочном прекращении Договора страхования Страховщик 
обязан удержать сумму налога, исчисленную с суммы дохода, 
равной сумме страховых взносов, уплаченных физическим лицом 
по этому договору, за каждый календарный год, в котором 
налогоплательщик имел право на получение социального 
налогового вычета. В случае если налогоплательщик вместе с до-
кументами на досрочное расторжение Договора страхования 
предоставил справку установленной формы, выданную 
налоговым органом по месту жительства налогоплательщика, 
подтверждающую неполучение налогоплательщиком 
социального налогового вычета, либо подтверждающую факт 
получения налогоплательщиком суммы предоставленного 
социального налогового вычета, Страховщик соответственно не 
удерживает сумму налога либо исчисляет сумму налога, 
подлежащую удержанию, и удерживает её. 
9.3.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента по-
лучения Заявления на досрочное расторжение Договора 
страхования (полиса) Страховщиком дополнительно могут быть 
запрошены документы из перечня ниже:  
– Копии документов, подтверждающих смену имени или 
фамилии, в том числе Свидетельство о смене имени, 
Свидетельство о браке, Свидетельство о разводе;  

– Оригиналы или нотариально заверенные копии документов, 
подтверждающих полномочия конкретного лица подписывать 
документы и (или) получать выплату;  
– Копия Договора страхования;  
– Копии документов об оплате страховых взносов;  
– Документы, подтверждающие статус налогоплательщика, в том 
числе: копия паспорта с отметками органов пограничного 
контроля о пересечении границы; оригинал справки с места 
работы в РФ о размере взимаемой ставки НДФЛ; копия документа 
о регистрации по месту пребывания в РФ; документы, 
оформленные в порядке, установленном законодательством РФ, 
на основании которых физическое лицо может рассматриваться в 
качестве налогового резидента РФ 
9.3.3. В случае, если Выкупная сумма не была получена Страхова-
телем, Договор страхования может быть восстановлен с согласия 
Страховщика в течение 4 (четырех) месяцев с даты окончания 
последнего оплаченного периода. Для восстановления Договора 
требуется одновременное соблюдение следующих условий:  
(а) письменное заявление Страхователя;  
(б) медицинские документы, запрошенные Страховщиком для 
восстановления Договора страхования;  
(в) оплата всех просроченных Страховых взносов по Договору 
страхования с процентами, величину которых определяет 
Страховщик. 
По восстановленному Договору страхования выплата 
Инвестиционного дохода не производится. 
 
9.4. Любая сумма, оплаченная Страховщику после того, как срок 
действия Договора страхования истек, подлежит возврату 
плательщику. 
 
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор) Страховщик вправе отложить выполнение обязательств по 
Договорам страхования или освобождается от их выполнения до 
прекращения таких обстоятельств. 
10.2. В случае изменения государством Конституции и (или) граж-
данского законодательства Российской Федерации, правоот-
ношения по Договору страхования, с момента вступления этих 
изменений в законную силу, подлежат приведению в соответствие 
с новым законодательством. Однако в отношении событий, 
возникших до изменения законодательства, применяется закон, 
действовавший в момент их возникновения. 
 
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются 
путем переговоров с привлечением, при необходимости, спе-
циально созданной экспертной комиссии. При невозможности 
достижения соглашения спор передается на рассмотрение суда в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, а в случае спора с юридическим лицом – в 
Арбитражный суд г. Москвы. 
11.2. Если положения настоящих Полисных условий страхования 
противоречат положениям, указанным в Договоре страхования, то 
преимущественную силу имеют положения, указанные в 
спецификации Полиса или Заявлении о страховании. 
 
12. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ И НАЛОГИ 

12.1. Налоги и сборы по Договору страхования уплачиваются в со-
ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ВСЕ ЧАСТИ ПОЛИСНЫХ УСЛОВИЙ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  На основании на стоя щих Условий страхования за клю ча ют ся комплексные До го во ры добровольного группового лич-

ного стра хо ва ния (далее по тексту – Договор или Договор страхования) по программе страхования сотрудников малых 
предприятий «Персонал Плюс».

1.2.  Страховщиком по Договору выступает Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» (далее по тек-
сту – Страховщик). Страхователем по Договору могут выступать юридические лица любой организационно-правовой 
формы и индивидуальные предприниматели (далее по тексту – Страхователи), при условии, что имущественный инте-
рес Страхователя связан с личностью Застрахованного лица.

1.3.  При исполнении Договора страхования стороны руководствуются условиями Договора, настоящими Условиями стра-
хования, а в час ти, не урегулированной указанными документами, действующим законодательством Российской Феде-
рации. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих Условиях, в том случае, 
если в Договоре прямо указывается на их применение, и сами Полисные условия приложены к Договору. Вручение 
Страхователю Условий страхования при заключении Договора удостоверяется записью в Договоре. Страхователь и 
Страховщик вправе согласовать любые дополнения, исключения, уточнения к отдельным положениям настоящих Ус-
ловий, не запрещенные действующим законодательством, закрепив их в тексте Договора страхования.

1.4.  Договор комплексного личного страхования в рамках программы «Персонал Плюс» включает в себя:
1.4.1. Страхование на случай смерти по любой причине.
1.4.2.  Страхование на случай диагностирования/наступления у Застрахованного лица в период действия Договора 

страхования критического заболевания/состояния, указанного в Части 2.
1.4.3.  Организацию консультативных услуг при диагностировании/ наступлении у Застрахованного лица заболева-

ния/состояния по программе «Экспертиза плюс».
1.4.4.  Организацию медицинских услуг при диагностировании определенных заболеваний/состояний.
1.4.5. Страхование от несчастных случаев и болезней.

1.5.  Страховщик имеет право комбинировать указанные в п. 1.4 виды страхования в Договоре по согласованию сторон. 
1.6.  Страховые случаи, исключения из них и другие особенности страхования согласно пп. 1.4.1 и 1.4.2 описаны в Части 2, со-

гласно п. 1.4.3 – в Части 3, согласно п. 1.4.4 – в Части 4, согласно п. 1.4.5 – в Части 5 настоящих Условий страхования. 
1.7.  По Договору страхования могут быть застрахованы жизнь, здоровье и трудоспособность указанных в Договоре физи-

ческих лиц, которые на момент вступления Договора в силу являются работниками Страхователя, либо сотрудничают 
с ним на основании договора гражданско-правового характера. Договором страхования может быть предусмотрено 
включение родственников Застрахованных лиц.

1.8.  Не подлежат страхованию и не являются Застрахованными лицами следующие лица: 
• страдающие психическими заболеваниями и (или) расстройствами;
• больные СПИДом или ВИЧ-инфицированные;
• больные онкологическими заболеваниями;
• инвалиды I или II групп, а также лица, требующие постоянного ухода;
• в возрасте старше 65 лет на дату заключения Договора; 
•  сотрудники Страхователя, не выполняющие трудовые обязанности на день вступления Договора по причине на-

хождения на больничном или в отпуске по болезни более 30 (тридцати) дней, до дня их возвращения к активной 
работе.

1.9.  Если будет установлено, что Договор страхования был заключен в отношении перечисленных в п. 1.8 лиц, то такой До-
говор страхования считается не вступившим в силу. При этом уплаченные по Договору страхования взносы подлежат 
возврату за вычетом понесенных Страховщиком расходов. 

1.10.  Право на получение Страхового обеспечения принадлежит Выгодоприобретателю. Выгодоприобретателем может яв-
ляться одно или несколько физических или юридических лиц, назначенных Страхователем с письменного согласия 
Застрахованного лица.

  Если Выгодоприобретатель не назначен, то право на получение страховых выплат принадлежит Застрахованному лицу, 
а в случае его смерти – наследникам Застрахованного лица.

  В случае, когда Выгодоприобретателями являются несколько лиц, Страхователь должен указать абсолютную или отно-
сительную величину страховых выплат, приходящихся на каждого Выгодоприобретателя.

1.11. В рамках настоящих Условий страхования приняты следующие определения:
1.11.1. Администратор
  Уполномоченный представитель Страхователя, отвечающий за непосредственное взаимодействие с уполно-

моченным представителем Страховщика в целях осуществления Договора страхования, в том числе, но не 
ограничиваясь, следующими функциями: направлением соответствующей корреспонденции (уведомлений, 
дополнительной информации, документов, относящихся к Страховому случаю, и т.п.) в адрес Страховщика, по-
лучением уведомления, информации, запросов от Страховщика.

1.11.2. Биологические вещества 
  Патогенные (болезнетворные) микроорганизмы и/или токсины биологического происхождения (в том числе 

генетически измененные организмы и химически синтезированные токсины), способные вызвать заболева-
ние с утратой трудоспособности или смерть людей и/или животных.

1.11.3. Болезнь
  Любая случайная соматическая болезнь при условии, что:

•  эта болезнь впервые была диагностирована в течение срока действия Договора;
• Застрахованное лицо нуждается в помощи квалифицированного врача;
•  болезнь не обозначена как исключение в настоящих Полисных условиях.

1.11.4. Больница
  Учреждение здравоохранения, действующее на законном основании и ориентированное на уход за пациен-

тами в течение всего дня или на круглосуточный уход за пациентами, а также на осуществление лечения в 
стационарных условиях, в палатах, специально спроектированных для таких целей и оборудованных надле-
жащим образом для проведения диагностических исследований и хирургических операций, с помощью про-
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фес сионального и квалифицированного персонала, работающего на постоянной основе. Понятие «больница» 
не распространяется на приюты, наркологические центры, психиатрические центры, центры медико-санитарного 
обслуживания, курортные учреждения типа санаториев, профилактические курортные учреждения (профилактории), уч-
реждения  восстановительной медицины, учреждения охраны здоровья, учреждения по уходу и реабилитационные цен-
тры.

1.11.5. Врач
  Специалист с законченным высшим медицинским образованием, работающий в медицинском учреждении, 

что подтверждено надлежащим образом, и не являющийся родственником Застрахованного лица.
1.11.6. Выгодоприобретатель(и)
  Одно или несколько физических или юридических лиц, назначенных Застрахованным лицом для получения 

страховых выплат по Договору страхования.
1.11.7. Госпитализация
  Круглосуточное нахождение на стационарном лечении в результате несчастного случая или болезни, произо-

шедших с Застрахованным лицом в течение срока страхования.
1.11.8. Дата несчастного случая 
 Непосредственно дата наступления несчастного случая. 
1.11.9. Дата заболевания 
  Дата, когда Застрахованное лицо впервые обратилось к врачу за медицинской помощью в связи с болезнью, 

что подтверждается официальным медицинским документом, либо дата постановки диагноза.
1.11.10. Договор страхования
  Неотъемлемой частью Договора страхования являются настоящие Полисные условия, любые Приложения и 

Дополнения к Договору страхования, подписанные Страховщиком и Страхователем.
1.11.11. Заражение 
  Означает заражение или отравление людей ядерными и/или химическими и/или биологическими вещества-

ми, приводящее к заболеванию, смерти и/или утрате трудоспособности. 
1.11.12. Застрахованное лицо 
  Физическое лицо, в отношении жизни, здоровья и трудоспособности которого заключен и действует Договор 

страхования. 
1.11.13. Инвалидность
  Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, 

приводящая к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. Определяется органа-
ми медико-социальной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде трех 
групп инвалидности, которые характеризуют степень инвалидности. Группа инвалидности устанавливается в 
соответствии с требованиями и на основании заключения государственной медико–социальной экспертной 
комиссии.

1.11.14. Критические заболевания (состояния) – КЗС
  Заболевания (состояния), значительно нарушающие жизненный уклад и ухудшающие качество жизни Застра-

хованного лица, приводящие к инвалидности и характеризующиеся чрезвычайно высоким уровнем смертно-
сти. Перечень КЗС указывается в Части 2.

1.11.15. Лимит свободного покрытия 
  Страховая сумма, в пределах которой Страховщик не требует предоставления дополнительных сведений о со-

стоянии здоровья Застрахованного лица (Справку о состоянии здоровья) и/или прохождения Застрахованным 
лицом необходимого медицинского обследования для принятия его на страхование.

1.11.16.  Медицинское учреждение – имеющая соответствующие разрешения на оказание медицинских услуг в 
стране регистрации лечебно-профилактическая организация, научно-исследовательский или медицинский 
институт, другое учреждение, оказывающее медицинскую помощь (амбулаторно-поликлиническую, скорую 
медицинскую, стационарную (больничную)), а также лица, осуществляющие медицинскую деятельность как 
индивидуально, так и коллективно. В соответствии с настоящими Полисными условиями к Медицинским уч-
реждениям относятся больничные, амбулаторно-поликлинические учреждения, диспансеры, станции скорой 
и неотложной медицинской помощи, станции переливания крови, а также иные Медицинские учреждения и 
квалифицированные специалисты в области здравоохранения и вспомогательных отраслях, учреждения ох-
раны материнства и детства.

  Страховщик самостоятельно определяет список Медицинских учреждений для предоставления «Медицин-
ского консьержа» Застрахованному лицу и вправе выбрать/заменить Медицинское учреждение для проведе-
ния Медицинской консультации без согласования со Страхователем.

1.11.17.  Медицинский консьерж (далее – Консьерж) – медицинская консультация (заключение), организация меди-
цинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья За-
страхованного лица при диагностировании/наступлении в период действия Договора страхования заболе-
ваний/состояний, указанных в п. 2.3 Программы страхования «Медицинский консьерж» настоящих Полисных 
условий страхования и признанных Cтраховым случаем по Договору страхования. Перечень услуг, предостав-
ляемых в соответствии с настоящими Полисными условиями страхования, указан в пунктах 2.1.1–2.1.3 Програм-
мы страхования «Медицинский консьерж» настоящих Полисных условий страхования. 

1.11.18. Несчастный случай 
  Внезапное кратковременное внешнее событие, не являющееся следствием заболевания, врачебной манипу-

ляции, повлекшее за собой телесное повреждение или смерть Застрахованного лица, если такое событие про-
изошло в период действия Договора страхования независимо от воли Страхователя и (или) Застрахованного 
лица и (или) Выгодоприобретателя.

1.11.19. Объем страхового покрытия
  Перечень видов рисков и (или) страховых сумм, формирующих размер страховой выплаты, осуществляемой 

Страховщиком.
1.11.20. Перелом

  Любое травматическое нарушение целостности кости(-ей), полученное в результате несчастного случая. 
При этом различают:
• Полный перелом – перелом, где кость полностью сломана поперек. 
•  Открытый перелом – перелом, при котором отломок(-ки) кости нарушает(-ют) целостность кожных покровов.
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•  Компрессионный перелом – перелом от воздействия на кости тяжести тела, инородных тяжелых предметов, 
иного рода нажатия, ударов и давления. 

• Множественные переломы – более чем один перелом одной 
 и той же кости.
•  Патологический перелом – перелом, произошедший из-за того, что ра нее существовавшая болезнь вызвала 

патологические изменения структур кости. Патологический перелом не покрывается настоящим Договором 
страхования. 

1.11.21. Постоянная полная нетрудоспособность 
  Неспособность Застрахованного лица к любому оплачиваемому труду, которая продлится до конца жизни 

Застрахованного лица, при условии, что эта нетрудоспособность наступила в течение 180 (ста восьмидесяти) 
дней со дня, когда произошел несчастный случай, который имел место в течение срока действия договора.

1.11.22. Постоянная частичная нетрудоспособность
  Телесные повреждения, описанные в соответствующей Таблице выплат, являющейся неотъемлемой частью 

Договора, которые официально установлены и признаны постоянными, т.е. нетрудоспособность наступила в 
течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня, когда произошел несчастный случай, который имел место в тече-
ние срока действия договора, и будет длиться на протяжении всей ос тавшейся жизни Застрахованного лица.

 Специальные определения к постоянной частичной нетрудоспособности: 
•  Потеря означает повреждение, причиненное кисти, стопе, руке или ноге, выразившееся в физической ампута-

ции или полной и постоянной потере тру доспособности указанной части тела.
• Потеря зрения означает полную и неизлечимую потерю зрения.
•  Потеря слуха или речи означает полную и необратимую потерю слуха или речи.

1.11.23. Период ожидания
  Промежуток времени, только по истечении которого свершившееся событие, предусмотренное Договором 

страхования, может быть рассмотрено в качестве Страхового случая.
1.11.24. Период выживания
  Промежуток времени после даты наступления страхового события, устанавливаемый Договором страхования, 

в течение которого Застрахованное лицо остается в живых. Если Застрахованное лицо умирает в течение этого 
периода, то выплата по страховому событию страховщиком не производится.

1.11.25.  Сервисная компания – специализированная компания, с которой у Страховщика имеются договорные отно-
шения, и которая по поручению Страховщика обеспечивает консультирование и организацию оказания услуг, 
предусмотренных настоящей программой страхования. Страховщик самостоятельно определяет Сервисную 
компанию и вправе заменить Сервисную компанию без согласования со Страхователем. С целью оказания ус-
луг по «Медицинскому консьержу» Сервисная компания имеет право привлекать медицинские организации и 
квалифицированных специалистов в области здравоохранения и вспомогательных отраслях без согласования 
со Страхователем. При этом Застрахованное лицо или его официальный представитель имеет право выбрать 
медицинское учреждение для дальнейшего прохождения лечения из списка, предложенного Сервисной ком-
панией. 

1.11.26. Срок страхования
 Определенный Договором страхования срок его действия.
1.11.27. Страхователь
  Лицо, заключившее Договор страхования жизни, здоровья и трудоспособности от несчастных случаев и болез-

ней в соответствии с настоящими Условиями. 
1.11.28. Страховая выплата
  Сумма, выплачиваемая Страховщиком в связи с наступлением Страхового случая и (или) случаев.
1.11.29. Страховая премия (Страховой взнос)
  Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 

Договором страхования. Размер страховой премии (страхового взноса) рассчитывается на основе тарифов, 
разработанных Страховщиком с учетом статистических данных по застрахованным событиям, а также в за-
висимости от степени риска при принятии его на страхование. Страховая премия (страховой взнос) может 
осуществляться единовременными или периодическими платежами.

1.11.30. Страховая сумма
  Определенная Договором страхования денежная сумма, устанавливаемая по каждому страховому событию 

отдельно и (или) по всем страховым событиям совокупно, исходя из которой определяются размеры страховой 
премии и страховой выплаты. 

1.11.31. Страховое покрытие
  Мера удовлетворения Страховщиком страхового интереса Страхователя, которая отражает обязательства 

Страховщика, принятые по Договору страхования, по предоставлению Страховщиком Страхового обеспече-
ния в связи с наступлением Страхового случая.

1.11.32. Страховой риск 
  Предполагаемое событие, обладающее признаками случайности и вероятности, на случай наступления кото-

рого осуществляется страхование.
1.11.33. Страховой случай 
  Свершившееся событие (реализованный страховой риск), предусмотренное Договором страхования, с насту-

плением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
1.11.34. Страховые тарифы
  Страховые тарифы – ставки страховой премии с единицы страховой суммы. 
1.11.35. Страховщик
  Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь», или АО СК «Сов комбанк Жизнь», созданное 

и действующее по законодательству Российской Федерации.
1.11.36. Телесное повреждение 
  Травма, полученная в результате несчастного случая в течение срока действия Договора страхования.
1.11.37. Террористический акт
  Применение или угроза применения силы или насилия против личности или имущества, либо совершение 

действия, угрожающего человеческой жизни или имуществу, либо совершение действия, приводящего к на-
рушению или срыву работы электронного оборудования или систем связи, осуществленное лицом или груп-
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пой лиц, независимо от того, действуют ли они от имени или в связи с какой-либо организацией, правитель-
ством, органом власти или вооруженными силами, с целью запугивания, устрашения или нанесения ущерба 
правительству, гражданскому населению или части его, либо нарушения деятельности какой-либо отрасли 
экономики. Терроризм также включает любое действие, подтвержденное или признанное в качестве терро-
ристического акта правительством страны, где это действие совершено.

1.11.38. Франшиза, временная
  Количество дней (месяцев) действия утраты трудоспособности, в течение которых Страховщик не несет ответ-

ственности по выплате Страхового обеспечения и страховое покрытие не действует.
1.11.39. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)
  Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: 

•  военные действия, вторжения, внезапные военные нападения, действия вражеской армии, нации или врага;
•  конфискацию, реквизицию, арест, повреждение либо уничтожение имущества по распоряжению органов го-

сударственной власти, и иные действия органов государственной власти, существенно ограничивающие воз-
можность исполнения обязательств сторонами по Договору страхования, в том числе и вступление в силу со-
ответствующих законных и подзаконных актов;

•  бунт, восстание против законной власти, гражданские волнения, забастовки, беспорядки, восстание, органи-
зованное вооруженное сопротивление правительству, военный переворот, гражданскую войну;

•  террористический акт либо преднамеренное применение военной силы с целью пресечения, предотвраще-
ния или сдерживания ставшего известным или предполагаемого террористического акта;

• ядерное, химическое или биологическое воздействие либо заражение. 
1.11.40. Хирургическая операция
  Медицинская процедура, осуществляемая посредством рассечения тканей тела квалифицированным хирур-

гом в соответствии с общепринятыми медицинскими нормами, в том числе и хирургическое лечение, прово-
димое методом лапароскопии.

1.11.41. Химические вещества 
  Твердые, жидкие или газообразные химические соединения, которые при соответствующем способе распро-

странения способны вызвать заболевание с утратой трудоспособности или смерть людей и/или животных.
1.11.42. Ядерные вещества
  Элементы, частицы, атомы или материалы, появляющиеся в результате излучения, выделения, рассеивания, 

выброса или утечки радиоактивного материала, излучающего некоторый уровень радиации посредством ио-
низации, расщепления, синтеза, распада или стабилизации указанных элементов, частиц, атомов или матери-
алов, способные вызвать заболевание с утратой трудоспособности или смерть людей и/или животных.

1.12.  В конкретном Договоре страхования или для группы Договоров страхования Страховщик вправе разрабатывать и ис-
пользовать и иные определения, а также вносить дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные опреде-
ления, – в той мере, в какой это не противоречит настоящим Полисным условиям и действующему законодательству 
РФ.

РАЗДЕЛ II. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1.  Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с его жизнью, здоровьем 

и трудоспособностью, а также несением дополнительных расходов, вызванных вредом жизни, здоровью, трудоспособ-
ности Застрахованного лица.

2.2.  Страховыми случаями признаются события, указанные в Частях 2, 3, 4, 5 настоящих Условий, если они включены в До-
говор страхования.

2.3.  В объем страхового покрытия включены Страховые случаи, произошедшие в любой точке мира, за исключением тех, 
которые произошли в стране (на территории), где происходит вооруженный конфликт, и связаны с таким конфликтом.

РАЗДЕЛ III. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
3.1.  Страховая сумма устанавливается в Договоре страхования по соглашению Сторон. Страховая сумма устанавливается 

по каждому риску (событию), предусмотренному в Договоре страхования в отношении каждого Застрахованного лица. 
Максимальный размер страховой суммы в отношении одного Застрахованного лица и одного Страхового случая (Ли-
мит свободного покрытия) указан в соответствующих частях настоящих Условий. 

3.2.  Заключение Договора с ответственностью сверх установленных максимальных страховых сумм не допускается. 
3.3.  Страховая сумма устанавливается в российских рублях. 
3.4.  Страховая премия (страховой взнос) устанавливается в российских рублях. 
3.5.  Страховые премии уплачиваются Страхователем путем перевода денежных средств на расчетный счет Страховщика 

в  течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего счета от Страховщика.
3.6.  Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких прав по Договору страхова-

ния в связи с этим такое лицо не приобретает.
3.7.  Страховщик оставляет за собой право по результатам анализа статистической информации изменять в течение срока 

страхования величину страховых взносов, подлежащих уплате в дальнейшем, но не чаще, чем один раз в год. 
3.8.  Если в результате изменений, указанных в п. 3.7, страховой тариф:

•  уменьшился, то Страховщик направляет Страхователю уведомление об изменениях не менее чем за 30 (тридцать) 
дней до даты их внесения. Изменения вступают в силу с даты, указанной в уведомлении;

•  увеличился, то требуется согласование изменений со Страхователем в письменной форме. Изменения вступают 
в силу с даты, указанной в соглашении о внесении изменений, но не ранее подписания соглашения обеими сто-
ронами.

3.9.  Если в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи Страхователю подписанного Страховщиком Дополнительного 
соглашения к Договору страхования о внесении изменений в связи с увеличением страхового тарифа, последний не 
подписал соглашение, Договор страхования прекращается в части страхового покрытия, по которому произошло уве-
личение тарифов. Договор прекращается с даты, следующей за датой истечения 30-дневного срока с момента переда-
чи подписанного Страховщиком Дополнительного соглашения о внесении изменений Страхователю, но не позже даты, 
следующей за датой окончания периода страхования, за который внесен последний уплаченный Страхователем взнос.
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РАЗДЕЛ IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ
4.1.  События, которые не являются Страховыми случаями и не покрываются Договором страхования, указаны в соответству-

ющих пунктах Частей 2, 3, 4, 5 настоящих Условий. 

РАЗДЕЛ V. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
5.1.  При возникновении Страхового случая Страхователь обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней направить 

Страховщику письменное уведомление по форме, установленной Страховщиком (Приложение № 3).
5.2.  Для получения страховой выплаты Выгодоприобретатель/наследник или Застрахованное лицо должны предоставить 

документы, указанные в п. 3.3 Части 2; п. 6 Части 3; п. 3.3 Части 4; п. 1.6.7 Части 5 настоящих Полисных условий. 
5.3.  В случае, если Страхователь и/или Выгодоприобретатель по объективным причинам не смогли представить письмен-

ное уведомление о Страховом случае в указанный срок, это не влияет на право Страхователя и/или Выгодоприобрета-
теля или Застрахованного лица требовать у Страховщика выплату Страхового обеспечения при условии представления 
уведомления и доказательств наступления Страхового случая при первой возможности. Объективные причины несо-
блюдения сроков должны быть подтверждены Страхователем документально.

5.4.  В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения всех необходимых документов согласно п. 5.2 на-
стоящих Условий Страховщик обязан произвести Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю/наследнику Стра-
ховую выплату или отказать в выплате с предоставлением обоснованного ответа. 

5.5.  При наступлении Страхового случая смерти Застрахованного лица Страхователь обязан предоставить Страховщику 
оригинал заполненного Заявления о назначении Выгодоприобретателя по форме Приложения № 4 к Условиям. В слу-
чае, если Заявление о назначении Выгодоприобретателя не заполнено, Выгодоприобретателями становятся наследни-
ки Застрахованного лица.

5.6.  Если какой-либо из назначенных Выгодоприобретателей умер до наступления Страхового случая, либо в день Страхо-
вого случая, и не успел исполнить какую- либо обязанность по договору, либо обратиться за страховой выплатой, доля 
этого Выгодоприобретателя  переходит к наследникам Застрахованного лица, в противном случае к наследникам Вы-
годоприобретателя.

5.7.  Если какой-либо из назначенных Выгодоприобретателей умер после наступления Страхового случая, успев при этом 
обратиться к Страховщику за получением страховой выплаты, однако страховая выплата ему не была произведена, то 
выплата производится наследникам Выгодоприобретателя в соответствии с действующим Законодательством Россий-
ской Федерации.

5.8.  Условия и порядок определения размеров страховых выплат по Страховым случаям, которые входят в настоящие Усло-
вия страхования, описаны в Частях 2, 3, 4, 5 настоящих Условий.

5.9.  Страхователь при наступлении Страхового случая обязан направить Страховщику документы, необходимые для до-
казательства характера, причин наступления события, признающих его в качестве Страхового случая, и оснований для 
производства Страховой выплаты согласно Частям 2, 3, 4, 5 настоящих Условий. 

5.10.  Страховщик не имеет права требовать от Страхователя и/или Выгодоприобретателя документы, не относящиеся к Стра-
ховому случаю.

5.11.  Страховая выплата производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения всех необходи-
мых документов, а также любых иных письменных документов, которые могут быть запрошены Страховщиком допол-
нительно в связи с урегулированием требования Выгодоприобретателя.

5.12.  Выплата осуществляется Страховщиком через Центральный офис (г. Москва, Россия, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1) путем 
перечисления на банковский счет получателя в России в рублях.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. Страховщик обязан:

6.1.1.  Ознакомить Страхователя с условиями Договора страхования, составленными на основании настоящих Усло-
вий.

6.1.2.  Сохранять конфиденциальность информации о Страхователе, Застрахованных лицах, Выгодоприобретателях в 
связи с заключением и исполнением Договора страхования.

6.1.3.  При наступлении Страхового случая произвести Страховую выплату в течение предусмотренного настоящими 
Условиями срока после получения всех необходимых документов. 

6.2. Страхователь обязан:
6.2.1.  Уплачивать страховую премию в размере и в сроки, определенные Договором страхования.
6.2.2.  Сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии, и предъявлять их по требованию Стра-

ховщика.
6.2.3.  Предоставить Страховщику необходимые для заключения Договора сведения, а также иную необходимую ин-

формацию, связанную с действием Договора. 
6.2.4.  Обеспечить наличие, хранение и предоставление по запросу Страховщика  согласий на обработку персональ-

ных данных Застрахованных лиц страховщиком в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

6.2.5.  Страхователь обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления Договора в силу уведомить Страхов-
щика о назначении Администратора из числа своих сотрудников. Такое уведомление должно быть исполнено 
в письменном виде и скреплено подписью лица, подписавшего Договор от лица Страхователя, и печатью Стра-
хователя. 

6.2.6.  В письменном виде сообщать Страховщику об изменениях, дополнениях или уточнениях, которые он намерен 
внести в условия Договора страхования, в том числе о перемене рода деятельности и/или места работы За-
страхованных лиц, банковских реквизитов.

6.2.7.  Соблюдать порядок внесения изменений в Список Застрахованных лиц и размеры страховых сумм, установ-
ленные настоящими Условиями.

6.2.8.  Соблюдать порядок уведомления о наступлении Страховых случаев, сроки и порядок предоставления доку-
ментов, необходимых для урегулирования, установленные настоящими Условиями. 

6.2.9.  При наступлении Страхового случая смерти Страхователь обязан предоставить Страховщику оригинал запол-
ненного Заявления о назначении Выгодоприобретателя по форме Приложения № 4 к Полисным условиям. В 
случае, если Заявление о назначении Выгодоприобретателя не заполнено, Выгодоприобретателями становят-
ся наследники Застрахованного лица.
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6.2.10.  Исполнять любые иные положения настоящих Условий, Договора страхования и иных документов, закрепля-
ющих Договорные правоотношения между Страхователем и Страховщиком, связанные с заключением, испол-
нением или прекращением этих правоотношений.

6.2.11.  Возместить все расходы Страховщика в тех случаях, когда Страхователь и/или Застрахованное лицо умышлен-
но скрыли и/или исказили информацию, запрашиваемую Страховщиком в соответствии с Договором.

6.3. Застрахованное лицо обязано:
6.3.1.  Заполнить по требованию Страховщика декларацию о состоянии своего здоровья.
6.3.2.  В максимально короткие сроки с момента несчастного случая или болезни обратиться в медицинское учреж-

дение для объективной оценки вреда, причиненного здоровью, и получить медицинский документ, удостове-
ряющий факт несчастного случая или болезни.

6.4. Страховщик имеет право:
6.4.1.  Проверять достоверность данных и информации, сообщаемой Страхователем или Застрахованными лицами, 

любыми доступными ему способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
6.4.2.  Перед включением Застрахованного лица в группу Застрахованных лиц требовать заполнения декларации 

о состоянии здоровья такого Застрахованного лица. В зависимости от ответов на вопросы этой декларации 
Страховщик имеет право увеличить размер страхового взноса для данного Застрахованного лица или отказать 
в страховании.

6.4.3.  Проверять выполнение Страхователем (Застрахованным лицом) требований Договора страхования и положе-
ний настоящих Условий.

6.4.4.  Страховщик имеет право досрочно расторгнуть Договор в отношении Страхователя при невыполнении Стра-
хователем условий Договора и/или в отношении Застрахованного лица при невыполнении Застрахованным 
лицом условий Договора. Страховщик обязан уведомить об этом Страхователя, направив письменную претен-
зию в его адрес. Страхователь обязан рассмотреть данную претензию в течение 10 (десяти) дней, и если по ис-
течении 10 (десяти) дней Страхователь не устранит нарушение, Страховщик имеет право досрочно расторгнуть 
Договор, письменно уведомив об этом Страхователя не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты расторже-
ния.

6.4.5.  Для принятия решения о Страховой выплате направлять при необходимости запросы в компетентные органы 
об обстоятельствах наступления Страхового случая, а также потребовать от Застрахованного лица (Выгодопри-
обретателя) предоставления дополнительных сведений и документов, подтверждающих факт наступления и 
причину Страхового случая.

6.4.6.  Отсрочить Страховую выплату до получения полной информации о Страховом случае и подтверждающих до-
кументов о нем.

6.4.7.  Отсрочить решение о Страховой выплате в случае возбуждения в отношении Страхователя, Застрахованного 
лица либо Выгодоприобретателя по факту наступления Страхового случая уголовного дела, до момента при-
нятия соответствующего решения компетентными органами.

6.4.8.  Потребовать признания Договора страхования недействительным в случае, если Страхователь, Застрахован-
ное лицо либо Выгодоприобретатель сообщил Страховщику заведомо ложные или недостоверные сведения 
о фактах, влияющих на установление степени риска или наступления Страхового случая, предусмотренного в 
Договоре.

6.4.9.  Осуществлять иные действия в порядке исполнения положений настоящих Условий и Договора страхования.
6.4.10.  В случае недостаточности данных для постановки и подтверждения диагноза КЗС назначать проведение до-

полнительного медицинского освидетельствования Застрахованного лица в указанном Страховщиком меди-
цинском учреждении.

6.5. Страхователь имеет право:
6.5.1. Получить дубликат Договора страхования в случае его утраты;
6.5.2. Проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования;
6.5.3.  Назначать и заменять Выгодоприобретателей по Договору с согласия Застрахованных лиц путем заполнения 

письменных Заявлений о назначении Выгодоприобретателей по форме Приложения № 4 к настоящим Усло-
виям. 

6.5.4.  Новое назначение Выгодоприобретателя вступает в силу в день, когда письменное Заявление о назначении 
Выгодоприобретателя подписано Застрахованным лицом и Страхователем при условии, что на момент замены 
Выгодоприобретателя последний не выполнил ни одного обязательства Страхователя или Застрахованного 
лица. При назначении более одного Выгодоприобретателя без указания их соответствующих долей, Выгодо-
приобретатели получают Страховую выплату в равных долях.

6.5.5.  Досрочно расторгнуть Договор с обязательным письменным уведомлением об этом Страховщика не позднее, 
чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения. 

6.5.6.  Вносить с согласия Страховщика изменения в условия Договора страхования.
6.5.7.  Дополнить список Застрахованных лиц или исключить Застрахованное лицо из списка Застрахованных лиц в 

течение срока действия Договора страхования. 
6.6. Застрахованное лицо имеет право:

6.6.1.  На получение страхового возмещения в соответствии с условиями, указанными в Договоре страхования.
6.6.2.  Требовать от Страховщика в законном порядке соблюдения условий Договора страхования.
6.6.3.  Требовать от Страхователя назначения Выгодоприобретателя или его замены по своему усмотрению.
6.6.4.  В случае ликвидации в установленном законодательством порядке Страхователя – юридического лица, а также 

по соглашению между Страхователем и Страховщиком выполнять обязанности Страхователя.
6.6.5. Ознакомиться с условиями Договора страхования.
6.6.6. Заполнить заявление о назначении Выгодоприобретателя.

6.7.  Договором страхования могут быть установлены и иные обязанности сторон, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ VII.  СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГО-
ВОРА

7.1.  Договор группового страхования согласно настоящим Условиям страхования заключается сроком на 1 (один) год. Срок 
действия Договора может быть продлен на следующий год по соглашению Сторон. Продление на следующий срок 
оформляется новым Договором, при этом будет производиться перерасчет страховых взносов на основании изменения 
возраста Застрахованных лиц, количества, половозрастной структуры группы Застрахованных лиц и размеров страхо-
вых сумм. 

7.2.  Договор страхования вступает в силу с указанной в нем даты, при условии уплаты Страхователем суммы страховой пре-
мии или первого ее взноса в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты выставления Страховщиком счета на оплату 
Страховой премии.

7.3.  В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в срок, установленный в Договоре, страхование по 
Договору не действует с  00 часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты страхового взноса, установленным в До-
говоре страхования, и события, произошедшие  с этой даты  и до 00 часов 00 минут даты, следующей за датой оплаты 
страховой премии или очередного страхового взноса, уплата которого просрочена, не являются Страховыми случаями.

7.4.  В случае если страховой взнос, уплата которого просрочена, не был уплачен в течение 30 (тридцати) дней с даты опла-
ты очередного страхового взноса, указанной в Договоре страхования, действие Договора страхования прекращается с 
даты, предшествующей  установленной Договором страхования дате оплаты страхового взноса, уплата которого про-
срочена.

7.5.  Устанавливается следующий порядок включения новых Лиц в список Застрахованных лиц, изменения Страховых сумм, 
исключения Застрахованных лиц и осуществления взаиморасчетов:
7.5.1.  Страхователь при заключении договора страхования назначает из числа своих сотрудников Администратора и 

письменно уведомляет о таком назначении Страховщика. 
7.5.2.  В течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Договора страхования и в дальнейшем при необходимо-

сти Администратор Страхователя уведомляет Страховщика о составе или изменении группы Застрахованных 
лиц путем представления Страховщику заполненной Формы на внесение изменений (Приложение 5). Уведом-
ления в иной форме Страховщиком не рассматриваются.

7.5.3.  Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о прикреплении или ис-
ключении производит исключение выбывающих Застрахованных лиц, прикрепление новых Застрахованных 
лиц к группе Застрахованных лиц, и оформление иных необходимых документов.

7.5.4.  На основании изменений, вносимых в список Застрахованных лиц, Страховщик в сроки, указанные в п. 7.5.3, 
производит перерасчет страховых взносов, уплачиваемых Страхователем в соответствии с Договором. Пере-
расчет производится на следующих условиях:

•  если сотрудник принимается на страхование или увеличивается его Страховая сумма после вступления в дей-
ствие Договора, то дополнительный Страховой взнос, подлежащий оплате за такого сотрудника, определяется 
исходя из количества дней, на которые распространяется страховое покрытие до конца действия Договора, 
возраста, пола и состояния здоровья сотрудника;

•  если сотрудник исключается из списка Застрахованных лиц, или уменьшается его Страховая сумма после всту-
пления в действие Договора, то часть Страховой премии, подлежащая возврату Страхователю, рассчитывается 
в соответствии с числом дней, в течение которых Застрахованное лицо имело страховое покрытие по Договору, 
и Страховой суммой за этот период.

7.5.5.  Если перерасчет Страховых премий по Договору в связи с изменением группы Застрахованных лиц приводит 
к увеличению ее размера, то Страховщик выставляет Страхователю счет, который должен быть оплачен в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения Страхователем. Если в результате перерасчета в связи 
с изменением группы Застрахованных лиц страховая премия по договору уменьшается, то излишек страховой 
премии по желанию Страхователя засчитывается в счет очередного взноса или возвращается после окончания 
действия Договора.

7.5.6.  Любые изменения и дополнения к Договору страхования оформляются отдельными соглашениями Сторон, 
исполненными в письменной форме и подписанными Сторонами, и являются неотъемлемой частью Договора.

7.6. Основаниями для прекращения действия Договора страхования являются:
7.6.1.  Истечение срока действия Договора, либо выполнение Страховщиком своих обязательств по Договору в пол-

ном объеме. После прекращения действия Договора в связи с истечением срока его действия Договор может 
быть продлен в части, касающейся расчетов между Сторонами или урегулирования Страховых случаев, про-
изошедших в период действия Договора, до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

7.6.2. В отношении каждого Застрахованного лица: 
• достижение Застрахованным лицом шестидесятипятилетнего возраста, 
•  невыполнение Застрахованным лицом обязанностей согласно пунктам 6.3.1, 6.3.2 настоящих Условий,
• прекращение трудовых отношений со Страхователем.
7.6.3.  По требованию Страховщика в случае неуплаты Страховой премии или очередного взноса (при рассроченных 

премиях) согласно п.7.4 настоящих Условий.
7.6.4.  По требованию Страховщика в случае, если в течение действия Договора общее количество Застрахованных 

лиц, имеющих право на страхование, становится менее 5 (пяти) человек или менее 75% от общего количества 
лиц, застрахованных на момент вступления Договора в силу. В этом случае Страховщик оставляет за собой 
право прекратить действие Договора.

7.6.5.  По требованию Страхователя. О намерении досрочного прекращения Договора Страхователь обязан письмен-
но уведомить Страховщика не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого рас-
торжения. 

7.6.6.  Ликвидация Страховщика или Страхователя в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.7.  При досрочном прекращении действия Договора по инициативе Страхователя Страховщик возвращает Страхователю 

сумму, равную части страховой премии за неистекший оплаченный период страхования, за вычетом расходов Страхов-
щика в размере 25% от страховой премии и произведенных по Договору страхования страховых выплат.

7.8.  В случае расторжения Договора по инициативе Страховщика в соответствии с п.п. 7.6.4 Договора Страховщик выплачи-
вает Страхователю сумму, равную части страховой премии за неистекший оплаченный период страхования, за вычетом 
расходов Страховщика в размере 25% от страховой премии.

7.9.  При досрочном прекращении действия Договора по другим основаниям, чем указано в пп. 7.7. и 7.8, возврат страховой 
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премии или ее части не предусмотрен. 
7.10.  При досрочном расторжении Договора окончательная сумма взаиморасчетов, производимых в соответствии с Догово-

ром, определяется Страховщиком не ранее чем через 20 (двадцать) рабочих дней после даты прекращения действия 
настоящего Договора.

7.11.  Внесение изменений и дополнений, а также расторжение Договора страхования не требует обязательного согласия 
Застрахованных лиц и/или Выгодоприобретателей по Договору.

РАЗДЕЛ VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.  Споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются путем переговоров с привлечением, при необходимости, 

специально созданной экспертной комиссии. При невозможности достижения соглашения спор передается на рассмо-
трение суда (Арбитражного суда г. Москвы) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.2.  Никакой иск о Страховой выплате согласно Договору не может быть подан до истечения 60 (шестидесяти) дней с мо-
мента представления всех необходимых документов по Страховому случаю для производства Страховой выплаты, уста-
новленных соответствующим разделом  настоящих Полисных условий.

РАЗДЕЛ IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
9.1.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе отложить выполнение обязательств по До-

говору страхования или освобождается от их выполнения.
9.2.  В случае изменений законодательства Российской Федерации правоотношения по Договору страхования с момен-

та вступления этих изменений в законную силу подлежат приведению в соответствие с новым законодательством. Однако  
в отношении конкретных событий, возникших до изменения законодательства, применяются положения законодательства, действо-
вавшие в момент их возникновения, если это не противоречит указанным изменениям. 

9.3.  Сторона, не выполнившая свои обязательства по Договору страхования по причинам, предусмотренным в п. 9.1, уведомляет другую 
Сторону в письменном виде о форс-мажорных обстоятельствах в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их наступления. В случае, 
если какая-либо из Сторон не уведомляет другую о форс-мажорных обстоятельствах в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их 
наступления, эта Сторона не освобождается от ответственности по Договору.

9.4.  В случае, если форс-мажорные обстоятельства препятствуют выполнению какой-либо из Сторон своих обязательств на период, 
больший, чем 1 (один) месяц, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор страхования. В этом случае ни одна из Сторон не имеет 
права на претензии по возмещению понесенных убытков к другой Стороне.

РАЗДЕЛ X. НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ, СБОРЫ
10.1.  Налоги, возникающие в связи с оплатой страховых премий, Страховой выплатой, возвратом всех или части страховых взносов, 

оплачиваются соответствующей стороной Договора страхования в полном соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

10.2.  Пошлины и нотариальные сборы, а также налоги от получения от Страховщика выплат по Договору страхования оплачивает полу-
чатель выплаты. Все издержки, связанные с арестом выплат, где Страховщик выступает в качестве третьей стороны, оплачивает 
лицо, которое уполномочено получить эти выплаты. 

10.3.  Указанный в пп. 10.1 и 10.2 порядок оплаты налогов и пошлин действует при условии, что это не противоречит действующему за-
конодательству Российской Федерации, или если иное не предусмотрено Договором страхования.
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ЧАСТЬ 2. СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ,  
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ /НАСТУПЛЕНИЯ У ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА  
ОПРЕДЕЛЕННОЙ БОЛЕЗНИ, КРИТИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ/СОСТОЯНИЯ
РАЗДЕЛ I. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
1.1.  В рамках страхования на Случай смерти по любой причине, Диагностирования/наступления у Застрахованного лица 

критического заболевания/состояния под Страховыми случаями понимаются следующие события, с учетом исключе-
ний, указанных в Статье 2 данной Части Условий страхования, при условии, что эти события произошли в течение срока 
действия Договора в отношении Застрахованного лица.
1.1.1.  Смерть Застрахованного лица по любой причине (далее – «смерть Застрахованного лица»).
1.1.2.  Диагностирование / наступление у Застрахованного лица критического заболевания/состояния (далее – КЗС) 

в период действия Договора страхования. Перечень и специальные определения критических заболеваний/
состояний по данному страховому событию приведены в Разделе IV.

РАЗДЕЛ II. ИСКЛЮЧЕНИЯ
2.1.  Не являются страховыми случаями и не покрываются Договором страхования ни одно из событий, предусмотренных в 

п. 1.1.1 Условий, прямой или косвенной причиной которых являются:
2.1.1.  Болезни Застрахованного лица в присутствии ВИЧ-инфекции или заболевание СПИДом, как это определено 

Всемирной Организацией Здравоохранения (World Health Organization).
2.1.2.  Самоубийство Застрахованного лица в течение первых двух лет действия Страхового покрытия в отношении 

Застрахованного лица.
2.1.3.  Факт отсутствия трупа или невозможности его объективного опознания отменяет само страховое событие, 

кроме случаев признания  гражданина умершим в порядке, установленном действующим законодательством. 
2.2.  Для страховых событий, указанных в п.1.1.2, исключениями являются события,  произошедшие во время или по причине:

2.2.1.  Войны. Под понятием «война» в договоре понимается следующее: война или военные операции, мировая во-
йна (в одинаковой мере как объявленная, так и необъявленная), вторжение, действия внешних врагов, воен-
ные действия, военный мятеж, бунт, общественные беспорядки, гражданская война, восстание, революция, 
заговор, захват, узурпация власти военными, военное положение, либо период осады, либо любые события 
или основания для объявления войны.

2.2.2.  Болезни Застрахованного лица в присутствии ВИЧ-инфекции или заболевание СПИДом, как это определено 
Всемирной Организацией Здравоохранения (World Health Organization).

2.2.3.  Умышленных действий, направленных на наступление Страхового случая (включая попытку самоубийства).
2.2.4.  Алкогольного опьянения или отравления Застрахованного лица, либо токсического или наркотического опья-

нения и/или отравления Застрахованного лица в результате потребления им наркотических, сильнодействую-
щих и психотропных веществ без предписания врача.

2.2.5.  Любого повреждения здоровья, вызванного воздействием ядерной энергии и радиационным облучением, хи-
мическим или бактериологическим заражением, отравлением или вдыханием отравляющего газа или паров.

2.2.6.  Страховой случай не признается таковым, если Застрахованное лицо умирает в период 30 (тридцати) дней по-
сле даты постановки диагноза заболевания (состояния), в отношении которого осуществлялось страхование.

2.2.7.  Если первые симптомы входящих в страховое покрытие заболеваний или состояний проявились, заболевание 
было диагностировано, хирургические операции были произведены и несчастные случаи произошли ранее, 
чем через 90 (девяносто) дней со дня вступления Застрахованного лица в программу страхования в рамках 
Договора.

2.2.8.  Заболевания (состояния), входящие в страховое покрытие, которые были диагностированы, либо в отношении 
которых было проведено лечение до включения Застрахованного лица в программу страхования, либо о кото-
ром ему было известно на дату вступления в программу страхования.

2.2.9.  Если до включения сотрудника Страхователя в список Застрахованных лиц по Договору страхования какому-
либо сотруднику был поставлен диагноз по одному из входящих в объем Страхового покрытия заболеваний 
или состояний, или сотруднику было рекомендовано подвергнуться одной из входящих в объем Страхового 
покрытия хирургических операций, то Страховое покрытие такого Застрахованного лица будет распростра-
няться только на ограниченный перечень заболеваний/состояний/хирургических вмешательств согласно ни-
жеприведенной таблице.  При этом Страхователь обязан проинформировать Страховщика о наличии у сотруд-
ника одного из перечисленных в Разделе iv. Определения и перечень критических заболеваний (состояний) 
критических заболеваний/состояний или одной из перечисленных в данном разделе хирургических опера-
ций, проведенных сотруднику до его включения в список Застрахованных лиц по Договору страхования.

Код Предшествующее состояние Исключения для страховых событий по риску Диагностирования/ 
наступления у Застрахованного лица определенной болезни,  
критического заболевания /состояния (код)

A Рак A, F

B Инфаркт Миокарда B, C, D, E, F, G, I

C Хирургическое лечение коронарных артерий B, C, D, E, F, G, I

D Инсульт B, C, D, H, I, E, F, G

E Почечная Недостаточность E, F, B, C, D, I

F Трансплантация жизненно важных органов E, F, A, B, G, I

G Слепота G, B, C, D, E, F, I

H Паралич D, H, I

I Хирургическое лечение заболеваний аорты B, C, D, E, F

J Пересадка клапанов сердца C, I

K Рассеянный склероз Нет исключений
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РАЗДЕЛ III. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
3.1. Страховые суммы на каждое Застрахованное лицо указаны в Договоре страхования.
3.2. Выплата по Страховым случаям, указанным в пункте 1.1, составляет 100% от установленной по каждому риску страховой 

суммы в виде единовременной выплаты. 
3.3. Все заявления о выплате должны быть представлены в письменном виде по форме, установленной Страховщиком. Все 

свидетельства, информация и доказательства, запрошенные Страховщиком, должны быть представлены бесплатно, на 
русском языке и должны быть в такой форме и такого содержания, как запрашивает Страховщик. 

 К Заявлению на страховую выплату по смерти Застрахованного лица должны прилагаться:
• оригинал Информационного Сертификата;
• оригинал Заявления о назначении Выгодоприобретателя (Приложение № 4);
•  для застрахованных, оформленных у Страхователя по трудовому договору, заверенная отделом кадров копия тру-

довой книжки Застрахованного лица с отметкой об увольнении по причине смерти. Для застрахованных, оформ-
ленных у Страхователя по гражданско-правовому  договору, копию гражданско-правового договора и акта о пре-
кращении действия данного договора по причине смерти Застрахованного лица;

•  справка о последнем полном рабочем дне Застрахованного и причинах его отсутствия на работе до даты смерти, 
если последний рабочий день был ранее даты смерти;

•  оригинал или нотариально заверенная копия паспорта Выгодоприобретателя / наследника;
•  для наследника Застрахованного лица (если Выгодоприобретатель не назначен) – оригинал либо нотариально за-

веренная копия Свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом в связи со смертью Застрахованного 
лица, либо решение суда, вступившее в законную силу и подтверждающее право на наследование, – оригинал 
либо нотариально заверенная копия;

• детальное описание обстоятельств страхового события;
• имена и адреса (телефоны, иной способ связи) любых возможных свидетелей;
•  оригинал или заверенная копия Протокола правоохранительных органов по факту наступления несчастного слу-

чая, постановления о возбуждении / отказе в возбуждении уголовного дела (в предусмотренных законом случаях);
•  оригинал или заверенная копия официального медицинского заключения, описывающего вид и степень всех по-

вреждений и содержащего точный диагноз (выписка из истории болезни, выписной эпикриз, справка МСЭ, рент-
геновские снимки и т.п.);

•  оригиналы или нотариально заверенные копии Свидетельства о смерти и Справки о смерти с указанием причины 
смерти.

Для получения страховой выплаты при диагностировании / наступлении у Застрахованного лица КЗС, указанных в Раз-
деле IV Части 2 настоящих Полисных Условий, Застрахованное лицо должно представить Страховщику следующие до-
кументы:
•  письменное Заявление на получение Страхового обеспечения установленной Страховщиком формы;
•  подтверждение диагностирования / наступления критического заболевания/состояния у Застрахованного лица со-

ответствующим профильным врачом-специалистом;
•  оригинал медицинского заключения / справки/эпикриза или его заверенная медицинским учреждением копия с 

указанием даты первичной диагностики/наступления и лечения критического заболевания/ состояния;
•  результаты/заключения лабораторных и инструментальных методов исследований до и после постановки диагно-

за;
•  имена врачей и адреса медицинских учреждений (телефоны, иной способ связи).
Страховщик имеет право запросить у Застрахованного лица, Выгодоприобретателя/наследника или уполномоченных 
органов дополнительные документы, не указанные в п. 3.3 Полисных условий, но необходимые для рассмотрения Стра-
хового случая.

3.4. Требования, предъявляемые к медицинской экспертизе событий, указанных в п. 1.1.2:
1)  Диагноз должен быть подтвержден надлежащим образом на основании медицинского исследования сертифици-

рованным врачом соответствующей специализации с опытом врачебной практики в данной области.
2)  Заключения всех перечисленных выше врачей соответствующей специализации признаются надлежащими и 

принимаются в обоснование требований Страхователя по Договору страхования при условии, что врач, дающий 
такие заключения, является практикующим врачом, находящимся в трудовых отношениях с медицинским учреж-
дением.

3)  Не признается в качестве надлежащего подтверждения заключение частного практикующего врача, не находяще-
гося в трудовых отношениях с медицинским учреждением.

3.5.  Медицинское освидетельствование. Страховщик оставляет за собой право направить Застрахованное лицо на меди-
цинские обследования в процессе рассмотрения заявления о выплате. Все расходы на медицинское обследование 
производятся за счет Страховщика.

3.6.  Страховая сумма, установленная в Договоре страхования, выплачивается Застрахованному лицу, либо Выгодоприобре-
тателю, либо наследникам Застрахованного лица единовременно.

РАЗДЕЛ IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ) 
К числу заболеваний (состояний), в отношении которых признается Страховым случаем событие, указанное в п.1.1.2, относятся:
A. Рак
Заболевание, проявляющееся в развитии одной или более опухолей, характеризующихся бесконтрольным ростом и мета-
стазированием злокачественных клеток и инвазией в нормальную ткань. Диагноз должен быть подтвержден гистологиче-
ски, а также специалистом. Термин «рак» также включает лейкемию и злокачественные заболевания лимфатической систе-
мы, в том числе болезнь Ходжкина. 
Из покрытия исключаются:

• все cтепени выраженности цервикальной интраэпителиальной неоплазии; 
• все опухоли, гистологически описанные как предраковые;
• любой неинвазивный рак (cancer in situ);
• рак предстательной железы стадии 1 (T1a, 1b, 1c);
• базальноклеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома;
• злокачественная меланома стадии IA (T1a N0 M0);
• все злокачественные опухоли при наличии ВИЧ-инфекции.,
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B. Инфаркт миокарда
Поражение части сердечной мышцы в результате недостаточного кровоснабжения соответствующей области. Диагноз дол-
жен быть подтвержден специалистом одновременным наличием как минимум трех из следующих пяти критериев, харак-
терных для свежего инфаркта миокарда:

• характерная боль в груди на протяжении длительного периода;
•  изменения в последней электрокардиограмме (ЭКГ), доказывающие наличие инфаркта, новые изменения на ЭКГ, 

характерные для инфаркта миокарда;
• диагностированное существенное повышение уровня кардиального 
 фермента;
• диагностированное повышение уровня тропонина (T или I);
•  по измерениям через 3 месяца или позже после события, данный объем левого желудочка составляет менее 50%.

Из покрытия исключаются:
•  инфаркты миокарда с увеличением показателей тропонина I или T в крови без изменения сегмента ST;
•  другие острые коронарные синдромы (такие как стабильная/нестабильная стенокардия);
• безболевой инфаркт миокарда.

C. Хирургическое лечение коронарных артерий
Достоверное подтверждение специалистом проведения операции на органах грудной
полости открытым доступом в целях коррекции двух или более стенозированных или
закупоренных коронарных артерий методом обходного сосудистого шунтирования.
Операция должна быть проведена при наличии коронарной ангиографии.
Из покрытия исключаются:

• ангиопластика;
• любые другие манипуляции на артериях;
• эндоскопические манипуляции.

D. Инсульт
Любые цереброваскулярные изменения, способные вызвать постоянную неврологическую симптоматику и включающие в 
себя омертвление участка мозговой ткани, геморрагию и эмболию. Диагноз должен быть подтвержден специалистом при 
наличии типичных клинических симптомов, а также данных компьютерной или магнитно-резонансной томографии голов-
ного мозга. Длительность неврологической симптоматики должна составлять минимум 3 месяца.
Из покрытия исключаются:

• преходящие ишемические нарушения мозгового кровообращения;
• травматические повреждения головного мозга;
• неврологические симптомы, возникающие в результате мигрени;
• лакунарные инсульты без неврологической симптоматики.

E. Почечная недостаточность
Терминальная стадия почечной недостаточности, характеризующаяся хроническим необратимым нарушением функции 
обеих почек, и, как результат, постоянное применение почечного диализа (гемодиализа или перитонеального диализа) или 
выполнение трансплантации донорской почки. Диагноз должен быть подтвержден специалистом.
F. Трансплантация жизненно важных органов
Подтверждение специалистом проведения операции по пересадке от человека к человеку (в качестве реципиента) таких 
жизненно важных органов, как сердце, легкие, печень, поджелудочная железа, тонкий кишечник, почка или костный мозг. 
G. Слепота (потеря зрения)
Полная, постоянная и необратимая потеря зрения на оба глаза вследствие перенесенного заболевания или несчастного 
случая. Диагноз должен быть подтвержден специалистом (офтальмологом) при наличии результатов обследований. 
H. Паралич
Полная и постоянная потеря двигательной функции двух и более конечностей по причине паралича вследствие несчастно-
го случая или заболевания спинного мозга. Течение этого состояния должно наблюдаться специалистом на протяжении по 
меньшей мере трех месяцев и быть подтверждено соответствующей медицинской документацией

• Исключением из покрытия является синдром Гийена–Барре.
I. Хирургическое лечение заболеваний аорты
Подтвержденное специалистом проведение хирургического вмешательства в целях лечения хронического заболевания 
аорты посредством иссечения и замены дефектной части аорты трансплантатом. Под термином «аорта» в данном конкрет-
ном случае принято понимать ее грудную и брюшную части; ветви аорты из покрытия исключаются. 
J. Пересадка клапанов сердца
Подтвержденная специалистом хирургическая замена одного или более пораженных клапанов сердца искусственным кла-
паном. Определение включает замену аортальных, митральных, трикуспидальных или пульмональных (клапанов легочной 
артерии) клапанов сердца их искусственными аналогами вследствие развития стеноза/недостаточности или комбинации 
этих состояний. 
Из покрытия исключается:

• вальвулотомия; 
• вальвулопластика;
• другие виды лечения, проводимые без пересадки (замены) клапанов.

K. Рассеянный склероз
Окончательный диагноз «Рассеянный склероз», установленный специалистом-неврологом в сертифицированном медицин-
ском учреждении. В качестве подтверждения диагноза предусматривается наличие типичных симптомов демиелинизации 
и нарушений моторной и сенсорной функций, наравне с типичными признаками заболевания при магнитно-резонансной 
томографии. 
У Застрахованного лица должны присутствовать неврологические нарушения, проявляющиеся непрерывно в течение ми-
нимум 6 (шести) месяцев, или же Застрахованное лицо должно перенести по меньшей мере два документально подтверж-
денных обострения подобного рода нарушений (имевших место, по крайней мере, за один месяц до заявления), или, по 
крайней мере, один документально подтвержденный эпизод обострения подобного рода нарушений вместе с наличием 
характерных изменений в цереброспинальной жидкости, наравне со специфическими повреждениями, регистрируемыми 
при магнитно-резонансной томографии.
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ЧАСТЬ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГ  
ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ/ НАСТУПЛЕНИИ У ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ/СОСТОЯНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ЭКСПЕРТИЗА ПЛЮС»
Настоящая программа является частью Договора страхования и действует в те же сроки, что и Договор страхования.
При условии уплаты страховых премий, как указано выше, а также нижеследующих условий Застрахованное лицо имеет 
право пользоваться медицинскими услугами, оказываемыми в рамках настоящей программы.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Застрахованное лицо – объектами страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с оплатой организации и оказания медицинской и лекарствен-
ной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического лица или состояния физиче-
ского лица, требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, снижаю-
щих степень опасных для жизни или здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их.
Медицинские услуги – консультация (консультации), описанные в разделе 2 настоящей Части.
Сервисная компания – специализированная компания или сеть Медицинских учреждений, с которой у Страховщика име-
ются договорные отношения, и которая по поручению Страховщика обеспечивает проведение и/или организацию оказания 
Медицинской консультации Застрахованному лицу в соответствии с настоящей программой страхования по факту диагно-
стирования/наступления у Застрахованного лица заболеваний/состояний, указанных в п. 3 настоящей программы. Страхов-
щик самостоятельно определяет список Медицинских учреждений для предоставления Медицинской консультации Застра-
хованному лицу  и вправе выбрать/заменить Медицинское учреждение для проведения  Медицинской консультации без 
согласования со Страхователем. 
Медицинское учреждение – имеющее соответствующее разрешение на оказание медицинских услуг в стране регистра-
ции лечебно-профилактическая организация, научно-исследовательский или медицинский институт, другое учреждение, 
оказывающее медицинскую помощь (амбулаторно-поликлиническую, скорую медицинскую, стационарную (больничную)), а 
также лица, осуществляющие медицинскую деятельность как индивидуально, так и коллективно. В соответствии с настоящи-
ми Полисными условиями к Медицинским учреждениям относятся больничные, амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния, диспансеры, станции скорой и неотложной медицинской помощи, станции переливания крови, а также иные Медицин-
ские учреждения и квалифицированные специалисты в области здравоохранения и вспомогательных отраслях, учреждения 
охраны материнства и детства.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
2.1.  Застрахованное лицо будет иметь доступ к Консультациям с учетом оговоренных далее условий. Медицинские услуги 

предоставляются специалистами-клиницистами или вспомогательными специалистами из Медицинского учреждения 
и призваны оказать содействие Застрахованному лицу и лечащему врачу или врачу-терапевту в постановке диагноза и 
(или) определении способов лечения.

2.2. Медицинские услуги включают в себя следующее:
•  письменную оценку соответствующим специалистом-клиницистом или вспомогательным специалистом из 

Медицинского учреждения истории болезни и вспомогательной информации диагностического характера,  
а также, по мере необходимости, данных компьютерной томографии, данных магнитно-резонансного обследова-
ния, рентгенографического исследования, ультразвукового исследования, других радиологических обследований 
или обследований на предмет патологий;

•  одну последующую медицинскую услугу по мере необходимости. В случае, если Застрахованное лицо запраши-
вает дополнительные документы диагностического или консультационного характера или представляет дополни-
тельные вопросы в течение 30 (тридцати) дней после получения Отчета о первоначальной медицинской услуге, 
эти запросы будут рассматриваться как «Последующие медицинские услуги»;

•  диагноз и (или) план лечения (если это применимо).  
  Если в связи с одним и тем же определенным заболеванием (состоянием) передаются данные исследований одного и 

того же участка организма, полученные с помощью одного и того же метода исследований, то диагностическое иссле-
дование будет исходить из последних по времени данных исследований.

2.3.  Все предлагаемые планы лечения, диагностические данные, результаты исследований, снимки и иные медицинские 
записи и данные, касающиеся состояния Застрахованного лица, представляемые в качестве основы для предостав-
ления медицинских услуг, должны быть представлены в течение 30 (тридцати) дней от даты получения первого до-
кумента, для того, чтобы считаться предоставляемыми в рамках одной медицинской услуги. Любые отдельные или по-
следующие просьбы или представление истории болезни, исследований, результатов диагностических обследований, 
данных, снимков или иных медицинских сведений будут считаться просьбой о дополнительной медицинской услуге, 
вне зависимости от того, связана ли таковая с тем же самым заболеванием (состоянием здоровья).

2.4.  Максимальное количество медицинских услуг, предоставляемых Застрахованному лицу, составляет 2 (две) в расчете на 
один год действия Договора, с учетом дополнительного ограничения, согласно которому число медицинских услуг в 
течение всей жизни Застрахованного лица не может превышать 6 (шести). При этом на момент представления просьбы 
о предоставлении медицинских услуг, настоящее Положение должно оставаться в силе в отношении данного Застрахо-
ванного лица.

2.5.  Ответственность за правильность подготовки, оформления и передачи медицинских документов, предоставленных 
Застрахованным лицом или иным официальным представителем Застрахованного лица для получения Медицинской 
консультации, несет само Застрахованное лицо или его официальный представитель. Ответственность за качество ус-
луг по организации  Медицинской консультации, предусмотренных программой страхования, несет Страховщик. От-
ветственность за качество медицинской консультации  несет Медицинское учреждение/ Сервисная компания, которые 
оказывают данные услуги Застрахованному лицу. При этом Медицинское заключение (консультация), включая план 
лечения при его предоставлении Медицинским учреждением/Сервисной компанией, носит рекомендательный харак-
тер.

  Страховщик не несет никакой ответственности за любые разногласия, возникшие в связи с переводом Медицинской 
консультации или других основных документов на русский или другой язык. Страховщик обязан нести расходы за За-
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страхованное лицо, связанные с обеспечением Медицинской консультации Медицинским учреждением/Сервисной 
компанией. Медицинская консультация, а также обработка медицинских данных и техническое обслуживание сети 
больниц обеспечиваются и остаются под ответственностью Медицинского учреждения/Сервисной компании, а также 
иной третьей стороны по предоставлению услуги Медицинской консультации, и не связаны с деятельностью Стра-
ховщика. В соответствии с программой страхования Страховщик не несет ответственность за полноту и содержание 
предоставляемых Медицинских консультаций третьими лицами.

2.6.  В рамках организации Медицинской услуги Страховщик обеспечивает обращения к представителю Медицинского 
учреждения/ Сервисной компании. Представитель Медицинского учреждения/ Сервисной компании уведомит За-
страхованное лицо и (или) его лечащего врача о порядке обращения за Медицинской услугой и о документах, кото-
рые необходимо будет представить Представителю Медицинского учреждения/ Сервисной компании. Представитель 
Страховщика предоставит все формы, необходимые Застрахованному лицу для обращения за Медицинскими услуга-
ми по настоящей программе.

3. ЗАБОЛЕВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НАСТОЯЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Застрахованное лицо вправе получать медицинские услуги в связи со следующими острыми заболеваниями, осложнения-
ми хронических заболеваний и состояниями:
1. Аортокоронарное шунтирование.
2. Апаллический синдром (вегетативное состояние).
3. Апластическая анемия.
4. Менингит.
5. Болезнь Альцгеймера/Тяжелое слабоумие в возрасте до 60 (шестидесяти) лет.
6. Болезнь Паркинсона.
7. Слепота (потеря зрения).
8. Воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона).
9. Глухота (потеря слуха).
10. Доброкачественная опухоль головного мозга.
11. Диабет.
12. Заболевания коронарных сосудов(артерий),  требующие хирургического вмешательства.
13. Инсульт.
14. Инфаркт миокарда.
15. Кома.
16. Молниеносный вирусный гепатит.
17. Меланома.
18. Нейродегенеративные заболевания.
19. Обширные ожоги.
20. Паралич.
21. Первичная легочная гипертензия.
22. Показания к ампутации или ампутация.
23. Полиомиелит.
24. Потеря речи.
25. Почечная недостаточность.
26. Прогрессирующая склеродермия.
27. Рак.
28. Рассеянный склероз.
29. Ревматоидный артрит.
30. Системная красная волчанка с люпус-нефритом.
31. Терминальная стадия заболевания легких.
32. Терминальная стадия заболевания печени.
33. Трансплантация жизненно важных органов, включая трансплантацию костного мозга.
34. Тромбофлебит и эмболия.
35. Тяжелая травма головы (черепно-мозговая травма, за исключением сотрясения головного мозга и ушиба головного 

мозга легкой степени тяжести).
36. Хирургическое лечение заболеваний аорты.
37. Хирургическое лечение клапанов сердца.
38. Хронические заболевания печени.
39. Хронические обструктивные болезни легких.
40. Эмфизема.
41. Энцефалит.
42. Острая ревматическая лихорадка.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ
Медицинская услуга (медицинские услуги) не будет предоставляться по настоящей программе, если заболевание (состоя-
ние здоровья) обусловлено, прямо или косвенно, следующими причинами:

•  совершенная в любое время попытка самоубийства, нанесенные травмы себе или травмы, нанесенные третьим 
лицом с ведома Застрахованного лица;

• злоупотребление алкоголем или наркотическими веществами;
•  СПИД, связанные со СПИДом состояния (AIDS Related complex), заболевания, передаваемые половым путем, а так-

же случаи, когда Застрахованное лицо является или становится носителем вируса СПИД;
•  радиоактивное заражение;
• отравление, в том числе путем вдыхания отравляющих газов;
•  врожденные аномалии или родовые травмы (дефекты), очевидные сразу же при рождении или потенциально чре-

ватые проявлением впоследствии.
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5. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
Страховым случаем признается  обращение Застрахованного лица за получением Медицинской консультации при диагно-
стировании/наступлении в период действия программы страхования заболеваний/ состояний, перечисленных в п. 3. 
Если при диагностировании/наступлении заболеваний/состояний, перечисленных в п. 3 настоящей программы, в течение 
срока действия  Программы страхования Застрахованное лицо обратится за получением Медицинской консультации, Ме-
дицинское  учреждение / Сервисная компания по поручению Страховщика предоставит или организует предоставление 
Медицинской консультации в объеме, определяемом п. 2. программы «Экспертиза плюс».  При этом в соответствии с настоя-
щей программой страхования оплата расходов по представлению Медицинской консультации или ее организации осущест-
вляется Страховщиком напрямую в Медицинское учреждение/Сервисную компанию. Услуги, самостоятельно оплаченные 
Застрахованным лицом  напрямую в Медицинское учреждение/Врачу или иным лицам, не подлежат возмещению Страхов-
щиком.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
6.1.  Перечень медицинских документов для получения Медицинской консультации при диагностировании/наступлении за-

болеваний/состояний, указанных в п. 3 программы страхования «Экспертиза плюс», а также другая дополнительная ин-
формация по Страховому случаю, которая должна быть представлена Застрахованным лицом или его лечащим врачом 
для получения Медицинской консультации, формируется непосредственно по каждому Страховому случаю при участии 
уполномоченных лиц Медицинского учреждения /Сервисной компании. При этом основной список документов включа-
ет:

6.1.1.  Письменное Заявление установленной Страховщиком формы на получение Медицинской консультации;
6.1.2.  Медицинское обоснование для получения Медицинской консультации;
6.1.3.  Описание цели получения Медицинской консультации;
6.1.4.  Выписку о состоянии здоровья Застрахованного лица (датированную периодом не более 3 (трех) месяцев до 

момента оформления запроса на получение Медицинской консультации);
6.1.5.  Детальную историю болезни с указанием анамнеза заболевания и даты установления диагноза впервые (да-

тированную периодом не более 3 (трех) месяцев до момента оформления запроса на получение Медицин-
ской консультации), включая описание процедур, симптомов, хронологию приступов, данные рентгеновских 
и лабораторных исследований (датированные периодом не более 2 (двух) месяцев до момента оформления 
запроса на получение Медицинской консультации), а также результаты компьютерной томографии, магнитно-
резонансного обследования, ультразвукового и ядерных исследований, маммографии, результаты гистологи-
ческого исследования (если проводились), назначенный курс лечения, медикаменты, операции и терапию, 
результаты этого лечения и историю болезни семьи;

6.1.6.  Краткую историю других предшествующих заболеваний, если были, включая диагностику, лечение (операции, 
медикаменты или другую терапию), результаты лечения и текущий статус заболевания.

6.2.  По требованию Страховщика или Медицинского учреждения/Сервисной компании Застрахованное лицо предоставляет 
документы из перечня ниже:

6.2.1.  Оригинал или заверенная нотариально или Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) копия Справки об 
инвалидности;

6.2.2.  Оригинал или заверенная нотариально или БМСЭ копия направления на медицинское освидетельствование 
инвалидности;

6.2.3.  Заверенная выдавшим лечебным учреждением копия Амбулаторной карты/Истории болезни;
6.2.4.  Протокол правоохранительных органов, Справка о содержании алкоголя.

6.3.  В случае обращения Застрахованного лица за получением Медицинской консультации при диагностировании/насту-
плении заболеваний/состояний, указанных в п. 3 программы страхования «Экспертиза плюс», медицинские документы 
по Страховому случаю должны быть представлены Страховщику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Страхов-
щиком запроса на организацию этой Медицинской консультации.

6.4.  Предоставление медицинских документов и другой запрашиваемой информации, а также дополнительные обращения 
к Страховщику по Страховому случаю по истечении 30 (тридцати) дней будут признаваться запросом на организацию и 
получение другой Медицинской консультации, вне зависимости от того, связана ли данная Медицинская консультация с 
тем же самым заболеванием или состоянием здоровья Застрахованного лица.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ
7.1. Настоящая программа прекращается в следующих случаях:

•  в отношении Застрахованного лица – когда общее число медицинских услуг, предоставленных Застрахованному 
лицу, достигло 6 (шести);

• прекращение действия Договора;
•  в отношении Застрахованного лица – годовщина оформления Договора, следующая за датой достижения Застра-

хованным лицом шестидесятипятилетнего возраста.
В случае, если действие настоящей программы прекратится ранее срока действия Договора, часть премии, соответствую-
щая настоящему Приложению, вычитается из суммы включаемых в периодический счет премий по Договору или возвраща-
ется Страхователю.
Уплата премии после прекращения действия настоящей программы не предоставляет каких бы то ни было прав на полу-
чение Медицинских услуг в рамках настоящей программы. В этом случае любая уплаченная премия будет возвращена Стра-
хователю.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Страховая премия по настоящей Программе страхования включена в страховую премию по Программе страхования от не-
счастных случаев и болезней и указана в Договоре страхования.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, стороны Договора страхования руководствуются настоящи-
ми Общими условиями страхования, а также действующим законодательством РФ.

365



17

ПЕРСОНАЛ ПЛЮС

ЧАСТЬ 4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПРОГРАММЫ   
«МЕДИЦИНСКИЙ КОНСЬЕРЖ»
Настоящая программа является частью Договора страхования и действует в те же сроки, что и Договор страхования. При 
условии уплаты страховых премий, как указано выше, а также нижеследующих условий Застрахованное лицо имеет право 
пользоваться медицинскими услугами, оказываемыми в рамках настоящей программы.

1. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
1.1.  Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы 

Застрахованного лица, связанные с оплатой услуг по организации медицинской и лекарственной помощи и иной помощи 
при диагностировании/наступлении в период действия Договора страхования заболеваний/состояний, указанных в пун-
кте 2.3 Программы страхования «Медицинский консьерж» настоящих Полисных условий страхования и признанных Стра-
ховым случаем по Договору страхования, а также имущественных интересов Застрахованного лица, связанных с оплатой 
услуг по организации транспортировки Застрахованного лица (останков в случае смерти), проведения профилактических 
мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья Застрахованного лица угроз и/или устраняющих их.

2. СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ). СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1.  Под Страховым событием по настоящей программе страхования понимается обращение Застрахованного лица  к Стра-

ховщику с целью получения консультации по организации медицинской и лекарственной помощи и получению иных ус-
луг, предусмотренных настоящей Программой страхования, вследствие расстройства здоровья Застрахованного лица в 
результате диагностирования/наступления в период действия Договора страхования заболеваний/состояний, указанных 
в пункте 2.3 Программы страхования «Медицинский консьерж» настоящих полисных условий страхования и признанных 
Страховым случаем по Договору страхования, а именно:

2.1.1.  Медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья 
физического лица, основанное на изучении и анализе медицинской информации о состоянии здоровья За-
страхованного лица, в том числе составление рекомендации в форме медицинского отчета на русском языке 
по Перечню медицинских организаций для прохождения лечения, по предварительному плану лечения За-
страхованного лица и его стоимости в предложенных медицинских организациях, по объему необходимой ме-
дицинской помощи, по порядку и условиям оказания медицинской помощи, по способам оплаты медицинских 
и иных услуг, а также координация и контроль всех этапов прохождения лечения, проверка счетов, предъяв-
ленных Застрахованному лицу за медицинские услуги, оказанные Застрахованному лицу.

  При этом стоимость медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг), стоимость пребывания в 
больнице и другие услуги медицинских организаций/врачей оплачиваются Застрахованным лицом  самостоя-
тельно, напрямую в медицинскую организацию/врачу, и не подлежат возмещению Страховщиком.

2.1.2.   Медико-транспортной и транспортной помощи, которая включает:
•  организацию медицинской транспортировки/транспортировки Застрахованного лица с целью прохождения 

лечения и обратно к месту его постоянного жительства или до ближайшей медицинской организации по месту 
его постоянного проживания. При этом стоимость медико-транспортных/транспортных услуг Страховщиком не 
оплачивается;

•  организацию транспортировки останков Застрахованного лица, включая проведение необходимых меропри-
ятий по подготовке останков к транспортировке, в случае смерти Застрахованного лица во время прохожде-
ния лечения в медицинской организации по месту временного пребывания Застрахованного лица. При этом 
стоимость услуг по транспортировке останков, стоимость ритуальных услуг, в том числе услуг по погребению, 
Страховщиком не оплачиваются;

2.1.3.  Услуги Медицинского учреждения / Сервисной компании Страховщика по организации/предоставлению ме-
дицинской и иной помощи, связанной с расстройством здоровья Застрахованного лица и предусмотренной 
программой страхования, в том числе организация услуг по дистанционному медицинскому переводу, орга-
низация визовых приглашений медицинских организаций для Застрахованного лица и сопровождающих лиц. 
Другие переводы, организованные по требованию Застрахованного лица, а также стоимость услуг по оформ-
лению въездной визы для Застрахованного лица в соответствии с законодательством страны, в которой предо-
ставляется лечение Застрахованному лицу, Страховщиком не оплачиваются.

2.2.  Оказание вышеперечисленных услуг Застрахованному лицу осуществляется в соответствии с режимом работы, терри-
торией обслуживания и стандартами оказания медицинской помощи и иных услуг местных медицинских организаций, 
врачей и иных организаций, оказывающих данные услуги. Застрахованное лицо обязано следовать предписаниям, вы-
данным врачом, и соблюдать режим, установленный в медицинском учреждении, выбранном для прохождения лечения.

2.3.  Медицинское учреждение / Сервисная компания по поручению Страховщика предоставляет/организовывает необходи-
мые услуги, предусмотренные пунктами 2.1.1–2.1.3 Программы страхования «Медицинский консьерж» настоящих Полис-
ных условий, после признания их Страховым случаем по Договору страхования, при диагностировании/наступлении у 
Застрахованного лица в период действия Договора страхования и программы страхования следующих заболеваний/со-
стояний:

2.3.1.  Аортокоронарное шунтирование.
2.3.2.  Апаллический синдром (вегетативное состояние).
2.3.3.  Апластическая анемия.
2.3.4.  Менингит.
2.3.5.  Болезнь Альцгеймера/тяжелое слабоумие в возрасте до 60 (шестидесяти) лет.
2.3.6.  Болезнь Паркинсона.
2.3.7.  Слепота (потеря зрения).
2.3.8.  Воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона).
2.3.9.  Глухота (потеря слуха).
2.3.10.  Доброкачественная опухоль головного мозга.
2.3.11.  Диабет.
2.3.12.  Заболевания коронарных сосудов(артерий), требующие хирургического вмешательства.
2.3.13.  Инсульт.
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2.3.14.  Инфаркт миокарда.
2.3.15.  Кома.
2.3.16.  Молниеносный вирусный гепатит.
2.3.17.  Меланома.
2.3.18.  Нейродегенеративные заболевания.
2.3.19.  Обширные ожоги.
2.3.20.  Паралич.
2.3.21.  Первичная легочная гипертензия.
2.3.22.  Показания к ампутации или ампутация.
2.3.23.  Полиомиелит.
2.3.24.  Потеря речи.
2.3.25.  Почечная недостаточность.
2.3.26.  Прогрессирующая склеродермия.
2.3.27.  Рак.
2.3.28.  Рассеянный склероз.
2.3.29.  Ревматоидный артрит.
2.3.30.  Системная красная волчанка с люпус-нефритом.
2.3.31.  Терминальная стадия заболевания легких.
2.3.32.  Терминальная стадия заболевания печени.
2.3.33.  Трансплантация жизненно важных органов, включая трансплантацию костного мозга.
2.3.34.  Тромбофлебит и эмболия.
2.3.35.  Тяжелая травма головы (черепно-мозговая травма, за исключением сотрясения головного мозга и ушиба го-

ловного мозга легкой степени тяжести).
2.3.36.  Хирургическое лечение заболеваний аорты.
2.3.37.  Хирургическое лечение клапанов сердца.
2.3.38.  Хронические заболевания печени.
2.3.39.  Хронические обструктивные болезни легких.
2.3.40.  Эмфизема.
2.3.41.  Энцефалит.
2.3.42.  Острая ревматическая лихорадка.

3.  ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ.  
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

3.1.  При наступлении с Застрахованным лицом событий, требующих организации услуг, предусмотренных Программой стра-
хования, Медицинское учреждение / Сервисная компания по поручению Страховщика предоставляет/организовывает 
необходимые услуги, предусмотренные пп. 2.1.1–2.1.3 Программы страхования «Медицинский консьерж» настоящих Полис-
ных условий. При этом оплата услуг по организации «Медицинского консьержа» осуществляется Страховщиком напрямую  
в Медицинское учреждение / Сервисную компанию. Услуги, самостоятельно оплаченные Застрахованным лицом на-
прямую в в Медицинское учреждение / Врачу или иным лицам, не подлежат возмещению Страховщиком.

3.2.  При наступлении события, требующего организации услуг «Медицинского консьержа», Застрахованное лицо может 
обратиться к Страховщику за получением «Медицинского консьержа» в течение 2 (двух) лет после даты диагностиро-
вания/наступления заболевания/состояния, указанного в пункте 2.3 Программы страхования «Медицинский консьерж» 
настоящих Полисных условий страхования, при условии признания его Страховым случаем по Договору страхования. 
Количество обращений Застрахованного лица за получением  услуг по организации «Медицинского консьержа» в рам-
ках настоящей программы страхования составляет 2 (две) консультации/обращения за 1 (один) год в течение макси-
мально 2 (двух) лет с даты первичного диагностирования заболевания/состояния, указанного в п. 2.3 Программы стра-
хования «Медицинский консьерж» Полисных условий, при условии, что диагностирование/наступление заболевания/
состояния произошло в период действия программы страхования. Максимальное количество консультаций, оказанных 
Застрахованному лицу по настоящей программе страхования, составляет не более 6 (шести) за весь период действия 
Договора страхования. При этом обращение Застрахованного лица за первичным получением услуг «Медицинского 
консьержа» должно произойти в течение первых 6 (шести) месяцев после диагностирования/наступления заболева-
ния/состояния при условии признания его Страховым случаем по Договору страхования. 

3.3.  Перечень документов для организации услуг «Медицинского консьержа», которые должны быть представлены Застра-
хованным лицом Страховщику, включает в себя следующие документы:
3.3.1.  Письменное заявление от Застрахованного лица на организацию услуг «Медицинского консьержа» (далее – 

Заявление) по установленной Страховщиком форме;
3.3.2.  Выписку о состоянии здоровья Застрахованного лица из медицинского учреждения (датированную периодом 

не более 3 (трех) месяцев до момента оформления Заявления);
3.3.3.  Детальную историю болезни с указанием анамнеза заболевания, послужившего основанием для подачи Заяв-

ления для получения услуг «Медицинского консьержа», и указанием даты первичного установления диагноза. 
История болезни должна быть датирована периодом не более 3 (трех) месяцев до даты оформления запроса 
на  организацию услуг «Медицинского консьержа», и должна включать описание процедур, симптомов, хро-
нологию приступов, данные рентгеновских и лабораторных исследований, а также результаты компьютерной 
томографии, магнитно-резонансного обследования, ультразвукового и магнитно-ядерных исследований, мам-
мографии, результаты гистологического исследования (если проводились), назначенный курс лечения, меди-
каменты, операции и терапию, результаты этого лечения, датированные периодом не более 2 (двух) месяцев 
до даты оформления запроса на организацию услуг «Медицинского консьержа»;

3.3.4.  Краткую историю других предшествующих заболеваний, включая диагностику, лечение (операции, медика-
менты или другую терапию), результаты лечения и текущий статус заболевания, а также историю болезни се-
мьи;

3.3.5.  Заверенную выдавшим лечебным учреждением или нотариально заверенную копию или оригинал Амбула-
торной карты/Карты стационарного больного.

3.4.  Страховщик или уполномоченные им Медицинские организации, или Сервисная компания имеет право запросить у 
Застрахованного лица, Страхователя или Выгодоприобретателя дополнительные документы, не указанные в п. 4.3 на-
стоящих Полисных условий страхования, но необходимые для организации услуг «Медицинского консьержа».
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4. ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА  
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

4.1.  Список исключений и оснований для освобождения Страховщика от Страховой выплаты указан в Договоре страхова-
ния и Полисных условиях, приложенных к Договору страхования. При этом Страховым случаем по настоящей програм-
ме страхования не признаются события, указанные в Договоре страхования и произошедшие в том числе в результате 
болезни, непосредственной причиной которых являются:
4.1.1.  Лечение Застрахованного лица, связанное с нервными или умственными расстройствами, независимо от их 

классификации, психических или психотических условий, депрессии любого рода или умопомешательства.
4.1.2.  Лечение зубов, заболевания зубов и их последствия.
4.1.3.  Лечение глазных болезней (за исключением повреждений, полученных в результате несчастного случая, а так-

же операций, необходимость которых обусловлена заболеваниями, указанными в Таблицах размеров Страхо-
вых выплат).

4.1.4.  Врожденные патологии, наследственные заболевания или заболевания, возникшие вследствие них, вне за-
висимости от времени их диагностирования.

4.1.5.  Лечение Застрахованного лица, полученное от специалистов, практикующих нетрадиционную медицину.
4.1.6.  Любая инфекционная болезнь, возникшая во время ухода за инфекционными больными.
4.1.7.  Госпитализация с целью лечения/хирургическая операция по удалению аденоидов или миндалин в течение 

первых 180 (ста восьмидесяти) дней с момента вступления в силу настоящей программы страхования.
4.1.8.  Лечение алкоголизма или наркомании;
4.1.9.  Венерические заболевания или производные от них болезни, а также заболевания, передающиеся половым 

путем;
4.1.10.  Пребывание Застрахованного лица в учреждениях для длительного лечения, за исключением больниц;
4.1.11.  Периодические обследования Застрахованного лица в целях контроля или наблюдения, вне зависимости от 

того, имеют ли они отношение к какой-либо болезни, существовавшей до или после даты вступления в силу 
Договора страхования;

4.1.12.  Болезни Застрахованного лица, вызванные полностью или частично инфекционным заражением бактериаль-
ного характера, за исключением инфекций, произошедших через случайный порез или рану;

4.1.13.  Употребление Застрахованным лицом любых лекарств, медицинских препаратов или средств, не предписан-
ных врачом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.  Ответственность за правильность подготовки, оформления и передачи медицинских документов, предоставленных За-

страхованным лицом для получения услуг «Медицинского консьержа», несет само Застрахованное лицо. Ответствен-
ность за качество услуг по организации медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг, 
предусмотренных настоящей программой страхования, несет Страховщик. Ответственность за качество медицинских 
услуг и лекарственной помощи несет Медицинское учреждение, которое оказывает данные услуги Застрахованному 
лицу.

5.2.  Страховщик не несет никакой ответственности за любые разногласия, возникшие в связи с переводом медицинских 
документов на русский или другой язык. Страховщик обязан нести расходы за Застрахованное лицо, связанные с ор-
ганизацией услуг «Медицинского консьержа» Сервисной компанией. Медицинские консультации, а также обработка 
медицинских данных и техническое обслуживание сети больниц, обеспечиваются и остаются под ответственностью 
Сервисной компании, Медицинского учреждения или иного учреждения, а также иной третьей стороны по предостав-
лению услуги, и не связаны с деятельностью Страховщика. При этом Медицинское заключение (консультация), включая 
план лечения при его предоставлении Медицинским учреждением / Сервисной компанией, носит рекомендательный 
характер.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.  Условия настоящей программы разработаны на основании Правил добровольного медицинского страхования, ут-

вержденных АО СК «Сов комбанк Жизнь».

368



20

ПЕРСОНАЛ ПЛЮС

Приложение 1 к условиям страхования программы «Медицинский консьерж»

СПИСОК МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Schoen Kliniken
http://www.schoen-kliniken.com/ptp/kkh/nkm/
(Сайт на английском языке, русскоговорящий персонал, многопрофильный медицинский центр, отвечающий самым совре-
менным требованиям, известные доктора)

Stuttgart
Klinikum Stuttgart
http://www.klinikum-stuttgart.de/international.html
(Сайт на английском языке, русскоговорящий персонал, большой многопрофильный муниципальный медицинский центр с 
самым известным отделением педиатрии в Германии)

Munich
Isar Kliniken
http://www.isarklinikum.de/en/home/
(Сайт на английском языке, русскоговорящий персонал, многопрофильный медицинский центр)

Университетский медицинский центр и медицинская клиника «Munich rechts der Isar»
http://www.mri.tum.de/inhalt/english
(Сайт на английском языке, русскоговорящий персонал, многопрофильный медицинский центр)

Bad Trissl
Klinik Bad Trissl
http://www.klinik-bad-trissl.de/?newlang=en
(Сайт на английском и русском языках, онкологический медицинский центр)

Bad Wiessee
Klinik Jägerwinkel
http://www.jaegerwinkel.de/en.html
(Сайт на английском и русском языках, кардиология, ортопедия, интернациональная VIP-медицина)

Medical Park
http://www.medicalpark.de/
(Сайт на английском и русском языках, современный профилактический и реабилитационный центр  расположен в Бава-
рии)

Murnau
Unfallklinik Murnau
http://www.bgu-murnau.de/de-DE/index.php
(Сайт на английском и русском языках, ведущий травматологический центр в Германии)

Boston, Massachusetts, USA
Massachusetts General Hospital (MGH) Massachusetts General Hospital (MGH)
Harvard Medical School Oldest and Largest Teaching Hospital
Boston, Massachusetts
MGH считается мировым лидером в академической медицине. Этот медицинский центр занял первое место в рейтинге 
медицинских центров США в 2013 г. Располагает штатом, состоящим из 3900 врачей различных профилей. Медицинский 
центр на 900 мест, расположенный в самом центре Бостона, оказывает сложные диагностические и терапевтические услуги 
практически в каждом направлении медицины и хирургии.
http://www.massgeneral.org

Brigham and Women’s Hospital (BWH)
Harvard Medical School Teaching Affiliate
Boston, Massachusetts
BWH – медицинский центр, широко известный во всем мире, благодаря исследованиям, инновационным методам лечения. 
Вошел в рейтинг «5 наилучших медицинских центров в Америке» за успешное лечение болезней почек и гинекологических 
проблем.
http://www/brighamandwomens.org

Dana-Farber/Partners CancerCare
Harvard Medical School Teaching Affiliate Specializing in Cancer Care
Boston, Massachusetts
Дана-Фарбер предоставляет высокое качество обслуживания и самые передовые методы лечения для взрослых, у которых 
диагностировано онкологическое заболевание. Многие виды рака лечатся в рамках 12 программ, которые являются краеу-
гольным камнем Дана-Фарбер / Partners CancerCare. Входит в «пятерку лучших больниц в Америке» за программу CancerCare.
http://www.cancercare.harvard.edu
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Boston Children’s
Boston, Massachusetts, USA
На протяжении 21 года подряд Детская больница Бостона оценивается как одна из двух лучших больниц США, специализи-
рующихся на педиатрии. Детская больница Бостона представляет собой комплексный медицинский центр на 392 места для 
педиатрической медицинской помощи. В качестве одного из крупнейших педиатрических медицинских центров в США  пе-
диатрическое отделение Бостонской детской больницы предлагает полный спектр детских медицинских услуг для больных 
до 21 года.
http://www.childrenshospital.org

Raleigh, North Carolina, USA
Duke Medicine
Raleigh, North Carolina
Duke Medicine является всемирно известным учреждением, обеспечивающим выдающийся уход за пациентами, обучение 
лидеров здравоохранения завтрашнего дня  и открытие новых, более эффективных способов лечения болезней с помощью 
биомедицинских исследований. Duke Medicine является медицинским центром при Университете Дьюка. Duke Medicine 
представляется собой один из крупнейших биомедицинских исследовательских центров в стране с бюджетом на исследо-
вания более чем $ 431 млн в год. 
http://www.dukemedicine.org/

Philadelphia, Pennsylvania, USA
Penn Medicine
Philadelphia, Pennsylvania
Penn Medicine известен во всем мире качеством лечения и медицинских исследований, дающих жизнь новым, более эф-
фективным способам диагностики и лечения заболеваний. Его долгая и богатая история началась более двух веков назад с 
основания первой в США медицинской школы, Университета Пенсильвании. Инновационные исследования в сочетании с 
качественным лечением позволяют Penn Medicine осуществлять лечение, отвечающее индивидуальным потребностям па-
циентов.
www.pennmedicine.org

Jacksonville, Florida, USA
Mayo Clinic
Jacksonville, Florida
Mayo Clinic является старейшим и крупнейшим некоммерческим медицинским центром в мире. Основываясь на опыте бо-
лее чем 100 лет практики, Mayo Clinic заработала репутацию за нахождение ответов на самые трудные медицинские во-
просы. Лечение пациентов проводится с учетом самых последних медицинских исследований. Mayo Clinic на протяжении 
нескольких лет оценивается как одна из двух лучших больниц в США. Mayo Clinic признана Национальным институтом рака 
как многопрофильный Онкологический центр. Врачи Mayo Clinic проводят более 1100 операций по трансплантации органов 
ежегодно.
www.mayoclinic.org/jacksonville
Los Angeles, California, USA

UCLA Medical Center
Los Angeles, California
На протяжении нескольких лет оценен как лучшая больница в западной части Соединенных Штатов Америки и имеет меж-
дународную репутацию за качество лечения. Ученые и врачи UCLA проводят самые современные биомедицинские иссле-
дования.
http://www.healthcare.ucla.edu
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ЧАСТЬ 5. СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ, 
ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящие Условия определяют страхование в рамках Договора коллективного страхования сотрудников предприятия 

по программе «Персонал плюс».
1.2.  По Договору страхования Страховщик обязуется при наступлении Страхового случая с Застрахованным лицом произ-

вести Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю/наследнику Страховую выплату, указанную в Договоре стра-
хования, независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному страхо-
ванию и социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, Договорам страхования, заключенным с другими 
Страховщиками, и сумм, причитающихся им в порядке возмещения вреда по действу ющему законодательству.

1.3.  При исполнении Договора страхования стороны руководствуются настоящими Условиями страхования, а в части, не 
урегулированной указанным документом, действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Страховые взносы, форма и порядок их оплаты
  Порядок и сроки оплаты страхового взноса указываются в Договоре страхования.
1.5.  Страховыми случаями являются несчастные случаи или болезни, повлекшие за собой события, перечисленные в п. 2.2 

или п. 3.2 Части 5 Полисных условий. События, указанные в данных пунктах, признаются Страховыми случаями, если:
•  несчастный случай, следствием которого они явились, произошел в период действия Договора, или
•  болезнь, следствием которой они явились, была впервые диагностирована в период действия Договора.

1.6. Порядок осуществления страховой выплаты
1.6.1.  Страховщик обязан произвести страховую выплату после предоставления ему документов, подтверждающих 

наступление Страхового случая и его последствий. 
1.6.2.  Страховая выплата производится в течение 60 (шестидесяти)  дней с момента получения всех необходимых 

документов, а также любых иных письменных документов, которые могут быть запрошены Страховщиком до-
полнительно в связи с урегулированием требования Выгодоприобретателя.

1.6.3.  Выплата осуществляется Страховщиком через Центральный офис (г. Москва, Россия) путем перечисления на 
банковский счет получателя.

1.6.4.  При выплате Страхового обеспечения Стороны будут принимать во внимание условия, оговоренные в Дого-
воре страхования. В течение срока действия Договора страховые выплаты по застрахо ванным рискам произ-
водятся по каждому отдельному Страховому случаю. При этом общая сумма выплат по одному риску не будет 
превышать страховую сумму, указанную в Договоре, по данному риску.

1.6.5.  Если основание для страховой выплаты обусловлено наступлением нескольких страховых событий одновре-
менно, то страховые выплаты осуществляются по каждому отдельному произошедшему страховому событию, 
однако общая сумма страховой выплаты не может превысить размер установленной по До говору максималь-
ной страховой суммы, указанной для каждого Застрахованного лица.

1.6.6.  Страховое покрытие распространяется на Страховые случаи, произошедшие как на территории РФ, так и за 
рубежом. 

1.6.7.  Заявление на страховую выплату должно быть предоставлено Страховщику письменно в установленной фор-
ме, а также все свидетельства, информация и доказательства, запрошенные Страховщиком, должны быть пре-
доставлены бесплатно, на русском языке, такой формы и в таком содержании, как запрашивает Страховщик. К 
Заявлению на страховую выплату должны прилагаться следующие документы:

 В случае смерти Застрахованного лица:
•  оригинал Информационного Сертификата;
• оригинал Заявления о назначении Выгодоприобретателя  (Приложение № 4);
•  для Застрахованных лиц, оформленных у Страхователя по трудовому договору, заверенная отделом кадров 

копия трудовой книжки Застрахованного лица с отметкой об увольнении по причине смерти. Для Застрахо-
ванных лиц, оформленных у Страхователя по гражданско-правовому  договору, копию гражданско-правового 
договора и акт о прекращении действия данного договора по причине смерти Застрахованного лица;

•  справка о последнем полном рабочем дне Застрахованного лица и причинах его отсутствия на работе до даты 
смерти, если последний рабочий день был ранее даты смерти;

•  оригинал или нотариально заверенная копия паспорта Выгодоприобретателя / наследника;
•  для наследника Застрахованного лица (если Выгодоприобретатель не назначен) – оригинал либо нотариально 

заверенная копия Свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом в связи со смертью Застрахо-
ванного лица, либо решение суда, вступившее в законную силу и подтверждающее право на наследование, 
– оригинал либо нотариально заверенная копия;

•  оригиналы или нотариально заверенные копии Свидетельства о смерти и Справки о смерти с указанием при-
чины смерти.

 Во всех случаях:
•  детальное описание обстоятельств страхового события;
•  имена и адреса (телефоны, иной способ связи) любых возможных свидетелей;
•  оригинал или заверенная копия Протокола правоохранительных органов по факту наступления несчастного 

случая, постановления о возбуждении / отказе в возбуждении уголовного дела (в предусмотренных законом 
случаях);

•  оригинал или заверенная копия официального медицинского заключения, описывающего вид и степень всех 
повреждений и содержащего точный диагноз (выписка из истории болезни, выписной эпикриз, справка МСЭ, 
рентгеновские снимки и т.п.).

 Страховщик имеет право запросить у Застрахованного лица, Выгодоприобретателя/наследника или уполномочен-
ных органов дополнительные документы, не указанные в п. 1.6.7 Части 3 Полисных условий, но необходимые для 
рассмотрения Страхового случая.
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РАЗДЕЛ II. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
2.1.  Несчастный случай означает внезапное кратковременное внешнее событие, не являющееся следствием заболевания 

или врачебных манипуляций, повлекшее за собой телесное повреждение или смерть Застрахованного лица, если та-
кое событие произошло в период действия Договора страхования независимо от воли Застрахованного лица и (или) 
Выгодоприобретателя. 

2.2.  Страховыми случаями по данному разделу являются следующие страховые события (риски), наступившие вследствие 
несчастного случая (при условии, что данное условие включено в Договор):
2.2.1. Смерть.
2.2.2. Постоянная полная нетрудоспособность.
2.2.3. Постоянная частичная нетрудоспособность.
2.2.4. Телесные повреждения.
2.2.5. Хирургическое вмешательство.
2.2.6. Госпитализация.

  Если в результате одного и того же события наступает несколько Страховых случаев, Страховщик произведет страховую 
выплату, суммируя выплаты по каждому риску, но не более страховой суммы по каждому риску. Однако суммарная 
выплата не может превысить размер установленного по Договору максимального Страхового обеспечения (страховая 
сумма по риску 2.2.1 либо 2.2.2).

  Если была выплата по рискам 2.2.3–2.2.6, а затем наступил риск 2.2.1 либо 2.2.2, то сумма страховой выплаты по риску 2.2.1 
либо 2.2.2 будет уменьшена на сумму выплаченного Страхового обеспечения по рискам 2.2.3–2.2.6.

2.3.  Страховые суммы по страховым событиям (в процентах от страховой суммы, указанной в Договоре страхования) в соот-
ветствии с таблицей:

Страховые события Максимальная страховая сумма

Смерть в результате несчастного случая 100%

Постоянная полная нетрудоспособность 100%

Постоянная частичная нетрудоспособность До 100%

Телесные повреждения До 10%

Хирургическое вмешательство в результате несчастного случая.  Хирургическое вмешательство в результате болезни  
(если данное условие включено в договор)

До 10%

Госпитализация в результате несчастного случая, за один день госпитализации, начиная с 4-го дня.  
Госпитализация в результате болезни (если данное условие включено в договор)

0.2%

* если иное не оговорено в Договоре страхования

  Выплата по рискам 2.2.1, 2.2.2 составляет 100% страховой суммы. Страховая выплата по рискам 2.2.3–2.2.5 производит-
ся по соответствующим Таблицам размеров страховых выплат в связи с каждым конкретным Страховым случаем;  
по риску 2.2.6 страховая выплата производится в размере страховой суммы за каждый день госпитализации, начиная 
с 4-го дня госпитализации. Максимально оплачиваются 180 дней госпитализации. Условия и Таблицы страховых выплат 
по всем рискам прилагаютсяк настоящим Полисным условиям и являются их неотъемлемой частью (Приложение 1, 
Приложение 2).

2.4.  Телесные повреждения, не описанные в Таблицах выплат, могут быть рассмотрены Страховщиком в сравнении с при-
веденными по степени тяжести.

РАЗДЕЛ III. БОЛЕЗНЬ/ЗАБОЛЕВАНИЕ (ЕСЛИ ДАННОЕ УСЛОВИЕ ВКЛЮЧЕНО В ДОГОВОР)
3.1.  Болезнь (заболевание) – любая случайная соматическая болезнь при условии, что эта болезнь впервые была диагно-

стирована в течение срока действия Договора и при этом:
•  Застрахованное лицо нуждается в помощи квалифицированного врача;
• болезнь не обозначена как исключение в Договоре.

3.2.  Страховыми случаями по данному разделу являются следующие страховые события (риски), наступившие вследствие 
болезни:
3.2.1. Госпитализация в результате болезни.
3.2.2. Хирургическое вмешательство в результате болезни.
  По риску 3.2.1 страховая выплата производится в размере страховой суммы за каждый день госпитализации, 

начиная с 4-го дня госпитализации. Максимально оплачиваются 180 дней госпитализации. 
  Страховая выплата по риску 3.2.2 производится по соответствующей Таблице размеров страховых выплат в связи  

с каждым конкретным Страховым случаем. Условия и Таблицы выплат прилагаются к на стоящим Полисным 
условиям и являются их неотъемлемой частью.

РАЗДЕЛ IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ
4.1.  Стороны согласились, что Страховщик не будет нести ответственность по выплате Страхового обеспечения Застрахо-

ванному лицу по событиям, прямой или косвенной причиной которых явились:
4.1.1.  Смерть, телесные повреждения, возникшие вследствие войны. Под понятием «война» в настоящих Полисных 

условиях понимается следующее: война или военные операции, мировая война (в одинаковой мере как объяв-
ленная, так и необъявленная), вторжение, действия внешних врагов, военные действия, военный мятеж, бунт, 
общественные беспорядки, гражданская война, восстание, революция, заговор, захват или узурпация власти 
военными, военное положение, либо период осады, либо любые события или основания для объявления во-
йны.

4.1.2.  Умышленное причинение Застрахованным лицом себе телесных повреждений или  третьими лицами, с ведо-
ма Застрахованного лица, независимо от психического состояния.

4.1.3.  Алкогольное опьянение или отравление Застрахованного лица, либо токсическое или наркотическое опьяне-
ние и / или отравления Застрахованного лица в результате употребления им наркотических, сильнодействую-
щих и психотропных веществ без предписания врача.

4.1.4.  Управление Застрахованным лицом любым транспортным средством без права на управление либо в состоя-
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нии алкогольного или наркотического опьянения либо передача Застрахованным лицом управления лицу, не 
имевшему права на управление транспортным средством, либо находившемуся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

4.1.5.  Болезни Застрахованного лица в присутствии ВИЧ-инфекции или заболевание СПИДом, как это определено 
Всемирной Организацией Здравоохранения (World Health Organization).

4.1.6.  Смерть, телесные повреждения или болезни, явившиеся результатом следующих заболеваний Застрахован-
ного лица: слепоты, глухоты, эпилепсии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, психических 
расстройств, существовавших до вступления Договора страхования в силу.

4.1.7.  Смерть, телесные повреждения или болезни, вызванные употреблением любых лекарств, медицинских пре-
паратов или средств, не предписанных врачом.

4.1.8.  Пребывание Застрахованного лица в учреждениях для длительного лечения (домах престарелых, наркологи-
ческих центрах и др.), а также проведение Застрахованному лицу любых курсов лечения в оздоровительном 
центре, санатории, на курорте, в институте или реабилитационном центре.

4.1.9.  Периодические обследования Застрахованного лица в целях контроля или наблюдения, вне зависимости от 
того, имеют ли они отношение к какой-либо болезни, существовавшей до или после даты вступления Договора 
в силу.

4.1.10.  Лечение, полученное от специалистов, практикующих нетрадиционную медицину.
4.1.11.  Медицинское лечение, а также медицинские обследования, не связанные с наступившим Страховым случаем.
4.1.12.  Любое повреждение здоровья, вызванное воздействием ядерной энергии и радиационным облучением, хи-

мическим или бактериологическим заражением, отравлением или вдыханием отравляющего газа или паров.
4.1.13.  Лечение Застрахованного лица, связанное с нервными или умственными проблемами, независимо от их клас-

сификации, психиатрических или психотических условий, депрессии любого рода или умопомешательства.
4.2.  Страховщик не покрывает события и не производит страховые выплаты за вред, полученный Застрахованным лицом в 

связи с нахождением в местах лишения свободы или в период нахождения его под следствием и в результате оказания 
на него любого и всякого физического, психологического и иного воздействия, не зависящего от его воли и не позволя-
ющего избежать его, и влекущего за собой телесные повреждения, даже если официально они отражены как следствие 
несчастного случая.

4.3.  По разделу II «Несчастный случай» Страховщик не будет нести обязательств по выплате обеспечения, требование о 
котором возникло вследствие смерти или телесных повреждений Застрахованного лица, во время или по причине: 
4.3.1.  Совершения или попытки совершения умышленного преступления.
4.3.2.  Прохождения действительной службы в любых вооруженных силах или иных военизированных соединениях 

любого государства, непосредственного участия в военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники 
или иных подобных операциях в качестве военно-служащего, либо гражданского служащего.

4.3.3.  Занятий любым видом спорта на профессиональном уровне, включая соревнования и тренировки, а также 
занятия следующими видами спорта на любительской основе: авто-, мотоспорт, любые виды конного спорта, 
воздушные виды спорта, альпинизм, скалолазание, боевые еди ноборства, стрельба, подводное плавание.

4.3.4.  Участия Застрахованного лица в любом соревновании, где было использовано моторизованное наземное, во-
дное или воздушное транспортное средство.

4.3.5.  Поездки или управления Застрахованным лицом мотоциклом, мотороллером, маломерным судном или снего-
ходом с объемом двигателя более 125 куб. см.

4.3.6.  Полета в качестве пассажира в любом самолете, который не принадлежит авиакомпании, не зарегистрирован 
должным образом и не согласован для использования в качестве пассажирского транспорта на регулярных 
маршрутах по опубликованному расписанию. 

4.3.7.  Управления любым воздушным судном или летательным аппаратом, в том числе парашютом, планером, дель-
тапланом, либо воздушного полета Застрахованного лица на вышеуказанных летательных аппаратах без ин-
структора.

4.3.8.  Нахождения Застрахованного лица на борту речного, морского или воздушного судна не в качестве пассажира.
4.3.9. Патологического перелома.

4.4.  По разделу III «Болезнь/заболевание» исключениями также являются:
4.4.1.  Лечение глазных болезней и/или лечение зубов (за исключением повреждений, полученных в результате не-

счастного случая).
4.4.2.  Любые заболевания, проявившиеся до вступления Договора страхования в силу.
4.4.3.  Врожденные аномалии или заболевания, возникшие вследствие них.
4.4.4. Роды, выкидыши, аборты.
4.4.5.  Стерилизация, оплодотворение, рестерилизация или лечение бесплодия, лечение импотенции, беремен-

ность или роды, лечение алкоголизма или наркомании, лечение родовой травмы, врожденной аномалии или 
наследственного заболевания, венерические заболевания, любые психические или нервные расстройства, 
проведение диагностики методами биопсии (кроме биопсии кожи) и артроскопии, официально признанные 
случаи эпидемии.

4.4.6.  Косметическая или пластическая хирургия, если они не являются необходимостью, возникшей в результате 
несчастного случая, который покрывается Договором.

4.4.7.  Любая инфекционная болезнь, возникшая во время ухода за инфекционными больными.
4.4.8.  Госпитализация для лечения или проведения хирургической операции по удалению аденоидов или минда-

лин в течение первых 180 (ста восьмидесяти) дней с момента действия Договора.
4.4.9.  Любые курсы лечения алкоголизма или наркомании.
4.4.10.  Любая болезнь, проявившаяся в течение первых 60 (шестидесяти) дней с момента вступления Договора в силу.
4.4.11.  Венерические заболевания или производные от них болезни.
4.4.12.  Любое повреждение здоровья, вызванное воздействием ядерной энергии и радиационным облучением, хи-

мическим или бактериологическим заражением, отравлением или вдыханием отравляющего газа или паров.
4.4.13.  Лечение Застрахованного лица, связанное с нервными или умственными проблемами, независимо от их клас-

сификации, психиатрических или психотических условий, депрессии любого рода или умопомешательства.
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Приложение №1.

УСЛОВИЯ И ТАБЛИЦЫ ВЫПЛАТ
1.  Условия выплат по риску «Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая»
Если в результате несчастного случая Застрахованное лицо получит телесные по вреждения, которые независимо от всех 
других причин в течение последующих 180 (ста восьмидесяти) дней приведут к его смерти, Страховщик выплатит Выгодо-
приобретателю (-ям) 100% страховой суммы по данному покрытию.
В случае исчезновения Застрахованного лица в результате вынужденного приземле ния, посадки судна на мель, погружения 
или крушения транспортного средства, в ко тором находилось Застрахованное лицо в качестве пассажира, выплата будет 
произведена после предъявления решения суда об объявлении Застрахованного лица умершим. Если в какой-либо момент 
после произведения выплаты по смерти в результате несчастно го случая выяснится, что Застрахованное лицо живо, все 
страховые выплаты должны быть полностью возмещены Страховщику. 
2.  Условия выплат по рискам «Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая» и «Постоян-

ная частичная нетрудоспособность в результате несчастного случая»
2.1. «Постоянная полная нетрудоспособность»
  Если в результате несчастного случая Застрахованное лицо получит телес-ные поврежде ния и, начиная с  это-

го дня, в течение 6 (шести) месяцев будет являться полностью и постоян но нетрудоспособным и не иметь 
возможности выполнять какие-либо профессио нальные обязанности, Страховщик выплатит обеспечение 
в размере 100% страховой суммы по данному покрытию, при условии, что данная нетрудоспособность носит 
постоянный необратимый характер. Кроме вышеуказанного, постоянной полной нетрудоспособностью будут 
считаться те случаи, которые влекут (согласно Таблице № 1)выплату 100% страховой суммы.

Также Страховщик имеет право приравнять к «Постоянной полной нетрудоспособности» присвоенную Застрахованно-
му лицу инвалидность I группы, явившуюся результатом телесных повреждений,  полученных Застрахованным лицом 
в результате несчастного случая.
2.2. «Постоянная частичная нетрудоспособность»
  Если в результате несчастного случая в течение срока действия Договора страхования За страхованное лицо 

получит телесные повреждения, которые приведут к постоянной час тичной нетрудоспособности, Страховщик 
выплатит обеспечение по данному покры тию, рассчитанное в соответствии с приведенной Таблицей № 2 стра-
ховых выплат. Общая сумма, выплачиваемая по более чем одному виду нетрудоспособности, отно сящемуся к 
одному несчастному случаю, не должна превышать общей страховой суммы по покрытию, указанной в Дого-
воре.

2.3.  Если Застрахованное лицо официально признано левшой, то установленные ранее для различных случаев 
нетрудоспособнос ти процентные соотношения для левых и правых конечностей будут заменены на противо-
положные.

Таблица №1. Выплаты в связи с постоянной полной нетрудоспособностью

Выплата в % от страховой суммы по данному риску

Полная потеря зрения на оба глаза 100%

Полная потеря обеих рук (от локтя до кисти) и обеих кистей 100%

Полная потеря слуха на оба уха травматического происхождения 100%

Удаление нижней челюсти 100%

Полная потеря речи 100%

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной ноги 100%

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной ступни 100%

Полная потеря одной кисти и одной ступни 100%

Полная потеря одной кисти и одной ноги 100%

Полная потеря обеих ног 100%

Полная потеря обеих ступней 100%

Таблица № 2. Выплаты в связи с постоянной частичной нетрудоспособностью

ГОЛОВА Выплата в % от страховой суммы по данному риску

Ущерб кости черепа по всей толщине кости:

поверхность более 6 см2 40%

поверхность от 3 до 6 см2 20%

поверхность менее чем 3 см2 10%

Частичное удаление нижней челюсти или половины верхнечелюстной кости 40%

Полная потеря одного глаза 40%

Полная глухота на одно ухо 30%

ВЕPХНИЕ КОНЕЧНОСТИ Пpавая Левая

Утрата одной руки (от локтя до кисти) и одной кисти 60% 50%

Значительное повреждение кости руки (от локтя до кисти) (определенное и неизлечимое поражение) 50% 40%

Полный паралич верхней конечности (неизлечимое поражение нервов) 65% 55%

Полное поражение огибающего нерва 20% 15%

Анкилоз плечевого сустава 40% 30%
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ВЕPХНИЕ КОНЕЧНОСТИ Пpавая Левая
Анкилоз локтевого сустава III степени: сохранение амплитуды движений в пределах 15°, либо неподвижность суставов,  
анкилоз в функционально выгодном положении 25% 20%

Анкилоз локтевого сустава IV степени: суставы фиксированы в функционально невыгодном (подтянутом) положе-
нии 40% 35%

Значительная потеря костного вещества двух костей предплечья (определенное и неизлечимое поражение) 40% 30%

Плегия медиального нерва 45% 35%

Плегия лучевого нерва 40% 35%

Плегия лучевого нерва кисти 20% 15%

Плегия локтевого нерва 30% 25%

Анкилоз кисти с фиксацией в удачной позиции (вверх тыльной стороной) 20% 15%
Анкилоз лучезапястного сустава с фиксацией в функционально невыгодной позиции (сгибание или деформирующее  
разгибание или перевернутое положение) 30% 25%

Полная потеря большого пальца 20% 15%

Частичная потеря большого пальца (ногтевой фаланги) 10% 5%

Полный анкилоз сустава большого пальца 20% 15%

Полная потеря указательного пальца 15% 10%

Полная потеря двух фаланг указательного пальца 10% 8%

Полная потеря ногтевой фаланги указательного пальца 5% 3%

Одновременная потеря большого и указательного пальцев 35% 25%

Полная потеря большого и любого другого пальца, кроме указательного 25% 20%

Полная потеря двух пальцев, кроме большого и указательного пальцев 12% 8%

Полная потеря трех пальцев, кроме большого и указательного пальцев 20% 15%

Полная потеря четырех пальцев, включая большой палец 45% 40%

Полная потеря четырех пальцев, исключая большой палец 40% 35%

Полная потеря среднего пальца 10% 8%

Полная потеря одного пальца, исключая большой, указательный и средний пальцы 7% 3%

НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ Выплата в % от страховой суммы по данному риску

Полная потеря бедра (верхней части) 60%

Полная потеря бедра (нижней части) 50%

Полная потеря ступни (тибиально-пpедплюсневое вычленение) 45%

Частичная потеря ступни (подлодыжечно-костевое вычленение) 40%

Частичная потеря ступни (сеpединно-пpедплюсневое вычленение) 35%

Частичная потеря ступни (пpедплюсне-плюсневое вычленение) 30%

Полный паралич нижней конечности (неизлечимое нервное поражение) 60%

Плегия наружного подколенного и/или седалищного нерва 30%

Плегия внутреннего подколенного и/или седалищного нерва 20%

Плегия двух нервов (наружного и внутреннего подколенного и/или седалищного нерва) 40%

Анкилоз тазобедренного сустава 40%

Анкилоз коленного сустава 20%

Потеpя костного вещества в боковой части бедра или обеих костей ноги (неизлечимое состояние) 60%
Потеpя костного вещества надколенной чашечки со значительным отделением фрагментов и значительным ослож-
нением движений при вытягивании ноги 40%

Потеря костного вещества надколенной чашечки при сохранении подвижности 20%

Укоpачивание нижней конечности по крайней мере на 5 см 30%

Укорачивание нижней конечности от 3 до 5 см 20%

Укорачивание нижней конечности от 1 до 3 см 10%

Полная потеря всех пальцев стопы 25%

Потеря четырех пальцев стопы, включая большой палец 20%

Полная потеря четырех пальцев стопы 10%

Полная потеря большого пальца стопы 10%

Полная потеря двух пальцев стопы 5%

Потеря одного пальца стопы, кроме большого пальца 3%
Анкилоз пальцев кисти руки (кроме большого и указательного пальцев) и пальцев стопы (кроме большого пальца) даст право только на 
50% 
компенсации, которая положена за потерю указанных частей тела.
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3. Условия выплат по риску «Хирургическое вмешательство»
Если в результате телесного повреждения или болезни, произошедших впер вые с момента действия Договора, Застрахо-
ванное лицо будет госпитали зировано, в том числе и в стационаре одного дня, и ему будут произведены хирургические 
операции, выполненные врачом, Страховщик выплатит Страховое обеспечение, равное сумме, исчисленной в процен тах от 
страховой суммы по данному покрытию, в соответствии с Таблицей № 3.
Выплата осуществляется, если хирургические процедуры проведены в течение срока действия Договора или не позднее, 
чем в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с даты его окончания, при условии, что Страховой случай произошел в период 
действия Договора.
Если во время операции сделано более одной хирургической процедуры, размер выплачиваемой суммы будет равен сумме, 
соответствующей операции с самым высоким процентом. 

Таблица № 3. Выплаты при Хирургическом вмешательстве

 Выплата в % от страховой суммы по данному риску

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ
(две или более хирургических процедур, сделанных через один и тот же доступ, будут считаться как одна операция)

Операция на поджелудочной железе 100%

Перинео-абдоминальное иссечение прямой кишки 100%

Выпадение прямой кишки (операция через брюшную полость) 75%

Эхинококк печени 75%

Частичная резекция печени 75%

Удаление желчного пузыря (холецистэктомия) 75%

Спленэктомия 75%

Резекция кишечника 70%

Резекция желудка (частичная или тотальная), ваготомия, пилоропластика 70%

Иссечение опухоли полости желудка / брюшной полости 70%

Гастроэнтеротомия 60%

Аппендэктомия 50%

Лапаротомия для проведения диагностики, лечения или удаления одного или нескольких органов 50%

Резекция тонкой кишки 50%

Неэндоскопическая хирургия двойной грыжи 50%

Прободение язвы – наложение швов 50%

Абсцесс печени (вскрытие абсцесса) 50%

Неэндоскопическая хирургия одиночной грыжи 40%

Дренаж внутрибрюшного абсцесса 25%

Эндоскопическая хирургия двойной грыжи 25%

Эндоскопическая хирургия одиночной грыжи 20%

Геморрой внутренний или внутренний и наружный, включая выпадение прямой кишки, общее для иссечения 
или полного курса инъекционного метода лечения 20%

Другие виды операций на прямой кишке 20%

Свищ или киста в заднем проходе 15%

Парацентез брюшной полости 10%

Геморрой только наружный, иссечение, полный комплекс процедур 10%

Трещина заднего прохода 5%

АБСЦЕСС

Лечение карбункула или абсцесса, требующее госпитализации, одного или нескольких 10%

АМПУТАЦИЯ

Ампутация голени, плеча или бедра 75%

Ампутация кисти, руки до локтевого сустава или стопы до голеностопного сустава 50%

Ампутация пальца (одного или нескольких) 25%

МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Ампутация полная одной или обеих молочных желез с резекцией лимфоузлов в подмышечной области 75%

Ампутация одной или обеих молочных желез, частичная 50%

Частичное иссечение молочной железы 25%

ЖЕНСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА

Полное удаление матки 75%

Частичное удаление матки 50%
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таблица №3

Удаление маточной трубы (труб) 50%

Удаление яичника (яичников) 50%

Иссечение фибромиомы 50%

Иссечение полипа шейки матки 10%

Фиксация шейки матки – гистеропексия, марсупиализация или иссечение бартолиниевых желез 25%

Конизация шейки матки 25%

Переднезадняя кольпорафия 25%

Радикальное иссечение вульвы 75%

Пластика маточных труб (при гидросальпинксе) 50%

Клиновидная резекция яичника 25%

Эндоскопия (лапароскопия с лечебной целью) 50%

Лапароскопия с диагностической целью 25%

Эндоскопия (гистероскопия с лечебной целью) 25%

Гистероскопия с диагностической целью 10%

ГРУДНАЯ КЛЕТКА

Общая торакопластика  100% 

Удаление легкого или части легкого 100% 

Хирургия сердца / операция на аорте 100% 

Эхинококк легкого (иссечение) 75%

Хирургическая операция на пищеводе 75%

Удаление опухоли средостения со стернотомией 75%

Резекция легочного края (клиновидная резекция легкого)   50%

Эксплоративная (диагностическая) торакотомия 50%

Введение бронхиального или трахеального стента 50%

Пневмоторакс с торакотомией  50%

Бронхоскопия операционная, исключающая биопсию 20%

Парацентез грудной клетки 10%

УХО, ГОРЛО, НОС

Фенестрация – одной или двух сторон 100%

Ларингэктомия (удаление гортани) 75%

Удаление нижней челюсти (полное или частичное) 75%

Удаление глотки, пищевода 75%

Нейрэктомия вестибулярного нерва 75%

Тотальная паротидэктомия 75%

Мастоидэктомия – полная двухсторонняя 60%

Антральная трепанация 50%

Мастоидэктомия – полная односторонняя 50%

Стапедэктомия 50%

Мирингопластика 50%

Лабиринтэктомия 50%

Трансантральная резекция решетчатой кости 50%

Риносептопластика 35%

Прокол пазух носа 5%

Подслизистая резекция 25%

Хирургическая операция наружного, среднего уха 25%

Тонзиллэктомия – операция по поводу удаления небных миндалин 25%

Трахеотомия 25%

Операция на голосовых связках 25%

Иссечение небного язычка 25%

Трахеостомия 25%

Удаление экзостоза или остеомы из наружного слухового прохода 25%

Удаление кисты щитовидно-язычного протока 25%
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Конхотомия (резекция носовой раковины) 10%

Удаление ушного полипа 10%

Парацентез барабанной перепонки, введение воздухообменной трубки 10%

Миринготомия (рассечение барабанной перепонки) 5%

Полип, удаление одного или нескольких 5%

ГЛАЗ

Отслойка сетчатки (хирургическая операция) 50%

Задняя витрэктомия 50%

Операция по поводу катаракты 50%

Удаление глаза 50%

Операция по поводу глаукомы 30%

Иссечение слезной железы 25%

Иридэктомия / иридотомия 25%

Удаление крыловидной плевы 20%

Наложение швов на роговую или слизистую оболочку глаза 10%

Передняя витрэктомия 10%

Удаление халязиона 10%

Вскрытие ячменя на веке 5%

ПЕРЕЛОМЫ

• Страховая выплата производится в случае перелома, требующего открытого оперативного вмешательства, включая трансплантацию  
или сращивание кости (установка и снятие металлоконструкций считается одной операцией)

а) бедра 40%

б) позвонка, компрессионный перелом позвонка (одного или более) 40%

в) голени (двух костей) 30%

г) таза, требующий вытяжения 30%

д) плеча или голени 25%

е) предплечья (двух костей), надколенника или таза, не требующий вытяжения 20%

ж) нижней челюсти 20%

з) ключицы, лопатки или предплечья (одной кости) 15%

и) копчика, предплюсневых, плюсневых и пястных костей 10%

к) запястья, пястной кости, верхней челюсти, костей носа, двух и более ребер или грудины 10%

л) каждого пальца руки или ноги, или ребра 5%

м) позвонка, поперечных отростков (каждого) 5%

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА

Радикальная ампутация полового члена с иссечением лимфатических узлов 100%

Радикальное удаление предстательной железы при раке предстательной железы с иссечением лимфатических узлов таза 100%

Тотальная цистэктомия 100%

Нефрэктомия

а) методом лапаротомии, люмботомии 75%

б) эндоскопически 25%

Предстательная железа – полное удаление путем оперативного вмешательства (полный курс процедур), а также другие виды 
операционного вмешательства 75%

Частичная цистэктомия 75%

Диагностика или лечение опухолей или камней в почках, мочеточнике или мочевом пузыре методом лапаротомии, люмботомии 60%

Кавернопластика 50%

Хирургия мочеточника, почки, почечной лоханки 50%

Хирургическое удаление почечных камней, камней желчных протоков или мочеточника 50%

Стриктура уретры – открытое хирургическое вмешательство 30%

Хирургическая операция на мочеиспускательном канале 25%

Орхиэктомия или удаление придатка яичка 25%

Диагностика или лечение опухолей или камней в почках, мочеточнике или мочевом пузыре методом каутеризации, с исполь-
зованием эндоскопических средств или литотрипсии 20%

Удаление фиброзных новообразований без лапаротомии (без вскрытия брюшной полости) 20%
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Внутриуретральные операции с помощью эндоскопической хирургии 15%

Гидроцеле (водянка оболочек яичка) или варикоцеле (варикозное расширение вен семенного канатика) 10%

Циркумцизия 10%

Введение дренажа 10%

ЗОБ

Частичное или полное удаление щитовидной железы, включая все стадии операционных процедур 75%

ГОЛОВА / ШЕЯ

Трепанация черепа для удаления гематомы или опухоли 100%

Иссечение околоушной железы 75%

Пластическая хирургия губ 25%

Операция по поводу опухоли полости рта 25%

Иссечение уздечки языка 10%

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

Иссечение подмышечных, паховых узлов 50%

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОРТОПЕДИЯ

Для вывиха, требующего открытого оперативного вмешательства, размер нижеуказанного Страхового обеспечения увеличится в два 
раза, но не будет превышать максимальную страховую сумму по данному покрытию, указанную в Договоре страхования.

Эндопротезирование тазобедренного сустава, колена, плеча 100%

Эксцизия, открытая фиксация, экзартикуляция или артропластика на плече, бедре или позвоночнике 75%

Эксцизия, открытая фиксация, артропластика на колене, локте, запястье или лодыжке 50%

Разрыв ахиллова сухожилия 50%

Эксцизия, открытая фиксация, экзартикуляция или артропластика на колене, локте, запястье или лодыжке 50%

Хирургическая операция по поводу запястного синдрома 25%

Наложение шва на сухожилие или нерв 25%

Корректирующие операции по поводу вальгусной деформации большого пальца стопы или деформации пальца или опущения 
плюсны 25%

Вывихи таза, бедра или колена, за исключением коленной чашечки 20%

Вывихи плеча или локтя, запястья или лодыжки 15%

Рассечение сустава для лечения болезни или травмы, за исключением вышеупомянутых случаев 15%

Иссечение влагалища сухожилия (например, указательный палец правой руки, стенозирующий тендосиновит Де Кервена) 10%

Вывихи пальцев рук и ног (каждого) 5%

Вывих нижней челюсти 5%

Вывихи надколенника 5%

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА СОСУДАХ

Аортокаротидное, аортоподключичное или аортокоронарное шунтирование 100%

Операция на брюшной аорте 100%

Аневризма брюшной аорты, подвздошной артерии, бедренной артерии 100%

Эндартерэктомия сонной артерии 75%

Ангиопластика 50%

Коронарная артериография 50%

Артериальная эмболэктомия / тромбэктомия 50%

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

Колэктомия (тотальная) 75%

Сфинктеропластика или билиодигестивный анастомоз 75%

Колостомия / илеостомия / цистостомия 50%

Энтероанастомоз (кишечный анастомоз) 50%

Удаление полипа кишечника 25%

Пункция позвоночника 10%

Удаление ногтя 5%
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Трансплантация костного мозга 100%

ДЕРМАТОЛОГИЯ

Биопсия кожи 5%

Рассечение кисты сальной железы 5%

Удаление (электрохирургическое) нескольких папиллом 5%

ВЕНЫ

Эксцизия варикозной вены

а) на обеих ногах 40%

б) на одной ноге 25%

Инъекционный метод лечения двух ног 30%

Наложение швов на вену после травмы 25%

Венозная тромбэктомия 25%

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Лапароскопия 25%

Бронхоскопия, эзофагогастроскопия, дуоденоскопия, ректосигмоидоскопия, колоноскопия, уретроцистоскопия 10%

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ (РЕКОНСТРУКТИВНАЯ)

Лобно-лицевая остеотомия 100%

Декомпрессия лицевого нерва 75%

Наложение множественных швов на сухожилия и нервы 50%

Кожный трансплантат (необходимость, обусловленная несчастным случаем) 25%

Удаление трансплантата 25%

Исправление рубцов, шрамов (полученных в результате несчастного случая) 10%

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Аневризма головного мозга 100%

Опухоль головного мозга 100%

Иссечение менингиомы 100%

Краниотомия 100%

Мальформация сосудов головного мозга 100%

Опухоли спинного мозга 100%

Операция преддверно-улиткового нерва 75%

Симпатэктомия 75%

Радикулэктомия 50%

Иссечение невриномы 50%

ОПУХОЛИ

Удаление путем хирургического вмешательства:

а) злокачественной опухоли, за исключением слизистой оболочки, кожи и подкожной ткани 50%

б) злокачественной опухоли слизистой оболочки, кожи и подкожной ткани 25%

в) волосяной (пилонидальной) кисты или кист 25%

г) доброкачественных опухолей яичка или молочной железы 20%

д) доброкачественных опухолей, одной или нескольких, за исключением указанных в данной секции 10%

е) ганглиев (нервных узлов) 5%

4. Выплаты по риску «Госпитализация»
Если в течение срока действия Договора страхования Застрахованное лицо получит телесные повреждения или если будет 
диагностировано заболевание (при условии, что данное условие включено в Договор), которые непосредственно и неза-
висимо от всех других причин в течение одного месяца со дня происшедшего приведут к его госпитализа ции как пациента, 
причем время, проведенное в больнице без перерывов, превышает число указанных в настоящих Условиях страхования 
последовательных дней, Страховщик выплатит сумму, равную числу дней, проведенных в больнице (с учетом указанных в 
настоящих Условиях страхования ограничений), умноженную на сумму выплаты за каждый день госпитализации. Выплата 
будет произведена только после окончания периода госпитализации.
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УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ»
1.1. Если в результате несчастного случая Застрахованное лицо получит телесные повреждения, Страховые выплаты осу-
ществляются согласно Таблице № 4.
1.2. Общая сумма, выплачиваемая по данной статье Полисных условий в отношении более чем одной травмы в результате 
одного и того же несчастного случая, будет рассчитываться сложением сумм выплат по каждой из травм, но не должна пре-
вышать 100% Страховой суммы по данному покрытию.

Таблица № 4.  Выплаты при телесных повреждениях

№ 
ста-
тьи

Характер повреждения Выплата в %  
от страховой суммы по 

данному риску

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА

1 Перелом костей черепа: 
а) скуловой кости
б) наружной пластинки костей свода
в) свода
г) основания
д) свода и основания
Примечание. При открытом переломе костей черепа дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.

5%
5%

15%
20%
25%

2 Внутричерепные травматические гематомы: 
а) эпидуральная
б) субдуральная, внутримозговая
в) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая)

15%
20%
25%

3 Повреждения головного мозга:
а) сотрясение головного мозга при стационарном сроке лечения от 3 до 13 дней включительно
б) сотрясение головного мозга при стационарном сроке лечения 14 и более дней
в) ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние 
г) неудаленные инородные тела полости черепа (за исключением шовного и пластического материала)
д) размозжение вещества головного мозга (без указания симптоматики)
Примечания:
1. Страховая выплата по п. 3 «в» производится только при условии стационарного лечения со сроком лечения от 3 до 13 дней включи-
тельно.
2.Если в связи с черепно-мозговой травмой проводились оперативные вмешательства на костях черепа, головном мозге и его 
оболочках, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
3. В том случае, когда в результате одной травмы наступят повреждения, перечисленные в одной статье, страховая сумма вы-
плачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое повреждение.
При повреждениях, указанных в разных статьях, страховая сумма выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования.

3%
5%

10%
15%

50%

4 Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое), повлекшее за собой:
а) астенический синдром, дистонию, энцефалопатию у детей в возрасте до 16 лет
б) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит 
в) эпилепсию
г) верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или нижней конечности)
д) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних конечностей, парез правых или левых конечностей),  
амнезию (потерю памяти) 
е) моноплегию (паралич одной конечности)
ж) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации движений, слабоумие (деменцию) 
з) геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи), декортикацию, нарушение функции тазовых органов

5%
10%
15%

30%

40%
60%
70%

100%
Примечания: 
1. Страховая сумма в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными в ст. 4, выплачивается по одному из подпун-
ктов, учитывающему наиболее тяжелые последствия травмы, в том случае, если они установлены лечебно-профилактическим 
учреждением не ранее 3 месяцев со дня травмы и подтверждены справкой этого учреждения. При этом страховая сумма вы-
плачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи со страховыми событиями, приведшими к поражению 
нервной системы. Общая сумма выплат не может превышать 100%.
2. В том случае, если Застрахованным лицом представлены справки о лечении по поводу травмы и ее осложнений, страховая 
сумма выплачивается по статьям 1, 2, 3, 5, 6 и ст. 4 путем суммирования.
3. При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-мозговой травмы страховая сумма выплачивает-
ся с учетом этой травмы и указанных осложнений по соответствующим статьям путем суммирования.

5 Периферическое повреждение одного или нескольких черепно-мозговых нервов. 
Примечание: Если повреждение черепно-мозговых нервов наступило при переломе основания черепа, страховая сумма вы-
плачивается по ст. 1; ст. 5 при этом не применяется. 

10%

6 Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста, полиомиелит, без указания симптомов:
а) ушиб
б) сдавление, гематомиелия, полиомиелит
в) частичный разрыв
г) полный перерыв спинного мозга
Примечания: 
1. В том числе, если страховая сумма была выплачена по ст. 6 (а, б, в), а в дальнейшем возникли осложнения, перечисленные  
в ст. 4 и подтвержденные справкой лечебно-профилактического учреждения, страховая сумма по ст. 4 выплачивается допол-
нительно к выплаченной ранее.
2. Если в связи с травмой позвоночника и спинного мозга проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачи-
вается 15% страховой суммы однократно.

10%
30%
50%

100%

7 Травматические невриты на одной конечности (за исключением невритов пальцевых нервов) 5%
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8 Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений:
а) травматический плексит
б) частичный разрыв сплетения
в) перерыв сплетения 
Примечания: 
1. Ст. 7 и 8 одновременно не применяются.
2. Невралгии, невропатии, возникшие в связи с травмой, не дают оснований для выплаты страховой суммы. 

10%
40%
70%

9 Перерыв нервов:
а) ветвей лучевого, локтевого, срединного (пальцевых нервов) на кисти 
б) одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне лучезапястного сустава и предплечья; малоберцового или большебер-
цового
в) двух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне лучезапястного сустава и предплечья; малоберцового  
и большеберцового нервов
г) одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного – на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного или бедрен-
ного
д) двух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного – на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного и бе-
дренного 
Примечание. Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти не дает оснований для страховой выплаты.

5%
10%

20%
25%
40%

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ

10 Паралич аккомодации одного глаза 15%

11 Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного глаза) 15%

12 Сужение поля зрения одного глаза:
а) неконцентрическое 
б) концентрическое

10%
15%

13 Пульсирующий экзофтальм одного глаза 20%

14 Проникающее ранение глазного яблока и возникший в этой связи хориоретинит, иридоциклит, заворот века, дефект радуж-
ной оболочки, изменение формы зрачка, рубцы оболочек глазного яблока 30%

15 Повреждение слезопроводящих путей одного глаза 10%

16 а) непроникающее ранение глазного яблока, конъюнктивит, кератит
б) ожоги глазного яблока II, III степени, не повлекшие ухудшение зрения, контузия глазного яблока, гемофтальм, смещение 
хрусталика, неудаленные инородные тела в глазном яблоке и тканях глазницы

1%

5%

17 Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза или обоих глаз, обладавших зрением  
не ниже 0,01 100%

18 Удаление в результате травмы глазного яблока глаза 50%

19 Перелом всех костей орбиты/полный перелом орбиты глаза 30%

20 Снижение остроты зрения. 3 степени:
а) слабая степень (острота зрения от -0.5 до -3)
б) средняя степень (острота зрения от –3.25 до -6)
в) сильная степень (острота зрения от -6.25 и более)
Примечания: 
1. Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением в результате травмы остроты зрения и другими последствиями 
принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня травмы. По истечении этого срока Застрахованное лицо 
направляется к врачу-окулисту для определения остроты зрения обоих глаз (без учета коррекции) и других последствий пере-
несенного повреждения. В таких случаях предварительно может быть выплачена страховая сумма с учетом факта травмы по 
ст. 14, 15(а), 19.
2. Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы отсутствуют, то условно следует считать, что она была 
такой же, как неповрежденного. Однако, если острота зрения неповрежденного глаза окажется ниже, чем поврежденного, 
условно следует считать, что острота зрения поврежденного глаза равнялась 1,0.
3. Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их зрении до травмы отсутствуют, следует условно счи-
тать, что острота зрения их составляла 1,0.
4. В том случае, если в связи с посттравматическим снижением остроты зрения был имплантирован искусственный хрусталик 
или применена корригирующая линза, страховая сумма выплачивается с учетом остроты зрения до операции.

5%
15%

50%

ОРГАНЫ СЛУХА

21 Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
а) отсутствие менее 1/3 части ушной раковины
б) отсутствие 1/2 части ушной раковины
в) полное отсутствие ушной раковины 

5%
15%

30%

22 Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха:
а) шепотная речь на расстоянии от 1 до 3 м
б) шепотная речь – до 1 м
в) полная глухота (разговорная речь – 0)

5%
15%
25%

23 Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в результате травмы и не повлекший за собой снижение слуха.
Разрыв барабанной перепонки в результате перелома основания черепа не покрывается.

5%

24 Повреждение одного уха, повлекшее за собой посттравматический отит:
а) острый гнойный
б) хронический
Примечание. Страховая сумма по ст. 24 (б) выплачивается дополнительно в том случае, если это осложнение травмы будет 
установлено ЛОР-специалистом по истечении трех месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается 
с учетом факта травмы по соответствующей статье.

3%
5%

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

25 Перелом передней стенки лобной, гайморовой пазухи, решетчатой кости
Примечание. Если в связи с переломом, вывихом костей, хряща носа наступит его деформация, и это будет подтверждено 
справкой лечебно-профилактического учреждения и результатами освидетельствования, выплата страховой суммы произво-
дится по ст. 25 и 58 (если имеются основания для применения этой статьи) путем суммирования.
Примечание. Страховая сумма выплачивается в случае, если травма потребовала стационарного и (или) амбулаторного непре-
рывного лечения в общей сложности не менее 10 дней, и это подтверждено листком нетрудоспособности.

3%

382
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26 Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, экссудативный плеврит, инородное тело 
(тела) грудной полости:
а) с одной стороны
б) с двух сторон
Примечания: 
1. Пневмония, развившаяся в период лечения травмы или после оперативного вмешательства, произведенного по поводу 
травмы (за исключением повреждений грудной клетки и органов грудной полости), не дает оснований для выплаты страховой 
суммы.
2. Если переломы ребер, грудины повлекли за собой осложнения, предусмотренные ст. 26, страховая сумма по этой статье вы-
плачивается дополнительно к ст. 28, 29. 

 

10%
15%

27 Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:
а) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы)
б) удаление доли, части легкого
в) удаление одного легкого
Примечание. При выплате страховой суммы по ст. 27 (б, в) ст. 27 (а) не применяется.

10%
40%
60%

28 Перелом грудины 10%

29 Перелом одного ребра
Примечания: 1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая сумма выплачивается на общих ос-
нованиях.
2. Перелом хрящевой части ребра дает основание для выплаты страховой суммы.
3. Если в справках, полученных из разных лечебно-профилактических учреждений, будет указано различное количество по-
врежденных ребер, страховая сумма выплачивается с учетом большего числа ребер. 

3%

30 Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, произведенные в связи с травмой:
а) торакоскопия, торакоцентез, проникающее ранение без повреждения органов грудной полости, не потребовавшее проведения 
торакотомии
б) торакотомия при отсутствии повреждения органов грудной полости
в) торакотомия при повреждении органов грудной полости
г) повторные торакотомии (независимо от их количества)
Примечания: 
1. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено удаление легкого или его части, страховая сум-
ма выплачивается в соответствии со ст. 27; ст. 30 при этом не применяется; ст. 30 и 26 одновременно не применяются.
2. Если в связи с травмой грудной полости проводились торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, страховая сумма выплачивается  
с учетом наиболее сложного вмешательства однократно.

 
5%

10%
15%
10%

31 Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей, не повлек-
шие за собой стойкое нарушение функции.
Примечание. Если в связи с травмой проводилась бронхоскопия, трахеостомия (трахеотомия), дополнительно выплачивается 
5% страховой суммы.

 
5%

32 Трахеостомия, произведенная в результате повреждения гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, и повлек-
шая за собой состояния:
а) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 3 месяцев после травмы 
б) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6 месяцев после травмы
Примечание. Страховая сумма по ст. 32 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой по 
ст. 31. В том случае, если Застрахованное лицо в своем заявлении указало, что травма повлекла за собой нарушение функции 
гортани или трахеи, необходимо получить заключение специалиста по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока 
страховая сумма выплачивается по ст. 31.

 
10%
20%

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

33 Повреждение сердца, его оболочек или крупных магистральных сосудов, не повлекшее за собой сердечно-сосудистую недо-
статочность

10%

34 Повреждение сердца, его оболочек или крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую недо-
статочность:
а) I степени
б) II–III степени 
Примечание. Если в медицинском заключении не указана степень сердечно-сосудистой недостаточности, страховая сумма 
выплачивается по ст. 34(а).

15%
25%

35 Повреждение крупных периферических сосудов (не повлекшее за собой нарушения кровообращения) на уровне:
а) плеча, бедра
б) предплечья, голени

10%
5%

36 Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую недостаточность
Примечания: 
1. К крупным магистральным сосудам следует относить:
аорту, легочную, безымянную, сонные артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а 
также магистральные сосуды, обеспечивающие кровообращение внутренних органов.
К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные, подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые арте-
рии, подвздошные, бедренные, подколенные, передние и задние большеберцовые артерии; плечеголовные, подключичные, 
подмышечные, бедренные и подколенные вены.
2. Если Застрахованное лицо в своем заявлении указало, что травма повлекла за собой нарушение функции сердечно-сосуди-
стой системы, необходимо получить заключение специалиста.
3. Страховая сумма по ст. 34, 36 выплачивается дополнительно, если указанные в этих статьях осложнения травмы будут уста-
новлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 3 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого 
учреждения. Ранее этого срока выплата производится по ст. 33, 35.
4. Если в связи с повреждением крупных сосудов проводились операции с целью восстановления сосудистого русла, допол-
нительно выплачивается 5% страховой суммы. 

20%

383
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26 Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, экссудативный плеврит, инородное тело 
(тела) грудной полости:
а) с одной стороны
б) с двух сторон
Примечания: 
1. Пневмония, развившаяся в период лечения травмы или после оперативного вмешательства, произведенного по поводу 
травмы (за исключением повреждений грудной клетки и органов грудной полости), не дает оснований для выплаты страховой 
суммы.
2. Если переломы ребер, грудины повлекли за собой осложнения, предусмотренные ст. 26, страховая сумма по этой статье вы-
плачивается дополнительно к ст. 28, 29. 

 

10%
15%

27 Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:
а) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы)
б) удаление доли, части легкого
в) удаление одного легкого
Примечание. При выплате страховой суммы по ст. 27 (б, в) ст. 27 (а) не применяется.

10%
40%
60%

28 Перелом грудины 10%

29 Перелом одного ребра
Примечания: 1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая сумма выплачивается на общих ос-
нованиях.
2. Перелом хрящевой части ребра дает основание для выплаты страховой суммы.
3. Если в справках, полученных из разных лечебно-профилактических учреждений, будет указано различное количество по-
врежденных ребер, страховая сумма выплачивается с учетом большего числа ребер. 

3%

30 Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, произведенные в связи с травмой:
а) торакоскопия, торакоцентез, проникающее ранение без повреждения органов грудной полости, не потребовавшее проведения 
торакотомии
б) торакотомия при отсутствии повреждения органов грудной полости
в) торакотомия при повреждении органов грудной полости
г) повторные торакотомии (независимо от их количества)
Примечания: 
1. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено удаление легкого или его части, страховая сум-
ма выплачивается в соответствии со ст. 27; ст. 30 при этом не применяется; ст. 30 и 26 одновременно не применяются.
2. Если в связи с травмой грудной полости проводились торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, страховая сумма выплачивается  
с учетом наиболее сложного вмешательства однократно.

 
5%

10%
15%
10%

31 Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей, не повлек-
шие за собой стойкое нарушение функции.
Примечание. Если в связи с травмой проводилась бронхоскопия, трахеостомия (трахеотомия), дополнительно выплачивается 
5% страховой суммы.

 
5%

32 Трахеостомия, произведенная в результате повреждения гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, и повлек-
шая за собой состояния:
а) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 3 месяцев после травмы 
б) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6 месяцев после травмы
Примечание. Страховая сумма по ст. 32 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой по 
ст. 31. В том случае, если Застрахованное лицо в своем заявлении указало, что травма повлекла за собой нарушение функции 
гортани или трахеи, необходимо получить заключение специалиста по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока 
страховая сумма выплачивается по ст. 31.

 
10%
20%

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

33 Повреждение сердца, его оболочек или крупных магистральных сосудов, не повлекшее за собой сердечно-сосудистую недо-
статочность

10%

34 Повреждение сердца, его оболочек или крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую недо-
статочность:
а) I степени
б) II–III степени 
Примечание. Если в медицинском заключении не указана степень сердечно-сосудистой недостаточности, страховая сумма 
выплачивается по ст. 34(а).

15%
25%

35 Повреждение крупных периферических сосудов (не повлекшее за собой нарушения кровообращения) на уровне:
а) плеча, бедра
б) предплечья, голени

10%
5%

36 Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую недостаточность
Примечания: 
1. К крупным магистральным сосудам следует относить:
аорту, легочную, безымянную, сонные артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а 
также магистральные сосуды, обеспечивающие кровообращение внутренних органов.
К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные, подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые арте-
рии, подвздошные, бедренные, подколенные, передние и задние большеберцовые артерии; плечеголовные, подключичные, 
подмышечные, бедренные и подколенные вены.
2. Если Застрахованное лицо в своем заявлении указало, что травма повлекла за собой нарушение функции сердечно-сосуди-
стой системы, необходимо получить заключение специалиста.
3. Страховая сумма по ст. 34, 36 выплачивается дополнительно, если указанные в этих статьях осложнения травмы будут уста-
новлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 3 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого 
учреждения. Ранее этого срока выплата производится по ст. 33, 35.
4. Если в связи с повреждением крупных сосудов проводились операции с целью восстановления сосудистого русла, допол-
нительно выплачивается 5% страховой суммы. 

20%

таблица №4

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
37 Перелом костей верхней и (или) нижней челюсти, вывих челюсти:

а) перелом одной кости, вывих челюсти
б) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости
Примечания: 
1. При переломе челюсти, случайно наступившем во время стоматологических манипуляций, страховая сумма выплачивается 
на общих основаниях.
2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не дает оснований для выплаты страховой суммы.
3. Если в связи с травмой челюстей, скуловых костей проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивают-
ся 5% страховой суммы однократно. 

5%
10%

38 Привычный вывих челюсти
Примечание. При привычном вывихе нижней челюсти страховая сумма выплачивается дополнительно однократно к страхо-
вой сумме, выплаченной по ст. 37, если это осложнение наступило в результате травмы, полученной в период страхования, и в 
течение 3 лет после нее. При рецидивах привычного вывиха челюсти страховая сумма не выплачивается. 

5%

39 Повреждение челюсти, повлекшее за собой удаление
а) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка) 
б) челюсти
Примечания: 
1. При выплате страховой суммы в связи с отсутствием челюсти или ее части учтена и потеря зубов, независимо от их количе-
ства.
2. В тех случаях, когда травма челюсти сопровождалась повреждением других органов ротовой полости, процент страховой 
суммы, подлежащей выплате, определяется с учетом этих повреждений по соответствующим статьям путем суммирования.
3. При выплате страховой суммы по ст. 39 дополнительная выплата страховой суммы за оперативные вмешательства не произ-
водится.

40%
80%

40 Повреждение языка, полости рта (ранение, ожог, отморожение), повлекшее за собой образование рубцов (независимо от их 
размера)

3%

41 Повреждение языка, повлекшее за собой:
а) отсутствие кончика языка 
б) отсутствие дистальной трети языка
в) отсутствие языка на уровне средней трети 
г) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка 

10%
15%

30%
60%

42 Повреждение постоянных зубов, повлекшее за собой:
а) отлом коронки зуба, перелом зуба (коронки, шейки, корня), вывих зуба потерю:
б) 1 зуба 
в) 2–3 зубов 
г) 4–6 зубов
д) 7–9 зубов 
е) 10 и более зубов
Примечания:
1. При переломе или потере в результате травмы зубов с несъемными протезами страховая сумма выплачивается с учетом 
потери только опорных зубов. При повреждении в результате травмы съемных протезов страховая сумма не выплачивается.
2. Страховая сумма не выплачивается при повреждении ранее леченных зубов, а также зубов, пораженных кариесом, паро-
донтозом и периодонтитом.
3. При потере зубов и переломе челюсти размер страховой суммы, подлежащей выплате, определяется по ст. 37 и 42 путем сумми-
рования.
4. Если в связи с травмой зуба было выплачено страховое пособие по ст. 42 (а), а в дальнейшем этот зуб был удален, из страхо-
вой суммы, подлежащей выплате, вычитается выплаченное ранее страховое пособие.
5. Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, страховая сумма выплачивается на общих основаниях по ст. 42. 
В случае удаления этого зуба дополнительная выплата не производится. 

3%

5%
10%
15%

20%
25%

43 Повреждение (нарушение целостности, ожог) глотки, пищевода, желудка, кишечника, а также эзофагогастроскопия, произведен-
ная в связи с этими повреждениями или с целью удаления инородных тел пищевода, желудка, не повлекшие за собой функцио-
нальных нарушений 

5%

44 Повреждение (нарушение целостности, ожог) пищевода, вызвавшее:
а) сужение пищевода
б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние после пластики пищевода
Примечание. Процент страховой суммы, подлежащей выплате по ст. 44, определяется не ранее чем через 6 месяцев со дня 
травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается предварительно по ст. 43, и этот процент вычитается при принятии 
окончательного решения. 

40%
100%

45 Повреждение (нарушение целостности, ожог) органов пищеварения, случайное острое отравление, повлекшее за собой:
а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, парапроктит
б) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия
в) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости
г) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы 
д) противоестественный задний проход (колостома) 
Примечания: 
1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах “а”, “б”, “в”, страховая сумма выплачивается при условии, что эти 
осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы, а предусмотренные в подпунктах “г” и “д” – по истечении 6 месяцев 
после травмы.
Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если они подтверждены справкой лечебно-профилактического 
учреждения. Ранее этих сроков страховая сумма выплачивается по ст. 43, и этот процент не вычитается при принятии окончатель-
ного решения.
2. Если в результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в одном подпункте, страховая сумма выплачивается 
однократно. Однако, если возникли патологические изменения, перечисленные в разных подпунктах, страховая сумма выпла-
чивается с учетом каждого из них путем суммирования.

5%
15%
25%
50%

100%

46 Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки, диафрагмы или в области послеоперационного 
рубца, если операция проводилась в связи с травмой, или состояние после операции по поводу такой грыжи 
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 46 выплачивается дополнительно к страховой сумме, определенной в связи с травмой органов живо-
та, если она явилась прямым последствием этой травмы.
2. Грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые и пахово-мошоночные), возникшие в результате поднятия тяжести, не дают 
оснований для выплаты страховой суммы.

10%

384
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таблица №4

47 Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства, гепатит, сывороточный гепатит, развив-
шийся непосредственно в связи с травмой, гепатоз 
б) печеночную недостаточность 

5%
10%

48 Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшее за собой:
а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря 
б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря
в) удаление части печени
г) удаление части печени и желчного пузыря

15%
20%
25%
35%

49 Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства 
б) удаление селезенки

5%
30%

50 Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за собой:
а) образование ложной кисты поджелудочной железы
б) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы 
в) удаление желудка
Примечание. При последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая сумма выплачивается однократно. Од-
нако, если травма различных органов повлечет за собой осложнения, указанные в различных подпунктах, страховая сумма 
выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования. 

20%
30%
60%

51 Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:
а) лапароскопия (лапароцентез)
б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в том числе с лапароскопией, лапароцентезом)
в) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с лапароскопией, лапароцентезом) 
г) повторные лапаротомии (независимо от их количества)
Примечания: 
1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для выплаты страховой суммы по ст. 47–50, статья 51 (кроме подпункта 
“г”) не применяется.
2. Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы брюшной полости, из которых один или несколько 
будут удалены, а другой (другие) ушиты, страховая сумма выплачивается по соответствующим статьям и ст. 51(в) однократно.
3. В том случае, когда в результате одной травмы будут повреждены органы пищеварительной, мочевыделительной или по-
ловой системы (без их удаления), дополнительно выплачивается страховая сумма по ст. 55 (5%).

5%
10%
15%
10%

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

52 Повреждение почки, повлекшее за собой:
а) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного вмешательства
б) удаление части почки 
в) удаление почки 
Примечание: ушиб почки должен быть подтвержден анализами мочи сразу после травмы и в динамике.

5%
30%
60%

53 Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), 
повлекшее за собой:
а) цистит, уретрит 
б) острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит
в) уменьшение объема мочевого пузыря 
г) гломерулонефрит, пиелонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала 
д) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром, синдром размозжения), хроническую по-
чечную недостаточность 
е) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи 
Примечания: 
1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов мочевыделительной системы, процент страховой 
суммы, подлежащей выплате, определяется по одному из подпунктов ст. 53, учитывающему наиболее тяжелое последствие по-
вреждения.
2. Страховая сумма в связи с последствиями в подпунктах “а”, “в”, “г”, “д” и “е” ст. 53 выплачивается в том случае, если эти ослож-
нения имеются по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается по ст. 52 или 55 (а), и 
этот процент не вычитается при принятии окончательного решения.

5%
10%
15%
25%
30%
40%

54 Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой органов мочевыделительной системы:
а) цистостомия 
б) при подозрении на повреждение органов
в) при повреждении органов
г) повторные операции, произведенные в связи с травмой (независимо от их количества) 
Примечание. Если в связи с травмой было произведено удаление почки или ее части, страховая сумма выплачивается по ст. 
52 (б, в); ст. 54 при этом не применяется. 

5%
10%
15%
10%

55 Повреждение органов половой или мочевыделительной системы:
а) ранение, разрыв, ожог, отморожение
б) полученное в результате насильственных действий третьих лиц

10%
50%

56 Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
а) удаление одного яичника, маточной трубы, яичка
б) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части полового члена
в) удаление матки 
г) удаление полового члена, обоих яичек

15%
30%
50%
50%

57 Патологические роды, повлекшие за собой:
а) удаление одной маточной трубы, одного яичника
б) удаление обеих маточных труб, обоих яичников
в) потерю матки (в том числе с придатками)

15%
30%
50%

385
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таблица №4

47 Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства, гепатит, сывороточный гепатит, развив-
шийся непосредственно в связи с травмой, гепатоз 
б) печеночную недостаточность 

5%
10%

48 Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшее за собой:
а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря 
б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря
в) удаление части печени
г) удаление части печени и желчного пузыря

15%
20%
25%
35%

49 Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства 
б) удаление селезенки

5%
30%

50 Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за собой:
а) образование ложной кисты поджелудочной железы
б) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы 
в) удаление желудка
Примечание. При последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая сумма выплачивается однократно. Од-
нако, если травма различных органов повлечет за собой осложнения, указанные в различных подпунктах, страховая сумма 
выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования. 

20%
30%
60%

51 Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:
а) лапароскопия (лапароцентез)
б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в том числе с лапароскопией, лапароцентезом)
в) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с лапароскопией, лапароцентезом) 
г) повторные лапаротомии (независимо от их количества)
Примечания: 
1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для выплаты страховой суммы по ст. 47–50, статья 51 (кроме подпункта 
“г”) не применяется.
2. Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы брюшной полости, из которых один или несколько 
будут удалены, а другой (другие) ушиты, страховая сумма выплачивается по соответствующим статьям и ст. 51(в) однократно.
3. В том случае, когда в результате одной травмы будут повреждены органы пищеварительной, мочевыделительной или по-
ловой системы (без их удаления), дополнительно выплачивается страховая сумма по ст. 55 (5%).

5%
10%
15%
10%

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

52 Повреждение почки, повлекшее за собой:
а) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного вмешательства
б) удаление части почки 
в) удаление почки 
Примечание: ушиб почки должен быть подтвержден анализами мочи сразу после травмы и в динамике.

5%
30%
60%

53 Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), 
повлекшее за собой:
а) цистит, уретрит 
б) острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит
в) уменьшение объема мочевого пузыря 
г) гломерулонефрит, пиелонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала 
д) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром, синдром размозжения), хроническую по-
чечную недостаточность 
е) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи 
Примечания: 
1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов мочевыделительной системы, процент страховой 
суммы, подлежащей выплате, определяется по одному из подпунктов ст. 53, учитывающему наиболее тяжелое последствие по-
вреждения.
2. Страховая сумма в связи с последствиями в подпунктах “а”, “в”, “г”, “д” и “е” ст. 53 выплачивается в том случае, если эти ослож-
нения имеются по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается по ст. 52 или 55 (а), и 
этот процент не вычитается при принятии окончательного решения.

5%
10%
15%
25%
30%
40%

54 Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой органов мочевыделительной системы:
а) цистостомия 
б) при подозрении на повреждение органов
в) при повреждении органов
г) повторные операции, произведенные в связи с травмой (независимо от их количества) 
Примечание. Если в связи с травмой было произведено удаление почки или ее части, страховая сумма выплачивается по ст. 
52 (б, в); ст. 54 при этом не применяется. 

5%
10%
15%
10%

55 Повреждение органов половой или мочевыделительной системы:
а) ранение, разрыв, ожог, отморожение
б) полученное в результате насильственных действий третьих лиц

10%
50%

56 Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
а) удаление одного яичника, маточной трубы, яичка
б) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части полового члена
в) удаление матки 
г) удаление полового члена, обоих яичек

15%
30%
50%
50%

57 Патологические роды, повлекшие за собой:
а) удаление одной маточной трубы, одного яичника
б) удаление обеих маточных труб, обоих яичников
в) потерю матки (в том числе с придатками)

15%
30%
50%

таблица №4

МЯГКИЕ ТКАНИ

58 Повреждение мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных раковин, повлекшее за 
собой после заживления не ранее чем через 3 месяца:
а) образование келоидных рубцов площадью от 0,5 до 1,0 кв. см
б) образование келоидных рубцов площадью от 1,0 до 5,0 кв. см 
в) образование келоидных рубцов общей площадью от 5,0 до 20,0 кв. см 
г) образование келоидных рубцов общей площадью 20,0 и более кв. см
д) неизгладимое обезображивание, подтвержденное заключением судебно-медицинской экспертизы 
Примечания:
1. Обезображивание – это резкое изменение естественного вида лица человека в результате механического, химического, тер-
мического и других насильственных воздействий.
2. Если в связи с переломом костей лицевого черепа со смещением отломков была произведена операция (открытая репози-
ция), вследствие чего на лице образовался рубец, страховая сумма выплачивается с учетом перелома и послеоперационного 
рубца, если этот рубец нарушает косметику в той или иной степени.
3. Если в результате повреждения мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области образовался 
рубец или пигментное пятно и в связи с этим была выплачена соответствующая часть страховой суммы, а затем Застрахован-
ное лицо получило повторную травму, повлекшую за собой образование новых рубцов (пигментных пятен), вновь выплачива-
ется страховая сумма с учетом последствий повторной травмы.

5%
5%

10%
30%
70%

59 Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшее за собой после заживления не ра-
нее чем через 3 месяца образование келоидных рубцов площадью:
а) от 2,0 до 5,0 кв. см или длиной 5 см и более
б) от 5 кв. см до 0,5% поверхности тела
в) от 0,5% до 2,0%
г) от 2,0% до 4,0% 
д) от 4% до 6%
е) от 6% до 8% 
ж) от 8% до 10% 
з) от 10% до 15%
и) 15% и более
Примечания: 
1. 1% поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь определяется в 
квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фалан-
ги III пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II–V пястных костей (без учета I пальца).
2. При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для 
замещения дефекта пораженного участка кожи.
3. Если страховая сумма выплачивается за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике сухожи-
лий, сшивании сосудов, нервов и др.), ст. 59 не применяется.

3%
5%

10%
15%

20%
25%
30%
35%
40%

60 Повреждение мягких тканей туловища, конечностей, повлекшее за собой образование пигментных пятен площадью:
а) от 1% до 2% поверхности тела
б) от 2% до 10%
в) от 10% до 15%
г) 15% и более
Примечания: 
1. Решение о выплате страховой суммы по ст. 58, 59 и 60 принимается с учетом данных освидетельствования, проведенного 
после заживления раневых поверхностей, но не ранее 1 месяца после травмы.
2. Общая сумма выплат по ст. 59 и 60 не должна превышать 40%.

3%
5%

10%
15%

61 Ожоговая болезнь, ожоговый шок
Примечание. Страховая сумма по ст. 61 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплачиваемой в связи с ожогом.

10%

62 Повреждение мягких тканей:
а) неудаленные инородные тела
б) мышечная грыжа, посттравматический периостит, нерассосавшаяся гематома площадью не менее 2 кв. см, требующая хи-
рургического лечения, разрыв мышц
в) разрыв сухожилий, за исключением пальцев кисти, взятие аутотрансплантата из другого отдела опорно-двигательного ап-
парата 
Примечания: 
1. Страховая сумма в связи с нерассосавшейся гематомой, мышечной грыжей или посттравматическим периоститом выплачи-
вается в том случае, если эти осложнения травмы имеются по истечении 1 месяца со дня травмы.
2. Решение о выплате страховой суммы (разового пособия) по ст. 62 принимается с учетом данных освидетельствования, про-
веденного не ранее чем через 1 месяц после травмы.

3%
3%
5%

ПОЗВОНОЧНИК

63 Перелом, переломовывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика):
а) краевой перелом, отрыв костного фрагмента
б) одного-двух 
в) трех-пяти
г) шести и более

5%
20%
30%
40%

64 Разрыв межпозвонковых связок (при сроке лечения не менее 14 дней), подвывих позвонков (за исключением ротационного 
подвывиха копчика) 
Примечание. При рецидивах подвывиха позвонка страховая сумма не выплачивается.

5%

65 Перелом каждого поперечного или остистого отростка 3%

66 Перелом крестца 10%

386
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67 Повреждение копчика:
а) подвывих копчиковых позвонков
б) вывих копчиковых позвонков 
в) перелом копчиковых позвонков
Примечания: 
1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) проводились оперативные вмешательства, дополни-
тельно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением спинного мозга, страховая сумма выплачи-
вается с учетом обоих повреждений путем суммирования.
В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка, повреждение связок, перелом попереч-
ных или остистых отростков, страховая сумма выплачивается по статье, предусматривающей наиболее тяжелое повреждение, 
однократно.
Примечание: Страховые выплаты при повреждениях позвоночника, спинного мозга и его корешков, наступивших без внешне-
го воздействия – травмы, например, явившихся следствием подъема тяжестей, не предусмотрены Таблицей.

3%
5%

10%

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ, ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА

68 Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленений:
а) краевые переломы, отрывы костных фрагментов
б) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения
в) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом, вывих одной кости и разрыв 
одного  
сочленения, переломовывих ключицы 
г) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного сочленения 
д) несросшийся перелом (ложный сустав)
Примечания:
1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст. 68, проводились оперативные вмешательства, дополни-
тельно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. В том случае, если в связи с открытым переломом не проводилось оперативное вмешательство, решение о выплате страхо-
вой суммы по ст. 59 принимается по результатам освидетельствования, проведенного после заживления раны.
3. Страховая сумма в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) выплачивается в том случае, если это осложнение 
травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено 
справкой этого учреждения. Эта выплата является дополнительной.

4%
5%

10%
15%
5%

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

69 Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, анатомической, хирургиче-
ской шейки, бугорков, суставной сумки):
а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка, перелом суставной впади-
ны 
 лопатки, вывих плеча
б) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча
в) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломовывих плеча
Примечание. Страховая сумма выплачивается в случае, если травма потребовала непрерывного лечения не менее 14 дней, 
включающего иммобилизацию (гипсовой повязкой или ее аналогом) на срок не менее 10 дней и/или оперативное лечение. 

5%
10%
15%

70 Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:
а) привычный вывих плеча
б) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
в) “болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 70 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями об-
ласти  
плечевого сустава в том случае, если перечисленные в этой статье осложнения будут установлены лечебно-профилактиче-
ским  
учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены оперативные вмешательства, дополнительно вы-
плачивается 10% страховой суммы.
3. Страховая сумма при привычном вывихе плеча выплачивается в том случае, если он наступил в течение 3 лет после первич-
ного вывиха, происшедшего в период действия Договора страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть под-
твержден лечебным учреждением, в котором проводилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча страхо-
вая сумма не выплачивается.

15%
20%
40%

ПЛЕЧО

71 Перелом плечевой кости:
а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)
б) множественный перелом (двойной, тройной и т.д.) плечевой кости 

15%
20%

72 Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава)
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 72 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой плеча, если 
указанные осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы.
2. Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургиче-
ской обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы.

45%

73 Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации:
а) с лопаткой, ключицей или их частью
б) плечевой кости на любом уровне
в) единственной верхней конечности на уровне плеча
Примечание. Если страховая сумма выплачивается по ст. 73, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послео-
перационные рубцы не производится.

80%
75%

100%
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67 Повреждение копчика:
а) подвывих копчиковых позвонков
б) вывих копчиковых позвонков 
в) перелом копчиковых позвонков
Примечания: 
1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) проводились оперативные вмешательства, дополни-
тельно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением спинного мозга, страховая сумма выплачи-
вается с учетом обоих повреждений путем суммирования.
В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка, повреждение связок, перелом попереч-
ных или остистых отростков, страховая сумма выплачивается по статье, предусматривающей наиболее тяжелое повреждение, 
однократно.
Примечание: Страховые выплаты при повреждениях позвоночника, спинного мозга и его корешков, наступивших без внешне-
го воздействия – травмы, например, явившихся следствием подъема тяжестей, не предусмотрены Таблицей.

3%
5%

10%

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ, ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА

68 Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленений:
а) краевые переломы, отрывы костных фрагментов
б) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения
в) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом, вывих одной кости и разрыв 
одного  
сочленения, переломовывих ключицы 
г) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного сочленения 
д) несросшийся перелом (ложный сустав)
Примечания:
1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст. 68, проводились оперативные вмешательства, дополни-
тельно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. В том случае, если в связи с открытым переломом не проводилось оперативное вмешательство, решение о выплате страхо-
вой суммы по ст. 59 принимается по результатам освидетельствования, проведенного после заживления раны.
3. Страховая сумма в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) выплачивается в том случае, если это осложнение 
травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено 
справкой этого учреждения. Эта выплата является дополнительной.

4%
5%

10%
15%
5%

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

69 Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, анатомической, хирургиче-
ской шейки, бугорков, суставной сумки):
а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка, перелом суставной впади-
ны 
 лопатки, вывих плеча
б) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча
в) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломовывих плеча
Примечание. Страховая сумма выплачивается в случае, если травма потребовала непрерывного лечения не менее 14 дней, 
включающего иммобилизацию (гипсовой повязкой или ее аналогом) на срок не менее 10 дней и/или оперативное лечение. 

5%
10%
15%

70 Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:
а) привычный вывих плеча
б) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
в) “болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 70 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями об-
ласти  
плечевого сустава в том случае, если перечисленные в этой статье осложнения будут установлены лечебно-профилактиче-
ским  
учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены оперативные вмешательства, дополнительно вы-
плачивается 10% страховой суммы.
3. Страховая сумма при привычном вывихе плеча выплачивается в том случае, если он наступил в течение 3 лет после первич-
ного вывиха, происшедшего в период действия Договора страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть под-
твержден лечебным учреждением, в котором проводилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча страхо-
вая сумма не выплачивается.

15%
20%
40%

ПЛЕЧО

71 Перелом плечевой кости:
а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)
б) множественный перелом (двойной, тройной и т.д.) плечевой кости 

15%
20%

72 Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава)
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 72 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой плеча, если 
указанные осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы.
2. Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургиче-
ской обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы.

45%

73 Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации:
а) с лопаткой, ключицей или их частью
б) плечевой кости на любом уровне
в) единственной верхней конечности на уровне плеча
Примечание. Если страховая сумма выплачивается по ст. 73, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послео-
перационные рубцы не производится.

80%
75%

100%

таблица №4

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

74 Повреждения области локтевого сустава:
а) гемартроз, пропорциональный подвывих предплечья 
б) краевые переломы, отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости
в) перелом лучевой или локтевой кости, вывих кости 
г) перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья
д) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями
Примечание. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения, перечисленные в ст. 74, выплата 
страховой суммы производится в соответствии с подпунктом, учитывающим наиболее тяжелое повреждение.

5%
4%
5%

10%
15%

75 Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
б) “болтающийся” локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей) 
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 75 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями области 
локтевого сустава, в том случае, если нарушение движений в этом суставе будет установлено лечебно-профилактическим уч-
реждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава будут проведены оперативные вмешательства (за исключе-
нием первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы 
однократно.

40%
50%

ПРЕДПЛЕЧЬЕ

76 Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть):
а) перелом, вывих одной кости 
б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости

10%
15%

77 Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья:
а) одной кости
б) двух костей 
Примечание. Страховая сумма по ст. 77 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой 
предплечья, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 меся-
цев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

20%
40%

78 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:
а) к ампутации костей предплечья на любом уровне
б) к экзартикуляции в локтевом суставе
в) к ампутации единственной верхней конечности на уровне локтевого сустава или вместе с локтевым суставом конечности 
на уровне предплечья
Примечания: 
1. Если в связи с травмой области предплечья проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирурги-
ческой обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. Если страховая сумма выплачивается по ст. 78, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперацион-
ные рубцы не производится. 

65%
70%

100%

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ

79 Повреждения области лучезапястного сустава:
а) перелом одной кости предплечья, вывих головки локтевой кости
б) отрыв шиловидного отростка (отростков), краевые переломы, отрыв костного фрагмента (фрагментов)
в) перелом двух костей предплечья 
г) перилунарный вывих кисти

5%
4%

10%
15%

80 Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой отсутствие движений (анкилоз) в этом суставе
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 80 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями области 
лучезапястного сустава в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим уч-
реждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
2. Если в связи с травмой области лучезапястного сустава проводились оперативные вмешательства, дополнительно выпла-
чивается 5% страховой суммы.

15%

КИСТЬ

81 Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:
а) вывих
б) одной кости (кроме ладьевидной)
в) двух и более костей (кроме ладьевидной)
г) ладьевидной кости
д) переломовывих кисти 
Примечания: 
1. Если в связи с травмой кисти проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обра-
ботки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. При переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья (пястных костей) и ладьевидной кости страховая сумма 
выплачивается с учетом каждого повреждения путем суммирования.

1%
5%
5%

10%
15%

82 Повреждение костей кисти, повлекшее за собой:
а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких костей (за исключением отрыва костных фрагментов)
б) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей запястья или лучезапястного сустава 
в) ампутацию единственной кисти
Примечание. Страховая сумма в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) костей запястья или пястных костей вы-
плачивается дополнительно по ст. 82 (а) в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилакти-
ческом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

10%
65%

100%
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ПАЛЬЦЫ КИСТИ. ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ

83 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отрыв ногтевой пластинки
б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца 
в) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя 
пальца, сухожильный, суставной, костный панариций 
Примечания: 
1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для выплаты страховой суммы.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным па-
нарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.

3%
3%
5%

84 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в одном суставе
б) отсутствие движений в двух суставах
Примечание. Страховая сумма в связи с нарушением функции 1 пальца выплачивается дополнительно к страховой сумме, выпла-
ченной в связи с его травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебно-про-
филактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

10%
15%

85 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги
в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги)
г) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца) 
д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее
Примечание. Если страховая сумма выплачена по ст. 85, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеопера-
ционные рубцы не производится.

10%
10%
15%

20%
25%

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ

86 Повреждение одного пальца, повлекшее за собой:
а) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца 
б) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг) повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя 
пальца, сухожильный, суставной, костный панариций
Примечания: 
1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия), и панариций (мягких тканей) не дают оснований для выплаты стра-
ховой суммы.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным па-
нарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.

3%

5%

87 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в одном суставе
б) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца
Примечание. Страховая сумма в связи с нарушением функции пальца выплачивается дополнительно к страховой сумме, вы-
плаченной в связи с его травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено ле-
чебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

5%
10%

88 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги
в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг
г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца
д) потерю пальца с пястной костью или частью ее 
Примечания: 
1. Если страховая сумма выплачена по ст. 88, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные 
рубцы не производится.
2. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного Договора страхования страховая сумма выплачи-
вается с учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако размер ее не должен превышать 65% для одной кисти и 
100% для обеих кистей.

3%
5%

10%
15%

20%

ТАЗ

89 Повреждения костей тазового кольца:
а) перелом одной кости
б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом одной кости 
в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений
Примечания: 
1. Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений проводились оперативные вмешательства, дополнительно 
выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) во время родов дает основание для выплаты страховой 
суммы на общих основаниях по ст. 89 (б или в).

10%
15%

20%

90 Повреждения костей тазового кольца, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах:
а) в одном суставе
б) в двух суставах
Примечание. Страховая сумма в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов) выплачивается по ст. 90 до-
полнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой таза, в том случае, если отсутствие движений в суставе будет 
установлено лечебно-профилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреж-
дения. 

20%
40%

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

91 Повреждения тазобедренного сустава:
а) отрыв костного фрагмента (фрагментов)
б) изолированный отрыв вертела (вертелов)
в) вывих бедра
г) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедренной кости
Примечания: 
1. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения тазобедренного сустава, страховая сумма 
выплачивается в соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 
10% страховой суммы однократно.

5%
10%
15%

20%
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ПАЛЬЦЫ КИСТИ. ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ

83 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отрыв ногтевой пластинки
б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца 
в) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя 
пальца, сухожильный, суставной, костный панариций 
Примечания: 
1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для выплаты страховой суммы.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным па-
нарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.

3%
3%
5%

84 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в одном суставе
б) отсутствие движений в двух суставах
Примечание. Страховая сумма в связи с нарушением функции 1 пальца выплачивается дополнительно к страховой сумме, выпла-
ченной в связи с его травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебно-про-
филактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

10%
15%

85 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги
в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги)
г) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца) 
д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее
Примечание. Если страховая сумма выплачена по ст. 85, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеопера-
ционные рубцы не производится.

10%
10%
15%

20%
25%

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ

86 Повреждение одного пальца, повлекшее за собой:
а) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца 
б) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг) повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя 
пальца, сухожильный, суставной, костный панариций
Примечания: 
1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия), и панариций (мягких тканей) не дают оснований для выплаты стра-
ховой суммы.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным па-
нарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.

3%

5%

87 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в одном суставе
б) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца
Примечание. Страховая сумма в связи с нарушением функции пальца выплачивается дополнительно к страховой сумме, вы-
плаченной в связи с его травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено ле-
чебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

5%
10%

88 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги
в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг
г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца
д) потерю пальца с пястной костью или частью ее 
Примечания: 
1. Если страховая сумма выплачена по ст. 88, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные 
рубцы не производится.
2. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного Договора страхования страховая сумма выплачи-
вается с учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако размер ее не должен превышать 65% для одной кисти и 
100% для обеих кистей.

3%
5%

10%
15%

20%

ТАЗ

89 Повреждения костей тазового кольца:
а) перелом одной кости
б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом одной кости 
в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений
Примечания: 
1. Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений проводились оперативные вмешательства, дополнительно 
выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) во время родов дает основание для выплаты страховой 
суммы на общих основаниях по ст. 89 (б или в).

10%
15%

20%

90 Повреждения костей тазового кольца, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах:
а) в одном суставе
б) в двух суставах
Примечание. Страховая сумма в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов) выплачивается по ст. 90 до-
полнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой таза, в том случае, если отсутствие движений в суставе будет 
установлено лечебно-профилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреж-
дения. 

20%
40%

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

91 Повреждения тазобедренного сустава:
а) отрыв костного фрагмента (фрагментов)
б) изолированный отрыв вертела (вертелов)
в) вывих бедра
г) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедренной кости
Примечания: 
1. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения тазобедренного сустава, страховая сумма 
выплачивается в соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 
10% страховой суммы однократно.

5%
10%
15%

20%

таблица №4

92 Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:
а) отсутствие движений (анкилоз)
б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедренной кости
в) эндопротезирование
г) “болтающийся” сустав в результате резекции головки бедренной кости
Примечания: 
1. Страховая сумма в связи с осложнениями, перечисленными в ст. 92, выплачивается дополнительно к страховой сумме, вы-
плаченной по поводу травмы сустава.
2. Страховая сумма по ст. 92 (б) выплачивается в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профи-
лактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

20%
30%
40%
45%

БЕДРО

93 Перелом бедренной кости:
а) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть)
б) множественный перелом (двойной, тройной и т.д.) бедренной кости

25%
30%

94 Перелом бедренной кости, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава)
Примечания: 
1. Если в связи с травмой области бедренной кости проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной 
хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. Страховая сумма по ст. 94 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с переломом бедренной 
кости, если такое осложнение будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после 
травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

30%

95 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации нижней конечности на любом уровне бедрен-
ной кости:
а) одной конечности
б) единственной нижней конечности
Примечание. Если страховая сумма была выплачена по ст. 95, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, после-
операционные рубцы не производится.

70%
100%

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

96 Повреждения области коленного сустава:
а) гемартроз
б) повреждение передней крестообразной связки коленного сустава, отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом над-
мыщелка (надмыщелков), перелом головки малоберцовой кости, повреждение мениска
в) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков, проксимального метафиза большеберцовой кости 
г) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой
д) перелом мыщелков бедра, вывих голени
е) перелом дистального метафиза бедра
ж) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными отделами одной или обеих берцовых костей
Примечания: 
1. При сочетании различных повреждений коленного сустава страховая сумма выплачивается однократно в соответствии с 
одним из подпунктов ст. 96, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой области коленного сустава проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной 
хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 5% при проведении артроскопии, при 
открытых хирургических операциях 10% страховой суммы однократно.
3. Страховая выплата при гемартрозе производится при условии наличия крови при проведении пункции коленного сустава 
и непрерывного срока лечения не менее 14 дней.
4. Страховая выплата при повреждении мениска производится при условии непрерывного срока лечения не менее 21 дня, 
диагноз должен быть подтвержден артроскопией и/или МРТ (КТ) и/или ультразвуковым исследованием. 

3%

5%
15%
15%
25%
25%
35%

97 Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:
а) отсутствие движений в суставе
б) “болтающийся” коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей 
в) эндопротезирование 
Примечание. Страховая сумма по ст. 97 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой 
этого сустава.

25%
45%
40%

ГОЛЕНЬ

98 Перелом костей голени (за исключением области суставов):
а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов
б) большеберцовой, множественный (двойной, тройной и т. д.) перелом малоберцовой кости
в) обеих костей, множественный (двойной, тройной и т. д.) перелом большеберцовой 
Примечание: 
1. Страховая сумма по ст. 98 определяется при:
– переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети;
– переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне;
– переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя, нижняя треть) и переломах малоберцовой кости в 
верхней или средней трети.
2. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом большеберцовой кости в коленном или голеностопном су-
ставе и перелом малоберцовой кости на уровне диафиза, страховая сумма выплачивается по ст. 96 и 98 или ст. 101 и 98 путем 
суммирования.

5%
15%

20%

99 Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом, ложный сустав (за исключением костных фрагментов):
а) малоберцовой кости
б) большеберцовой кости
в) обеих костей
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 99 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с переломом костей го-
лени, если такие осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после 
травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
2. Если в связи с травмой голени проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической об-
работки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.

10%
30%
40%

390
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100 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:
а) ампутацию костей голени на любом уровне 
б) экзартикуляцию в коленном суставе
в) ампутацию единственной нижней конечности на любом уровне малоберцовой и большеберцовой костей голени
Примечание. Если страховая сумма была выплачена в связи с ампутацией голени, дополнительная выплата за оперативное 
вмешательство, послеоперационные рубцы не производится.

60%
70%

100%

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

101 Повреждения области голеностопного сустава:
а) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза
б) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости 
в) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости (трехлодыжечный перелом) 
Примечания: 
1. При переломах костей голеностопного сустава, сопровождающихся разрывом межберцового синдесмоза, подвывихом (вы-
вихом) стопы, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. Если в связи с травмой области голеностопного сустава проводились оперативные вмешательства (за исключением первич-
ной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно. 

5%
10%
15%

102 Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в голеностопном суставе
б) “болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей)
в) экзартикуляцию в голеностопном суставе 
Примечание. Если в результате травмы голеностопного сустава наступили осложнения, перечисленные в ст. 102, страховая 
сумма выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое последствие. 

20%
40%
50%

103 Повреждение ахиллова сухожилия:
а) при консервативном лечении
б) при оперативном лечении 

5%
15%

СТОПА

104 Повреждения стопы:
а) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и таранной)
б) перелом, вывих двух костей, включая перелом таранной/ пяточной кости
в) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, подтаранный вывих стопы, вывих в поперечном суставе 
стопы  
(Шопара) или предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка)
Примечания: 
1. Если в связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок стопы проводились оперативные вмешательства, до-
полнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных травм, страховая сумма выплачивается с 
учетом факта каждой травмы.

3%
10%

15%

105 Повреждения стопы, повлекшие за собой:
а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением пяточной и таранной костей)
б) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной или пяточной кости
в) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) или предплюсне-плюсневого (Лисфранка)
г) ампутацию на уровне плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)
д) ампутацию на уровне плюсневых костей или предплюсны
е) ампутацию на уровне таранной, пяточной костей (потеря стопы) 
Примечания: 
1. Страховая сумма в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными ст. 105 (а, б, в), выплачивается дополнительно 
к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой стопы, в том случае, если они будут установлены лечебно-профилактиче-
ским учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения, а по подпунктам “г”, 
“д”, “е” - независимо от срока, прошедшего со дня травмы.
2. В том случае, если страховая сумма выплачивается в связи с ампутацией стопы, дополнительная выплата за оперативные 
вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.

5%
15%

20%
30%
40%
50%

ПАЛЬЦЫ СТОПЫ

106 Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий):
а) одного пальца 
б) двух-трех пальцев
в) четырех-пяти пальцев
Примечание. Если в связи с переломом, вывихом или повреждением сухожилий пальца проводились оперативные вмеша-
тельства, дополнительно выплачивается 3% страховой суммы однократно. 

3%
5%

10%

107 Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за собой ампутацию:
Первого пальца:
а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава
б) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава 
Второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:
в) одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг 
г) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-фаланговых суставов
д) трех-четырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг
е) трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых суставов
Примечания: 
1. В том случае, если страховая сумма выплачивается по ст. 107, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, по-
слеоперационные рубцы не производится.
2. Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью или частью ее, дополнительно выплачи-
вается 5% страховой суммы однократно.

5%
10%

5%
10%
15%

20%

108 Повреждение, повлекшее за собой:
а) образование лигатурных свищей
б) лимфостаз, тромбофлебит, нарушения трофики
в) остеомиелит, в том числе гематогенный остеомиелит 
Примечания: 
1. Ст. 108 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях трофики, наступивших вследствие травмы опорно-дви-
гательного аппарата (за исключением повреждения крупных периферических сосудов и нервов).
2. Нагноительные воспаления пальцев стоп не дают оснований для выплаты страховой суммы.

5%
10%
20%

391
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109 Травматический шок, геморрагический, анафилактический шок, развившийся в связи с травмой
Примечание. Выплата страховой суммы по ст. 109 производится дополнительно к выплатам, произведенным в связи с травмой.

5%

110 Случайное острое отравление, асфиксия (удушье), клещевой или послепрививочный энцефалит (энцефаломиелит), пораже-
ние электротоком (атмосферным электричеством), укусы змей, ядовитых насекомых, столбняк, ботулизм (при отсутствии дан-
ных о поражении в результате указанных событий конкретных органов) при стационарном лечении продолжительностью: 
а) 6–10 дней
б) 11–20 дней
в) свыше 20 дней
Примечание. Если в медицинском заключении указано, что события, перечисленные в ст. 110, повлекли за собой повреждение 
каких-либо органов, страховая сумма выплачивается по соответствующим статьям. Ст. 110 при этом не применяется.

5%
10%
15%

111 Если какое-либо страховое событие, происшедшее с Застрахованным лицом в период действия Договора страхования, не пред-
усмотрено данной Таблицей, но потребовало стационарного и (или) амбулаторного непрерывного лечения в общей сложности не 
менее 10 дней, и это подтверждено листком нетрудоспособности, если телесное повреждение получено за пределами РФ – иным 
документом, подтверждающим нетрудоспособность, выданным врачом, то однократно в течение срока действия Договора осу-
ществляется страховая выплата в размере:
при непрерывном лечении от 10 до 15 дней включительно
при непрерывном лечении свыше 15 дней
Примечание:
ст. 111 не применяется, если в связи со страховым случаем будет назначена выплата по какой-либо статье/статьям данной Табли-
цы. 

2%
3%

Примечания:
Выплата при авульсионном переломе любой локализации составляет 2%.
Дополнение к таблице выплат по телесным повреждениям

Страховые выплаты при ожогах (обморожениях) (в процентах от страховой суммы)

Площадь ожога (*% поверхности тела) Степень ожога

II IIIA IIIБ IV

от 0,5 до 5 5 10 13 15

свыше 5 до 10 10 15 17 20

свыше 10 до 20 15 20 25 35

свыше 20 до 30 20 25 45 55

свыше 30 до 40 25 30 70 75

свыше 40 до 50 30 40 85 90

свыше 50 до 60 35 50 95 95

свыше 60 до 70 45 60 100 100

свыше 70 до 80 55 70 100 100

свыше 80 до 90 70 80 100 100

более 90 90 95 100 100

*1% поверхности тела пострадавшего равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев.
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ТАБЛИЦА ВЫПЛАТ ПРИ ПОТЕРЕ ЗРЕНИЯ

Острота зрения Размер страховой суммы, 
подлежащий выплате, %

Острота зрения Выплата в % 
от страховой суммы 

до травмы после травмы до травмы после травмы

1,0 0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

3
5
5

10
10
10
15

20
30
40
50

0,4 0,3
0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

5
5

10
15

20

0,9 0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

3
5
5

10
10
15

20
30
40
50

0,3 0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

5
5

10
20

0,8 0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

3
5

10
10
15

20
30
40
50

0,2 0,1
ниже 0,1

0,0

5
10
20

0,7 0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

3
5

10
10
15

20
30
40

0,1 ниже 0,1
0,0

10
20

0,6 0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

5
5

10
10
15

20
25

ниже 0,1 0,0 20

0,5 0,4
0,3
0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

5
5

10
10
15

20
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Приложение № 3

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОИЗОШЕДШЕМ СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ 
ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ БОЛЕЗНЕЙ

В Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»

Уведомление о Страховом случае

Руководство компании

сообщает Вам, что по Договору №

с сотрудником нашей компании

и обращается с просьбой выплатить Страховое обеспечение на счет Выгодоприобретателя. Документы, подтверждающие  
Страховой случай, будут представлены Вам в ближайшее время.

произошел Страховой случай, а именно:

дата наступления Страхового случая

описание Страхового случая

Ф. И. О., должность сотрудника, заполнившего уведомление

Фамилия Имя Отчество

Название компании

Дата заполнения уведомления

Д М Г ГД М Г Г

Д

Д

от М

М

Г

Г

Г

Г

Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Г
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Данные Получателя выплаты (Выгодоприобретателя или Заявителя)

Страница 1 из 2

(подпись Заявителя)(Ф. И. О. Заявителя)

№ Полиса/Договора

Заявление на двух листах. Все поля обязательны для заполне ния (при отсутствии данных заполняется «нет» или «не имею»)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА CТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ

Заявитель

Застрахованное лицо

Выгодоприобретатель

Ф. И. О. полностью

Получатель 
выплаты

Место работы/  
Наименование организации

Должность/ Описание  
служебных обязанностей

Дата 
рождения Д М Г ГД М Г Г

Д М Г ГД М Г Г

Место  
рождения

 Укажите все страны  Укажите все страны

кодкод страны

код страны код

№

№

Имеющиеся
гражданства*

ИНН СНИЛС

Паспортные данные

Серия

Кем выдан

Код подразделения

Номер Дата выдачи

Дата

Телефон контактный

E-mail

Телефон мобильный

Адрес регистрации

Адрес проживания (адрес для корреспонденции), если отличается от адреса регистрации

Контактная информация

Банковские реквизиты Получателя выплаты

Область/край/ 
республика

Область/край/ 
республика

Страна Город

ДомУлица Корпус Квартира

Индекс

Д М Г ГД М Г Г

Виды
на жительство  

* Для иностранных граждан и лиц без гражданства в обязательном порядке предоставляются миграционная карта и документ, подтверждающий право пребывания лица на территории РФ.

Страна Город

ДомУлица Корпус Квартира

Индекс

Банк Получателя

Ф. И. О. Получателя
Ф. И. О. Получателя полностью в именительном падеже

20 или 22 знака в зависимости от того, где открыт лицевой  счет

ИНН банка

БИК банка

Корр/с банка

Р/с банка  

(в случае наличия Л/с или номера карты Получателя)

Л/с или номер карты Получателя 
(обязателен для заполнения, если указан р/с Банка)

Р/с Получателя

Внимание! Неполные или некорректно указанные банковские реквизиты могут привести к задержке страховой выплаты.
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1. Заявляю, что вся информация, предоставленная мной в Заявлении на страховую выплату, достоверна и полна в соответствии с моими знаниями  
и убеждениями.

2. Я даю свое согласие на то, что АО СК «Совкомбанк Жизнь» (далее также – Страховщик) с целью проверки сведений вправе запрашивать и получать любую информацию 
и документы о состоянии моего здоровья или здоровья Застрахованного лица в любых медицинских учреждениях (организациях), в т.ч. в лечебно-профилактических 
учреждениях, фонде социального страхования и других страховых компаниях.

3. Настоящим я разрешаю любому медицинскому работнику или учреждению здравоохранения, страховым медицинским организациям, территориаль-
ным и федеральному фонду ОМС, бюро МСЭ, органам исполнительной власти, правоохранительным органам, работодателю, имеющим информацию о на-
ступлении страхового события, проведенном лечении, истории заболевания, физическом и психическом состоянии, диагнозе, лечении и прогнозе лечения  
в отношении меня или Застрахованного лица, предоставлять ее в случае необходимости в АО СК «Совкомбанк Жизнь».

4. Настоящим я предоставляю АО СК «Совкомбанк Жизнь», расположенному по адресу: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, 76, стр. 1, и его партнерам право на обработку  
(в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, передачу (в том числе предостав-
ление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение любым, не противоречащим российскому законодательству способом (в том числе без использования 
средств автоматизации), на трансграничную передачу в страны, обеспечивающие адекватную защиту персональных данных, всех моих персональных данных (в том 
числе персональных данных о состоянии здоровья и/или содержащих врачебную тайну, и/или сведений, содержащихся в Договоре страхования, а также данных, со-
держащихся в документах, предоставляемых мной в связи с наступлением страхового события), необходимых для осуществления Страховщиком страховой деятель-
ности (в том числе, для заключения и дальнейшего исполнения Договора страхования (в том числе, для урегулирования убытков, информировании меня о решениях, 
принимаемых по моим обращениям, действиях, совершаемых Страховщиком в связи с направленными мной обращениями), перестрахования рисков), а также в целях 
предоставления мне с помощью средств связи (в том числе по сетям электросвязи (телефону, факсу, мобильной связи и электронной почте и т. д.)) информации об ис-
полнении Договора страхования и информации о страховых услугах, оказываемых Страховщиком. Информация о партнерах Страховщика (их наименования, адреса и 
цели обработки персональных данных), которым АО СК «Совкомбанк Жизнь» может  передать мои персональные данные в соответствии с настоящим согласием, разме-
щена на официальном сайте АО СК «Совкомбанк Жизнь» по адресу: sovcomlife.ru/ и/или может быть мне предоставлена на основании отдельного письменного запроса. 

 Давая согласие, я действую по своей воле и в своем интересе. Настоящее согласие дается на весь срок действия Договора страхования и в течение  
5 (пяти) лет после прекращения действия Договора страхования и может быть отозвано мной в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного 
мной письменного уведомления.

5. Настоящим подтверждаю, что я, Страхователь, Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель (-ли) не являемся лицами, в отношении которых установлены и действуют 
экономические и/или политические программы санкций или ограничения, предусмотренные решениями компетентных органов Российской Федерации, Организа-
ции Объединенных Наций, Европейского союза, США и иных стран и организаций, а также не являюсь (-емся) лицом (-ами), внесенным (-и) в списки лиц, подверженных 
санкциям в связи с легализацией (отмыванием) доходов, террористической и иной незаконной деятельностью, формируемыми указанными странами и организация-
ми, и соглашаюсь с тем, что предоставление страхового покрытия, страховые выплаты или иные платежи в отношении лиц, на которых распространяются программы 
санкций, или которые внесены в списки лиц, подверженных санкциям, будут сделаны только при условии получения соответствующего разрешения органа, установив-
шего санкцию/ограничение.

6. Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ настоящим я подтверждаю, что не являюсь иностранным публичным 
должностным лицом*, должностным лицом публичной международной организации, лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской 
Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности Федеральной государственной службы, назначение на ко-
торые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, или должности в Центральном 
банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, вклю-
ченные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также их супругом (-ой) и близким родственником. В ином случае обязуюсь 
заполнить «Заявление о принятии на обслуживание должностного лица» или «Уведомление о родстве с должностным лицом». Также я подтверждаю, что не имею 
Бенефициарных владельцев (физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115 ФЗ) и действую от собственного имени и в 
своих интересах. В ином случае обязуюсь заполнить «Уведомление о Бенефициарных владельцах».

7. Я согласен, что АО СК «Совкомбанк Жизнь» вправе удерживать сумму задолженностей по Договору перед АО СК «Совкомбанк Жизнь» из причитающихся мне страховых 
выплат.

 * Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимаю-
щее какую-либо должность в законодатель- ном, исполнительном, административном или судебном органе иностран-
ного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том 
числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Страница 2 из 2

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ  Продолжение

К данному Заявлению прилагаются документы (в скобках указать форму документа: оригинал/ заверенная копия/ копия):

1 5

2 6

3 7

4 8

Информация о страховом событии

Дата события Д М Г ГД М Г Г
Укажите время, место, описание события, полный диагноз и дату диагностирования

Несчастный случай               Заболевание

Отметьте риски, по которым Вы подаете Заявление в соответствии с Договором страхования/ Спецификацией Полиса  
(поля не обязательны для заполнения):

  Госпитализация с _________________ по __________________
  Перелом
  Хирургическая операция / вмешательство
  Мелкая травма
  Телесное повреждение
  Диагностирование или наступление критического  

 заболевания или состояния
  Ожог

  Временная нетрудоспособность
  Недобровольная потеря работы
  Постоянная полная нетрудоспособность
  Постоянная частичная нетрудоспособность 
  Инвалидность     I группа     II группа     III группа
  Смерть 
  Иное 

 «Освобождение от уплаты страховых взносов»/ «Защита страхового взноса при страховании ребенка»

(подпись Заявителя)(Ф. И. О. Заявителя)
Дата Д М Г ГД М Г Г

Лечебное учреждение,  
куда обращались

Ф. И. О. лечащего врача

396
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Раздел VIII 
Общих правил страхования жизни и от несчастных случаев и болезней от 20 октября 2021 года 

АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 
ТАБЛИЦА 1a 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СМЕШАННОМ СТРАХОВАНИИ 

На 100 страхового покрытия 

НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

МУЖЧИНЫ           

  Взносы уплачиваются ежегодно   

  Взносы уплачиваются до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 50 55 60 65 75 10 15 20 25 ВОЗРАСТ 

0 1,597 1,471 1,381 1,320 1,256 10,082 6,451 4,656 3,537 0 

1 1,557 1,427 1,335 1,272 1,206 9,846 6,273 4,512 3,419 1 

2 1,598 1,461 1,365 1,299 1,230 9,832 6,263 4,507 3,417 2 

3 1,645 1,501 1,400 1,330 1,258 9,827 6,260 4,508 3,421 3 

4 1,695 1,543 1,437 1,364 1,289 9,823 6,259 4,512 3,428 4 

5 1,749 1,589 1,477 1,400 1,321 9,821 6,261 4,518 3,436 5 

6 1,805 1,637 1,519 1,439 1,355 9,819 6,264 4,525 3,445 6 

7 1,866 1,687 1,563 1,479 1,391 9,818 6,269 4,535 3,456 7 

8 1,930 1,741 1,610 1,521 1,429 9,819 6,277 4,546 3,469 8 

9 1,999 1,798 1,660 1,566 1,469 9,823 6,287 4,559 3,484 9 

10 2,072 1,859 1,713 1,614 1,512 9,830 6,301 4,574 3,501 10 

11 2,150 1,924 1,769 1,664 1,557 9,842 6,317 4,592 3,520 11 

12 2,233 1,993 1,829 1,718 1,605 9,859 6,337 4,613 3,542 12 

13 2,322 2,066 1,892 1,775 1,655 9,880 6,359 4,636 3,565 13 

14 2,417 2,143 1,958 1,834 1,707 9,905 6,383 4,661 3,591 14 

15 2,516 2,224 2,027 1,895 1,761 9,932 6,409 4,686 3,617 15 

16 2,621 2,308 2,098 1,959 1,816 9,958 6,434 4,712 3,644 16 

17 2,731 2,395 2,171 2,023 1,873 9,983 6,457 4,736 3,670 17 

18 2,846 2,486 2,246 2,089 1,929 10,004 6,478 4,759 3,694 18 

19 2,966 2,579 2,323 2,155 1,986 10,021 6,497 4,780 3,718 19 

20 3,093 2,676 2,403 2,224 2,044 10,035 6,513 4,800 3,742 20 

21 3,227 2,778 2,485 2,294 2,104 10,048 6,529 4,820 3,765 21 

22 3,372 2,886 2,571 2,368 2,165 10,059 6,545 4,840 3,790 22 

23 3,527 3,000 2,663 2,446 2,229 10,072 6,562 4,862 3,817 23 

24 3,696 3,124 2,760 2,527 2,297 10,086 6,581 4,886 3,846 24 

25 3,879 3,256 2,864 2,614 2,368 10,103 6,603 4,914 3,879 25 

26 4,079 3,399 2,975 2,707 2,444 10,122 6,627 4,944 3,915 26 

27 4,298 3,552 3,093 2,804 2,523 10,144 6,654 4,978 3,954 27 

28 4,538 3,718 3,219 2,907 2,606 10,168 6,684 5,014 3,996 28 

29 4,802 3,896 3,352 3,016 2,692 10,193 6,715 5,052 4,041 29 

30 5,094 4,089 3,495 3,131 2,783 10,219 6,749 5,094 4,089 30 

31 5,390 4,298 3,648 3,253 2,878 10,248 6,785 5,138 4,140 31 

32 5,719 4,526 3,811 3,382 2,977 10,278 6,824 5,186 4,195 32 

33 6,085 4,776 3,987 3,519 3,082 10,311 6,866 5,237 4,253 33 

34 6,496 5,050 4,177 3,665 3,191 10,348 6,911 5,293 4,315 34 

35 6,961 5,353 4,382 3,821 3,307 10,387 6,961 5,353 4,382 35 

36 7,491 5,659 4,604 3,987 3,428 10,430 7,015 5,416 4,452 36 

37 8,100 5,998 4,845 4,165 3,556 10,477 7,072 5,484 4,527 37 

38 8,808 6,374 5,109 4,355 3,690 10,526 7,134 5,556 4,607 38 

39 9,641 6,795 5,396 4,560 3,830 10,580 7,200 5,632 4,690 39 

40 10,637 7,269 5,712 4,779 3,978 10,637 7,269 5,712 4,779 40 

41 11,849 7,808 6,029 5,015 4,133 10,698 7,343 5,797 4,872 41 

42 13,359 8,425 6,378 5,271 4,297 10,763 7,420 5,886 4,971 42 

43 15,295 9,141 6,764 5,548 4,469 10,833 7,502 5,979 5,075 43 

44 17,867 9,982 7,194 5,850 4,651 10,907 7,588 6,078 5,185 44 

45 21,459 10,985 7,677 6,181 4,842 10,985 7,677 6,181 5,300 45 

46  12,203 8,223 6,507 5,044 11,065 7,770 6,289 5,422 46 

47  13,717 8,845 6,863 5,257 11,148 7,865 6,402 5,550 47 

48  15,652 9,564 7,255 5,482 11,232 7,963 6,520 5,684 48 

49  18,219 10,403 7,687 5,719 11,316 8,064 6,642 5,824 49 

50  21,797 11,401 8,169 5,971 11,401 8,169 6,770 5,971 50 

51   12,610 8,711 6,239 11,487 8,278 6,905 6,126 51 

52   14,111 9,329 6,526 11,576 8,392 7,048 6,290 52 

53   16,031 10,043 6,837 11,669 8,514 7,201 6,466 53 

54   18,581 10,879 7,174 11,768 8,645 7,365 6,655 54 

55   22,141 11,876 7,544 11,876 8,787 7,544 6,858 55 

56    13,088 7,899 11,995 8,943 7,738 7,079 56 

57    14,595 8,289 12,126 9,113 7,949 7,318 57 

58    16,522 8,718 12,270 9,300 8,180 7,577 58 

59    19,078 9,194 12,427 9,503 8,430 7,856 59 

60    22,639 9,723 12,599 9,723 8,701 8,157 60 

61     10,316 12,784 9,961 8,994 8,480 61 

62     10,986 12,983 10,218 9,309 8,826 62 

63     11,750 13,197 10,494 9,648 9,197 63 

64     12,635 13,427 10,791 10,013 9,593 64 

65     13,675 13,675 11,112 10,406 10,018 65 

66     14,922 13,941 11,458 10,828 10,474 66 

67     16,453 14,228 11,831 11,282 10,961 67 

68     18,391 14,537 12,234 11,772 11,483 68 

69     20,937 14,871 12,669 12,300 12,043 69 

70     24,460 15,230 13,139 12,869 12,642 70 

71      15,618 13,642 13,481 13,283 71 

72      16,037 14,186 14,141 13,970 72 

73      16,488 14,773 14,851 14,706 73 

74      16,976 15,407 15,617 15,494 74 

75      17,502 16,090 16,441 16,354 75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53     
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 

ТАБЛИЦА 1b 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СМЕШАННОМ СТРАХОВАНИИ 

На 100 страхового покрытия 

НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

ЖЕНЩИНЫ           

  Взносы уплачиваются ежегодно   

  Взносы уплачиваются до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 50 55 60 65 75 10 15 20 25 ВОЗРАСТ 

0 1,443 1,290 1,173 1,082 0,966 10,008 6,390 4,599 3,474 0 

1 1,420 1,262 1,141 1,048 0,929 9,830 6,256 4,490 3,383 1 

2 1,455 1,289 1,163 1,066 0,942 9,816 6,245 4,481 3,376 2 

3 1,495 1,322 1,189 1,088 0,959 9,810 6,241 4,479 3,375 3 

4 1,539 1,356 1,218 1,112 0,977 9,807 6,239 4,478 3,374 4 

5 1,585 1,393 1,248 1,137 0,997 9,804 6,238 4,478 3,375 5 

6 1,634 1,432 1,280 1,164 1,017 9,802 6,238 4,479 3,376 6 

7 1,686 1,473 1,313 1,192 1,039 9,801 6,239 4,480 3,378 7 

8 1,741 1,517 1,349 1,222 1,062 9,802 6,240 4,482 3,380 8 

9 1,800 1,563 1,386 1,253 1,086 9,803 6,243 4,485 3,383 9 

10 1,862 1,612 1,426 1,286 1,111 9,806 6,246 4,488 3,387 10 

11 1,929 1,663 1,468 1,321 1,138 9,810 6,250 4,492 3,391 11 

12 1,999 1,718 1,511 1,357 1,165 9,814 6,255 4,497 3,396 12 

13 2,073 1,775 1,557 1,395 1,194 9,819 6,260 4,502 3,401 13 

14 2,152 1,836 1,605 1,435 1,224 9,824 6,264 4,506 3,406 14 

15 2,236 1,899 1,656 1,476 1,255 9,829 6,268 4,511 3,411 15 

16 2,324 1,966 1,708 1,519 1,286 9,833 6,272 4,515 3,415 16 

17 2,418 2,037 1,763 1,564 1,319 9,836 6,275 4,518 3,420 17 

18 2,519 2,111 1,821 1,610 1,353 9,838 6,278 4,522 3,424 18 

19 2,626 2,190 1,881 1,659 1,389 9,840 6,281 4,526 3,429 19 

20 2,741 2,273 1,946 1,710 1,425 9,842 6,283 4,529 3,434 20 

21 2,865 2,362 2,013 1,764 1,464 9,844 6,286 4,534 3,440 21 

22 2,998 2,458 2,085 1,821 1,504 9,846 6,290 4,538 3,446 22 

23 3,143 2,560 2,162 1,881 1,547 9,849 6,294 4,544 3,453 23 

24 3,300 2,669 2,243 1,944 1,591 9,852 6,298 4,550 3,461 24 

25 3,471 2,787 2,330 2,012 1,638 9,856 6,304 4,557 3,471 25 

26 3,657 2,914 2,422 2,083 1,688 9,860 6,310 4,565 3,481 26 

27 3,861 3,050 2,521 2,158 1,739 9,865 6,316 4,574 3,492 27 

28 4,085 3,198 2,626 2,238 1,794 9,871 6,324 4,584 3,504 28 

29 4,333 3,358 2,739 2,324 1,851 9,878 6,332 4,595 3,517 29 

30 4,608 3,532 2,861 2,414 1,911 9,885 6,342 4,608 3,532 30 

31 4,891 3,722 2,991 2,511 1,974 9,893 6,353 4,622 3,548 31 

32 5,207 3,930 3,132 2,614 2,041 9,902 6,364 4,636 3,566 32 

33 5,560 4,158 3,284 2,724 2,112 9,912 6,378 4,653 3,585 33 

34 5,957 4,410 3,448 2,841 2,186 9,923 6,392 4,670 3,605 34 

35 6,407 4,688 3,626 2,967 2,264 9,934 6,407 4,688 3,626 35 

36 6,922 4,975 3,821 3,102 2,346 9,947 6,424 4,709 3,649 36 

37 7,516 5,294 4,033 3,247 2,433 9,961 6,442 4,730 3,674 37 

38 8,210 5,650 4,266 3,403 2,525 9,977 6,461 4,754 3,699 38 

39 9,030 6,051 4,522 3,573 2,622 9,995 6,483 4,780 3,727 39 

40 10,015 6,506 4,807 3,757 2,726 10,015 6,506 4,807 3,757 40 

41 11,218 7,026 5,099 3,957 2,836 10,037 6,532 4,836 3,789 41 

42 12,723 7,626 5,424 4,176 2,953 10,060 6,559 4,867 3,824 42 

43 14,655 8,325 5,785 4,415 3,077 10,085 6,588 4,899 3,860 43 

44 17,229 9,148 6,190 4,677 3,209 10,109 6,618 4,931 3,899 44 

45 20,829 10,134 6,648 4,965 3,349 10,134 6,648 4,965 3,941 45 

46  11,336 7,168 5,258 3,497 10,159 6,678 5,000 3,985 46 

47  12,837 7,767 5,583 3,656 10,185 6,708 5,037 4,034 47 

48  14,764 8,465 5,944 3,827 10,214 6,740 5,077 4,087 48 

49  17,333 9,289 6,351 4,012 10,245 6,774 5,122 4,146 49 

50  20,928 10,278 6,811 4,212 10,278 6,811 5,172 4,212 50 

51   11,486 7,336 4,430 10,313 6,852 5,228 4,285 51 

52   12,993 7,941 4,667 10,349 6,896 5,290 4,367 52 

53   14,927 8,642 4,925 10,384 6,943 5,358 4,457 53 

54   17,499 9,467 5,206 10,418 6,994 5,433 4,554 54 

55   21,089 10,450 5,514 10,450 7,049 5,514 4,662 55 

56    11,646 5,824 10,484 7,110 5,605 4,780 56 

57    13,138 6,168 10,523 7,180 5,708 4,913 57 

58    15,057 6,554 10,573 7,264 5,828 5,065 58 

59    17,619 6,991 10,640 7,367 5,969 5,238 59 

60    21,212 7,492 10,727 7,492 6,135 5,438 60 

61     8,066 10,835 7,639 6,325 5,664 61 

62     8,727 10,962 7,807 6,541 5,916 62 

63     9,490 11,104 7,995 6,780 6,195 63 

64     10,382 11,262 8,204 7,045 6,500 64 

65     11,436 11,436 8,434 7,337 6,834 65 

66     12,708 11,628 8,688 7,659 7,199 66 

67     14,275 11,840 8,969 8,014 7,598 67 

68     16,264 12,074 9,280 8,405 8,033 68 

69     18,882 12,332 9,623 8,836 8,508 69 

70     22,504 12,617 10,003 9,311 9,026 70 

71      12,932 10,423 9,835 9,590 71 

72      13,280 10,888 10,411 10,205 72 

73      13,665 11,404 11,046 10,876 73 

74      14,092 11,974 11,744 11,608 74 

75      14,564 12,606 12,513 12,425 75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53     



404 

 

АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 

ТАБЛИЦА 1c 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СМЕШАННОМ СТРАХОВАНИИ 

На 100 страхового покрытия 

НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

МУЖЧИНЫ           

  Взносы уплачиваются единовременно   

  Страхование до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 50 55 60 65 75 10 15 20 25 ВОЗРАСТ 

0 37,779 35,641 34,048 32,909 31,677 85,692 75,620 66,981 59,652 0 

1 37,111 34,863 33,188 31,991 30,695 85,245 74,969 66,171 58,722 1 

2 37,790 35,470 33,741 32,505 31,168 85,217 74,929 66,138 58,707 2 

3 38,552 36,160 34,377 33,103 31,724 85,208 74,918 66,147 58,742 3 

4 39,352 36,886 35,048 33,734 32,312 85,201 74,916 66,169 58,793 4 

5 40,184 37,642 35,747 34,392 32,927 85,196 74,921 66,203 58,858 5 

6 41,046 38,424 36,471 35,075 33,564 85,193 74,934 66,246 58,934 6 

7 41,936 39,234 37,221 35,781 34,224 85,191 74,954 66,299 59,022 7 

8 42,857 40,072 37,996 36,513 34,907 85,193 74,983 66,362 59,124 8 

9 43,810 40,939 38,799 37,270 35,616 85,200 75,021 66,436 59,240 9 

10 44,796 41,837 39,632 38,056 36,351 85,215 75,071 66,524 59,372 10 

11 45,817 42,768 40,496 38,871 37,114 85,237 75,132 66,626 59,522 11 

12 46,872 43,730 41,388 39,714 37,903 85,270 75,204 66,742 59,690 12 

13 47,958 44,720 42,306 40,581 38,715 85,310 75,287 66,871 59,873 13 

14 49,070 45,732 43,245 41,467 39,543 85,358 75,376 67,010 60,067 14 

15 50,199 46,758 44,194 42,361 40,378 85,409 75,469 67,151 60,267 15 

16 51,339 47,790 45,146 43,255 41,210 85,459 75,559 67,291 60,466 16 

17 52,485 48,823 46,094 44,143 42,032 85,505 75,643 67,423 60,659 17 

18 53,634 49,853 47,035 45,021 42,842 85,545 75,718 67,547 60,843 18 

19 54,788 50,882 47,971 45,890 43,638 85,577 75,785 67,660 61,018 19 

20 55,953 51,915 48,906 46,755 44,428 85,604 75,844 67,767 61,188 20 

21 57,134 52,959 49,848 47,624 45,217 85,627 75,900 67,871 61,359 21 

22 58,340 54,021 50,803 48,503 46,014 85,648 75,956 67,979 61,536 22 

23 59,577 55,110 51,780 49,400 46,825 85,671 76,016 68,095 61,726 23 

24 60,850 56,228 52,782 50,320 47,656 85,698 76,083 68,223 61,934 24 

25 62,162 57,378 53,813 51,265 48,507 85,729 76,159 68,365 62,162 25 

26 63,511 58,560 54,871 52,233 49,380 85,765 76,244 68,521 62,410 26 

27 64,898 59,773 55,953 53,223 50,269 85,805 76,338 68,691 62,677 27 

28 66,321 61,013 57,058 54,231 51,172 85,848 76,439 68,874 62,961 28 

29 67,779 62,281 58,184 55,255 52,086 85,894 76,546 69,067 63,260 29 

30 69,273 63,576 59,330 56,296 53,012 85,943 76,660 69,273 63,576 30 

31 70,805 64,899 60,497 57,351 53,947 85,994 76,781 69,491 63,906 31 

32 72,377 66,252 61,687 58,424 54,893 86,049 76,910 69,722 64,254 32 

33 73,993 67,637 62,901 59,516 55,852 86,108 77,050 69,969 64,619 33 

34 75,653 69,056 64,139 60,626 56,823 86,173 77,199 70,231 65,002 34 

35 77,360 70,509 65,404 61,755 57,806 86,243 77,360 70,509 65,404 35 

36 79,117 71,998 66,693 62,902 58,799 86,319 77,533 70,802 65,823 36 

37 80,924 73,523 68,007 64,066 59,800 86,400 77,716 71,109 66,258 37 

38 82,784 75,084 69,346 65,245 60,808 86,487 77,909 71,428 66,708 38 

39 84,700 76,684 70,711 66,441 61,822 86,579 78,113 71,759 67,173 39 

40 86,676 78,325 72,101 67,653 62,839 86,676 78,325 72,101 67,653 40 

41 88,717 80,009 73,519 68,881 63,862 86,779 78,546 72,454 68,147 41 

42 90,828 81,740 74,967 70,127 64,889 86,889 78,776 72,819 68,656 42 

43 93,015 83,522 76,448 71,391 65,920 87,005 79,014 73,195 69,179 43 

44 95,283 85,358 77,962 72,675 66,954 87,127 79,260 73,581 69,717 44 

45 97,641 87,253 79,512 73,978 67,991 87,253 79,512 73,978 70,267 45 

46  89,212 81,100 75,302 69,028 87,383 79,768 74,384 70,829 46 

47  91,239 82,729 76,646 70,063 87,515 80,028 74,797 71,400 47 

48  93,343 84,402 78,012 71,097 87,646 80,291 75,216 71,979 48 

49  95,532 86,126 79,403 72,129 87,777 80,556 75,642 72,566 49 

50  97,815 87,907 80,825 73,161 87,907 80,825 76,075 73,161 50 

51   89,752 82,281 74,197 88,037 81,099 76,517 73,768 51 

52   91,673 83,780 75,239 88,169 81,381 76,973 74,388 52 

53   93,678 85,329 76,294 88,306 81,676 77,446 75,026 53 

54   95,779 86,935 77,365 88,451 81,986 77,939 75,684 54 

55   97,987 88,606 78,456 88,606 82,315 78,456 76,365 55 

56    90,351 79,570 88,774 82,665 78,998 77,070 56 

57    92,177 80,710 88,956 83,038 79,567 77,799 57 

58    94,091 81,875 89,152 83,433 80,160 78,550 58 

59    96,104 83,067 89,362 83,850 80,777 79,319 59 

60    98,228 84,286 89,586 84,286 81,415 80,104 60 

61     85,534 89,823 84,742 82,069 80,898 61 

62     86,813 90,071 85,213 82,739 81,699 62 

63     88,126 90,330 85,700 83,420 82,505 63 

64     89,481 90,602 86,201 84,113 83,314 64 

65     90,885 90,885 86,718 84,816 84,124 65 

66     92,346 91,180 87,249 85,525 84,934 66 

67     93,877 91,488 87,794 86,241 85,741 67 

68     95,490 91,809 88,351 86,962 86,543 68 

69     97,201 92,141 88,920 87,686 87,340 69 

70     99,032 92,486 89,498 88,411 88,128 70 

71      92,843 90,082 89,134 88,906 71 

72      93,211 90,673 89,854 89,673 72 

73      93,591 91,269 90,569 90,427 73 

74      93,980 91,869 91,276 91,167 74 

75      94,380 92,471 91,975 91,977 75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53     
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 
ТАБЛИЦА 1d 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СМЕШАННОМ СТРАХОВАНИИ 
На 100 страхового покрытия 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

ЖЕНЩИНЫ           

  Взносы оплачиваются единовременно   

  Страхование до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 50 55 60 65 75 10 15 20 25 ВОЗРАСТ 

0 35,151 32,340 30,028 28,152 25,595 85,554 75,399 66,664 59,165 0 

1 34,737 31,796 29,378 27,415 24,740 85,215 74,905 66,040 58,430 1 

2 35,361 32,326 29,831 27,805 25,046 85,187 74,863 65,991 58,377 2 

3 36,066 32,938 30,365 28,277 25,432 85,176 74,849 65,977 58,364 3 

4 36,808 33,583 30,932 28,779 25,847 85,169 74,841 65,971 58,362 4 

5 37,580 34,257 31,524 29,306 26,283 85,164 74,837 65,971 58,366 5 

6 38,382 34,958 32,141 29,855 26,740 85,161 74,837 65,975 58,376 6 

7 39,213 35,684 32,782 30,426 27,216 85,159 74,839 65,983 58,390 7 

8 40,074 36,437 33,446 31,019 27,711 85,159 74,845 65,995 58,410 8 

9 40,964 37,217 34,135 31,634 28,226 85,162 74,854 66,012 58,435 9 

10 41,884 38,023 34,848 32,270 28,759 85,167 74,867 66,032 58,465 10 

11 42,834 38,856 35,584 32,929 29,311 85,174 74,882 66,056 58,499 11 

12 43,812 39,713 36,343 33,607 29,879 85,184 74,899 66,082 58,537 12 

13 44,817 40,594 37,121 34,302 30,462 85,193 74,917 66,109 58,577 13 

14 45,847 41,496 37,917 35,012 31,055 85,203 74,934 66,136 58,617 14 

15 46,902 42,418 38,730 35,737 31,658 85,212 74,950 66,161 58,656 15 

16 47,983 43,361 39,560 36,475 32,271 85,220 74,964 66,185 58,694 16 

17 49,089 44,325 40,407 37,227 32,894 85,226 74,976 66,206 58,731 17 

18 50,223 45,312 41,273 37,995 33,528 85,230 74,987 66,227 58,767 18 

19 51,388 46,325 42,161 38,781 34,176 85,234 74,996 66,248 58,804 19 

20 52,587 47,366 43,073 39,588 34,841 85,238 75,006 66,270 58,845 20 

21 53,820 48,437 44,011 40,418 35,523 85,241 75,017 66,294 58,889 21 

22 55,090 49,540 44,976 41,271 36,224 85,246 75,030 66,321 58,940 22 

23 56,398 50,676 45,970 42,150 36,946 85,251 75,045 66,352 58,998 23 

24 57,747 51,846 46,994 43,055 37,689 85,257 75,062 66,388 59,063 24 

25 59,135 53,051 48,048 43,986 38,453 85,264 75,082 66,429 59,135 25 

26 60,565 54,291 49,131 44,943 39,237 85,272 75,104 66,474 59,215 26 

27 62,036 55,566 50,245 45,926 40,042 85,282 75,130 66,525 59,302 27 

28 63,551 56,878 51,391 46,936 40,868 85,293 75,157 66,581 59,398 28 

29 65,110 58,228 52,568 47,975 41,716 85,306 75,189 66,645 59,502 29 

30 66,715 59,617 53,779 49,041 42,585 85,320 75,224 66,715 59,617 30 

31 68,366 61,045 55,023 50,135 43,476 85,336 75,263 66,791 59,741 31 

32 70,066 62,513 56,300 51,258 44,388 85,353 75,307 66,875 59,875 32 

33 71,815 64,021 57,612 52,409 45,321 85,372 75,355 66,964 60,020 33 

34 73,613 65,571 58,957 53,588 46,274 85,392 75,407 67,060 60,174 34 

35 75,463 67,163 60,336 54,795 47,247 85,414 75,463 67,163 60,336 35 

36 77,367 68,799 61,752 56,032 48,240 85,437 75,524 67,273 60,508 36 

37 79,326 70,480 63,205 57,299 49,254 85,464 75,589 67,392 60,688 37 

38 81,344 72,209 64,696 58,598 50,290 85,494 75,659 67,519 60,878 38 

39 83,423 73,988 66,229 59,931 51,350 85,528 75,736 67,657 61,081 39 

40 85,565 75,819 67,804 61,298 52,434 85,565 75,819 67,804 61,298 40 

41 87,773 77,703 69,421 62,699 53,541 85,607 75,910 67,959 61,529 41 

42 90,048 79,640 71,081 64,133 54,668 85,651 76,007 68,120 61,773 42 

43 92,393 81,632 72,783 65,600 55,813 85,696 76,108 68,285 62,032 43 

44 94,810 83,680 74,527 67,097 56,975 85,741 76,211 68,454 62,302 44 

45 97,304 85,787 76,315 68,626 58,152 85,787 76,315 68,626 62,587 45 

46  87,956 78,150 70,190 59,346 85,833 76,418 68,804 62,888 46 

47  90,193 80,036 71,791 60,559 85,881 76,522 68,991 63,210 47 

48  92,502 81,978 73,435 61,798 85,932 76,630 69,192 63,560 48 

49  94,889 83,981 75,127 63,064 85,988 76,744 69,413 63,942 49 

50  97,359 86,049 76,868 64,361 86,049 76,868 69,657 64,361 50 

51   88,183 78,661 65,688 86,112 77,003 69,926 64,819 51 

52   90,387 80,505 67,042 86,176 77,148 70,219 65,314 52 

53   92,663 82,401 68,420 86,238 77,303 70,537 65,846 53 

54   95,014 84,349 69,820 86,297 77,467 70,877 66,413 54 

55   97,446 86,354 71,243 86,354 77,641 71,243 67,015 55 

56    88,423 72,695 86,413 77,833 71,641 67,662 56 

57    90,564 74,185 86,481 78,051 72,084 68,362 57 

58    92,789 75,726 86,568 78,309 72,585 69,130 58 

59    95,103 77,325 86,682 78,618 73,156 69,975 59 

60    97,511 78,984 86,829 78,984 73,801 70,899 60 

61     80,698 87,009 79,404 74,517 71,894 61 

62     82,457 87,216 79,871 75,289 72,943 62 

63     84,254 87,445 80,375 76,108 74,031 63 

64     86,087 87,693 80,913 76,965 75,148 64 

65     87,960 87,960 81,484 77,857 76,286 65 

66     89,877 88,247 82,087 78,782 77,442 66 

67     91,847 88,554 82,723 79,737 78,610 67 

68     93,876 88,884 83,391 80,718 79,786 68 

69     95,977 89,235 84,090 81,722 80,964 69 

70     98,163 89,609 84,819 82,744 82,139 70 

71      90,007 85,577 83,781 83,307 71 

72      90,429 86,360 84,826 84,463 72 

73      90,874 87,168 85,875 85,604 73 

74      91,343 87,995 86,923 86,726 74 

75      91,836 88,839 87,964 87,964 75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53     
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 
ТАБЛИЦА 1e 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СМЕШАННОМ СТРАХОВАНИИ 
Программа 1 (Варианты 2-3) 

На 10000 страхового покрытия 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 6,58% для Варианта 2 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 5,00% для Варианта 3 

 

 

 

 
По данной программе страхования (Программа 1 (Варианты 2-3))  Страховщик применяет тариф, усредненный по 

планируемой половозрастной структуре портфеля со сроком страхования 5 лет  

 
  Страхование на 5 лет 

 Тариф  

ВОЗРАСТ Взносы оплачиваются ежегодно (Вариант 2) Взносы оплачиваются ежемесячно (Вариант 3) 

18 - 55 1714,28 1846,15 

 

 

 

 
ТАБЛИЦА 1f 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СМЕШАННОМ СТРАХОВАНИИ 
Программа 1 (Вариант 4) 

На 100000 страхового покрытия 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 5,00% 

 

 

 
По данной программе страхования (Программа 1 (Вариант 4))  Страховщик применяет тариф, усредненный по 

планируемой половозрастной структуре портфеля в зависимости от величины страховой суммы, со сроком страхования 

10 лет  

 
  Страхование на 10 лет 

 Тариф  

ВОЗРАСТ Страховая сумма 1 400 000 руб. Страховая сумма 670 000 руб. Страховая сумма 470 000 руб. 

18 - 60 8121,43 8505,23 9124,47 
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 
ТАБЛИЦА 2а 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ ПОЖИЗНЕННОМ СТРАХОВАНИИ 
На 100 страхового покрытия 

МУЖЧИНЫ           

  единовре-  Взносы, оплачиваемые ежегодно  

  менный  до достижения возраста (лет) в течение (лет)  

ВОЗРАСТ  взнос  пожизненно 50 55 60 65 20 25 30 ВОЗРАСТ 

0 31,254 1,234 1,350 1,309 1,281 1,261 2,323 1,967 1,742 0 

1 30,251 1,184 1,299 1,259 1,230 1,211 2,214 1,875 1,661 1 

2 30,709 1,206 1,329 1,286 1,256 1,235 2,241 1,899 1,684 2 

3 31,251 1,234 1,365 1,319 1,287 1,265 2,276 1,930 1,712 3 

4 31,824 1,263 1,403 1,354 1,319 1,296 2,314 1,963 1,742 4 

5 32,424 1,294 1,444 1,391 1,354 1,329 2,354 1,999 1,774 5 

6 33,045 1,327 1,487 1,431 1,391 1,364 2,397 2,036 1,808 6 

7 33,690 1,362 1,533 1,473 1,430 1,402 2,441 2,074 1,844 7 

8 34,357 1,398 1,583 1,517 1,472 1,441 2,488 2,115 1,881 8 

9 35,048 1,437 1,635 1,564 1,516 1,483 2,537 2,158 1,920 9 

10 35,766 1,478 1,691 1,615 1,562 1,527 2,589 2,204 1,962 10 

11 36,511 1,521 1,751 1,668 1,612 1,574 2,643 2,252 2,006 11 

12 37,282 1,567 1,815 1,725 1,664 1,623 2,701 2,302 2,053 12 

13 38,075 1,615 1,883 1,786 1,720 1,676 2,761 2,355 2,101 13 

14 38,883 1,665 1,956 1,850 1,778 1,730 2,823 2,410 2,152 14 

15 39,697 1,717 2,032 1,917 1,839 1,787 2,887 2,465 2,204 15 

16 40,508 1,770 2,111 1,986 1,901 1,845 2,950 2,521 2,256 16 

17 41,308 1,823 2,194 2,057 1,965 1,905 3,013 2,577 2,308 17 

18 42,094 1,877 2,279 2,130 2,030 1,965 3,074 2,632 2,359 18 

19 42,866 1,931 2,368 2,204 2,097 2,026 3,134 2,686 2,410 19 

20 43,630 1,985 2,461 2,282 2,164 2,088 3,193 2,739 2,461 20 

21 44,391 2,041 2,558 2,362 2,235 2,152 3,252 2,793 2,512 21 

22 45,159 2,099 2,663 2,447 2,308 2,218 3,313 2,848 2,565 22 

23 45,941 2,159 2,775 2,538 2,386 2,288 3,375 2,905 2,620 23 

24 46,741 2,223 2,896 2,634 2,468 2,362 3,440 2,965 2,677 24 

25 47,561 2,289 3,027 2,738 2,556 2,440 3,508 3,027 2,738 25 

26 48,400 2,359 3,171 2,850 2,650 2,523 3,579 3,093 2,802 26 

27 49,255 2,433 3,327 2,970 2,749 2,611 3,653 3,162 2,869 27 

28 50,122 2,509 3,498 3,098 2,855 2,703 3,729 3,234 2,939 28 

29 50,999 2,589 3,685 3,236 2,967 2,801 3,809 3,308 3,011 29 

30 51,885 2,673 3,890 3,385 3,087 2,903 3,890 3,385 3,087 30 

31 52,779 2,760 4,097 3,546 3,214 3,012 3,975 3,465 3,165 31 

32 53,682 2,850 4,325 3,720 3,349 3,126 4,063 3,548 3,247 32 

33 54,595 2,945 4,578 3,910 3,495 3,248 4,154 3,635 3,332 33 

34 55,519 3,045 4,861 4,118 3,651 3,377 4,249 3,725 3,421 34 

35 56,451 3,148 5,179 4,347 3,819 3,514 4,347 3,819 3,514 35 

36 57,391 3,257 5,541 4,576 4,001 3,661 4,450 3,917 3,612 36 

37 58,336 3,371 5,954 4,828 4,198 3,816 4,556 4,019 3,714 37 

38 59,285 3,489 6,432 5,106 4,411 3,982 4,666 4,125 3,820 38 

39 60,236 3,613 6,992 5,416 4,643 4,160 4,780 4,235 3,931 39 

40 61,188 3,741 7,658 5,762 4,897 4,350 4,897 4,350 4,046 40 

41 62,140 3,875 8,465 6,153 5,148 4,553 5,018 4,468 4,167 41 

42 63,092 4,015 9,466 6,600 5,423 4,773 5,144 4,592 4,293 42 

43 64,043 4,161 10,743 7,114 5,725 5,010 5,273 4,720 4,424 43 

44 64,991 4,313 12,434 7,715 6,060 5,267 5,408 4,854 4,561 44 

45 65,936 4,471 14,787 8,428 6,434 5,546 5,546 4,993 4,705 45 

46 66,875 4,635  9,289 6,854 5,819 5,689 5,137 4,854 46 

47 67,805 4,806  10,354 7,329 6,114 5,837 5,287 5,010 47 

48 68,724 4,983  11,707 7,874 6,436 5,988 5,441 5,171 48 

49 69,633 5,166  13,494 8,507 6,790 6,143 5,602 5,339 49 

50 70,532 5,356  15,976 9,254 7,182 6,304 5,768 5,514 50 

51 71,422 5,553   10,154 7,619 6,470 5,942 5,697 51 

52 72,309 5,760   11,265 8,115 6,644 6,124 5,890 52 

53 73,194 5,977   12,681 8,684 6,826 6,317 6,093 53 

54 74,081 6,206   14,554 9,347 7,020 6,521 6,309 54 

55 74,973 6,448   17,161 10,134 7,226 6,740 6,539 55 

56 75,871 6,706    11,087 7,447 6,975 6,786 56 

57 76,775 6,982    12,266 7,685 7,227 7,050 57 

58 77,683 7,275    13,768 7,940 7,497 7,333 58 

59 78,594 7,587    15,752 8,214 7,788 7,636 59 

60 79,503 7,919    18,506 8,507 8,099 7,960 60 

61 80,408 8,272     8,821 8,431 8,306 61 

62 81,305 8,645     9,155 8,786 8,673 62 

63 82,194 9,042     9,513 9,164 9,063 63 

64 83,074 9,462     9,895 9,567 9,479 64 

65 83,944 9,909     10,304 9,998 9,922 65 

66 84,804 10,384     10,741 10,459 10,393 66 

67 85,654 10,889     11,209 10,951 10,895 67 

68 86,491 11,427     11,712 11,477 11,431 68 

69 87,317 12,000     12,251 12,040 12,002 69 

70 88,129 12,611     12,830 12,642 12,611 70 

71 88,927 13,264     13,452 13,286 13,262 71 

72 89,712 13,960     14,120 13,976 13,958 72 

73 90,482 14,705     14,838 14,715 14,702 73 

74 91,237 15,501     15,611 15,506 15,498 74 

75 91,977 16,354     16,442 16,354 16,351 75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53     
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 
ТАБЛИЦА 2b 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ ПОЖИЗНЕННОМ СТРАХОВАНИИ 
На 100 страхового покрытия 

ЖЕНЩИНЫ           

  единовре-  Взносы, оплачиваемые ежегодно  

  менный  до достижения возраста (лет) в течение (лет)  

ВОЗРАСТ  взнос  пожизненно 50 55 60 65 20 25 30 ВОЗРАСТ 

0 24,256 0,908 1,045 1,006 0,976 0,953 1,852 1,564 1,380 0 

1 23,339 0,869 1,005 0,966 0,936 0,913 1,766 1,491 1,316 1 

2 23,599 0,880 1,024 0,982 0,951 0,927 1,780 1,504 1,327 2 

3 23,941 0,894 1,047 1,003 0,969 0,944 1,801 1,522 1,343 3 

4 24,310 0,910 1,071 1,025 0,989 0,962 1,824 1,542 1,361 4 

5 24,699 0,927 1,098 1,048 1,010 0,982 1,849 1,563 1,380 5 

6 25,108 0,945 1,126 1,073 1,033 1,002 1,875 1,585 1,400 6 

7 25,534 0,963 1,156 1,100 1,057 1,025 1,903 1,608 1,420 7 

8 25,978 0,983 1,189 1,128 1,082 1,048 1,932 1,633 1,442 8 

9 26,440 1,004 1,223 1,158 1,109 1,072 1,962 1,659 1,465 9 

10 26,919 1,025 1,259 1,189 1,137 1,098 1,994 1,686 1,489 10 

11 27,416 1,048 1,298 1,223 1,167 1,126 2,026 1,714 1,514 11 

12 27,926 1,072 1,339 1,258 1,199 1,154 2,060 1,743 1,540 12 

13 28,449 1,096 1,383 1,296 1,232 1,184 2,095 1,772 1,567 13 

14 28,981 1,122 1,429 1,335 1,266 1,215 2,130 1,802 1,594 14 

15 29,521 1,148 1,477 1,375 1,302 1,247 2,166 1,833 1,621 15 

16 30,069 1,174 1,528 1,418 1,339 1,281 2,203 1,864 1,649 16 

17 30,624 1,202 1,583 1,463 1,378 1,315 2,239 1,896 1,678 17 

18 31,187 1,230 1,640 1,510 1,418 1,351 2,277 1,928 1,706 18 

19 31,763 1,260 1,701 1,560 1,461 1,389 2,315 1,960 1,736 19 

20 32,353 1,290 1,767 1,613 1,506 1,428 2,354 1,994 1,767 20 

21 32,958 1,322 1,837 1,670 1,553 1,470 2,394 2,029 1,798 21 

22 33,579 1,356 1,913 1,730 1,603 1,514 2,435 2,065 1,831 22 

23 34,219 1,391 1,995 1,794 1,657 1,560 2,478 2,102 1,865 23 

24 34,877 1,427 2,084 1,863 1,714 1,609 2,523 2,141 1,900 24 

25 35,554 1,465 2,181 1,937 1,774 1,661 2,569 2,181 1,937 25 

26 36,247 1,505 2,287 2,017 1,838 1,715 2,617 2,223 1,975 26 

27 36,959 1,547 2,402 2,103 1,907 1,773 2,666 2,266 2,015 27 

28 37,688 1,591 2,529 2,195 1,980 1,835 2,717 2,310 2,056 28 

29 38,436 1,637 2,669 2,296 2,059 1,900 2,769 2,357 2,099 29 

30 39,203 1,685 2,824 2,405 2,143 1,969 2,824 2,405 2,143 30 

31 39,987 1,735 2,982 2,523 2,233 2,043 2,880 2,454 2,189 31 

32 40,788 1,788 3,158 2,653 2,331 2,122 2,938 2,506 2,237 32 

33 41,607 1,843 3,354 2,795 2,435 2,205 2,998 2,559 2,286 33 

34 42,441 1,900 3,575 2,951 2,548 2,294 3,060 2,614 2,337 34 

35 43,291 1,960 3,824 3,123 2,671 2,390 3,123 2,671 2,390 35 

36 44,156 2,023 4,108 3,299 2,803 2,492 3,189 2,729 2,444 36 

37 45,038 2,089 4,436 3,494 2,948 2,601 3,256 2,789 2,501 37 

38 45,937 2,158 4,817 3,711 3,106 2,719 3,326 2,852 2,560 38 

39 46,854 2,231 5,267 3,955 3,281 2,846 3,398 2,917 2,622 39 

40 47,789 2,307 5,807 4,231 3,473 2,984 3,473 2,984 2,686 40 

41 48,742 2,387 6,465 4,546 3,670 3,133 3,551 3,054 2,754 41 

42 49,708 2,471 7,285 4,908 3,887 3,296 3,630 3,126 2,825 42 

43 50,685 2,559 8,336 5,328 4,128 3,473 3,711 3,200 2,898 43 

44 51,671 2,651 9,733 5,821 4,396 3,667 3,794 3,277 2,975 44 

45 52,663 2,747 11,681 6,410 4,698 3,879 3,879 3,357 3,055 45 

46 53,663 2,847  7,124 5,041 4,092 3,965 3,438 3,138 46 

47 54,674 2,952  8,014 5,433 4,327 4,054 3,524 3,226 47 

48 55,699 3,063  9,153 5,888 4,589 4,146 3,614 3,318 48 

49 56,743 3,180  10,670 6,425 4,882 4,242 3,709 3,418 49 

50 57,807 3,304  12,789 7,067 5,212 4,344 3,810 3,524 50 

51 58,889 3,437   7,849 5,589 4,451 3,918 3,638 51 

52 59,986 3,577   8,823 6,020 4,564 4,033 3,760 52 

53 61,093 3,725   10,069 6,519 4,683 4,155 3,890 53 

54 62,206 3,882   11,720 7,103 4,807 4,284 4,029 54 

55 63,324 4,046   14,020 7,796 4,937 4,421 4,176 55 

56 64,453 4,222    8,637 5,075 4,567 4,335 56 

57 65,602 4,410    9,683 5,224 4,727 4,507 57 

58 66,784 4,614    11,026 5,389 4,903 4,697 58 

59 68,008 4,839    12,819 5,573 5,100 4,908 59 

60 69,275 5,086    15,331 5,779 5,320 5,144 60 

61 70,575 5,358     6,009 5,566 5,404 61 

62 71,892 5,653     6,262 5,836 5,690 62 

63 73,211 5,972     6,536 6,130 6,000 63 

64 74,524 6,314     6,834 6,450 6,336 64 

65 75,828 6,682     7,157 6,796 6,697 65 

66 77,120 7,077     7,507 7,171 7,088 66 

67 78,399 7,503     7,887 7,579 7,510 67 

68 79,663 7,962     8,301 8,022 7,966 68 

69 80,910 8,457     8,753 8,503 8,458 69 

70 82,139 8,992     9,247 9,026 8,992 70 

71 83,349 9,571     9,787 9,595 9,569 71 

72 84,537 10,198     10,378 10,214 10,197 72 

73 85,704 10,879     11,025 10,889 10,877 73 

74 86,846 11,619     11,735 11,624 11,617 74 

75 87,964 12,425     12,514 12,425 12,422 75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53     
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 

ТАБЛИЦА 3а 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА СРОК 

На 100 страхового покрытия 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

МУЖЧИНЫ           

  Взносы уплачиваются ежегодно   

  Взносы уплачиваются до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 50 55 60 65 75 5 10 15 20 ВОЗРАСТ 

0 0,697 0,761 0,822 0,880 0,978 0,966 0,624 0,486 0,465 0 

1 0,626 0,694 0,759 0,820 0,923 0,378 0,323 0,293 0,327 1 

2 0,636 0,707 0,774 0,837 0,944 0,342 0,302 0,287 0,333 2 

3 0,651 0,724 0,793 0,859 0,970 0,330 0,293 0,294 0,348 3 

4 0,668 0,744 0,815 0,883 0,997 0,322 0,289 0,307 0,364 4 

5 0,686 0,764 0,838 0,908 1,026 0,315 0,289 0,324 0,383 5 

6 0,705 0,786 0,862 0,935 1,057 0,308 0,294 0,345 0,403 6 

7 0,726 0,809 0,888 0,963 1,090 0,300 0,305 0,369 0,425 7 

8 0,748 0,834 0,916 0,993 1,125 0,295 0,324 0,395 0,449 8 

9 0,772 0,861 0,945 1,025 1,161 0,293 0,351 0,423 0,476 9 

10 0,797 0,889 0,976 1,059 1,200 0,301 0,385 0,453 0,506 10 

11 0,825 0,920 1,009 1,095 1,241 0,321 0,426 0,487 0,539 11 

12 0,855 0,953 1,045 1,133 1,284 0,356 0,473 0,523 0,575 12 

13 0,886 0,987 1,082 1,174 1,330 0,407 0,522 0,562 0,614 13 

14 0,920 1,024 1,122 1,216 1,378 0,471 0,573 0,603 0,655 14 

15 0,954 1,061 1,162 1,259 1,427 0,542 0,623 0,646 0,697 15 

16 0,988 1,099 1,203 1,303 1,478 0,614 0,671 0,688 0,740 16 

17 1,022 1,136 1,244 1,348 1,528 0,679 0,714 0,729 0,782 17 

18 1,056 1,173 1,284 1,392 1,579 0,735 0,753 0,768 0,824 18 

19 1,088 1,209 1,324 1,435 1,630 0,779 0,789 0,805 0,866 19 

20 1,120 1,245 1,364 1,479 1,681 0,812 0,822 0,841 0,908 20 

21 1,152 1,281 1,404 1,523 1,733 0,837 0,854 0,878 0,951 21 

22 1,184 1,318 1,445 1,569 1,787 0,860 0,887 0,916 0,997 22 

23 1,219 1,357 1,488 1,617 1,843 0,885 0,923 0,957 1,046 23 

24 1,255 1,398 1,534 1,667 1,902 0,916 0,963 1,003 1,100 24 

25 1,294 1,442 1,582 1,720 1,965 0,953 1,008 1,054 1,158 25 

26 1,336 1,488 1,633 1,776 2,030 0,999 1,057 1,110 1,222 26 

27 1,381 1,537 1,687 1,835 2,099 1,049 1,112 1,171 1,291 27 

28 1,428 1,589 1,743 1,896 2,171 1,103 1,171 1,237 1,366 28 

29 1,478 1,643 1,802 1,960 2,246 1,160 1,235 1,307 1,445 29 

30 1,530 1,700 1,863 2,027 2,324 1,219 1,303 1,382 1,530 30 

31 1,585 1,759 1,927 2,096 2,406 1,281 1,376 1,462 1,620 31 

32 1,644 1,821 1,994 2,169 2,490 1,349 1,455 1,549 1,715 32 

33 1,708 1,887 2,064 2,245 2,579 1,422 1,540 1,642 1,815 33 

34 1,776 1,957 2,138 2,324 2,672 1,503 1,632 1,742 1,921 34 

35 1,850 2,032 2,216 2,408 2,770 1,593 1,732 1,850 2,032 35 

36 1,931 2,111 2,297 2,495 2,871 1,690 1,839 1,964 2,148 36 

37 2,019 2,195 2,383 2,586 2,978 1,794 1,954 2,085 2,269 37 

38 2,117 2,284 2,473 2,682 3,088 1,906 2,078 2,212 2,396 38 

39 2,227 2,379 2,568 2,781 3,204 2,024 2,211 2,344 2,528 39 

40 2,351 2,482 2,667 2,885 3,324 2,149 2,351 2,482 2,667 40 

41 2,231 2,592 2,772 2,993 3,449 2,284 2,500 2,624 2,813 41 

42 2,353 2,713 2,882 3,106 3,579 2,430 2,657 2,773 2,966 42 

43 2,499 2,846 2,999 3,224 3,715 2,587 2,820 2,927 3,128 43 

44 2,684 2,994 3,123 3,347 3,857 2,755 2,989 3,088 3,298 44 

45 2,934 3,163 3,256 3,477 4,004 2,934 3,163 3,256 3,477 45 

46  2,992 3,397 3,612 4,156 3,121 3,342 3,431 3,664 46 

47  3,152 3,549 3,752 4,314 3,313 3,523 3,614 3,860 47 

48  3,340 3,713 3,899 4,477 3,506 3,708 3,805 4,065 48 

49  3,573 3,892 4,052 4,646 3,698 3,897 4,004 4,278 49 

50  3,887 4,093 4,213 4,820 3,887 4,093 4,213 4,502 50 

51   3,835 4,384 5,001 4,075 4,296 4,432 4,737 51 

52   4,018 4,568 5,191 4,264 4,512 4,664 4,985 52 

53   4,235 4,769 5,390 4,460 4,741 4,910 5,247 53 

54   4,511 4,996 5,601 4,667 4,989 5,174 5,527 54 

55   4,892 5,257 5,826 4,892 5,257 5,458 5,826 55 

56    4,915 6,067 5,139 5,548 5,764 6,145 56 

57    5,169 6,327 5,413 5,866 6,095 6,487 57 

58    5,475 6,609 5,714 6,210 6,451 6,854 58 

59    5,866 6,913 6,045 6,583 6,834 7,246 59 

60    6,403 7,244 6,403 6,985 7,244 7,664 60 

61     7,605 6,789 7,417 7,684 8,109 61 

62     7,999 7,200 7,880 8,153 8,582 62 

63     8,434 7,640 8,376 8,653 9,085 63 

64     8,921 8,110 8,907 9,188 9,619 64 

65     9,477 8,613 9,477 9,759 10,176 65 

66     8,784 9,150 10,088 10,370 10,781 66 

67     9,301 9,726 10,744 11,024 11,426 67 

68     9,914 10,343 11,449 11,724 12,114 68 

69     10,678 11,003 12,208 12,474 12,849 69 

70     11,710 11,710 13,023 13,256 13,635 70 

71      12,466 13,902 14,118 14,477 71 

72      13,276 14,849 15,043 15,381 72 

73      14,144 15,872 16,038 16,352 73 

74      15,074 16,976 17,111 17,399 74 

75      16,072 18,114 18,268 18,528 75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53     
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 
ТАБЛИЦА 3b 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА СРОК 
На 100 страхового покрытия 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

ЖЕНЩИНЫ           

  Взносы уплачиваются ежегодно   

  Взносы уплачиваются до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 50 55 60 65 75 5 10 15 20 ВОЗРАСТ 

0 0,375 0,398 0,425 0,454 0,549 0,785 0,513 0,405 0,367 0 

1 0,315 0,342 0,371 0,403 0,503 0,341 0,286 0,257 0,254 1 

2 0,314 0,341 0,372 0,405 0,509 0,304 0,266 0,246 0,247 2 

3 0,316 0,344 0,376 0,410 0,517 0,290 0,258 0,245 0,247 3 

4 0,319 0,349 0,381 0,416 0,527 0,280 0,253 0,245 0,248 4 

5 0,323 0,353 0,387 0,424 0,538 0,272 0,252 0,247 0,250 5 

6 0,327 0,359 0,394 0,431 0,550 0,266 0,252 0,250 0,253 6 

7 0,332 0,365 0,401 0,440 0,562 0,261 0,255 0,254 0,257 7 

8 0,338 0,371 0,408 0,448 0,575 0,259 0,260 0,258 0,261 8 

9 0,344 0,378 0,417 0,458 0,589 0,260 0,267 0,264 0,267 9 

10 0,350 0,386 0,426 0,468 0,604 0,265 0,275 0,270 0,273 10 

11 0,357 0,394 0,435 0,479 0,619 0,274 0,284 0,277 0,280 11 

12 0,365 0,403 0,445 0,490 0,635 0,287 0,294 0,285 0,287 12 

13 0,372 0,412 0,455 0,502 0,652 0,301 0,303 0,292 0,295 13 

14 0,380 0,421 0,466 0,514 0,669 0,315 0,312 0,300 0,303 14 

15 0,388 0,430 0,476 0,526 0,686 0,327 0,320 0,307 0,312 15 

16 0,396 0,439 0,487 0,538 0,704 0,338 0,327 0,314 0,320 16 

17 0,404 0,448 0,498 0,551 0,722 0,346 0,333 0,320 0,329 17 

18 0,411 0,457 0,509 0,563 0,741 0,351 0,338 0,327 0,337 18 

19 0,419 0,467 0,520 0,576 0,760 0,355 0,343 0,334 0,347 19 

20 0,427 0,477 0,531 0,590 0,780 0,359 0,349 0,341 0,357 20 

21 0,436 0,487 0,543 0,604 0,801 0,363 0,354 0,350 0,367 21 

22 0,445 0,498 0,556 0,618 0,823 0,368 0,361 0,360 0,380 22 

23 0,455 0,510 0,570 0,634 0,846 0,373 0,369 0,371 0,393 23 

24 0,466 0,522 0,584 0,650 0,870 0,380 0,379 0,383 0,409 24 

25 0,477 0,535 0,599 0,667 0,895 0,388 0,390 0,397 0,428 25 

26 0,489 0,549 0,615 0,685 0,922 0,397 0,403 0,411 0,448 26 

27 0,502 0,564 0,632 0,704 0,949 0,407 0,418 0,428 0,470 27 

28 0,516 0,579 0,649 0,724 0,978 0,420 0,434 0,447 0,494 28 

29 0,531 0,596 0,668 0,745 1,008 0,434 0,452 0,468 0,520 29 

30 0,547 0,614 0,688 0,767 1,040 0,451 0,471 0,492 0,547 30 

31 0,565 0,633 0,709 0,790 1,074 0,471 0,492 0,520 0,577 31 

32 0,584 0,653 0,730 0,814 1,108 0,492 0,515 0,549 0,608 32 

33 0,604 0,674 0,754 0,840 1,145 0,515 0,541 0,581 0,642 33 

34 0,626 0,696 0,778 0,866 1,183 0,539 0,570 0,614 0,680 34 

35 0,649 0,720 0,803 0,894 1,222 0,563 0,603 0,649 0,720 35 

36 0,675 0,745 0,830 0,923 1,264 0,589 0,639 0,686 0,763 36 

37 0,703 0,772 0,858 0,953 1,307 0,618 0,679 0,726 0,809 37 

38 0,735 0,801 0,887 0,984 1,352 0,651 0,722 0,768 0,856 38 

39 0,772 0,833 0,919 1,018 1,400 0,691 0,767 0,816 0,904 39 

40 0,815 0,867 0,953 1,053 1,450 0,739 0,815 0,867 0,953 40 

41 0,778 0,906 0,989 1,090 1,503 0,793 0,865 0,923 1,004 41 

42 0,823 0,947 1,027 1,129 1,558 0,852 0,918 0,981 1,058 42 

43 0,875 0,993 1,068 1,170 1,615 0,912 0,975 1,040 1,118 43 

44 0,940 1,043 1,110 1,211 1,674 0,970 1,035 1,098 1,183 44 

45 1,025 1,099 1,154 1,254 1,735 1,025 1,099 1,154 1,254 45 

46  1,043 1,200 1,298 1,799 1,078 1,166 1,210 1,332 46 

47  1,095 1,250 1,344 1,865 1,132 1,234 1,270 1,419 47 

48  1,156 1,304 1,392 1,935 1,192 1,303 1,337 1,516 48 

49  1,236 1,367 1,444 2,009 1,263 1,371 1,413 1,623 49 

50  1,348 1,439 1,501 2,087 1,348 1,439 1,501 1,744 50 

51   1,367 1,563 2,171 1,441 1,509 1,601 1,878 51 

52   1,440 1,631 2,261 1,537 1,584 1,713 2,025 52 

53   1,524 1,704 2,354 1,626 1,667 1,839 2,187 53 

54   1,626 1,782 2,453 1,700 1,761 1,977 2,364 54 

55   1,758 1,867 2,556 1,758 1,867 2,130 2,556 55 

56    1,758 2,666 1,807 1,990 2,300 2,767 56 

57    1,834 2,786 1,866 2,133 2,492 2,999 57 

58    1,932 2,920 1,954 2,306 2,711 3,256 58 

59    2,066 3,073 2,085 2,514 2,963 3,544 59 

60    2,266 3,249 2,266 2,761 3,249 3,866 60 

61     3,452 2,497 3,049 3,573 4,221 61 

62     3,682 2,769 3,373 3,933 4,610 62 

63     3,941 3,075 3,734 4,327 5,032 63 

64     4,232 3,412 4,130 4,757 5,486 64 

65     4,563 3,782 4,563 5,224 5,974 65 

66     4,387 4,187 5,038 5,733 6,499 66 

67     4,720 4,632 5,558 6,285 7,062 67 

68     5,113 5,119 6,128 6,886 7,667 68 

69     5,596 5,652 6,753 7,538 8,318 69 

70     6,237 6,237 7,438 8,247 9,017 70 

71      6,877 8,189 9,018 9,769 71 

72      7,579 9,013 9,856 10,581 72 

73      8,349 9,918 10,768 11,458 73 

74      9,193 10,913 11,762 12,409 74 

75      10,118 12,008 12,847 13,443 75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53     
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 
ТАБЛИЦА 3c 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА СРОК 
На 100 страхового покрытия 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

МУЖЧИНЫ           

  Взносы уплачиваются единовременно   

  Страхование до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 50 55 60 65 75 5 10 15 20 ВОЗРАСТ 

0 17,160 19,319 21,334 23,204 26,239 3,482 4,459 5,260 6,498 0 

1 15,547 17,818 19,936 21,902 25,094 1,390 2,364 3,237 4,663 1 

2 15,648 17,991 20,177 22,207 25,501 1,260 2,211 3,182 4,760 2 

3 15,834 18,251 20,505 22,598 25,995 1,216 2,149 3,258 4,962 3 

4 16,045 18,536 20,860 23,018 26,520 1,188 2,116 3,398 5,197 4 

5 16,271 18,839 21,235 23,460 27,070 1,162 2,116 3,588 5,456 5 

6 16,509 19,156 21,626 23,919 27,641 1,135 2,153 3,817 5,736 6 

7 16,758 19,487 22,033 24,397 28,233 1,108 2,239 4,076 6,040 7 

8 17,018 19,831 22,456 24,892 28,847 1,086 2,378 4,360 6,373 8 

9 17,292 20,191 22,896 25,408 29,483 1,081 2,573 4,666 6,741 9 

10 17,580 20,568 23,356 25,944 30,145 1,109 2,822 4,996 7,146 10 

11 17,883 20,963 23,836 26,504 30,833 1,184 3,119 5,352 7,592 11 

12 18,200 21,374 24,335 27,083 31,545 1,315 3,452 5,736 8,077 12 

13 18,524 21,795 24,846 27,679 32,277 1,501 3,807 6,147 8,595 13 

14 18,847 22,218 25,363 28,283 33,022 1,735 4,169 6,580 9,138 14 

15 19,155 22,631 25,873 28,884 33,769 1,993 4,521 7,021 9,692 15 

16 19,436 23,021 26,365 29,470 34,509 2,253 4,851 7,459 10,249 16 

17 19,679 23,378 26,829 30,032 35,232 2,491 5,153 7,881 10,800 17 

18 19,877 23,696 27,259 30,567 35,935 2,692 5,425 8,283 11,342 18 

19 20,028 23,974 27,655 31,072 36,618 2,848 5,671 8,664 11,878 19 

20 20,139 24,217 28,022 31,554 37,287 2,966 5,900 9,035 12,418 20 

21 20,216 24,433 28,367 32,020 37,948 3,057 6,125 9,407 12,974 21 

22 20,268 24,630 28,700 32,478 38,609 3,139 6,356 9,798 13,558 22 

23 20,305 24,818 29,028 32,936 39,280 3,229 6,606 10,221 14,184 23 

24 20,330 25,000 29,356 33,400 39,963 3,340 6,882 10,685 14,859 24 

25 20,346 25,178 29,685 33,870 40,662 3,476 7,190 11,199 15,592 25 

26 20,348 25,349 30,014 34,345 41,375 3,638 7,531 11,760 16,383 26 

27 20,330 25,507 30,337 34,820 42,097 3,819 7,903 12,366 17,231 27 

28 20,285 25,646 30,647 35,290 42,825 4,011 8,305 13,013 18,133 28 

29 20,207 25,760 30,940 35,750 43,555 4,213 8,736 13,700 19,087 29 

30 20,091 25,846 31,214 36,198 44,287 4,424 9,198 14,429 20,091 30 

31 19,933 25,899 31,464 36,631 45,017 4,643 9,689 15,203 21,141 31 

32 19,733 25,920 31,692 37,050 45,747 4,881 10,215 16,029 22,236 32 

33 19,487 25,906 31,895 37,455 46,478 5,142 10,779 16,910 23,374 33 

34 19,191 25,854 32,071 37,842 47,208 5,427 11,384 17,848 24,550 34 

35 18,841 25,760 32,216 38,209 47,936 5,741 12,032 18,841 25,760 35 

36 18,428 25,618 32,325 38,552 48,659 6,081 12,727 19,883 27,003 36 

37 17,943 25,418 32,392 38,866 49,374 6,444 13,468 20,968 28,274 37 

38 17,378 25,155 32,410 39,145 50,076 6,829 14,257 22,087 29,575 38 

39 16,724 24,820 32,373 39,385 50,765 7,237 15,091 23,234 30,908 39 

40 15,968 24,403 32,273 39,578 51,435 7,669 15,968 24,403 32,273 40 

41 15,104 23,900 32,105 39,723 52,087 8,130 16,885 25,594 33,676 41 

42 14,121 23,300 31,863 39,813 52,716 8,625 17,835 26,807 35,120 42 

43 13,006 22,594 31,539 39,843 53,321 9,158 18,812 28,044 36,605 43 

44 11,746 21,771 31,124 39,806 53,898 9,725 19,808 29,309 38,130 44 

45 10,324 20,816 30,605 39,692 54,441 10,324 20,816 30,605 39,692 45 

46  19,712 29,969 39,492 54,946 10,944 21,830 31,932 41,289 46 

47  18,441 29,202 39,192 55,406 11,574 22,848 33,294 42,915 47 

48  16,982 28,287 38,782 55,816 12,202 23,870 34,689 44,570 48 

49  15,318 27,211 38,251 56,170 12,821 24,904 36,120 46,251 49 

50  13,429 25,958 37,589 56,466 13,429 25,958 37,589 47,961 50 

51   24,516 36,787 56,701 14,028 27,046 39,102 49,700 51 

52   22,873 35,836 56,874 14,628 28,183 40,667 51,471 52 

53   21,016 34,729 56,984 15,245 29,381 42,290 53,279 53 

54   18,930 33,455 57,029 15,895 30,651 43,979 55,124 54 

55   16,595 32,001 57,004 16,595 32,001 45,738 57,004 55 

56    30,348 56,905 17,359 33,436 47,568 58,917 56 

57    28,473 56,720 18,198 34,959 49,466 60,856 57 

58    26,344 56,436 19,113 36,568 51,426 62,813 58 

59    23,922 56,037 20,102 38,259 53,441 64,776 59 

60    21,159 55,501 21,159 40,027 55,501 66,735 60 

61     54,804 22,281 41,865 57,593 68,676 61 

62     53,919 23,461 43,766 59,709 70,590 62 

63     52,817 24,701 45,728 61,841 72,467 63 

64     51,465 26,005 47,748 63,981 74,300 64 

65     49,823 27,374 49,823 66,122 75,999 65 

66     47,847 28,811 51,950 68,255 77,732 66 

67     45,478 30,318 54,123 70,370 79,401 67 

68     42,650 31,896 56,339 72,459 81,000 68 

69     39,280 33,545 58,591 74,511 82,526 69 

70     35,267 35,267 60,871 76,387 83,975 70 

71      37,058 63,171 78,350 85,346 71 

72      38,921 65,483 80,248 86,638 72 

73      40,856 67,798 82,074 87,851 73 

74      42,861 70,106 83,821 88,989 74 

75      44,935 72,166 85,483 90,052 75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53     
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 
ТАБЛИЦА 3d 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА СРОК 
На 100 страхового покрытия 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

ЖЕНЩИНЫ           

  Взносы уплачиваются единовременно   

 Страхование до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 50 55 60 65 75 5 10 15 20 ВОЗРАСТ 

0 9,587 10,585 11,652 12,767 15,953 2,847 3,697 4,410 5,166 0 

1 8,109 9,152 10,269 11,435 14,769 1,256 2,098 2,846 3,639 1 

2 8,000 9,077 10,229 11,432 14,872 1,123 1,950 2,733 3,545 2 

3 7,973 9,083 10,271 11,512 15,058 1,071 1,892 2,714 3,539 3 

4 7,966 9,110 10,334 11,613 15,268 1,034 1,860 2,720 3,554 4 

5 7,969 9,148 10,410 11,728 15,495 1,005 1,848 2,741 3,584 5 

6 7,981 9,196 10,496 11,855 15,736 0,980 1,852 2,775 3,626 6 

7 7,999 9,251 10,591 11,991 15,991 0,962 1,873 2,817 3,678 7 

8 8,024 9,314 10,695 12,137 16,260 0,955 1,910 2,869 3,743 8 

9 8,055 9,384 10,807 12,293 16,541 0,960 1,959 2,928 3,818 9 

10 8,091 9,461 10,927 12,458 16,834 0,979 2,018 2,996 3,903 10 

11 8,131 9,542 11,053 12,631 17,139 1,013 2,085 3,073 4,000 11 

12 8,171 9,626 11,182 12,807 17,453 1,058 2,154 3,154 4,104 12 

13 8,209 9,707 11,311 12,985 17,772 1,109 2,223 3,237 4,215 13 

14 8,239 9,783 11,435 13,161 18,093 1,160 2,286 3,319 4,329 14 

15 8,260 9,851 11,554 13,333 18,415 1,206 2,343 3,396 4,445 15 

16 8,271 9,910 11,665 13,498 18,737 1,245 2,393 3,471 4,563 16 

17 8,269 9,959 11,768 13,658 19,058 1,274 2,436 3,541 4,682 17 

18 8,257 9,999 11,864 13,812 19,379 1,295 2,475 3,611 4,805 18 

19 8,237 10,034 11,956 13,964 19,703 1,310 2,512 3,687 4,933 19 

20 8,212 10,064 12,046 14,117 20,034 1,323 2,550 3,770 5,071 20 

21 8,181 10,091 12,135 14,270 20,370 1,337 2,592 3,864 5,222 21 

22 8,148 10,117 12,225 14,426 20,716 1,354 2,641 3,970 5,392 22 

23 8,112 10,142 12,315 14,584 21,070 1,375 2,699 4,090 5,585 23 

24 8,072 10,166 12,406 14,746 21,434 1,400 2,769 4,222 5,806 24 

25 8,028 10,187 12,497 14,910 21,806 1,429 2,852 4,368 6,057 25 

26 7,978 10,204 12,586 15,074 22,185 1,462 2,946 4,528 6,336 26 

27 7,921 10,216 12,673 15,239 22,572 1,500 3,050 4,707 6,643 27 

28 7,855 10,223 12,756 15,403 22,966 1,544 3,166 4,909 6,973 28 

29 7,782 10,224 12,837 15,566 23,366 1,597 3,292 5,139 7,326 29 

30 7,699 10,218 12,913 15,728 23,773 1,660 3,429 5,399 7,699 30 

31 7,604 10,202 12,982 15,886 24,185 1,731 3,578 5,688 8,095 31 

32 7,496 10,176 13,044 16,040 24,602 1,809 3,744 6,004 8,519 32 

33 7,372 10,137 13,096 16,187 25,021 1,894 3,930 6,341 8,977 33 

34 7,228 10,081 13,135 16,325 25,441 1,980 4,139 6,694 9,472 34 

35 7,062 10,007 13,159 16,451 25,859 2,068 4,372 7,062 10,007 35 

36 6,873 9,913 13,166 16,565 26,277 2,162 4,630 7,447 10,577 36 

37 6,660 9,798 13,157 16,666 26,693 2,266 4,913 7,858 11,173 37 

38 6,421 9,662 13,131 16,754 27,108 2,387 5,213 8,302 11,782 38 

39 6,156 9,504 13,086 16,828 27,522 2,533 5,531 8,789 12,399 39 

40 5,863 9,321 13,022 16,887 27,934 2,705 5,863 9,321 13,022 40 

41 5,537 9,110 12,933 16,927 28,341 2,902 6,212 9,890 13,663 41 

42 5,169 8,862 12,814 16,941 28,738 3,113 6,578 10,479 14,342 42 

43 4,751 8,569 12,655 16,923 29,120 3,329 6,967 11,067 15,079 43 

44 4,275 8,224 12,450 16,864 29,480 3,536 7,381 11,639 15,882 44 

45 3,732 7,818 12,192 16,760 29,814 3,732 7,818 12,192 16,760 45 

46  7,351 11,879 16,608 30,123 3,920 8,275 12,742 17,722 46 

47  6,821 11,511 16,409 30,407 4,112 8,740 13,325 18,779 47 

48  6,232 11,091 16,166 30,671 4,327 9,202 13,973 19,945 48 

49  5,586 10,622 15,883 30,916 4,581 9,656 14,712 21,234 49 

50  4,880 10,101 15,556 31,144 4,880 10,101 15,556 22,654 50 

51   9,522 15,179 31,348 5,211 10,555 16,512 24,209 51 

52   8,869 14,740 31,520 5,548 11,043 17,581 25,897 52 

53   8,126 14,223 31,648 5,857 11,588 18,762 27,716 53 

54   7,276 13,612 31,721 6,112 12,202 20,058 29,660 54 

55   6,309 12,899 31,733 6,309 12,899 21,475 31,733 55 

56    12,086 31,688 6,479 13,701 23,033 33,942 56 

57    11,183 31,597 6,686 14,639 24,757 36,302 57 

58    10,210 31,476 6,994 15,750 26,677 38,828 58 

59    9,178 31,335 7,452 17,064 28,814 41,525 59 

60    8,080 31,171 8,080 18,595 31,171 44,381 60 

61     30,963 8,871 20,332 33,731 47,366 61 

62     30,664 9,790 22,245 36,456 50,433 62 

63     30,236 10,814 24,309 39,316 53,543 63 

64     29,642 11,930 26,514 42,290 56,661 64 

65     28,854 13,139 28,854 45,360 59,762 65 

66     27,841 14,444 31,329 48,513 62,819 66 

67     26,569 15,852 33,941 51,732 65,809 67 

68     24,999 17,370 36,687 54,998 68,708 68 

69     23,081 19,003 39,561 58,289 71,492 69 

70     20,757 20,757 42,558 61,580 74,144 70 

71      22,635 45,669 64,847 76,645 71 

72      24,644 48,882 68,061 78,983 72 

73      26,788 52,183 71,195 81,153 73 

74      29,070 55,552 74,222 83,150 74 

75      31,492 58,970 77,117 84,977 75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53     
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АО Страховая 
компания «Совкомбанк 
Жизнь» 

           Приложение 

             К правилам 
страхования 

ТАБЛИЦА 4а 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА ДОЖИТИЕ С ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ 

На 100 страхового покрытия 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

МУЖЧИНЫ              

  Взносы уплачиваются ежегодно   

  Взносы уплачиваются до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 18 20 21 24 50 55 60 65 75 10 15 20 25 ВОЗРАСТ 

0 5,042 4,453 4,183 3,518 1,262 1,089 0,952 0,842 0,693 9,801 6,226 4,453 3,335 0 

1 5,379 4,722 4,444 3,712 1,296 1,116 0,972 0,858 0,702 9,785 6,215 4,444 3,329 1 

2 5,769 5,031 4,721 3,931 1,335 1,145 0,995 0,876 0,713 9,784 6,213 4,443 3,328 2 

3 6,213 5,377 5,030 4,173 1,375 1,176 1,020 0,895 0,725 9,784 6,213 4,442 3,328 3 

4 6,721 5,768 5,377 4,442 1,418 1,209 1,045 0,915 0,736 9,784 6,212 4,442 3,327 4 

5 7,308 6,212 5,767 4,720 1,463 1,244 1,072 0,935 0,749 9,783 6,212 4,442 3,327 5 

6 7,994 6,720 6,211 5,029 1,510 1,280 1,100 0,957 0,762 9,783 6,211 4,442 3,327 6 

7 8,807 7,307 6,720 5,376 1,561 1,318 1,129 0,980 0,775 9,783 6,211 4,442 3,326 7 

8 9,783 7,994 7,307 5,768 1,614 1,359 1,161 1,004 0,790 9,783 6,211 4,443 3,326 8 

9 10,978 8,807 7,994 6,212 1,670 1,402 1,193 1,029 0,805 9,783 6,212 4,443 3,326 9 

10 12,474 9,784 8,807 6,721 1,730 1,447 1,228 1,055 0,820 9,784 6,213 4,444 3,326 10 

11 14,399 10,980 9,785 7,310 1,793 1,494 1,264 1,083 0,836 9,785 6,214 4,445 3,326 11 

12 16,969 12,476 10,981 7,998 1,860 1,544 1,302 1,112 0,853 9,786 6,216 4,446 3,326 12 

13 20,569 14,403 12,478 8,812 1,932 1,598 1,342 1,143 0,871 9,788 6,217 4,447 3,326 13 

14 25,972 16,973 14,405 9,790 2,008 1,654 1,385 1,175 0,890 9,790 6,219 4,449 3,326 14 

15 34,982 20,574 16,976 10,988 2,089 1,714 1,430 1,210 0,910 9,793 6,221 4,450 3,326 15 

16 53,007 25,979 20,577 12,486 2,176 1,777 1,477 1,245 0,930 9,795 6,222 4,451 3,326 16 

17  34,989 25,982 14,413 2,269 1,845 1,528 1,283 0,952 9,797 6,224 4,452 3,326 17 

18  53,015 34,993 16,984 2,368 1,916 1,581 1,323 0,974 9,799 6,225 4,453 3,325 18 

19   53,018 20,585 2,474 1,993 1,637 1,365 0,998 9,800 6,226 4,453 3,324 19 

20    25,989 2,589 2,074 1,697 1,410 1,023 9,801 6,227 4,453 3,323 20 

21    34,999 2,712 2,161 1,760 1,457 1,049 9,802 6,227 4,454 3,322 21 

22    53,024 2,845 2,254 1,828 1,507 1,077 9,803 6,228 4,454 3,321 22 

23     2,990 2,354 1,900 1,560 1,106 9,804 6,229 4,455 3,320 23 

24     3,147 2,461 1,976 1,616 1,137 9,805 6,230 4,455 3,319 24 

25     3,318 2,577 2,059 1,676 1,170 9,807 6,231 4,456 3,318 25 

26     3,505 2,701 2,146 1,740 1,204 9,809 6,233 4,457 3,317 26 

27     3,709 2,836 2,241 1,809 1,241 9,810 6,234 4,458 3,316 27 

28     3,935 2,982 2,342 1,881 1,280 9,813 6,236 4,459 3,315 28 

29     4,185 3,141 2,451 1,959 1,322 9,815 6,237 4,460 3,315 29 

30     4,462 3,314 2,568 2,042 1,366 9,817 6,239 4,462 3,314 30 

31     4,743 3,504 2,694 2,131 1,413 9,820 6,242 4,463 3,315 31 

32     5,057 3,711 2,831 2,227 1,463 9,822 6,244 4,465 3,315 32 

33     5,408 3,940 2,980 2,330 1,516 9,825 6,247 4,468 3,316 33 

34     5,804 4,193 3,142 2,441 1,573 9,829 6,250 4,471 3,317 34 

35     6,253 4,475 3,318 2,560 1,634 9,832 6,253 4,475 3,318 35 

36     6,767 4,758 3,511 2,690 1,700 9,836 6,257 4,479 3,319 36 

37     7,360 5,074 3,723 2,830 1,770 9,841 6,261 4,483 3,321 37 

38     8,053 5,427 3,956 2,981 1,845 9,845 6,266 4,489 3,323 38 

39     8,872 5,825 4,214 3,147 1,925 9,850 6,271 4,494 3,325 39 

40     9,856 6,277 4,500 3,327 2,012 9,856 6,277 4,500 3,327 40 

41     11,059 6,793 4,786 3,525 2,105 9,862 6,283 4,507 3,330 41 

42     12,562 7,389 5,104 3,742 2,206 9,869 6,290 4,514 3,333 42 

43     14,495 8,084 5,460 3,981 2,315 9,876 6,297 4,522 3,337 43 

44     17,073 8,906 5,860 4,245 2,433 9,884 6,305 4,530 3,341 44 

45     20,681 9,892 6,313 4,539 2,560 9,892 6,313 4,539 3,346 45 

46      11,097 6,832 4,827 2,699 9,900 6,322 4,549 3,352 46 

47      12,603 7,429 5,147 2,849 9,909 6,331 4,560 3,358 47 

48      14,538 8,126 5,505 3,013 9,918 6,341 4,572 3,367 48 

49      17,118 8,950 5,907 3,193 9,927 6,351 4,585 3,377 49 

50      20,728 9,937 6,362 3,389 9,937 6,362 4,600 3,389 50 

51       11,143 6,882 3,604 9,947 6,374 4,617 3,403 51 

52       12,650 7,481 3,841 9,957 6,387 4,636 3,422 52 

53       14,586 8,180 4,103 9,969 6,402 4,659 3,445 53 

54       17,167 9,005 4,394 9,981 6,419 4,686 3,473 54 

55       20,778 9,995 4,719 9,995 6,438 4,719 3,509 55 

56        11,205 5,016 10,011 6,461 4,758 3,555 56 

57        12,715 5,346 10,029 6,487 4,804 3,612 57 

58        14,656 5,714 10,050 6,517 4,861 3,685 58 

59        17,241 6,127 10,073 6,553 4,929 3,777 59 

60        20,857 6,594 10,098 6,594 5,013 3,897 60 

61         7,126 10,127 6,642 5,116  61 

62         7,737 10,160 6,698 5,243  62 

63         8,447 10,196 6,765 5,403  63 

64         9,283 10,237 6,843 5,606  64 

65         10,284 10,284 6,937 5,862  65 

66         11,502 10,337 7,051   66 

67         13,021 10,397 7,188   67 

68         14,969 10,467 7,358   68 

69         17,561 10,547 7,568   69 

70         21,183 10,640 7,823   70 

71          10,748    71 

72          10,876    72 

73          11,028    73 

74          11,209    74 

75          11,412    75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53       
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АО Страховая 
компания «Совкомбанк 
Жизнь» 

           Приложение 

             К правилам 
страхования 

ТАБЛИЦА 4b 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА ДОЖИТИЕ С ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ 

На 100 страхового покрытия 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

ЖЕНЩИНЫ              

  Взносы уплачиваются ежегодно   

  Взносы уплачиваются до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 18 20 21 24 50 55 60 65 75 10 15 20 25 ВОЗРАСТ 

0 5,040 4,453 4,184 3,522 1,297 1,130 0,996 0,887 0,709 9,796 6,222 4,453 3,340 0 

1 5,379 4,724 4,446 3,717 1,332 1,158 1,018 0,904 0,720 9,784 6,214 4,446 3,336 1 

2 5,769 5,032 4,723 3,935 1,371 1,188 1,042 0,923 0,732 9,783 6,213 4,445 3,335 2 

3 6,212 5,378 5,032 4,177 1,412 1,220 1,067 0,944 0,744 9,783 6,212 4,445 3,335 3 

4 6,720 5,769 5,378 4,445 1,455 1,254 1,094 0,965 0,757 9,782 6,212 4,445 3,335 4 

5 7,307 6,212 5,768 4,722 1,500 1,289 1,121 0,986 0,771 9,782 6,212 4,445 3,335 5 

6 7,993 6,720 6,212 5,032 1,547 1,326 1,150 1,009 0,785 9,782 6,212 4,445 3,335 6 

7 8,806 7,307 6,720 5,378 1,598 1,364 1,181 1,033 0,799 9,782 6,212 4,445 3,335 7 

8 9,782 7,993 7,307 5,769 1,651 1,405 1,212 1,058 0,814 9,782 6,212 4,445 3,335 8 

9 10,977 8,806 7,994 6,212 1,707 1,448 1,246 1,085 0,830 9,782 6,212 4,445 3,335 9 

10 12,472 9,782 8,806 6,720 1,766 1,493 1,281 1,112 0,847 9,782 6,213 4,445 3,334 10 

11 14,397 10,977 9,783 7,308 1,829 1,541 1,318 1,141 0,864 9,783 6,213 4,446 3,334 11 

12 16,966 12,473 10,978 7,995 1,895 1,591 1,356 1,171 0,883 9,783 6,213 4,446 3,334 12 

13 20,565 14,398 12,473 8,807 1,966 1,644 1,397 1,203 0,902 9,783 6,213 4,446 3,334 13 

14 25,967 16,967 14,398 9,784 2,041 1,700 1,440 1,236 0,921 9,784 6,214 4,446 3,334 14 

15 34,975 20,566 16,967 10,979 2,122 1,759 1,485 1,271 0,942 9,784 6,214 4,446 3,334 15 

16 52,998 25,968 20,567 12,475 2,207 1,822 1,532 1,308 0,964 9,785 6,214 4,446 3,333 16 

17  34,976 25,969 14,400 2,298 1,889 1,582 1,346 0,987 9,785 6,214 4,446 3,333 17 

18  52,999 34,977 16,968 2,396 1,959 1,635 1,387 1,011 9,785 6,214 4,446 3,333 18 

19   53,000 20,567 2,501 2,035 1,691 1,429 1,036 9,785 6,214 4,446 3,332 19 

20    25,969 2,613 2,115 1,751 1,474 1,062 9,785 6,215 4,446 3,332 20 

21    34,977 2,735 2,200 1,814 1,522 1,089 9,785 6,215 4,446 3,331 21 

22    53,000 2,866 2,292 1,880 1,572 1,118 9,786 6,215 4,446 3,330 22 

23     3,007 2,390 1,951 1,625 1,149 9,786 6,215 4,446 3,330 23 

24     3,161 2,495 2,027 1,681 1,181 9,786 6,215 4,446 3,329 24 

25     3,329 2,608 2,107 1,740 1,214 9,786 6,215 4,446 3,329 25 

26     3,511 2,730 2,193 1,803 1,250 9,787 6,215 4,446 3,328 26 

27     3,712 2,861 2,285 1,870 1,287 9,787 6,216 4,446 3,327 27 

28     3,932 3,003 2,383 1,942 1,327 9,788 6,216 4,446 3,327 28 

29     4,176 3,157 2,489 2,017 1,369 9,788 6,216 4,446 3,326 29 

30     4,446 3,326 2,602 2,098 1,413 9,789 6,217 4,446 3,326 30 

31     4,725 3,509 2,724 2,184 1,459 9,789 6,217 4,446 3,325 31 

32     5,035 3,710 2,856 2,277 1,509 9,790 6,218 4,447 3,324 32 

33     5,383 3,932 2,999 2,375 1,561 9,791 6,218 4,447 3,324 33 

34     5,775 4,176 3,155 2,482 1,617 9,792 6,219 4,447 3,323 34 

35     6,220 4,448 3,324 2,596 1,676 9,793 6,220 4,448 3,324 35 

36     6,729 4,727 3,508 2,719 1,738 9,794 6,221 4,448 3,324 36 

37     7,318 5,038 3,710 2,851 1,805 9,795 6,222 4,449 3,324 37 

38     8,006 5,386 3,933 2,995 1,876 9,796 6,223 4,450 3,323 38 

39     8,821 5,779 4,179 3,151 1,953 9,798 6,224 4,451 3,323 39 

40     9,799 6,225 4,452 3,322 2,034 9,799 6,225 4,452 3,322 40 

41     10,997 6,736 4,733 3,507 2,121 9,801 6,226 4,454 3,320 41 

42     12,495 7,326 5,044 3,711 2,214 9,803 6,228 4,456 3,318 42 

43     14,422 8,015 5,394 3,935 2,314 9,805 6,230 4,457 3,315 43 

44     16,994 8,830 5,787 4,183 2,422 9,807 6,232 4,458 3,312 44 

45     20,596 9,809 6,234 4,458 2,538 9,809 6,234 4,458 3,308 45 

46      11,007 6,745 4,739 2,663 9,812 6,236 4,459 3,304 46 

47      12,506 7,336 5,052 2,799 9,814 6,239 4,459 3,299 47 

48      14,434 8,026 5,402 2,947 9,817 6,240 4,458 3,294 48 

49      17,006 8,842 5,796 3,107 9,820 6,242 4,458 3,288 49 

50      20,609 9,823 6,244 3,282 9,823 6,244 4,458 3,282 50 

51       11,022 6,756 3,474 9,826 6,245 4,458 3,276 51 

52       12,522 7,348 3,685 9,829 6,247 4,458 3,270 52 

53       14,452 8,039 3,918 9,832 6,249 4,459 3,263 53 

54       17,025 8,856 4,175 9,835 6,251 4,460 3,257 54 

55       20,629 9,837 4,461 9,837 6,253 4,461 3,251 55 

56        11,037 4,748 9,840 6,256 4,464 3,246 56 

57        12,537 5,067 9,844 6,261 4,468 3,242 57 

58        14,467 5,424 9,849 6,266 4,475 3,241 58 

59        17,043 5,827 9,856 6,274 4,485 3,243 59 

60        20,649 6,285 9,866 6,285 4,499 3,250 60 

61         6,808 9,877 6,298 4,518  61 

62         7,413 9,891 6,314 4,543  62 

63         8,117 9,907 6,334 4,576  63 

64         8,949 9,925 6,359 4,619  64 

65         9,946 9,946 6,388 4,677  65 

66         11,163 9,971 6,425   66 

67         12,680 9,999 6,470   67 

68         14,628 10,032 6,526   68 

69         17,221 10,071 6,598   69 

70         20,846 10,116 6,689   70 

71          10,170    71 

72          10,235    72 

73          10,314    73 

74          10,409    74 

75          10,526    75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53       
 



415 

 

 

АО Страховая 
компания «Совкомбанк 
Жизнь» 

            Приложение 

              К правилам 
страхования 

ТАБЛИЦА 4c  
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА ДОЖИТИЕ С ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ  

На 100 страхового покрытия  
НОРМА ДОХОДНОСТИ 3%  

МУЖЧИНЫ               

  Взносы уплачиваются единовременно    

 Страхование до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 18 20 21 24 50 55 60 65 75 5 10 15 20 25 ВОЗРАСТ 

0 69,155 65,601 63,885 58,996 28,457 24,223 20,547 17,378 12,671  85,245 74,798 65,601 57,453 0 

1 70,846 67,196 65,435 60,414 29,037 24,678 20,890 17,620 12,755  85,110 74,665 65,435 57,287 1 

2 72,697 68,945 67,134 61,973 29,692 25,199 21,290 17,910 12,874  85,105 74,639 65,367 57,212 2 

3 74,608 70,750 68,888 63,583 30,373 25,743 21,707 18,215 12,999  85,105 74,608 65,304 57,139 3 

4 76,576 72,610 70,697 65,243 31,081 26,308 22,143 18,533 13,131  85,103 74,570 65,243 57,062 4 

5 78,604 74,526 72,560 66,955 31,815 26,895 22,596 18,865 13,269  85,099 74,526 65,184 56,982 5 

6 80,692 76,500 74,480 68,719 32,576 27,506 23,068 19,211 13,413  85,090 74,480 65,127 56,898 6 

7 82,842 78,534 76,457 70,538 33,367 28,141 23,560 19,573 13,564  85,075 74,432 65,071 56,812 7 

8 85,056 80,629 78,495 72,413 34,187 28,802 24,074 19,951 13,723  85,056 74,387 65,014 56,722 8 

9 87,337 82,787 80,595 74,345 35,040 29,489 24,609 20,346 13,890  85,034 74,345 64,956 56,630 9 

10 89,685 85,010 82,758 76,338 35,926 30,206 25,168 20,759 14,065  85,010 74,309 64,897 56,535 10 

11 92,105 87,301 84,988 78,394 36,846 30,952 25,751 21,191 14,249  84,988 74,276 64,837 56,436 11 

12 94,596 89,662 87,286 80,513 37,803 31,730 26,361 21,644 14,443  84,970 74,248 64,778 56,334 12 

13 97,162 92,093 89,653 82,698 38,798 32,540 26,998 22,119 14,647  84,956 74,222 64,718 56,227 13 

14 99,803 94,596 92,091 84,949 39,833 33,385 27,663 22,616 14,861  84,949 74,198 64,658 56,114 14 

15 102,519 97,172 94,600 87,267 40,907 34,265 28,358 23,137 15,087  84,946 74,174 64,596 55,993 15 

16 105,310 99,819 97,179 89,652 42,023 35,181 29,084 23,682 15,324  84,946 74,148 64,531 55,864 16 

17  102,537 99,828 92,103 43,180 36,133 29,841 24,252 15,572  84,946 74,120 64,460 55,724 17 

18  105,326 102,546 94,620 44,380 37,124 30,630 24,848 15,833 94,001 84,945 74,089 64,381 55,572 18 

19   105,332 97,202 45,623 38,154 31,452 25,471 16,107 94,002 84,940 74,053 64,293 55,407 19 

20    99,849 46,911 39,224 32,310 26,123 16,396 94,003 84,932 74,013 64,195 55,227 20 

21    102,563 48,245 40,336 33,205 26,805 16,699 94,004 84,920 73,968 64,087 55,032 21 

22    105,344 49,628 41,493 34,139 27,519 17,018 94,003 84,905 73,917 63,969 54,821 22 

23     51,061 42,696 35,114 28,268 17,356 94,001 84,890 73,861 63,843 54,592 23 

24     52,547 43,948 36,132 29,054 17,712 93,999 84,873 73,800 63,706 54,347 24 

25     54,086 45,251 37,197 29,878 18,090 93,997 84,857 73,735 63,561 54,086 25 

26     55,682 46,606 38,309 30,744 18,489 93,995 84,840 73,664 63,404 53,811 26 

27     57,335 48,017 39,472 31,653 18,912 93,993 84,822 73,589 63,235 53,522 27 

28     59,047 49,484 40,686 32,608 19,361 93,991 84,802 73,509 63,053 53,222 28 

29     60,818 51,009 41,955 33,610 19,836 93,99 84,781 73,423 62,858 52,912 29 

30     62,649 52,593 43,280 34,662 20,340 93,988 84,757 73,330 62,649 52,593 30 

31     64,542 54,238 44,664 35,767 20,876 93,986 84,730 73,229 62,429 52,264 31 

32     66,497 55,946 46,108 36,927 21,444 93,983 84,702 73,120 62,198 51,926 32 

33     68,516 57,719 47,615 38,146 22,049 93,98 84,672 73,002 61,959 51,575 33 

34     70,597 59,558 49,188 39,426 22,692 93,977 84,640 72,876 61,714 51,211 34 

35     72,743 61,464 50,829 40,770 23,377 93,974 84,607 72,743 61,464 50,829 35 

36     74,952 63,437 52,539 42,182 24,106 93,97 84,571 72,604 61,209 50,426 36 

37     77,224 65,479 54,320 43,662 24,884 93,967 84,533 72,459 60,947 49,999 37 

38     79,557 67,589 56,174 45,216 25,713 93,963 84,491 72,312 60,678 49,545 38 

39     81,950 69,767 58,101 46,844 26,596 93,96 84,447 72,162 60,397 49,062 39 

40     84,400 72,012 60,102 48,549 27,539 93,956 84,400 72,012 60,102 48,549 40 

41     86,904 74,322 62,177 50,334 28,546 93,951 84,352 71,860 59,788 48,003 41 

42     89,460 76,696 64,327 52,200 29,620 93,946 84,304 71,707 59,454 47,423 42 

43     92,063 79,131 66,551 54,148 30,767 93,94 84,257 71,550 59,095 46,805 43 

44     94,709 81,624 68,848 56,181 31,991 93,935 84,213 71,387 58,711 46,148 44 

45     97,392 84,171 71,214 58,298 33,298 93,93 84,171 71,214 58,298 45,450 45 

46      86,766 73,648 60,499 34,692 93,925 84,131 71,029 57,855 44,706 46 

47      89,404 76,143 62,782 36,178 93,921 84,091 70,826 57,377 43,915 47 

48      92,077 78,697 65,144 37,760 93,918 84,049 70,604 56,862 43,074 48 

49      94,778 81,301 67,582 39,445 93,916 84,003 70,360 56,305 42,181 49 

50      97,498 83,950 70,093 41,235 93,913 83,950 70,093 55,704 41,235 50 

51       86,637 72,672 43,137 93,91 83,889 69,801 55,056 40,236 51 

52       89,354 75,313 45,155 93,906 83,818 69,481 54,359 39,183 52 

53       92,094 78,012 47,293 93,902 83,737 69,134 53,609 38,079 53 

54       94,848 80,760 49,556 93,896 83,648 68,759 52,806 36,926 54 

55       97,607 83,551 51,948 93,888 83,551 68,354 51,948 35,728 55 

56        86,376 54,471 93,879 83,448 67,919 51,036 34,492 56 

57        89,223 57,126 93,87 83,339 67,453 50,066 33,224 57 

58        92,081 59,910 93,86 83,225 66,953 49,039 31,931 58 

59        94,936 62,820 93,85 83,106 66,419 47,952 30,624 59 

60        97,772 65,848 93,841 82,980 65,848 46,805 29,456 60 

61         68,982 93,832 82,848 65,237 45,599  61 

62         72,207 93,822 82,708 64,581 44,333  62 

63         75,507 93,813 82,559 63,879 43,011  63 

64         78,858 93,803 82,402 63,127 41,637  64 

65         82,237 93,792 82,237 62,323 40,414  65 

66         85,617 93,782 82,064 61,466   66 

67         88,966 93,772 81,883 60,554   67 

68         92,254 93,762 81,695 59,586   68 

69         95,449 93,752 81,500 58,561   69 

70         98,520 93,743 81,299 57,707   70 

71           81,095    71 

72           80,890    72 

73           80,688    73 

74           80,494    74 

75           80,471    75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53        
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АО Страховая 
компания 

«Совкомбанк Жизнь» 

            Приложение 

              К правилам 
страхования 

ТАБЛИЦА 4d 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА ДОЖИТИЕ С ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ 

На 100 страхового покрытия 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

ЖЕНЩИНЫ               

  Взносы уплачиваются единовременно    

  Страхование до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 18 20 21 24 50 55 60 65 75 5 10 15 20 25 ВОЗРАСТ 

0 69,216 65,753 64,094 59,399 31,516 27,908 24,693 21,825 16,272  85,220 74,795 65,753 57,923 0 

1 70,930 67,368 65,662 60,833 32,155 28,445 25,137 22,185 16,468  85,120 74,701 65,662 57,840 1 

2 72,775 69,108 67,352 62,380 32,854 29,035 25,629 22,588 16,696  85,114 74,688 65,646 57,822 2 

3 74,679 70,904 69,096 63,978 33,578 29,646 26,139 23,006 16,934  85,112 74,679 65,634 57,808 3 

4 76,641 72,754 70,893 65,624 34,325 30,277 26,666 23,439 17,180  85,110 74,670 65,624 57,793 4 

5 78,661 74,660 72,744 67,319 35,097 30,929 27,210 23,887 17,436  85,107 74,660 65,613 57,778 5 

6 80,742 76,623 74,651 69,066 35,893 31,602 27,773 24,350 17,701  85,102 74,651 65,603 57,762 6 

7 82,885 78,646 76,615 70,866 36,714 32,298 28,355 24,829 17,976  85,098 74,643 65,592 57,745 7 

8 85,092 80,728 78,639 72,720 37,562 33,016 28,956 25,324 18,261  85,092 74,636 65,582 57,727 8 

9 87,366 82,874 80,723 74,630 38,438 33,758 29,578 25,837 18,558  85,088 74,630 65,572 57,708 9 

10 89,708 85,084 82,870 76,598 39,342 34,524 30,221 26,368 18,865  85,084 74,625 65,562 57,686 10 

11 92,120 87,361 85,081 78,625 40,275 35,316 30,886 26,917 19,184  85,081 74,620 65,552 57,663 11 

12 94,603 89,705 87,359 80,714 41,238 36,135 31,574 27,486 19,516  85,080 74,616 65,542 57,637 12 

13 97,161 92,120 89,705 82,865 42,232 36,980 32,284 28,074 19,860  85,080 74,613 65,530 57,610 13 

14 99,794 94,605 92,121 85,080 43,258 37,853 33,019 28,683 20,218  85,080 74,609 65,517 57,581 14 

15 102,503 97,164 94,607 87,361 44,317 38,755 33,779 29,314 20,589  85,080 74,605 65,501 57,549 15 

16 105,292 99,797 97,166 89,708 45,409 39,686 34,564 29,966 20,974  85,080 74,600 65,483 57,515 16 

17  102,506 99,798 92,124 46,536 40,647 35,376 30,641 21,374  85,080 74,594 65,463 57,475 17 

18  105,294 102,507 94,610 47,699 41,640 36,215 31,339 21,790 94,018 85,079 74,586 65,440 57,430 18 

19   105,294 97,168 48,898 42,665 37,082 32,062 22,222 94,018 85,077 74,576 65,416 57,378 19 

20    99,801 50,136 43,724 37,979 32,811 22,672 94,018 85,075 74,564 65,389 57,318 20 

21    102,509 51,413 44,817 38,906 33,585 23,139 94,017 85,072 74,551 65,359 57,252 21 

22    105,295 52,730 45,946 39,865 34,388 23,625 94,017 85,069 74,536 65,326 57,179 22 

23     54,089 47,113 40,857 35,219 24,130 94,017 85,065 74,520 65,289 57,102 23 

24     55,492 48,318 41,883 36,080 24,657 94,016 85,061 74,503 65,246 57,022 24 

25     56,939 49,563 42,944 36,972 25,205 94,016 85,055 74,485 65,197 56,939 25 

26     58,432 50,849 44,042 37,896 25,776 94,016 85,050 74,466 65,142 56,853 26 

27     59,972 52,177 45,178 38,854 26,370 94,015 85,043 74,445 65,082 56,761 27 

28     61,561 53,549 46,352 39,846 26,990 94,014 85,037 74,420 65,020 56,661 28 

29     63,200 54,966 47,567 40,874 27,636 94,014 85,030 74,391 64,955 56,550 29 

30     64,890 56,429 48,824 41,939 28,310 94,013 85,024 74,358 64,890 56,429 30 

31     66,633 57,940 50,124 43,043 29,012 94,012 85,017 74,321 64,822 56,299 31 

32     68,430 59,500 51,468 44,187 29,745 94,011 85,009 74,281 64,750 56,166 32 

33     70,282 61,111 52,859 45,373 30,510 94,01 85,000 74,240 64,672 56,033 33 

34     72,191 62,773 54,297 46,601 31,307 94,01 84,988 74,199 64,585 55,906 34 

35     74,157 64,488 55,783 47,874 32,140 94,009 84,974 74,157 64,488 55,783 35 

36     76,183 66,258 57,319 49,192 33,010 94,008 84,958 74,115 64,386 55,658 36 

37     78,268 68,083 58,907 50,558 33,917 94,007 84,942 74,070 64,281 55,521 37 

38     80,415 69,965 60,548 51,973 34,866 94,005 84,925 74,021 64,178 55,362 38 

39     82,624 71,906 62,243 53,438 35,856 94,003 84,910 73,966 64,083 55,175 39 

40     84,897 73,906 63,994 54,955 36,891 94 84,897 73,906 63,994 54,955 40 

41     87,234 75,966 65,802 56,526 37,973 93,998 84,885 73,842 63,905 54,700 41 

42     89,635 78,087 67,667 58,151 39,104 93,996 84,873 73,778 63,805 54,406 42 

43     92,101 80,269 69,591 59,832 40,285 93,995 84,858 73,718 63,686 54,069 43 

44     94,630 82,513 71,574 61,569 41,518 93,994 84,839 73,664 63,540 53,686 44 

45     97,222 84,816 73,615 63,363 42,806 93,994 84,816 73,615 63,363 53,251 45 

46      87,181 75,716 65,215 44,151 93,993 84,791 73,567 63,152 52,761 46 

47      89,606 77,876 67,125 45,554 93,991 84,766 73,508 62,905 52,210 47 

48      92,092 80,097 69,095 47,020 93,988 84,745 73,433 62,619 51,594 48 

49      94,639 82,378 71,126 48,550 93,984 84,730 73,338 62,292 50,909 49 

50      97,246 84,721 73,219 50,148 93,979 84,721 73,219 61,920 50,148 50 

51       87,124 75,373 51,816 93,975 84,714 73,074 61,498 49,307 51 

52       89,585 77,588 53,556 93,974 84,701 72,903 61,023 48,379 52 

53       92,103 79,862 55,368 93,975 84,677 72,701 60,489 47,357 53 

54       94,675 82,193 57,255 93,977 84,637 72,466 59,889 46,234 54 

55       97,296 84,580 59,217 93,98 84,580 72,194 59,217 45,005 55 

56        87,020 61,256 93,98 84,505 71,884 58,468 43,666 56 

57        89,513 63,375 93,974 84,416 71,534 57,637 42,215 57 

58        92,060 65,577 93,964 84,314 71,145 56,719 40,655 58 

59        94,661 67,868 93,951 84,204 70,717 55,713 38,989 59 

60        97,315 70,248 93,937 84,088 70,248 54,611 37,227 60 

61         72,719 93,924 83,967 69,737 53,409  61 

62         75,274 93,912 83,838 69,176 52,096  62 

63         77,909 93,901 83,700 68,557 50,665  63 

64         80,614 93,888 83,548 67,874 49,108  64 

65         83,382 93,875 83,382 67,117 47,419  65 

66         86,201 93,861 83,200 66,280   66 

67         89,058 93,846 83,001 65,354   67 

68         91,940 93,83 82,783 64,330   68 

69         94,828 93,812 82,545 63,200   69 

70         97,703 93,794 82,284 61,954   70 

71           82,001    71 

72           81,693    72 

73           81,360    73 

74           81,000    74 

75           80,615    75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53           
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Таблица 4e     
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА ДОЖИТИЕ С 

ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ, СО СТРАХОВЫМИ СУММАМИ И 
СТРАХОВЫМИ ПРЕМИЯМИ, НОМИНИРОВАННЫМИ В ВАЛЮТНОМ 

ЭКВИВАЛЕНТЕ 
На 100 страховой суммы 

Норма доходности 3% 
Взносы уплачиваются единовременно 

Возраст Срок действия 5 лет Срок действия 10 лет 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

0 89,393 89,398 77,548 77,574 

1 89,394 89,400 77,552 77,579 

2 89,395 89,402 77,557 77,582 

3 89,397 89,404 77,561 77,584 

4 89,398 89,405 77,562 77,584 

5 89,399 89,406 77,557 77,582 

6 89,400 89,407 77,546 77,577 

7 89,402 89,408 77,526 77,571 

8 89,402 89,407 77,499 77,564 

9 89,401 89,406 77,465 77,556 

10 89,398 89,405 77,426 77,549 

11 89,392 89,402 77,385 77,542 

12 89,382 89,400 77,346 77,537 

13 89,371 89,397 77,310 77,532 

14 89,358 89,395 77,279 77,528 

15 89,345 89,393 77,253 77,525 

16 89,333 89,392 77,231 77,522 

17 89,324 89,391 77,211 77,518 

18 89,317 89,391 77,192 77,515 

19 89,312 89,390 77,171 77,511 

20 89,308 89,390 77,147 77,506 

21 89,305 89,389 77,120 77,501 

22 89,301 89,388 77,090 77,495 

23 89,295 89,387 77,058 77,487 

24 89,288 89,385 77,023 77,478 

25 89,280 89,384 76,986 77,468 

26 89,271 89,382 76,946 77,456 

27 89,262 89,380 76,902 77,444 

28 89,252 89,377 76,855 77,430 

29 89,242 89,374 76,803 77,416 

30 89,231 89,371 76,747 77,400 

31 89,220 89,367 76,685 77,384 

32 89,207 89,363 76,619 77,365 

33 89,193 89,359 76,549 77,344 

34 89,177 89,355 76,473 77,319 

35 89,160 89,351 76,391 77,290 

36 89,142 89,346 76,303 77,258 

37 89,122 89,340 76,208 77,223 

38 89,102 89,334 76,105 77,187 

39 89,080 89,325 75,995 77,151 

40 89,056 89,315 75,878 77,116 

41 89,031 89,305 75,755 77,080 

42 89,003 89,294 75,628 77,043 

43 88,972 89,284 75,498 77,002 

44 88,940 89,275 75,367 76,955 

45 88,907 89,266 75,235 76,903 

46 88,872 89,258 75,103 76,846 

47 88,838 89,248 74,968 76,788 

48 88,803 89,235 74,828 76,735 

49 88,770 89,220 74,681 76,687 

50 88,736 89,203 74,523 76,646 

51 88,703 89,185 74,350 76,606 

52 88,668 89,169 74,160 76,557 

53 88,630 89,156 73,951 76,493 

54 88,590 89,148 73,722 76,407 

55 88,544 89,141 73,471 76,298 

56 88,494 89,134 73,198 76,163 

57 88,437 89,119 72,903 76,002 

58 88,375 89,095 72,583 75,813 

59 88,308 89,061 72,237 75,598 

60 88,235 89,018 71,863 75,355 

61 88,157 88,969 71,460 75,084 

62 88,074 88,914 71,023 74,783 

63 87,984 88,854 70,551 74,451 

64 87,887 88,787 70,039 74,082 

65 87,782 88,713 69,485 73,673 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53 
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам 
страхования 

ТАБЛИЦА 4F(1) 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА ДОЖИТИЕ С ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ 
На 100 страхового покрытия 

Срок страхования 3 года, Канал продаж: Агентская сеть (оплата взносов только за счет выплаты по другим полисам компании), Брокеры, Банковское страхование 
МУЖЧИНЫ              

  Взносы уплачиваются единовременно   
ВОЗРАСТ ВОЗРАСТ Норма доходности  

 5,0% 5,5% 5,9% 6,3% 6,7% 7,1% 7,5% 7,9% 8,3% 8,7% 9,1% 9,5% 9,9% 

18 87,440 86,197 85,219 84,256 83,307 82,373 81,452 80,545 79,652 78,772 77,905 77,050 76,209 18 

19 87,433 86,188 85,210 84,246 83,297 82,362 81,441 80,534 79,640 78,760 77,892 77,037 76,195 19 

20 87,427 86,182 85,203 84,239 83,290 82,354 81,433 80,526 79,632 78,751 77,883 77,028 76,185 20 

21 87,423 86,178 85,199 84,234 83,285 82,349 81,428 80,520 79,626 78,745 77,876 77,021 76,178 21 

22 87,420 86,175 85,195 84,231 83,281 82,345 81,423 80,515 79,621 78,740 77,872 77,016 76,173 22 

23 87,417 86,171 85,192 84,227 83,277 82,341 81,419 80,511 79,617 78,735 77,867 77,011 76,168 23 

24 87,413 86,167 85,187 84,222 83,272 82,336 81,414 80,505 79,611 78,729 77,861 77,005 76,162 24 

25 87,408 86,161 85,181 84,216 83,265 82,329 81,406 80,498 79,603 78,721 77,852 76,996 76,153 25 

26 87,401 86,154 85,174 84,208 83,257 82,320 81,397 80,488 79,593 78,711 77,841 76,985 76,141 26 

27 87,394 86,146 85,165 84,199 83,247 82,310 81,386 80,477 79,581 78,699 77,829 76,973 76,128 27 

28 87,385 86,137 85,155 84,188 83,236 82,298 81,375 80,465 79,568 78,685 77,816 76,959 76,114 28 

29 87,377 86,127 85,145 84,178 83,225 82,287 81,362 80,452 79,555 78,672 77,802 76,944 76,099 29 

30 87,368 86,118 85,135 84,167 83,213 82,275 81,350 80,439 79,542 78,658 77,787 76,929 76,084 30 

31 87,359 86,108 85,124 84,156 83,202 82,262 81,337 80,426 79,528 78,644 77,772 76,914 76,068 31 

32 87,349 86,097 85,113 84,144 83,189 82,249 81,323 80,411 79,513 78,628 77,757 76,898 76,052 32 

33 87,338 86,085 85,100 84,131 83,175 82,235 81,308 80,396 79,497 78,612 77,739 76,880 76,034 33 

34 87,326 86,072 85,087 84,116 83,160 82,219 81,292 80,378 79,479 78,593 77,720 76,860 76,013 34 

35 87,313 86,058 85,071 84,100 83,143 82,201 81,273 80,359 79,459 78,572 77,699 76,838 75,991 35 

36 87,298 86,042 85,054 84,082 83,124 82,181 81,253 80,338 79,437 78,550 77,675 76,814 75,966 36 

37 87,283 86,025 85,036 84,063 83,104 82,160 81,230 80,315 79,413 78,525 77,650 76,788 75,939 37 

38 87,266 86,006 85,017 84,042 83,082 82,137 81,207 80,290 79,388 78,498 77,623 76,760 75,910 38 

39 87,248 85,987 84,996 84,020 83,059 82,113 81,182 80,264 79,361 78,471 77,594 76,730 75,880 39 

40 87,229 85,966 84,974 83,997 83,035 82,088 81,155 80,237 79,332 78,441 77,564 76,699 75,848 40 

41 87,209 85,945 84,951 83,972 83,009 82,061 81,127 80,207 79,302 78,410 77,531 76,666 75,813 41 

42 87,187 85,921 84,926 83,946 82,981 82,032 81,097 80,176 79,269 78,376 77,496 76,630 75,777 42 

43 87,164 85,895 84,898 83,917 82,951 82,000 81,063 80,141 79,233 78,339 77,458 76,591 75,736 43 

44 87,138 85,867 84,869 83,886 82,918 81,965 81,027 80,104 79,194 78,299 77,417 76,548 75,693 44 

45 87,110 85,837 84,837 83,852 82,882 81,928 80,989 80,063 79,153 78,256 77,372 76,502 75,646 45 

46 87,081 85,805 84,803 83,816 82,845 81,889 80,947 80,021 79,108 78,210 77,325 76,454 75,596 46 

47 87,050 85,772 84,767 83,779 82,805 81,848 80,905 79,976 79,062 78,162 77,276 76,403 75,544 47 

48 87,019 85,738 84,731 83,741 82,766 81,806 80,861 79,931 79,015 78,114 77,226 76,352 75,491 48 

49 86,988 85,704 84,696 83,703 82,726 81,764 80,818 79,886 78,969 78,066 77,176 76,301 75,439 49 

50 86,958 85,671 84,661 83,666 82,687 81,724 80,775 79,842 78,923 78,018 77,128 76,251 75,387 50 

51 86,928 85,639 84,626 83,629 82,649 81,684 80,733 79,798 78,878 77,972 77,080 76,201 75,336 51 

52 86,898 85,607 84,592 83,593 82,611 81,644 80,692 79,755 78,833 77,926 77,032 76,152 75,286 52 

53 86,868 85,574 84,557 83,557 82,572 81,603 80,650 79,712 78,788 77,879 76,984 76,103 75,235 53 

54 86,837 85,540 84,521 83,518 82,532 81,561 80,606 79,666 78,741 77,830 76,934 76,051 75,182 54 

55 86,803 85,503 84,482 83,477 82,489 81,516 80,559 79,617 78,690 77,778 76,879 75,995 75,125 55 

56 86,766 85,462 84,439 83,431 82,441 81,466 80,507 79,563 78,634 77,720 76,820 75,934 75,062 56 

57 86,724 85,417 84,390 83,381 82,387 81,410 80,449 79,502 78,571 77,655 76,753 75,866 74,992 57 

58 86,678 85,366 84,337 83,324 82,328 81,348 80,384 79,435 78,502 77,583 76,679 75,789 74,914 58 

59 86,626 85,310 84,277 83,261 82,262 81,279 80,312 79,360 78,424 77,503 76,597 75,705 74,827 59 

60 86,569 85,248 84,212 83,192 82,189 81,203 80,233 79,278 78,339 77,415 76,506 75,612 74,732 60 

61 86,508 85,182 84,141 83,118 82,111 81,121 80,148 79,190 78,248 77,321 76,409 75,512 74,629 61 

62 86,443 85,111 84,066 83,038 82,028 81,034 80,057 79,096 78,150 77,220 76,305 75,405 74,519 62 

63 86,373 85,035 83,985 82,953 81,938 80,941 79,959 78,994 78,045 77,112 76,194 75,291 74,402 63 

64 86,298 84,953 83,898 82,862 81,842 80,840 79,855 78,886 77,933 76,996 76,075 75,168 74,276 64 

65 86,217 84,866 83,805 82,764 81,739 80,733 79,743 78,770 77,813 76,872 75,947 75,037 74,142 65 
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам 
страхования 

ТАБЛИЦА 4F(2) 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА ДОЖИТИЕ С ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ 
На 100 страхового покрытия 

Срок страхования 3 года, Канал продаж: Агентская сеть (оплата взносов только за счет выплаты по другим полисам компании), Брокеры, Банковское страхование 
ЖЕНЩИНЫ              

  Взносы уплачиваются единовременно   
ВОЗРАСТ ВОЗРАСТ Норма доходности  

 5,0% 5,5% 5,9% 6,3% 6,7% 7,1% 7,5% 7,9% 8,3% 8,7% 9,1% 9,5% 9,9% 

18 87,497 86,258 85,284 84,325 83,380 82,373 81,531 80,628 79,737 78,860 77,996 77,144 76,305 18 

19 87,496 86,258 85,283 84,324 83,379 82,362 81,530 80,627 79,736 78,859 77,995 77,143 76,304 19 

20 87,496 86,257 85,283 84,323 83,378 82,354 81,530 80,626 79,736 78,858 77,994 77,142 76,303 20 

21 87,495 86,257 85,282 84,323 83,377 82,349 81,529 80,625 79,735 78,858 77,993 77,141 76,302 21 

22 87,495 86,256 85,282 84,322 83,377 82,345 81,528 80,625 79,734 78,857 77,992 77,140 76,301 22 

23 87,494 86,255 85,281 84,321 83,376 82,341 81,527 80,623 79,733 78,856 77,991 77,139 76,300 23 

24 87,493 86,254 85,280 84,320 83,374 82,336 81,526 80,622 79,731 78,854 77,989 77,137 76,298 24 

25 87,492 86,253 85,278 84,318 83,373 82,329 81,524 80,620 79,730 78,852 77,988 77,136 76,296 25 

26 87,491 86,251 85,277 84,317 83,371 82,320 81,522 80,618 79,728 78,850 77,986 77,133 76,294 26 

27 87,489 86,250 85,275 84,315 83,370 82,310 81,520 80,616 79,726 78,848 77,983 77,131 76,291 27 

28 87,487 86,248 85,273 84,313 83,367 82,298 81,518 80,614 79,723 78,845 77,981 77,128 76,289 28 

29 87,486 86,246 85,271 84,311 83,365 82,287 81,515 80,611 79,720 78,842 77,977 77,125 76,285 29 

30 87,483 86,243 85,268 84,308 83,362 82,275 81,512 80,608 79,717 78,839 77,974 77,121 76,281 30 

31 87,480 86,240 85,265 84,304 83,358 82,262 81,508 80,604 79,712 78,834 77,969 77,117 76,276 31 

32 87,477 86,237 85,261 84,300 83,354 82,249 81,503 80,599 79,707 78,829 77,964 77,111 76,271 32 

33 87,474 86,233 85,257 84,296 83,349 82,235 81,498 80,593 79,702 78,824 77,958 77,105 76,265 33 

34 87,470 86,229 85,253 84,292 83,345 82,219 81,493 80,588 79,696 78,818 77,952 77,099 76,258 34 

35 87,466 86,225 85,248 84,287 83,340 82,201 81,488 80,583 79,691 78,812 77,946 77,093 76,252 35 

36 87,462 86,221 85,244 84,282 83,335 82,181 81,483 80,577 79,685 78,806 77,940 77,087 76,246 36 

37 87,459 86,216 85,240 84,278 83,330 82,160 81,477 80,572 79,679 78,800 77,934 77,080 76,239 37 

38 87,454 86,212 85,235 84,272 83,325 82,137 81,471 80,565 79,673 78,793 77,927 77,073 76,232 38 

39 87,449 86,206 85,228 84,266 83,318 82,113 81,464 80,557 79,665 78,785 77,918 77,064 76,223 39 

40 87,442 86,199 85,221 84,258 83,309 82,088 81,454 80,548 79,655 78,775 77,907 77,053 76,211 40 

41 87,434 86,190 85,211 84,248 83,299 82,061 81,443 80,536 79,642 78,762 77,894 77,040 76,198 41 

42 87,425 86,180 85,201 84,237 83,287 82,032 81,430 80,523 79,628 78,747 77,880 77,024 76,182 42 

43 87,415 86,169 85,189 84,225 83,274 82,000 81,416 80,508 79,614 78,732 77,864 77,008 76,165 43 

44 87,405 86,159 85,178 84,213 83,262 81,965 81,403 80,494 79,599 78,717 77,848 76,992 76,149 44 

45 87,397 86,149 85,168 84,202 83,250 81,928 81,390 80,481 79,585 78,703 77,834 76,977 76,133 45 

46 87,389 86,140 85,159 84,192 83,240 81,889 81,379 80,469 79,573 78,691 77,821 76,964 76,120 46 

47 87,381 86,132 85,150 84,183 83,231 81,848 81,369 80,459 79,562 78,679 77,809 76,951 76,107 47 

48 87,373 86,124 85,141 84,173 83,220 81,806 81,358 80,447 79,550 78,666 77,796 76,938 76,093 48 

49 87,364 86,113 85,130 84,162 83,208 81,764 81,344 80,433 79,536 78,652 77,781 76,923 76,077 49 

50 87,352 86,100 85,116 84,147 83,193 81,724 81,328 80,416 79,518 78,633 77,762 76,903 76,057 50 

51 87,337 86,084 85,099 84,129 83,174 81,684 81,307 80,395 79,496 78,610 77,738 76,879 76,032 51 

52 87,321 86,067 85,080 84,109 83,153 81,644 81,284 80,371 79,471 78,585 77,712 76,852 76,004 52 

53 87,305 86,049 85,062 84,090 83,132 81,603 81,261 80,347 79,446 78,559 77,685 76,825 75,977 53 

54 87,291 86,034 85,045 84,072 83,114 81,561 81,241 80,326 79,425 78,537 77,663 76,801 75,952 54 

55 87,280 86,022 85,034 84,060 83,101 81,516 81,227 80,311 79,410 78,521 77,646 76,784 75,935 55 

56 87,274 86,016 85,026 84,052 83,093 81,466 81,218 80,302 79,400 78,511 77,636 76,773 75,924 56 

57 87,269 86,010 85,021 84,046 83,087 81,410 81,211 80,295 79,393 78,504 77,628 76,765 75,916 57 

58 87,262 86,002 85,012 84,037 83,077 81,348 81,201 80,284 79,381 78,492 77,616 76,753 75,903 58 

59 87,247 85,986 84,995 84,019 83,058 81,279 81,180 80,262 79,359 78,469 77,592 76,728 75,878 59 

60 87,222 85,959 84,966 83,988 83,026 81,203 81,145 80,226 79,321 78,430 77,552 76,687 75,836 60 

61 87,188 85,922 84,927 83,947 82,983 81,121 81,098 80,177 79,270 78,377 77,498 76,632 75,778 61 

62 87,147 85,877 84,880 83,897 82,930 81,034 81,041 80,118 79,209 78,314 77,433 76,565 75,710 62 

63 87,101 85,827 84,826 83,841 82,871 80,941 80,977 80,051 79,140 78,243 77,359 76,489 75,632 63 

64 87,050 85,772 84,768 83,779 82,806 80,840 80,906 79,977 79,063 78,163 77,277 76,405 75,545 64 

65 86,995 85,711 84,703 83,711 82,735 80,733 80,827 79,896 78,979 78,077 77,188 76,313 75,451 65 
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам 
страхования 

ТАБЛИЦА 4F(3) 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА ДОЖИТИЕ С ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ 
На 100 страхового покрытия 

Срок страхования 3 года, Канал продаж: Агентская сеть, оплата взносов не за счет выплаты по другим полисам компании 
МУЖЧИНЫ              

  Взносы уплачиваются единовременно   
ВОЗРАСТ ВОЗРАСТ Норма доходности  

 5,3% 5,7% 6,0% 6,3% 6,7% 7,1% 7,5% 7,9% 8,3% 8,7% 9,1% 9,5% 

18 87,766 86,769 86,030 85,300 84,340 83,394 82,462 81,544 80,639 79,748 78,870 78,005 18 

19 87,759 86,761 86,022 85,292 84,331 83,384 82,452 81,533 80,628 79,737 78,858 77,993 19 

20 87,754 86,755 86,016 85,286 84,324 83,377 82,444 81,526 80,620 79,728 78,850 77,984 20 

21 87,751 86,752 86,012 85,281 84,320 83,372 82,439 81,520 80,615 79,723 78,844 77,978 21 

22 87,748 86,749 86,009 85,278 84,316 83,369 82,436 81,516 80,611 79,718 78,839 77,973 22 

23 87,745 86,746 86,006 85,275 84,313 83,365 82,432 81,512 80,606 79,714 78,835 77,969 23 

24 87,742 86,742 86,002 85,271 84,308 83,360 82,427 81,507 80,601 79,708 78,829 77,963 24 

25 87,737 86,736 85,996 85,265 84,302 83,354 82,420 81,500 80,593 79,701 78,821 77,954 25 

26 87,730 86,730 85,989 85,257 84,294 83,345 82,411 81,491 80,584 79,691 78,811 77,944 26 

27 87,723 86,722 85,981 85,249 84,285 83,336 82,401 81,480 80,573 79,680 78,799 77,932 27 

28 87,715 86,714 85,972 85,239 84,275 83,326 82,390 81,469 80,561 79,667 78,786 77,919 28 

29 87,707 86,705 85,963 85,230 84,265 83,315 82,379 81,457 80,549 79,654 78,773 77,905 29 

30 87,699 86,696 85,954 85,220 84,255 83,304 82,367 81,445 80,537 79,642 78,760 77,891 30 

31 87,691 86,687 85,944 85,210 84,244 83,293 82,356 81,433 80,524 79,628 78,746 77,877 31 

32 87,681 86,677 85,934 85,199 84,232 83,280 82,343 81,419 80,510 79,614 78,731 77,861 32 

33 87,672 86,666 85,922 85,187 84,220 83,267 82,329 81,405 80,495 79,598 78,715 77,845 33 

34 87,660 86,654 85,910 85,174 84,206 83,253 82,314 81,389 80,478 79,581 78,697 77,826 34 

35 87,648 86,641 85,896 85,159 84,190 83,236 82,296 81,371 80,459 79,561 78,676 77,805 35 

36 87,634 86,626 85,880 85,143 84,173 83,218 82,277 81,351 80,439 79,540 78,654 77,782 36 

37 87,620 86,610 85,864 85,125 84,155 83,198 82,257 81,329 80,416 79,516 78,630 77,757 37 

38 87,604 86,593 85,846 85,107 84,135 83,178 82,235 81,307 80,392 79,492 78,605 77,731 38 

39 87,587 86,576 85,827 85,087 84,114 83,155 82,212 81,282 80,367 79,466 78,578 77,703 39 

40 87,570 86,557 85,807 85,066 84,092 83,132 82,187 81,257 80,340 79,438 78,549 77,673 40 

41 87,551 86,536 85,786 85,044 84,068 83,107 82,161 81,230 80,312 79,408 78,518 77,642 41 

42 87,531 86,515 85,763 85,020 84,043 83,080 82,133 81,200 80,281 79,377 78,486 77,608 42 

43 87,509 86,491 85,738 84,994 84,015 83,051 82,102 81,168 80,248 79,342 78,450 77,571 43 

44 87,485 86,465 85,711 84,965 83,985 83,019 82,069 81,133 80,212 79,304 78,411 77,531 44 

45 87,459 86,437 85,681 84,934 83,952 82,985 82,033 81,096 80,173 79,264 78,369 77,487 45 

46 87,432 86,408 85,650 84,902 83,918 82,949 81,995 81,056 80,131 79,221 78,324 77,441 46 

47 87,403 86,377 85,618 84,868 83,882 82,911 81,955 81,015 80,088 79,176 78,278 77,394 47 

48 87,375 86,346 85,586 84,834 83,846 82,873 81,915 80,973 80,045 79,131 78,231 77,345 48 

49 87,346 86,315 85,553 84,800 83,810 82,835 81,875 80,931 80,001 79,086 78,184 77,297 49 

50 87,318 86,285 85,521 84,766 83,774 82,797 81,836 80,890 79,958 79,041 78,139 77,250 50 

51 87,290 86,255 85,490 84,734 83,739 82,761 81,798 80,850 79,916 78,998 78,093 77,203 51 

52 87,263 86,226 85,459 84,701 83,705 82,724 81,759 80,810 79,875 78,955 78,049 77,157 52 

53 87,235 86,196 85,427 84,668 83,670 82,687 81,721 80,769 79,833 78,911 78,003 77,110 53 

54 87,206 86,164 85,394 84,633 83,633 82,649 81,680 80,727 79,789 78,865 77,956 77,061 54 

55 87,174 86,130 85,358 84,596 83,593 82,607 81,636 80,681 79,741 78,816 77,905 77,009 55 

56 87,140 86,093 85,319 84,554 83,549 82,561 81,588 80,631 79,688 78,761 77,849 76,950 56 

57 87,101 86,051 85,275 84,508 83,501 82,509 81,534 80,574 79,630 78,701 77,786 76,886 57 

58 87,058 86,004 85,226 84,457 83,446 82,452 81,474 80,512 79,565 78,633 77,716 76,814 58 

59 87,009 85,952 85,171 84,400 83,386 82,388 81,407 80,442 79,492 78,558 77,638 76,733 59 

60 86,957 85,896 85,112 84,337 83,320 82,319 81,334 80,366 79,413 78,476 77,553 76,646 60 

61 86,900 85,835 85,047 84,270 83,248 82,244 81,256 80,284 79,328 78,387 77,462 76,551 61 

62 86,839 85,769 84,979 84,198 83,172 82,163 81,171 80,196 79,236 78,292 77,364 76,450 62 

63 86,774 85,699 84,905 84,121 83,090 82,077 81,081 80,102 79,138 78,191 77,259 76,342 63 

64 86,705 85,624 84,826 84,038 83,003 81,985 80,985 80,001 79,034 78,082 77,146 76,226 64 

65 86,630 85,543 84,741 83,949 82,909 81,886 80,881 79,893 78,921 77,965 77,026 76,102 65 
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам 
страхования 

ТАБЛИЦА 4F(4) 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА ДОЖИТИЕ С ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ 
На 100 страхового покрытия 

Срок страхования 3 года, Канал продаж: Агентская сеть, оплата взносов не за счет выплаты по другим полисам компании 
ЖЕНЩИНЫ             

  Взносы уплачиваются единовременно   
ВОЗРАСТ ВОЗРАСТ Норма доходности  

 5,3% 5,7% 6,0% 6,3% 6,7% 7,1% 7,5% 7,9% 8,3% 8,7% 9,1% 9,5% 

18 87,819 86,826 86,090 85,363 84,406 83,464 82,535 81,621 80,719 79,831 78,956 78,094 18 

19 87,819 86,825 86,090 85,362 84,406 83,463 82,534 81,620 80,718 79,830 78,955 78,093 19 

20 87,818 86,825 86,089 85,362 84,405 83,462 82,534 81,619 80,718 79,830 78,954 78,092 20 

21 87,818 86,824 86,089 85,361 84,404 83,462 82,533 81,618 80,717 79,829 78,954 78,091 21 

22 87,817 86,824 86,088 85,361 84,404 83,461 82,533 81,618 80,716 79,828 78,953 78,091 22 

23 87,817 86,823 86,087 85,360 84,403 83,460 82,531 81,617 80,715 79,827 78,952 78,089 23 

24 87,816 86,822 86,086 85,359 84,402 83,459 82,530 81,615 80,714 79,825 78,950 78,088 24 

25 87,815 86,821 86,085 85,357 84,400 83,457 82,529 81,614 80,712 79,824 78,948 78,086 25 

26 87,813 86,819 86,084 85,356 84,399 83,456 82,527 81,612 80,710 79,822 78,947 78,084 26 

27 87,812 86,818 86,082 85,355 84,397 83,454 82,525 81,610 80,708 79,820 78,944 78,082 27 

28 87,811 86,816 86,080 85,353 84,395 83,452 82,523 81,608 80,706 79,817 78,942 78,079 28 

29 87,809 86,814 86,078 85,350 84,393 83,450 82,520 81,605 80,703 79,814 78,939 78,076 29 

30 87,807 86,812 86,076 85,348 84,390 83,447 82,517 81,602 80,700 79,811 78,935 78,072 30 

31 87,804 86,809 86,073 85,345 84,387 83,443 82,514 81,598 80,696 79,807 78,931 78,068 31 

32 87,801 86,806 86,069 85,341 84,383 83,439 82,509 81,594 80,691 79,802 78,926 78,063 32 

33 87,797 86,802 86,065 85,337 84,379 83,435 82,505 81,589 80,686 79,797 78,921 78,057 33 

34 87,794 86,798 86,062 85,333 84,375 83,430 82,500 81,584 80,681 79,791 78,915 78,051 34 

35 87,791 86,795 86,058 85,329 84,370 83,426 82,495 81,579 80,676 79,786 78,909 78,046 35 

36 87,787 86,791 86,054 85,325 84,366 83,421 82,490 81,574 80,670 79,781 78,904 78,040 36 

37 87,784 86,787 86,050 85,321 84,361 83,416 82,485 81,568 80,665 79,775 78,898 78,034 37 

38 87,779 86,783 86,045 85,316 84,356 83,411 82,480 81,562 80,659 79,768 78,891 78,027 38 

39 87,774 86,777 86,039 85,310 84,350 83,404 82,473 81,555 80,651 79,761 78,883 78,018 39 

40 87,768 86,771 86,032 85,302 84,342 83,396 82,464 81,546 80,642 79,751 78,873 78,008 40 

41 87,761 86,762 86,024 85,293 84,332 83,386 82,454 81,535 80,630 79,739 78,861 77,995 41 

42 87,752 86,753 86,014 85,283 84,322 83,374 82,442 81,523 80,617 79,725 78,847 77,981 42 

43 87,743 86,743 86,004 85,272 84,310 83,362 82,429 81,509 80,603 79,711 78,832 77,965 43 

44 87,734 86,734 85,993 85,262 84,299 83,350 82,416 81,496 80,590 79,697 78,817 77,950 44 

45 87,726 86,725 85,984 85,252 84,288 83,339 82,405 81,484 80,577 79,684 78,803 77,936 45 

46 87,718 86,717 85,976 85,243 84,279 83,330 82,395 81,473 80,566 79,672 78,791 77,924 46 

47 87,712 86,709 85,968 85,235 84,270 83,320 82,385 81,463 80,555 79,661 78,780 77,912 47 

48 87,704 86,701 85,960 85,226 84,261 83,311 82,375 81,453 80,544 79,649 78,768 77,900 48 

49 87,695 86,692 85,949 85,215 84,250 83,299 82,362 81,440 80,531 79,636 78,754 77,885 49 

50 87,684 86,680 85,937 85,202 84,236 83,284 82,347 81,423 80,514 79,618 78,735 77,866 50 

51 87,670 86,665 85,921 85,186 84,219 83,266 82,328 81,404 80,493 79,597 78,713 77,843 51 

52 87,655 86,649 85,904 85,168 84,199 83,246 82,306 81,381 80,470 79,573 78,688 77,817 52 

53 87,640 86,632 85,887 85,150 84,180 83,226 82,285 81,359 80,447 79,549 78,664 77,792 53 

54 87,627 86,618 85,872 85,134 84,164 83,208 82,267 81,340 80,427 79,528 78,642 77,770 54 

55 87,618 86,609 85,862 85,123 84,152 83,196 82,254 81,327 80,413 79,513 78,627 77,754 55 

56 87,612 86,602 85,855 85,117 84,145 83,188 82,246 81,318 80,404 79,504 78,617 77,744 56 

57 87,608 86,598 85,850 85,111 84,139 83,182 82,240 81,312 80,398 79,497 78,610 77,737 57 

58 87,601 86,590 85,842 85,103 84,131 83,173 82,230 81,302 80,387 79,486 78,599 77,725 58 

59 87,586 86,574 85,826 85,086 84,112 83,154 82,210 81,281 80,365 79,464 78,576 77,701 59 

60 87,563 86,549 85,799 85,058 84,083 83,123 82,178 81,247 80,330 79,427 78,538 77,662 60 

61 87,531 86,515 85,763 85,020 84,043 83,081 82,134 81,201 80,282 79,378 78,487 77,609 61 

62 87,493 86,474 85,720 84,975 83,995 83,031 82,081 81,146 80,225 79,318 78,425 77,545 62 

63 87,450 86,428 85,671 84,924 83,941 82,974 82,021 81,083 80,160 79,251 78,355 77,473 63 

64 87,403 86,377 85,618 84,868 83,882 82,911 81,955 81,015 80,088 79,176 78,278 77,394 64 

65 87,351 86,320 85,559 84,806 83,816 82,842 81,883 80,939 80,010 79,095 78,194 77,307 65 
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам 
страхования 

ТАБЛИЦА 4F5 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА ДОЖИТИЕ С ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ 
На 100 страхового покрытия 

Срок страхования 5 лет, Канал продаж: Агентская сеть, Брокеры, Банковское страхование 
МУЖЧИНЫ              

  Взносы уплачиваются единовременно   
ВОЗРАСТ ВОЗРАСТ Норма доходности  

 5,0% 5,4% 5,8% 6,1% 6,5% 6,9% 7,3% 7,7% 8,1% 8,5% 8,9% 9,3% 9,7% 

18 78,140 76,653 75,201 74,134 72,739 71,375 70,042 68,739 67,466 66,220 65,002 63,811 62,646 18 

19 78,126 76,640 75,187 74,119 72,723 71,359 70,026 68,722 67,448 66,202 64,984 63,792 62,627 19 

20 78,117 76,629 75,176 74,108 72,711 71,347 70,013 68,710 67,435 66,189 64,970 63,779 62,613 20 

21 78,108 76,620 75,167 74,098 72,702 71,337 70,003 68,699 67,424 66,178 64,959 63,767 62,601 21 

22 78,099 76,611 75,157 74,088 72,691 71,326 69,992 68,687 67,412 66,166 64,947 63,755 62,589 22 

23 78,088 76,599 75,145 74,075 72,678 71,313 69,978 68,673 67,398 66,151 64,932 63,739 62,573 23 

24 78,074 76,585 75,129 74,060 72,662 71,296 69,961 68,655 67,380 66,132 64,912 63,720 62,554 24 

25 78,057 76,567 75,111 74,041 72,642 71,276 69,940 68,634 67,358 66,110 64,890 63,697 62,530 25 

26 78,038 76,547 75,090 74,019 72,620 71,252 69,916 68,610 67,333 66,084 64,864 63,670 62,503 26 

27 78,017 76,525 75,067 73,996 72,596 71,227 69,890 68,583 67,306 66,057 64,836 63,642 62,474 27 

28 77,996 76,503 75,044 73,971 72,570 71,201 69,864 68,556 67,278 66,028 64,807 63,612 62,444 28 

29 77,974 76,479 75,019 73,946 72,544 71,174 69,836 68,527 67,248 65,998 64,776 63,581 62,413 29 

30 77,950 76,454 74,993 73,920 72,517 71,146 69,807 68,497 67,218 65,967 64,744 63,549 62,380 30 

31 77,925 76,428 74,966 73,891 72,487 71,116 69,775 68,465 67,185 65,934 64,710 63,514 62,345 31 

32 77,897 76,399 74,935 73,860 72,455 71,082 69,741 68,430 67,149 65,897 64,673 63,476 62,306 32 

33 77,866 76,367 74,902 73,825 72,419 71,045 69,703 68,391 67,109 65,856 64,631 63,434 62,263 33 

34 77,833 76,331 74,865 73,787 72,380 71,005 69,661 68,348 67,065 65,811 64,585 63,387 62,216 34 

35 77,796 76,292 74,824 73,745 72,336 70,960 69,615 68,301 67,017 65,762 64,535 63,336 62,164 35 

36 77,756 76,250 74,780 73,700 72,290 70,912 69,565 68,250 66,965 65,709 64,481 63,281 62,108 36 

37 77,713 76,206 74,734 73,652 72,240 70,860 69,513 68,196 66,909 65,652 64,423 63,223 62,049 37 

38 77,668 76,158 74,684 73,601 72,187 70,806 69,457 68,138 66,850 65,592 64,362 63,160 61,986 38 

39 77,620 76,108 74,631 73,547 72,131 70,748 69,397 68,077 66,788 65,528 64,297 63,094 61,919 39 

40 77,568 76,054 74,575 73,489 72,071 70,686 69,333 68,012 66,721 65,460 64,228 63,024 61,847 40 

41 77,512 75,995 74,514 73,426 72,006 70,619 69,264 67,941 66,649 65,386 64,153 62,947 61,769 41 

42 77,452 75,932 74,448 73,358 71,935 70,546 69,189 67,864 66,570 65,306 64,071 62,864 61,685 42 

43 77,386 75,863 74,376 73,284 71,859 70,467 69,108 67,781 66,485 65,219 63,983 62,775 61,594 43 

44 77,316 75,789 74,299 73,205 71,777 70,383 69,021 67,692 66,394 65,127 63,888 62,679 61,497 44 

45 77,242 75,712 74,218 73,122 71,691 70,294 68,930 67,599 66,299 65,029 63,789 62,578 61,395 45 

46 77,166 75,632 74,135 73,036 71,602 70,203 68,836 67,502 66,200 64,929 63,687 62,474 61,289 46 

47 77,089 75,551 74,051 72,950 71,512 70,110 68,741 67,405 66,101 64,827 63,583 62,369 61,183 47 

48 77,012 75,471 73,967 72,863 71,423 70,018 68,647 67,308 66,002 64,726 63,481 62,265 61,077 48 

49 76,936 75,391 73,884 72,778 71,335 69,927 68,553 67,212 65,904 64,626 63,379 62,161 60,972 49 

50 76,861 75,312 73,802 72,694 71,248 69,837 68,461 67,117 65,807 64,527 63,278 62,059 60,869 50 

51 76,786 75,233 73,720 72,609 71,160 69,747 68,368 67,022 65,710 64,428 63,178 61,957 60,765 51 

52 76,708 75,152 73,635 72,522 71,070 69,654 68,273 66,925 65,610 64,327 63,074 61,852 60,659 52 

53 76,626 75,066 73,546 72,430 70,975 69,556 68,172 66,822 65,505 64,220 62,965 61,741 60,547 53 

54 76,537 74,973 73,449 72,330 70,872 69,450 68,063 66,710 65,391 64,104 62,847 61,622 60,425 54 

55 76,440 74,871 73,342 72,221 70,759 69,333 67,943 66,588 65,266 63,976 62,718 61,490 60,292 55 

56 76,331 74,757 73,223 72,099 70,633 69,203 67,810 66,451 65,126 63,834 62,574 61,344 60,144 56 

57 76,209 74,630 73,091 71,963 70,492 69,059 67,662 66,300 64,972 63,676 62,413 61,181 59,979 57 

58 76,076 74,490 72,945 71,813 70,338 68,900 67,499 66,133 64,801 63,503 62,237 61,002 59,798 58 

59 75,930 74,337 72,787 71,650 70,169 68,727 67,321 65,951 64,616 63,314 62,045 60,808 59,601 59 

60 75,773 74,173 72,615 71,474 69,988 68,540 67,129 65,755 64,416 63,111 61,838 60,598 59,389 60 

61 75,603 73,996 72,431 71,285 69,793 68,339 66,923 65,544 64,201 62,892 61,617 60,373 59,161 61 

62 75,421 73,806 72,234 71,082 69,583 68,124 66,703 65,319 63,971 62,658 61,379 60,132 58,918 62 

63 75,226 73,602 72,022 70,865 69,359 67,893 66,466 65,077 63,724 62,407 61,124 59,874 58,657 63 

64 75,016 73,382 71,793 70,630 69,117 67,645 66,212 64,817 63,460 62,138 60,851 59,598 58,377 64 

65 74,789 73,145 71,548 70,378 68,857 67,378 65,938 64,538 63,175 61,849 60,558 59,301 58,076 65 
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам 
страхования 

ТАБЛИЦА 4F6 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА ДОЖИТИЕ С ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ 
На 100 страхового покрытия 

Срок страхования 5 лет, Канал продаж: Агентская сеть, Брокеры, Банковское страхование 
ЖЕНЩИНЫ              

  Взносы уплачиваются единовременно   
ВОЗРАСТ ВОЗРАСТ Норма доходности  

 5,0% 5,4% 5,8% 6,1% 6,5% 6,9% 7,3% 7,7% 8,1% 8,5% 8,9% 9,3% 9,7% 

18 78,299 76,820 75,376 74,313 72,925 71,567 70,240 68,942 67,673 66,432 65,218 64,031 62,870 18 

19 78,297 76,819 75,374 74,312 72,923 71,566 70,238 68,941 67,672 66,430 65,217 64,029 62,868 19 

20 78,296 76,818 75,373 74,310 72,922 71,564 70,237 68,939 67,670 66,429 65,215 64,027 62,866 20 

21 78,294 76,816 75,371 74,308 72,920 71,562 70,235 68,937 67,668 66,426 65,212 64,025 62,863 21 

22 78,292 76,814 75,368 74,306 72,917 71,560 70,232 68,934 67,665 66,424 65,210 64,022 62,861 22 

23 78,290 76,811 75,366 74,303 72,914 71,556 70,229 68,931 67,662 66,420 65,206 64,019 62,857 23 

24 78,287 76,808 75,363 74,300 72,911 71,553 70,225 68,927 67,658 66,416 65,202 64,015 62,853 24 

25 78,284 76,805 75,359 74,296 72,907 71,549 70,221 68,923 67,654 66,412 65,198 64,010 62,848 25 

26 78,280 76,801 75,355 74,292 72,903 71,545 70,217 68,918 67,649 66,407 65,193 64,005 62,843 26 

27 78,275 76,796 75,350 74,287 72,898 71,539 70,211 68,913 67,643 66,401 65,187 63,999 62,837 27 

28 78,270 76,791 75,344 74,281 72,892 71,533 70,205 68,906 67,636 66,394 65,180 63,992 62,830 28 

29 78,264 76,784 75,338 74,274 72,884 71,526 70,197 68,898 67,628 66,386 65,171 63,983 62,821 29 

30 78,257 76,776 75,330 74,266 72,876 71,517 70,188 68,889 67,618 66,376 65,161 63,973 62,811 30 

31 78,249 76,768 75,321 74,257 72,866 71,507 70,178 68,878 67,608 66,365 65,150 63,962 62,799 31 

32 78,240 76,759 75,311 74,247 72,856 71,496 70,167 68,867 67,596 66,354 65,138 63,950 62,787 32 

33 78,231 76,749 75,301 74,237 72,845 71,485 70,156 68,856 67,585 66,342 65,126 63,937 62,774 33 

34 78,222 76,740 75,291 74,226 72,835 71,474 70,144 68,844 67,573 66,329 65,114 63,924 62,761 34 

35 78,212 76,730 75,281 74,216 72,824 71,463 70,133 68,832 67,560 66,317 65,101 63,911 62,748 35 

36 78,202 76,719 75,269 74,204 72,812 71,450 70,120 68,819 67,547 66,303 65,087 63,897 62,734 36 

37 78,190 76,706 75,256 74,190 72,797 71,436 70,105 68,804 67,531 66,287 65,070 63,880 62,717 37 

38 78,175 76,691 75,240 74,174 72,781 71,418 70,087 68,785 67,512 66,268 65,051 63,860 62,696 38 

39 78,158 76,673 75,221 74,154 72,760 71,397 70,065 68,763 67,489 66,244 65,027 63,836 62,672 39 

40 78,137 76,651 75,199 74,131 72,736 71,372 70,039 68,736 67,462 66,217 64,999 63,808 62,643 40 

41 78,115 76,627 75,174 74,106 72,709 71,345 70,011 68,708 67,433 66,187 64,968 63,777 62,611 41 

42 78,091 76,603 75,148 74,079 72,682 71,317 69,982 68,678 67,402 66,155 64,936 63,744 62,578 42 

43 78,068 76,579 75,123 74,053 72,655 71,289 69,954 68,648 67,372 66,125 64,905 63,712 62,546 43 

44 78,047 76,556 75,100 74,029 72,630 71,263 69,927 68,621 67,345 66,097 64,876 63,683 62,516 44 

45 78,027 76,536 75,078 74,007 72,607 71,239 69,903 68,596 67,319 66,070 64,849 63,655 62,488 45 

46 78,008 76,515 75,056 73,984 72,584 71,215 69,878 68,571 67,293 66,044 64,822 63,628 62,460 46 

47 77,986 76,492 75,032 73,960 72,558 71,189 69,851 68,543 67,264 66,014 64,793 63,598 62,430 47 

48 77,960 76,464 75,004 73,930 72,528 71,157 69,818 68,509 67,230 65,980 64,757 63,562 62,393 48 

49 77,928 76,431 74,969 73,895 72,491 71,119 69,779 68,469 67,189 65,938 64,714 63,518 62,349 49 

50 77,891 76,393 74,929 73,853 72,448 71,075 69,734 68,423 67,141 65,889 64,665 63,468 62,298 50 

51 77,852 76,352 74,886 73,810 72,403 71,028 69,685 68,373 67,091 65,837 64,612 63,415 62,244 51 

52 77,816 76,313 74,846 73,768 72,360 70,984 69,640 68,326 67,043 65,788 64,562 63,364 62,192 52 

53 77,785 76,281 74,813 73,733 72,324 70,947 69,602 68,287 67,003 65,747 64,521 63,321 62,149 53 

54 77,763 76,258 74,788 73,708 72,297 70,920 69,574 68,258 66,973 65,717 64,490 63,290 62,117 54 

55 77,746 76,240 74,769 73,689 72,278 70,899 69,552 68,237 66,951 65,694 64,466 63,266 62,093 55 

56 77,728 76,221 74,749 73,669 72,257 70,877 69,530 68,214 66,927 65,671 64,442 63,242 62,068 56 

57 77,698 76,190 74,718 73,636 72,223 70,842 69,494 68,177 66,890 65,632 64,403 63,202 62,028 57 

58 77,651 76,141 74,666 73,583 72,168 70,786 69,436 68,118 66,829 65,570 64,340 63,138 61,963 58 

59 77,584 76,070 74,593 73,507 72,090 70,705 69,353 68,033 66,742 65,482 64,250 63,046 61,870 59 

60 77,497 75,980 74,498 73,410 71,989 70,601 69,246 67,923 66,630 65,367 64,134 62,928 61,750 60 

61 77,394 75,871 74,385 73,293 71,868 70,477 69,119 67,792 66,497 65,231 63,995 62,787 61,607 61 

62 77,277 75,748 74,256 73,161 71,732 70,336 68,974 67,644 66,345 65,076 63,837 62,627 61,445 62 

63 77,146 75,611 74,114 73,014 71,580 70,179 68,813 67,479 66,176 64,904 63,662 62,449 61,264 63 

64 77,002 75,460 73,956 72,852 71,412 70,006 68,635 67,296 65,990 64,714 63,469 62,253 61,065 64 

65 76,842 75,293 73,782 72,673 71,227 69,816 68,439 67,096 65,785 64,506 63,257 62,037 60,847 65 
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АО Страховая 
компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

  Приложение 

    К правилам 
страхования 

Таблица 4g1     
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА 

ДОЖИТИЕ С ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ ДЛЯ 3-Х ЛЕТНЕЙ 
ПРОГРАММЫ С НАЧИСЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА 
На 100 страховой суммы 

Норма доходности 5% 
Взносы уплачиваются единовременно 

Возраст Срок действия 3 года 

 Мужчины Женщины 

25 97,600 98,250 

26 97,600 97,887 

27 97,600 97,886 

28 97,600 97,885 

29 97,600 97,885 

30 97,550 97,885 

31 97,550 97,884 

32 97,550 97,883 

33 97,550 97,882 

34 97,550 97,881 

35 97,550 97,872 

36 97,550 97,872 

37 97,550 97,862 

38 97,550 97,852 

39 97,512 97,842 

40 97,502 97,841 

41 97,472 97,838 

42 97,472 97,838 

43 97,472 97,838 

44 97,452 97,837 

45 97,397 97,825 

46 97,397 97,822 

47 97,359 97,810 

48 97,321 97,796 

49 97,285 97,780 

50 97,247 97,761 

51 97,211 97,741 

52 97,172 97,724 

53 97,150 97,719 

54 97,096 97,700 

55 97,056 97,695 

56 97,020 97,685 

57 97,015 97,679 

58 97,050 97,665 

59 96,996 97,580 

60 96,796 97,557 

61 96,695 97,503 

62 96,599 97,455 

63 96,490 97,435 

64 96,385 97,405 

65 96,375 97,405 

66 96,375 97,405 

67 96,365 97,405 

68 96,335 97,395 

69 96,300 97,395 

70 96,285 97,275 

71 96,285 97,275 

72 96,265 97,265 

73 96,265 97,265 

74 96,265 97,265 

75 96,265 97,265 
 

По данной 3-х летней программе страхования Страховщик имеет право применять тариф 97,373%, 97,773%, 97, 973% 

или 98,04%, усредненный по планируемой половозрастной структуре портфеля, указанной в «Методике расчета и 

экономическом обосновании тарифов по общим правилам страхования жизни и от несчастных случаев и болезней» и с 

учетом структуры портфеля по страховым суммам, Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент к 

тарифу от 0,5 до 1,5 в случае, если фактический портфель будет значительно отличаться по половозрастной структуре 

(в отличие от ожидаемой, указанной в «Методике расчета и экономическом обосновании тарифов по общим правилам 

страхования жизни и от несчастных случаев и болезней»), 
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АО Страховая 
компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

  Приложение 

    К правилам 
страхования 

Таблица 4g2     
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА 

ДОЖИТИЕ С ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ ДЛЯ 5-ТИ ЛЕТНЕЙ 
ПРОГРАММЫ С НАЧИСЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА 
На 100 страховой суммы 

Норма доходности 5% 
Взносы уплачиваются единовременно 

Возраст Срок действия 5 лет 

 Мужчины Женщины 

25 96,780 97,430 

26 96,780 97,067 

27 96,780 97,066 

28 96,780 97,065 

29 96,780 97,065 

30 96,730 97,065 

31 96,730 97,064 

32 96,730 97,063 

33 96,730 97,062 

34 96,730 97,061 

35 96,730 97,052 

36 96,730 97,052 

37 96,730 97,042 

38 96,730 97,032 

39 96,692 97,022 

40 96,682 97,021 

41 96,652 97,018 

42 96,652 97,018 

43 96,652 97,018 

44 96,632 97,017 

45 96,577 97,005 

46 96,577 97,002 

47 96,539 96,990 

48 96,501 96,976 

49 96,465 96,960 

50 96,427 96,941 

51 96,391 96,921 

52 96,352 96,904 

53 96,330 96,899 

54 96,276 96,880 

55 96,236 96,875 

56 96,200 96,865 

57 96,195 96,859 

58 96,230 96,845 

59 96,176 96,760 

60 95,976 96,737 

61 95,875 96,683 

62 95,779 96,635 

63 95,670 96,615 

64 95,565 96,585 

65 95,555 96,585 

66 95,555 96,585 

67 95,545 96,585 

68 95,515 96,575 

69 95,480 96,575 

70 95,465 96,455 

71 95,465 96,455 

72 95,445 96,445 

73 95,445 96,445 

74 95,445 96,445 

75 95,445 96,445 
 

По данной 5-ти летней программе страхования Страховщик имеет право применять тариф 96,555%, 96,755% или 

96,822%, усредненный по планируемой половозрастной структуре портфеля, указанной в «Методике расчета и 

экономическом обосновании тарифов по общим правилам страхования жизни и от несчастных случаев и болезней» и с 

учетом структуры портфеля по страховым суммам, Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент к 

тарифу от 0,5 до 1,5 в случае, если фактический портфель будет значительно отличаться по половозрастной структуре 

(в отличие от ожидаемой, указанной в «Методике расчета и экономическом обосновании тарифов по общим правилам 

страхования жизни и от несчастных случаев и болезней»). 
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Таблица 4e1     
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА 

ДОЖИТИЕ С ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ  
ДЛЯ 5-ТИ ЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ СО СТРАХОВОЙ 

СУММОЙ И СТРАХОВОЙ ПРЕМИЕЙ, НОМИНИРОВАННХ 
В ВАЛЮТНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ, С ТАРИФИКАЦИЕЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАНАЛА ПРОДАЖ, БЕЗ 
НАЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА 

На 1000 страховой суммы 
Норма доходности 1% 

Взносы уплачиваются единовременно 

Возраст Срок действия 5 лет 

 Мужчины Женщины 

18 965,76 966,04 

19 965,73 966,04 

20 965,72 966,04 

21 965,70 966,03 

22 965,69 966,03 

23 965,67 966,02 

24 965,64 966,02 

25 965,61 966,01 

26 965,58 966,01 

27 965,54 966,00 

28 965,50 965,99 

29 965,46 965,98 

30 965,42 965,96 

31 965,37 965,95 

32 965,32 965,93 

33 965,27 965,92 

34 965,21 965,90 

35 965,14 965,89 

36 965,07 965,87 

37 964,99 965,85 

38 964,91 965,82 

39 964,82 965,79 

40 964,73 965,75 

41 964,63 965,71 

42 964,52 965,67 

43 964,40 965,63 

44 964,28 965,59 

45 964,14 965,56 

46 964,00 965,52 

47 963,87 965,48 

48 963,73 965,43 

49 963,59 965,38 

50 963,45 965,31 

51 963,32 965,24 

52 963,18 965,18 

53 963,03 965,12 

54 962,87 965,08 

55 962,68 965,06 

56 962,48 965,02 

57 962,26 964,97 

58 962,01 964,88 

59 961,74 964,76 

60 961,45 964,60 

61 961,13 964,41 

62 960,80 964,20 

63 960,43 963,96 

64 960,03 963,69 

65 959,61 963,40 

66 959,14 963,08 

67 958,64 962,73 

68 958,10 962,33 

69 957,51 961,89 

70 956,87 961,41 
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АО Страховая 
компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

  Приложение 

    К правилам 
страхования 

Таблица 4e2     
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА 

ДОЖИТИЕ С ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ  
ДЛЯ 5-ТИ ЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ СО СТРАХОВОЙ 

СУММОЙ И СТРАХОВОЙ ПРЕМИЕЙ, НОМИНИРОВАННХ 
В ВАЛЮТНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ, С ТАРИФИКАЦИЕЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАНАЛА ПРОДАЖ, БЕЗ 
НАЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА 

На 1000 страховой суммы 
Норма доходности 1,5% 

Взносы уплачиваются единовременно 

Возраст Срок действия 5 лет 

 Мужчины Женщины 

18 941,52 942,01 

19 941,49 942,00 

20 941,46 942,00 

21 941,43 942,00 

22 941,40 941,99 

23 941,37 941,98 

24 941,33 941,97 

25 941,28 941,96 

26 941,22 941,95 

27 941,15 941,94 

28 941,09 941,92 

29 941,02 941,90 

30 940,95 941,88 

31 940,87 941,86 

32 940,79 941,83 

33 940,69 941,80 

34 940,59 941,77 

35 940,48 941,75 

36 940,35 941,71 

37 940,22 941,68 

38 940,08 941,63 

39 939,94 941,58 

40 939,78 941,52 

41 939,61 941,45 

42 939,42 941,38 

43 939,22 941,31 

44 939,00 941,24 

45 938,78 941,18 

46 938,54 941,12 

47 938,30 941,06 

48 938,07 940,98 

49 937,83 940,88 

50 937,60 940,77 

51 937,37 940,65 

52 937,13 940,54 

53 936,88 940,44 

54 936,60 940,38 

55 936,29 940,33 

56 935,95 940,27 

57 935,57 940,18 

58 935,15 940,03 

59 934,69 939,82 

60 934,19 939,55 

61 933,66 939,24 

62 933,08 938,87 

63 932,46 938,47 

64 931,79 938,02 

65 931,07 937,53 

66 930,28 936,98 

67 929,43 936,38 

68 928,51 935,71 

69 927,52 934,96 

70 926,43 934,14 
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АО Страховая 
компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

  Приложение 

    К правилам 
страхования 

Таблица 4e3     
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА 

ДОЖИТИЕ С ВОЗВРАТОМ ВЗНОСОВ  
ДЛЯ 5-ТИ ЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ СО СТРАХОВОЙ 

СУММОЙ И СТРАХОВОЙ ПРЕМИЕЙ, НОМИНИРОВАННХ 
В ВАЛЮТНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ, С ТАРИФИКАЦИЕЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАНАЛА ПРОДАЖ, БЕЗ 
НАЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА 

На 1000 страховой суммы 
Норма доходности 2,5% 

Взносы уплачиваются единовременно 

Возраст Срок действия 5 лет 

 Мужчины Женщины 

18 896,33 897,16 

19 896,26 897,15 

20 896,21 897,14 

21 896,16 897,13 

22 896,12 897,12 

23 896,06 897,11 

24 895,98 897,09 

25 895,90 897,08 

26 895,80 897,06 

27 895,69 897,03 

28 895,58 897,01 

29 895,46 896,98 

30 895,34 896,94 

31 895,20 896,89 

32 895,06 896,85 

33 894,90 896,80 

34 894,72 896,75 

35 894,53 896,70 

36 894,32 896,65 

37 894,09 896,59 

38 893,86 896,51 

39 893,60 896,42 

40 893,33 896,31 

41 893,04 896,19 

42 892,72 896,07 

43 892,38 895,95 

44 892,01 895,84 

45 891,62 895,74 

46 891,22 895,64 

47 890,81 895,52 

48 890,41 895,38 

49 890,01 895,22 

50 889,61 895,03 

51 889,21 894,82 

52 888,80 894,63 

53 888,37 894,47 

54 887,89 894,36 

55 887,37 894,27 

56 886,79 894,18 

57 886,14 894,02 

58 885,43 893,77 

59 884,65 893,41 

60 883,81 892,95 

61 882,90 892,41 

62 881,92 891,79 

63 880,87 891,10 

64 879,73 890,33 

65 878,51 889,49 

66 877,18 888,56 

67 875,75 887,53 

68 874,20 886,39 

69 872,52 885,13 

70 870,70 883,73 
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам 
страхования 

ТАБЛИЦА 5а 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА ДОЖИТИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЫПЛАТОЙ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ (ВЗРОСЛАЯ ПРОГРАММА) 

На 100 страхового покрытия 

НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

МУЖЧИНЫ            

   Взносы уплачиваются ежегодно    

   Взносы уплачиваются до достижения возраста  Срок действия страхования   

ВОЗРАСТ 50 55 60 65 75 10 15 20 25 ВОЗРАСТ 

0 1,341 1,179 1,052 0,952 0,822 9,82 6,245 4,476 3,366 0 

1 1,378 1,208 1,075 0,971 0,835 9,803 6,233 4,467 3,361 1 

2 1,417 1,239 1,1 0,992 0,85 9,799 6,23 4,466 3,362 2 

3 1,46 1,273 1,128 1,015 0,867 9,798 6,229 4,467 3,364 3 

4 1,506 1,309 1,157 1,039 0,884 9,798 6,23 4,47 3,367 4 

5 1,554 1,347 1,188 1,064 0,903 9,797 6,231 4,473 3,37 5 

6 1,604 1,388 1,221 1,091 0,922 9,797 6,233 4,476 3,374 6 

7 1,658 1,43 1,255 1,119 0,943 9,797 6,235 4,48 3,378 7 

8 1,715 1,474 1,291 1,149 0,964 9,798 6,239 4,485 3,382 8 

9 1,775 1,522 1,328 1,18 0,987 9,8 6,244 4,49 3,387 9 

10 1,839 1,572 1,368 1,212 1,011 9,804 6,25 4,497 3,393 10 

11 1,907 1,624 1,411 1,247 1,036 9,809 6,257 4,504 3,4 11 

12 1,98 1,681 1,455 1,284 1,063 9,817 6,266 4,512 3,407 12 

13 2,057 1,74 1,503 1,322 1,091 9,827 6,275 4,521 3,415 13 

14 2,139 1,803 1,553 1,363 1,12 9,838 6,286 4,531 3,423 14 

15 2,226 1,869 1,605 1,405 1,151 9,85 6,296 4,54 3,432 15 

16 2,318 1,939 1,659 1,449 1,181 9,862 6,306 4,549 3,439 16 

17 2,416 2,011 1,715 1,493 1,212 9,872 6,315 4,557 3,446 17 

18 2,518 2,087 1,772 1,539 1,243 9,881 6,322 4,564 3,451 18 

19 2,627 2,166 1,832 1,585 1,274 9,887 6,327 4,569 3,456 19 

20 2,743 2,249 1,894 1,633 1,304 9,891 6,331 4,573 3,459 20 

21 2,867 2,337 1,959 1,682 1,336 9,894 6,334 4,576 3,462 21 

22 3 2,43 2,028 1,734 1,368 9,895 6,337 4,579 3,464 22 

23 3,144 2,531 2,101 1,789 1,402 9,898 6,339 4,582 3,466 23 

24 3,301 2,638 2,179 1,848 1,438 9,9 6,342 4,585 3,469 24 

25 3,472 2,755 2,263 1,91 1,476 9,903 6,346 4,589 3,472 25 

26 3,659 2,88 2,352 1,976 1,516 9,907 6,35 4,594 3,476 26 

27 3,864 3,016 2,448 2,047 1,558 9,912 6,355 4,599 3,48 27 

28 4,09 3,163 2,55 2,122 1,603 9,917 6,36 4,605 3,485 28 

29 4,339 3,322 2,66 2,202 1,65 9,922 6,365 4,61 3,49 29 

30 4,616 3,495 2,778 2,287 1,699 9,926 6,37 4,616 3,495 30 

31 4,897 3,685 2,905 2,377 1,751 9,931 6,376 4,622 3,501 31 

32 5,21 3,892 3,043 2,474 1,806 9,936 6,381 4,629 3,507 32 

33 5,559 4,12 3,191 2,578 1,864 9,942 6,387 4,636 3,514 33 

34 5,954 4,373 3,353 2,689 1,925 9,948 6,394 4,644 3,521 34 

35 6,401 4,653 3,529 2,81 1,99 9,954 6,401 4,653 3,529 35 

36 6,913 4,935 3,721 2,939 2,059 9,961 6,409 4,662 3,537 36 

37 7,505 5,249 3,932 3,079 2,133 9,968 6,417 4,672 3,545 37 

38 8,195 5,601 4,164 3,23 2,211 9,975 6,426 4,683 3,555 38 

39 9,012 5,997 4,421 3,395 2,294 9,984 6,436 4,694 3,564 39 

40 9,993 6,446 4,706 3,575 2,383 9,993 6,446 4,706 3,575 40 

41 11,192 6,96 4,99 3,771 2,479 10,002 6,457 4,718 3,586 41 

42 12,692 7,553 5,305 3,986 2,581 10,013 6,468 4,732 3,598 42 

43 14,621 8,245 5,657 4,223 2,69 10,023 6,48 4,745 3,611 43 

44 17,193 9,063 6,054 4,484 2,808 10,034 6,491 4,759 3,624 44 

45 20,794 10,045 6,503 4,774 2,934 10,045 6,503 4,774 3,639 45 

46   11,245 7,017 5,057 3,07 10,056 6,515 4,79 3,655 46 

47   12,745 7,609 5,371 3,216 10,066 6,527 4,806 3,672 47 

48   14,673 8,3 5,722 3,376 10,077 6,539 4,824 3,692 48 

49   17,244 9,117 6,117 3,549 10,087 6,551 4,843 3,713 49 

50   20,845 10,097 6,564 3,738 10,097 6,564 4,863 3,738 50 

51     11,295 7,076 3,946 10,107 6,579 4,887 3,767 51 

52     12,794 7,667 4,174 10,118 6,594 4,914 3,8 52 

53     14,721 8,357 4,426 10,128 6,611 4,944 3,839 53 

54     17,291 9,173 4,707 10,14 6,629 4,979 3,886 54 

55     20,891 10,153 5,02 10,153 6,651 5,02 3,942 55 

56       11,352 5,304 10,168 6,677 5,069 4,011 56 

57       12,853 5,62 10,186 6,706 5,127 4,095 57 

58       14,783 5,975 10,207 6,741 5,198 4,2 58 

59       17,357 6,376 10,231 6,782 5,283 4,329 59 

60       20,962 6,831 10,259 6,831 5,388 4,49 60 

61         7,352 10,291 6,888 5,516 4,694 61 

62         7,951 10,327 6,955 5,673 4,952 62 

63         8,649 10,366 7,032 5,865 5,279 63 

64         9,473 10,41 7,123 6,104 5,705 64 

65         10,46 10,46 7,23 6,397 6,27 65 

66         11,665 10,516 7,357 6,785   66 

67         13,17 10,579 7,511 7,3   67 

68         15,103 10,652 7,699 8,005   68 

69         17,68 10,737 7,932 9,013   69 

70         21,288 10,837 8,21 10,54   70 

71           10,956 8,581     71 

72           11,094 9,061     72 

73           11,256 9,698     73 

74           11,448 10,571     74 

75           11,661 11,823     75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53 
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АО Страховая 
компания «Совкомбанк 
Жизнь» 

        
Приложение 

         К правилам 
страхования 

ТАБЛИЦА 5b 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА ДОЖИТИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЫПЛАТОЙ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ (ВЗРОСЛАЯ ПРОГРАММА) 

На 100 страхового покрытия 

НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

ЖЕНЩИНЫ            

   Взносы уплачиваются ежегодно    

   Взносы уплачиваются до достижения возраста  Срок действия страхования   

ВОЗРАСТ 50 55 60 65 75 10 15 20 25 ВОЗРАСТ 

0 1,317 1,152 1,02 0,912 0,738 9,808 6,233 4,464 3,353 0 

1 1,353 1,18 1,042 0,929 0,749 9,794 6,224 4,457 3,348 1 

2 1,391 1,21 1,065 0,948 0,761 9,791 6,221 4,455 3,347 2 

3 1,431 1,242 1,091 0,968 0,773 9,79 6,22 4,455 3,347 3 

4 1,475 1,275 1,117 0,99 0,787 9,789 6,22 4,455 3,347 4 

5 1,52 1,311 1,145 1,012 0,801 9,789 6,22 4,456 3,348 5 

6 1,568 1,348 1,175 1,036 0,816 9,788 6,221 4,456 3,348 6 

7 1,619 1,387 1,206 1,06 0,831 9,788 6,221 4,457 3,349 7 

8 1,672 1,429 1,238 1,086 0,847 9,789 6,222 4,458 3,35 8 

9 1,729 1,472 1,272 1,113 0,864 9,789 6,223 4,459 3,351 9 

10 1,789 1,518 1,308 1,141 0,882 9,791 6,224 4,46 3,351 10 

11 1,852 1,566 1,345 1,171 0,9 9,792 6,226 4,462 3,353 11 

12 1,92 1,617 1,385 1,202 0,92 9,794 6,228 4,463 3,354 12 

13 1,991 1,671 1,426 1,235 0,94 9,796 6,23 4,465 3,355 13 

14 2,067 1,728 1,47 1,269 0,961 9,798 6,231 4,466 3,356 14 

15 2,148 1,788 1,516 1,304 0,983 9,8 6,233 4,467 3,356 15 

16 2,234 1,851 1,564 1,341 1,005 9,802 6,234 4,468 3,357 16 

17 2,326 1,918 1,614 1,38 1,029 9,803 6,235 4,468 3,357 17 

18 2,423 1,989 1,668 1,421 1,053 9,804 6,235 4,469 3,357 18 

19 2,528 2,064 1,724 1,464 1,078 9,804 6,235 4,469 3,357 19 

20 2,641 2,145 1,783 1,509 1,105 9,804 6,235 4,469 3,357 20 

21 2,762 2,23 1,846 1,556 1,132 9,804 6,235 4,469 3,356 21 

22 2,892 2,321 1,912 1,607 1,162 9,804 6,235 4,469 3,356 22 

23 3,034 2,419 1,983 1,66 1,192 9,804 6,235 4,469 3,355 23 

24 3,187 2,524 2,059 1,716 1,225 9,804 6,236 4,469 3,355 24 

25 3,355 2,637 2,139 1,775 1,259 9,805 6,236 4,469 3,355 25 

26 3,537 2,759 2,225 1,838 1,295 9,805 6,237 4,469 3,355 26 

27 3,738 2,89 2,317 1,906 1,332 9,805 6,237 4,47 3,355 27 

28 3,958 3,032 2,415 1,977 1,372 9,806 6,238 4,47 3,355 28 

29 4,201 3,187 2,521 2,053 1,415 9,807 6,238 4,471 3,355 29 

30 4,472 3,355 2,635 2,134 1,459 9,808 6,239 4,472 3,355 30 

31 4,75 3,538 2,757 2,22 1,507 9,809 6,24 4,473 3,355 31 

32 5,061 3,74 2,889 2,313 1,556 9,81 6,241 4,474 3,355 32 

33 5,408 3,961 3,032 2,412 1,609 9,812 6,242 4,475 3,355 33 

34 5,8 4,206 3,188 2,518 1,665 9,813 6,244 4,476 3,356 34 

35 6,245 4,477 3,357 2,632 1,725 9,814 6,245 4,477 3,357 35 

36 6,754 4,756 3,541 2,756 1,788 9,815 6,247 4,478 3,358 36 

37 7,343 5,067 3,744 2,888 1,855 9,817 6,248 4,48 3,358 37 

38 8,031 5,416 3,966 3,032 1,927 9,819 6,25 4,481 3,359 38 

39 8,845 5,808 4,213 3,189 2,003 9,821 6,252 4,483 3,359 39 

40 9,824 6,254 4,486 3,359 2,085 9,824 6,254 4,486 3,359 40 

41 11,021 6,765 4,766 3,545 2,172 9,827 6,257 4,489 3,359 41 

42 12,519 7,355 5,078 3,749 2,266 9,83 6,259 4,491 3,358 42 

43 14,446 8,044 5,428 3,973 2,366 9,833 6,262 4,493 3,356 43 

44 17,017 8,859 5,821 4,221 2,474 9,835 6,265 4,495 3,354 44 

45 20,618 9,838 6,267 4,496 2,59 9,838 6,267 4,496 3,351 45 

46   11,035 6,778 4,776 2,715 9,84 6,27 4,497 3,348 46 

47   12,533 7,368 5,088 2,851 9,843 6,272 4,497 3,345 47 

48   14,46 8,057 5,437 2,998 9,846 6,274 4,497 3,341 48 

49   17,031 8,873 5,831 3,158 9,849 6,276 4,498 3,337 49 

50   20,632 9,853 6,278 3,333 9,853 6,278 4,499 3,333 50 

51     11,051 6,79 3,524 9,856 6,28 4,5 3,329 51 

52     12,551 7,381 3,734 9,859 6,282 4,501 3,325 52 

53     14,479 8,071 3,966 9,862 6,284 4,503 3,321 53 

54     17,051 8,887 4,223 9,865 6,287 4,505 3,318 54 

55     20,653 9,867 4,508 9,867 6,289 4,508 3,315 55 

56       11,065 4,793 9,869 6,292 4,512 3,313 56 

57       12,563 5,11 9,872 6,297 4,518 3,314 57 

58       14,491 5,466 9,877 6,304 4,527 3,319 58 

59       17,064 5,868 9,885 6,313 4,54 3,328 59 

60       20,669 6,325 9,895 6,325 4,559 3,346 60 

61         6,849 9,908 6,342 4,584 3,373 61 

62         7,453 9,924 6,362 4,616 3,412 62 

63         8,158 9,942 6,385 4,657 3,468 63 

64         8,989 9,962 6,414 4,71 3,546 64 

65         9,985 9,985 6,448 4,779 3,655 65 

66         11,201 10,012 6,49 4,869   66 

67         12,717 10,043 6,541 4,988   67 

68         14,664 10,078 6,604 5,149   68 

69         17,255 10,12 6,683 5,371   69 

70         20,876 10,169 6,784 5,682   70 

71           10,228 6,914     71 

72           10,298 7,084     72 

73           10,381 7,309     73 

74           10,483 7,615     74 

75           10,607 8,041     75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53      
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 
ТАБЛИЦА 5с 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА ДОЖИТИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЫПЛАТОЙ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ (ВЗРОСЛАЯ ПРОГРАММА) 
Программа 1 (Варианты 2-3) 

На 10000 страхового покрытия 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 6,58% для Варианта 2 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 5,00% для Варианта 3 

 

 

 
По данной программе страхования (Программа 5 (Варианты 2-3))  Страховщик применяет тариф, усредненный по 

планируемой половозрастной структуре портфеля со сроком страхования 5 лет  

 
  Страхование на 5 лет 

  Тариф 

ВОЗРАСТ Взносы оплачиваются ежегодно (Вариант 2) Взносы оплачиваются ежемесячно (Вариант 3) 

56 - 80 1714,28 1846,15 
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

          Приложение 

             К правилам страхования 

ТАБЛИЦА 6 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ НА ДОЖИТИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЫПЛАТОЙ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ (ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА) 

На 100 страхового покрытия 

НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

МАЛЬЧИКИ        ДЕВОЧКИ       

   Взносы уплачиваются ежегодно  Срок действия  
страхования 

  
 

   Взносы уплачиваются ежегодно  Срок действия  
страхования 

  

   Взносы уплачиваются до достижения 
возраста  

  

 

   Взносы уплачиваются до достижения 
возраста  

  

ВОЗРА
СТ 

16 18 21 24 10 15 ВОЗРА
СТ  

ВОЗРА
СТ 

16 18 21 24 10 15 ВОЗРА
СТ 

0 

6,159 5,419 4,556 3,883     

0 

 

0 

6,159 5,419 4,556 3,883     

0 

1 

6,593 5,757 4,821 4,08 10,159 6,593 

1 

 

1 

6,593 5,757 4,821 4,08 10,159 6,593 

1 

2 

7,1 6,148 5,099 4,303 10,158 6,592 

2 

 

2 

7,1 6,148 5,099 4,303 10,158 6,592 

2 

3 

7,686 6,592 5,409 4,549 10,158 6,592 

3 

 

3 

7,686 6,592 5,409 4,549 10,158 6,592 

3 

4 

8,372 7,1 5,757 4,821 10,157 6,591 

4 

 

4 

8,372 7,1 5,757 4,821 10,157 6,591 

4 

5 

9,183 7,686 6,148 5,1 10,157 6,592 

5 

 

5 

9,183 7,686 6,148 5,1 10,157 6,592 

5 

6 

10,157 8,372 6,592 5,411 10,157 6,592 

6 

 

6 

10,157 8,372 6,592 5,411 10,157 6,592 

6 

7 

11,35 9,183 7,1 5,758 10,157 6,592 

7 

 

7 

11,35 9,183 7,1 5,758 10,157 6,592 

7 

8 

12,844 10,158 7,687 6,15 10,158 6,593 

8 

 

8 

12,844 10,158 7,687 6,15 10,158 6,593 

8 

9 

14,766 11,351 8,373 6,594 10,158 6,594 

9 

 

9 

14,766 11,351 8,373 6,594 10,158 6,594 

9 

10 

17,333 12,845 9,185 7,103 10,159 6,595 

10 

 

10 

17,333 12,845 9,185 7,103 10,159 6,595 

10 

11 

20,931 14,768 10,16 7,691 10,16 6,597 

11 

 

11 

20,931 14,768 10,16 7,691 10,16 6,597 

11 

12 

  17,335 11,354 8,377 10,162 6,598 

12 

 

12 

  17,335 11,354 8,377 10,162 6,598 

12 

13 

  20,934 12,849 9,189 10,163 6,599 

13 

 

13 

  20,934 12,849 9,189 10,163 6,599 

13 

14 

    14,773 10,165 10,165 6,601 

14 

 

14 

    14,773 10,165 10,165 6,601 

14 

15 

    17,341 11,36 10,167 6,602 

15 

 

15 

    17,341 11,36 10,167 6,602 

15 

16 

    20,94 12,854 10,168 6,604 

16 

 

16 

    20,94 12,854 10,168 6,604 

16 

17 

      14,778 10,17 6,605 

17 

 

17 

      14,778 10,17 6,605 

17 

18 

      17,346     

18 

 

18 

      17,346     

18 

19 

      20,945     

19 

 

19 

      20,945     

19 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53  модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27  полугодие  0,53 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»        Приложение 

 к правилам страхования  
Таблица 7     

Страховые взносы по групповому 
страхованию жизни, 

На 100 страховой суммы 
Возраст Мужчины Женщины 

18 0,22 0,07 
19 0,26 0,08 
20 0,30 0,09 
21 0,33 0,09 
22 0,36 0,09 
23 0,37 0,09 
24 0,38 0,10 
25 0,38 0,10 
26 0,39 0,10 
27 0,40 0,11 
28 0,42 0,11 
29 0,45 0,12 
30 0,49 0,13 
31 0,51 0,13 
32 0,53 0,13 
33 0,56 0,14 
34 0,60 0,15 
35 0,64 0,16 
36 0,68 0,17 
37 0,71 0,19 
38 0,76 0,20 
39 0,82 0,21 
40 0,88 0,23 
41 0,94 0,25 
42 1,00 0,27 
43 1,06 0,29 
44 1,14 0,32 
45 1,22 0,35 
46 1,31 0,39 
47 1,42 0,43 
48 1,53 0,47 
49 1,62 0,50 
50 1,72 0,53 
51 1,85 0,56 
52 2,00 0,60 
53 2,17 0,64 
54 2,33 0,69 
55 2,49 0,75 
56 2,66 0,82 
57 2,83 0,91 
58 3,01 1,00 
59 3,20 1,11 
60 3,40 1,23 
61 3,61 1,36 
62 3,83 1,50 
63 4,07 1,66 
64 4,33 1,84 
65 4,60 2,03 
66 4,88 2,25 
67 5,19 2,48 
68 5,51 2,74 
69 5,85 3,03 
70 6,21 3,34 
71 6,59 3,68 
72 6,98 4,06 
73 7,40 4,47 
74 7,84 4,92 
75 8,30 5,42 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53 
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 
ТАБЛИЦА 9а 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ НА СРОК 
На 100 страхового покрытия 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

МУЖЧИНЫ           

  Взносы уплачиваются ежегодно   

  Взносы уплачиваются до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 50 55 60 65 75 5 10 15 20 ВОЗРАСТ 

0 0,613 0,677 0,738 0,796 0,895 0,859 0,524 0,394 0,376 0 

1 0,542 0,611 0,675 0,736 0,840 0,271 0,224 0,201 0,238 1 

2 0,552 0,623 0,690 0,754 0,861 0,235 0,202 0,195 0,245 2 

3 0,567 0,641 0,710 0,775 0,886 0,223 0,194 0,202 0,259 3 

4 0,584 0,660 0,731 0,799 0,914 0,216 0,189 0,215 0,276 4 

5 0,602 0,680 0,754 0,824 0,943 0,209 0,189 0,232 0,294 5 

6 0,621 0,702 0,778 0,851 0,974 0,201 0,194 0,253 0,314 6 

7 0,641 0,725 0,804 0,879 1,006 0,194 0,206 0,276 0,336 7 

8 0,663 0,750 0,832 0,909 1,041 0,188 0,225 0,302 0,360 8 

9 0,687 0,777 0,861 0,941 1,077 0,187 0,252 0,331 0,387 9 

10 0,713 0,805 0,892 0,975 1,116 0,194 0,286 0,361 0,417 10 

11 0,740 0,835 0,925 1,011 1,157 0,214 0,327 0,395 0,450 11 

12 0,770 0,868 0,961 1,049 1,200 0,250 0,373 0,431 0,486 12 

13 0,801 0,903 0,998 1,089 1,246 0,301 0,423 0,470 0,525 13 

14 0,835 0,939 1,037 1,132 1,294 0,365 0,474 0,511 0,566 14 

15 0,869 0,976 1,077 1,175 1,343 0,435 0,524 0,553 0,608 15 

16 0,903 1,013 1,118 1,219 1,393 0,507 0,571 0,596 0,651 16 

17 0,937 1,051 1,159 1,263 1,444 0,573 0,614 0,637 0,693 17 

18 0,970 1,087 1,199 1,307 1,494 0,629 0,653 0,676 0,735 18 

19 1,002 1,123 1,239 1,350 1,545 0,672 0,689 0,713 0,777 19 

20 1,033 1,159 1,278 1,394 1,596 0,705 0,722 0,749 0,819 20 

21 1,065 1,195 1,318 1,438 1,648 0,730 0,754 0,785 0,862 21 

22 1,097 1,232 1,360 1,484 1,702 0,753 0,787 0,823 0,907 22 

23 1,131 1,271 1,403 1,532 1,758 0,778 0,823 0,865 0,957 23 

24 1,168 1,312 1,448 1,582 1,817 0,809 0,863 0,911 1,010 24 

25 1,206 1,355 1,496 1,634 1,880 0,847 0,907 0,962 1,069 25 

26 1,248 1,401 1,547 1,690 1,945 0,892 0,957 1,018 1,133 26 

27 1,292 1,450 1,601 1,749 2,014 0,942 1,012 1,079 1,202 27 

28 1,339 1,502 1,657 1,810 2,086 0,996 1,071 1,144 1,276 28 

29 1,388 1,555 1,715 1,874 2,160 1,053 1,134 1,214 1,356 29 

30 1,440 1,612 1,776 1,940 2,238 1,112 1,203 1,289 1,440 30 

31 1,495 1,671 1,840 2,010 2,319 1,174 1,276 1,369 1,530 31 

32 1,554 1,733 1,906 2,082 2,404 1,242 1,355 1,456 1,625 32 

33 1,616 1,798 1,976 2,158 2,493 1,315 1,440 1,549 1,725 33 

34 1,683 1,868 2,050 2,237 2,586 1,396 1,532 1,649 1,831 34 

35 1,757 1,941 2,127 2,320 2,683 1,486 1,631 1,757 1,941 35 

36 1,836 2,020 2,208 2,407 2,784 1,583 1,738 1,871 2,057 36 

37 1,924 2,103 2,294 2,498 2,890 1,687 1,853 1,992 2,178 37 

38 2,020 2,192 2,384 2,593 3,001 1,798 1,977 2,118 2,305 38 

39 2,128 2,287 2,478 2,692 3,116 1,916 2,110 2,251 2,438 39 

40 2,250 2,388 2,576 2,795 3,236 2,042 2,250 2,388 2,576 40 

41 2,138 2,497 2,680 2,903 3,361 2,177 2,399 2,530 2,722 41 

42 2,258 2,616 2,790 3,016 3,491 2,322 2,555 2,678 2,875 42 

43 2,401 2,748 2,906 3,133 3,626 2,479 2,718 2,832 3,037 43 

44 2,582 2,895 3,029 3,256 3,768 2,648 2,887 2,993 3,207 44 

45 2,827 3,061 3,161 3,385 3,914 2,827 3,061 3,161 3,385 45 

46  2,898 3,301 3,519 4,067 3,014 3,239 3,336 3,572 46 

47  3,056 3,452 3,659 4,224 3,205 3,421 3,519 3,768 47 

48  3,242 3,614 3,805 4,387 3,398 3,605 3,710 3,972 48 

49  3,471 3,792 3,957 4,555 3,589 3,795 3,909 4,186 49 

50  3,779 3,990 4,117 4,729 3,779 3,990 4,117 4,410 50 

51   3,741 4,287 4,910 3,967 4,193 4,336 4,644 51 

52   3,922 4,469 5,098 4,156 4,408 4,568 4,892 52 

53   4,136 4,670 5,297 4,351 4,638 4,814 5,154 53 

54   4,408 4,894 5,507 4,559 4,885 5,078 5,433 54 

55   4,783 5,153 5,732 4,783 5,153 5,362 5,732 55 

56    4,821 5,972 5,030 5,444 5,667 6,051 56 

57    5,072 6,232 5,303 5,761 5,997 6,393 57 

58    5,376 6,512 5,605 6,105 6,353 6,759 58 

59    5,762 6,816 5,935 6,477 6,735 7,150 59 

60    6,293 7,146 6,293 6,879 7,146 7,568 60 

61     7,505 6,678 7,311 7,585 8,013 61 

62     7,897 7,090 7,774 8,053 8,485 62 

63     8,331 7,530 8,269 8,553 8,987 63 

64     8,816 7,999 8,799 9,087 9,521 64 

65     9,368 8,502 9,368 9,658 10,077 65 

66     8,687 9,039 9,979 10,268 10,681 66 

67     9,202 9,615 10,634 10,921 11,325 67 

68     9,812 10,231 11,339 11,620 12,012 68 

69     10,572 10,891 12,096 12,370 12,746 69 

70     11,597 11,597 12,911 13,150 13,531 70 

71      12,353 13,789 14,011 14,372 71 

72      13,162 14,735 14,935 15,274 72 

73      14,030 15,756 15,929 16,244 73 

74      14,959 16,859 17,000 17,289 74 

75      15,956 17,996 18,156 18,417 75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53     
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 
ТАБЛИЦА 9b 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ НА СРОК 
На 100 страхового покрытия 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

ЖЕНЩИНЫ           

  Взносы уплачиваются ежегодно   

  Взносы уплачиваются до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 50 55 60 65 75 5 10 15 20 ВОЗРАСТ 

0 0,291 0,315 0,342 0,371 0,466 0,678 0,413 0,312 0,278 0 

1 0,232 0,258 0,288 0,320 0,420 0,234 0,187 0,165 0,166 1 

2 0,230 0,258 0,289 0,322 0,426 0,198 0,166 0,154 0,159 2 

3 0,232 0,261 0,293 0,327 0,434 0,184 0,158 0,153 0,158 3 

4 0,235 0,265 0,298 0,333 0,444 0,174 0,154 0,153 0,159 4 

5 0,239 0,270 0,304 0,340 0,455 0,166 0,152 0,155 0,161 5 

6 0,243 0,275 0,310 0,348 0,467 0,159 0,153 0,158 0,164 6 

7 0,248 0,281 0,317 0,356 0,479 0,154 0,156 0,162 0,168 7 

8 0,253 0,287 0,325 0,365 0,492 0,152 0,161 0,166 0,173 8 

9 0,259 0,294 0,333 0,375 0,506 0,154 0,167 0,172 0,178 9 

10 0,266 0,302 0,342 0,385 0,520 0,159 0,175 0,178 0,184 10 

11 0,273 0,310 0,351 0,395 0,536 0,168 0,185 0,185 0,191 11 

12 0,280 0,319 0,361 0,407 0,552 0,180 0,194 0,193 0,198 12 

13 0,288 0,327 0,371 0,418 0,568 0,194 0,204 0,200 0,206 13 

14 0,295 0,336 0,382 0,430 0,585 0,208 0,212 0,208 0,214 14 

15 0,303 0,345 0,392 0,442 0,603 0,221 0,220 0,215 0,223 15 

16 0,311 0,355 0,403 0,454 0,621 0,231 0,227 0,222 0,231 16 

17 0,318 0,364 0,413 0,467 0,639 0,239 0,233 0,228 0,240 17 

18 0,326 0,373 0,424 0,479 0,657 0,245 0,239 0,235 0,249 18 

19 0,334 0,382 0,435 0,492 0,677 0,249 0,244 0,242 0,258 19 

20 0,342 0,392 0,447 0,505 0,697 0,253 0,249 0,249 0,268 20 

21 0,350 0,402 0,459 0,519 0,717 0,256 0,255 0,258 0,279 21 

22 0,359 0,413 0,471 0,534 0,739 0,261 0,262 0,268 0,291 22 

23 0,369 0,424 0,485 0,549 0,762 0,267 0,270 0,279 0,305 23 

24 0,379 0,436 0,499 0,566 0,786 0,274 0,279 0,291 0,321 24 

25 0,390 0,449 0,514 0,583 0,811 0,282 0,291 0,304 0,339 25 

26 0,402 0,463 0,530 0,601 0,838 0,291 0,304 0,319 0,359 26 

27 0,415 0,477 0,546 0,619 0,865 0,301 0,318 0,336 0,381 27 

28 0,428 0,493 0,564 0,639 0,894 0,313 0,334 0,355 0,405 28 

29 0,443 0,509 0,582 0,660 0,924 0,327 0,352 0,376 0,431 29 

30 0,459 0,527 0,602 0,682 0,956 0,345 0,371 0,400 0,459 30 

31 0,475 0,545 0,622 0,705 0,989 0,364 0,392 0,427 0,488 31 

32 0,494 0,565 0,644 0,729 1,024 0,386 0,415 0,457 0,519 32 

33 0,513 0,586 0,667 0,754 1,060 0,409 0,441 0,489 0,553 33 

34 0,534 0,608 0,691 0,780 1,098 0,432 0,470 0,522 0,591 34 

35 0,557 0,631 0,716 0,808 1,137 0,457 0,503 0,557 0,631 35 

36 0,582 0,656 0,742 0,836 1,179 0,482 0,540 0,594 0,674 36 

37 0,609 0,682 0,770 0,866 1,222 0,511 0,579 0,633 0,720 37 

38 0,639 0,710 0,799 0,897 1,267 0,545 0,622 0,676 0,767 38 

39 0,674 0,741 0,830 0,931 1,314 0,585 0,667 0,723 0,815 39 

40 0,715 0,775 0,864 0,966 1,364 0,632 0,715 0,775 0,864 40 

41 0,686 0,812 0,899 1,002 1,417 0,687 0,765 0,831 0,915 41 

42 0,728 0,853 0,937 1,041 1,471 0,745 0,818 0,889 0,969 42 

43 0,778 0,897 0,977 1,081 1,528 0,805 0,875 0,947 1,028 43 

44 0,839 0,945 1,018 1,122 1,587 0,863 0,935 1,005 1,093 44 

45 0,918 0,999 1,061 1,164 1,648 0,918 0,999 1,061 1,164 45 

46  0,951 1,106 1,208 1,712 0,971 1,066 1,118 1,243 46 

47  1,000 1,155 1,253 1,778 1,025 1,134 1,177 1,329 47 

48  1,059 1,208 1,301 1,847 1,085 1,203 1,244 1,426 48 

49  1,134 1,268 1,352 1,921 1,157 1,271 1,320 1,534 49 

50  1,241 1,339 1,408 1,999 1,241 1,339 1,408 1,654 50 

51   1,275 1,469 2,083 1,334 1,408 1,508 1,788 51 

52   1,345 1,535 2,172 1,430 1,483 1,620 1,935 52 

53   1,427 1,607 2,265 1,519 1,566 1,745 2,097 53 

54   1,524 1,683 2,363 1,593 1,660 1,884 2,274 54 

55   1,651 1,766 2,466 1,651 1,766 2,037 2,466 55 

56    1,665 2,575 1,700 1,889 2,207 2,676 56 

57    1,739 2,694 1,759 2,032 2,399 2,908 57 

58    1,834 2,827 1,846 2,205 2,618 3,165 58 

59    1,964 2,980 1,977 2,412 2,868 3,453 59 

60    2,159 3,155 2,159 2,659 3,155 3,774 60 

61     3,357 2,390 2,947 3,479 4,130 61 

62     3,585 2,661 3,271 3,838 4,518 62 

63     3,842 2,967 3,631 4,232 4,939 63 

64     4,131 3,304 4,027 4,661 5,393 64 

65     4,460 3,674 4,460 5,128 5,881 65 

66     4,292 4,079 4,935 5,636 6,404 66 

67     4,624 4,523 5,454 6,188 6,967 67 

68     5,013 5,010 6,024 6,788 7,572 68 

69     5,493 5,543 6,648 7,440 8,221 69 

70     6,127 6,127 7,332 8,148 8,919 70 

71      6,767 8,082 8,918 9,671 71 

72      7,469 8,906 9,755 10,482 72 

73      8,238 9,810 10,666 11,358 73 

74      9,081 10,804 11,659 12,307 74 

75      10,006 11,897 12,742 13,340 75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53     
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 
ТАБЛИЦА 9c 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ НА СРОК 
На 100 страхового покрытия 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

МУЖЧИНЫ           

  Взносы уплачиваются единовременно   

  Страхование до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 50 55 60 65 75 5 10 15 20 ВОЗРАСТ 

0 15,095 17,193 19,163 21,001 24,001 3,096 3,743 4,260 5,255 0 

1 13,463 15,670 17,741 19,673 22,828 0,998 1,635 2,218 3,397 1 

2 13,583 15,861 17,998 19,993 23,249 0,867 1,482 2,163 3,493 2 

3 13,791 16,140 18,344 20,401 23,758 0,824 1,420 2,239 3,695 3 

4 14,023 16,445 18,718 20,838 24,300 0,795 1,387 2,379 3,931 4 

5 14,273 16,770 19,112 21,299 24,868 0,770 1,386 2,569 4,191 5 

6 14,535 17,109 19,524 21,778 25,457 0,743 1,423 2,798 4,472 6 

7 14,809 17,462 19,952 22,275 26,067 0,716 1,508 3,058 4,778 7 

8 15,096 17,830 20,396 22,791 26,700 0,694 1,647 3,343 5,113 8 

9 15,396 18,214 20,859 23,328 27,357 0,688 1,843 3,650 5,482 9 

10 15,712 18,617 21,343 23,887 28,039 0,716 2,093 3,981 5,890 10 

11 16,044 19,038 21,847 24,469 28,749 0,791 2,390 4,338 6,339 11 

12 16,390 19,476 22,371 25,072 29,483 0,922 2,724 4,724 6,827 12 

13 16,745 19,925 22,908 25,693 30,238 1,109 3,080 5,138 7,349 13 

14 17,100 20,377 23,452 26,322 31,006 1,343 3,443 5,573 7,895 14 

15 17,440 20,818 23,989 26,947 31,777 1,601 3,797 6,017 8,454 15 

16 17,753 21,237 24,507 27,559 32,540 1,861 4,129 6,457 9,015 16 

17 18,027 21,623 24,997 28,146 33,286 2,100 4,431 6,882 9,569 17 

18 18,258 21,970 25,454 28,705 34,012 2,301 4,705 7,286 10,115 18 

19 18,442 22,277 25,876 29,235 34,718 2,458 4,952 7,669 10,654 19 

20 18,585 22,550 26,270 29,741 35,408 2,576 5,181 8,041 11,198 20 

21 18,696 22,795 26,642 30,231 36,091 2,667 5,407 8,416 11,756 21 

22 18,782 23,022 27,001 30,714 36,775 2,749 5,639 8,807 12,343 22 

23 18,854 23,240 27,357 31,198 37,469 2,840 5,889 9,232 12,972 23 

24 18,915 23,454 27,713 31,688 38,176 2,951 6,166 9,699 13,651 24 

25 18,967 23,664 28,071 32,184 38,899 3,086 6,475 10,214 14,388 25 

26 19,007 23,868 28,430 32,687 39,636 3,249 6,817 10,778 15,183 26 

27 19,028 24,061 28,783 33,190 40,384 3,430 7,190 11,386 16,036 27 

28 19,023 24,235 29,124 33,688 41,137 3,623 7,594 12,036 16,943 28 

29 18,986 24,384 29,449 34,176 41,893 3,824 8,025 12,726 17,903 29 

30 18,913 24,507 29,756 34,654 42,650 4,036 8,489 13,459 18,913 30 

31 18,798 24,597 30,039 35,117 43,407 4,256 8,981 14,236 19,969 31 

32 18,642 24,656 30,300 35,566 44,164 4,494 9,509 15,065 21,071 32 

33 18,441 24,682 30,537 36,001 44,922 4,755 10,075 15,951 22,215 33 

34 18,192 24,670 30,748 36,420 45,679 5,041 10,681 16,893 23,398 34 

35 17,890 24,617 30,928 36,819 46,434 5,355 11,332 17,890 24,617 35 

36 17,527 24,516 31,074 37,194 47,185 5,695 12,028 18,938 25,867 36 

37 17,093 24,360 31,178 37,541 47,928 6,059 12,772 20,028 27,148 37 

38 16,580 24,140 31,233 37,853 48,659 6,445 13,563 21,152 28,457 38 

39 15,980 23,850 31,235 38,126 49,377 6,854 14,400 22,305 29,799 39 

40 15,280 23,480 31,174 38,354 50,076 7,286 15,280 23,480 31,174 40 

41 14,474 23,024 31,046 38,534 50,756 7,748 16,200 24,677 32,587 41 

42 13,550 22,473 30,845 38,659 51,414 8,244 17,153 25,896 34,041 42 

43 12,497 21,817 30,563 38,725 52,048 8,776 18,133 27,140 35,537 43 

44 11,301 21,046 30,190 38,723 52,654 9,345 19,132 28,412 37,073 44 

45 9,944 20,144 29,715 38,646 53,227 9,944 20,144 29,715 38,646 45 

46  19,095 29,124 38,483 53,761 10,565 21,162 31,049 40,254 46 

47  17,881 28,402 38,221 54,250 11,196 22,183 32,418 41,892 47 

48  16,481 27,535 37,850 54,689 11,825 23,209 33,821 43,559 48 

49  14,879 26,507 37,358 55,072 12,446 24,246 35,259 45,252 49 

50  13,055 25,304 36,736 55,397 13,055 25,304 36,736 46,974 50 

51   23,915 35,975 55,662 13,654 26,396 38,257 48,725 51 

52   22,326 35,066 55,864 14,256 27,536 39,829 50,510 52 

53   20,525 34,003 56,003 14,874 28,739 41,461 52,331 53 

54   18,498 32,774 56,078 15,525 30,013 43,159 54,189 54 

55   16,225 31,367 56,085 16,225 31,367 44,927 56,085 55 

56    29,764 56,016 16,990 32,807 46,767 58,013 56 

57    27,940 55,863 17,831 34,335 48,675 59,968 57 

58    25,865 55,613 18,747 35,950 50,647 61,941 58 

59    23,499 55,247 19,737 37,647 52,673 63,922 59 

60    20,796 54,745 20,796 39,421 54,745 65,898 60 

61     54,084 21,920 41,265 56,850 67,858 61 

62     53,235 23,102 43,173 58,980 69,791 62 

63     52,170 24,344 45,142 61,125 71,687 63 

64     50,855 25,649 47,170 63,280 73,540 64 

65     49,254 27,021 49,254 65,435 75,259 65 

66     47,318 28,460 51,388 67,583 77,011 66 

67     44,993 29,970 53,571 69,713 78,700 67 

68     42,210 31,550 55,796 71,818 80,320 68 

69     38,888 33,202 58,057 73,886 81,866 69 

70     34,926 34,926 60,346 75,778 83,336 70 

71      36,721 62,657 77,757 84,727 71 

72      38,587 64,979 79,672 86,039 72 

73      40,525 67,305 81,516 87,273 73 

74      42,534 69,623 83,279 88,430 74 

75      44,612 71,695 84,958 89,513 75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53     
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 
ТАБЛИЦА 9d 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ НА СРОК 
На 100 страхового покрытия 
НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

ЖЕНЩИНЫ           

  Взносы уплачиваются единовременно   

  Страхование до достижения возраста  Срок действия страхования  

ВОЗРАСТ 50 55 60 65 75 5 10 15 20 ВОЗРАСТ 

0 7,448 8,366 9,368 10,430 13,544 2,459 2,977 3,404 3,914 0 

1 5,958 6,918 7,967 9,078 12,336 0,864 1,368 1,827 2,369 1 

2 5,866 6,857 7,939 9,086 12,447 0,730 1,220 1,712 2,274 2 

3 5,860 6,881 7,997 9,179 12,644 0,679 1,162 1,693 2,267 3 

4 5,873 6,926 8,076 9,294 12,866 0,642 1,130 1,698 2,283 4 

5 5,898 6,983 8,168 9,424 13,105 0,612 1,117 1,720 2,312 5 

6 5,932 7,051 8,272 9,566 13,360 0,587 1,121 1,753 2,354 6 

7 5,974 7,127 8,385 9,718 13,628 0,570 1,142 1,796 2,407 7 

8 6,023 7,211 8,508 9,881 13,910 0,562 1,179 1,847 2,472 8 

9 6,079 7,303 8,639 10,055 14,206 0,567 1,228 1,907 2,547 9 

10 6,141 7,402 8,779 10,237 14,514 0,586 1,287 1,975 2,633 10 

11 6,208 7,507 8,925 10,428 14,835 0,620 1,354 2,052 2,731 11 

12 6,276 7,614 9,076 10,624 15,165 0,665 1,424 2,134 2,836 12 

13 6,342 7,721 9,227 10,822 15,500 0,717 1,493 2,218 2,947 13 

14 6,401 7,822 9,374 11,018 15,838 0,768 1,556 2,300 3,062 14 

15 6,452 7,916 9,515 11,209 16,177 0,814 1,613 2,378 3,179 15 

16 6,492 8,002 9,650 11,396 16,516 0,853 1,664 2,453 3,298 16 

17 6,522 8,078 9,777 11,577 16,854 0,882 1,707 2,523 3,418 17 

18 6,542 8,146 9,897 11,753 17,193 0,902 1,746 2,594 3,541 18 

19 6,555 8,209 10,014 11,927 17,536 0,918 1,783 2,669 3,670 19 

20 6,563 8,268 10,130 12,102 17,885 0,931 1,821 2,753 3,808 20 

21 6,568 8,326 10,245 12,278 18,241 0,945 1,863 2,848 3,960 21 

22 6,570 8,383 10,362 12,458 18,606 0,962 1,912 2,954 4,130 22 

23 6,571 8,440 10,480 12,642 18,981 0,983 1,971 3,074 4,324 23 

24 6,569 8,496 10,600 12,829 19,366 1,008 2,041 3,207 4,546 24 

25 6,564 8,552 10,721 13,019 19,759 1,037 2,124 3,353 4,798 25 

26 6,554 8,603 10,840 13,210 20,161 1,070 2,218 3,514 5,079 26 

27 6,538 8,652 10,958 13,403 20,570 1,108 2,322 3,694 5,387 27 

28 6,516 8,695 11,074 13,595 20,987 1,152 2,438 3,896 5,719 28 

29 6,486 8,734 11,188 13,788 21,412 1,205 2,565 4,127 6,073 29 

30 6,448 8,767 11,298 13,980 21,843 1,268 2,702 4,388 6,448 30 

31 6,400 8,792 11,402 14,169 22,280 1,339 2,852 4,678 6,846 31 

32 6,340 8,807 11,500 14,354 22,722 1,418 3,019 4,995 7,273 32 

33 6,265 8,810 11,589 14,534 23,168 1,502 3,205 5,334 7,733 33 

34 6,172 8,799 11,666 14,705 23,614 1,589 3,415 5,689 8,232 34 

35 6,058 8,769 11,728 14,864 24,060 1,677 3,648 6,058 8,769 35 

36 5,922 8,721 11,776 15,013 24,506 1,770 3,907 6,445 9,342 36 

37 5,764 8,654 11,808 15,150 24,951 1,875 4,190 6,857 9,941 37 

38 5,582 8,566 11,823 15,275 25,395 1,996 4,492 7,303 10,555 38 

39 5,376 8,458 11,822 15,387 25,839 2,142 4,810 7,793 11,175 39 

40 5,143 8,327 11,802 15,484 26,281 2,315 5,143 8,327 11,802 40 

41 4,879 8,169 11,759 15,564 26,720 2,511 5,493 8,899 12,447 41 

42 4,576 7,975 11,686 15,618 27,148 2,724 5,861 9,490 13,131 42 

43 4,224 7,739 11,576 15,641 27,562 2,939 6,251 10,081 13,872 43 

44 3,815 7,451 11,419 15,624 27,955 3,147 6,666 10,656 14,680 44 

45 3,343 7,105 11,212 15,563 28,322 3,343 7,105 11,212 15,563 45 

46  6,699 10,950 15,455 28,665 3,531 7,563 11,765 16,530 46 

47  6,232 10,635 15,301 28,983 3,723 8,029 12,350 17,592 47 

48  5,708 10,270 15,105 29,282 3,939 8,493 13,002 18,764 48 

49  5,129 9,858 14,869 29,563 4,194 8,948 13,744 20,059 49 

50  4,492 9,395 14,591 29,827 4,492 9,395 14,591 21,486 50 

51   8,876 14,265 30,069 4,824 9,850 15,551 23,049 51 

52   8,285 13,878 30,279 5,161 10,341 16,624 24,746 52 

53   7,606 13,414 30,445 5,471 10,887 17,810 26,573 53 

54   6,823 12,858 30,557 5,727 11,503 19,110 28,527 54 

55   5,924 12,202 30,610 5,924 12,202 20,532 30,610 55 

56    11,447 30,606 6,094 13,006 22,095 32,830 56 

57    10,605 30,557 6,301 13,945 23,826 35,203 57 

58    9,694 30,479 6,610 15,059 25,753 37,743 58 

59    8,727 30,383 7,068 16,376 27,899 40,456 59 

60    7,697 30,266 7,697 17,911 30,266 43,330 60 

61     30,106 8,489 19,653 32,838 46,335 61 

62     29,857 9,409 21,572 35,576 49,424 62 

63     29,479 10,434 23,642 38,450 52,557 63 

64     28,938 11,553 25,854 41,439 55,700 64 

65     28,202 12,763 28,202 44,525 58,825 65 

66     27,243 14,070 30,685 47,695 61,908 66 

67     26,027 15,480 33,306 50,932 64,925 67 

68     24,513 17,000 36,060 54,217 67,851 68 

69     22,654 18,636 38,945 57,528 70,665 69 

70     20,392 20,392 41,952 60,840 73,345 70 

71      22,273 45,075 64,127 75,875 71 

72      24,285 48,300 67,363 78,243 72 

73      26,432 51,613 70,521 80,442 73 

74      28,718 54,995 73,571 82,468 74 

75      31,144 58,427 76,490 84,325 75 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53     
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»  Приложение  к Правилам страхования 

 

Таблица 10а, 

Ежемесячный аннуитет на 1000 страховой суммы 

Норма доходности 1% 
Мужчины 

Возраст Период гарантированной выплаты 

 0 10 15 20 

20 1,69 1,69 1,69 1,68 

21 1,71 1,71 1,71 1,70 

22 1,73 1,73 1,72 1,72 

23 1,75 1,75 1,74 1,74 

24 1,77 1,77 1,76 1,76 

25 1,79 1,79 1,78 1,78 

26 1,81 1,81 1,80 1,80 

27 1,83 1,83 1,83 1,82 

28 1,85 1,85 1,85 1,84 

29 1,88 1,88 1,87 1,87 

30 1,90 1,90 1,90 1,89 

31 1,93 1,92 1,92 1,91 

32 1,95 1,95 1,95 1,94 

33 1,98 1,98 1,97 1,96 

34 2,01 2,00 2,00 1,99 

35 2,04 2,03 2,03 2,02 

36 2,07 2,06 2,05 2,04 

37 2,10 2,09 2,08 2,07 

38 2,13 2,12 2,11 2,10 

39 2,16 2,16 2,15 2,13 

40 2,2 2,19 2,18 2,16 

41 2,23 2,22 2,21 2,2 

42 2,27 2,26 2,25 2,23 

43 2,31 2,30 2,28 2,26 

44 2,35 2,33 2,32 2,30 

45 2,39 2,37 2,36 2,33 

46 2,43 2,42 2,40 2,37 

47 2,47 2,46 2,44 2,41 

48 2,52 2,50 2,48 2,45 

49 2,57 2,55 2,53 2,49 

50 2,62 2,60 2,57 2,53 

51 2,67 2,65 2,62 2,58 

52 2,72 2,70 2,67 2,62 

53 2,78 2,75 2,72 2,67 

54 2,84 2,81 2,77 2,71 

55 2,90 2,87 2,83 2,76 

56 2,96 2,93 2,88 2,81 

57 3,03 2,99 2,94 2,86 

58 3,10 3,06 3,00 2,91 

59 3,17 3,12 3,06 2,96 

60 3,25 3,20 3,12 3,01 

61 3,33 3,27 3,19 3,07 

62 3,41 3,35 3,26 3,12 

63 3,50 3,43 3,32 3,18 

64 3,59 3,51 3,39 3,24 

65 3,69 3,60 3,47 3,30 

66 3,79 3,69 3,54 3,36 

67 3,90 3,78 3,62 3,42 

68 4,02 3,88 3,70 3,48 

69 4,14 3,98 3,78 3,54 

70 4,27 4,08 3,87 3,60 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»  Приложение к Правилам страхования  

 

Таблица 10b, 

Ежемесячный аннуитет на 1000 страховой суммы 

Норма доходности 1% 

Женщины 
Возраст Период гарантированной выплаты 

 0 10 15 20 

20 1,56 1,56 1,56 1,56 

21 1,58 1,58 1,58 1,57 

22 1,59 1,59 1,59 1,59 

23 1,61 1,61 1,61 1,61 

24 1,63 1,62 1,62 1,62 

25 1,64 1,64 1,64 1,64 

26 1,66 1,66 1,66 1,65 

27 1,68 1,68 1,67 1,67 

28 1,69 1,69 1,69 1,69 

29 1,71 1,71 1,71 1,71 

30 1,73 1,73 1,73 1,73 

31 1,75 1,75 1,75 1,75 

32 1,77 1,77 1,77 1,77 

33 1,79 1,79 1,79 1,79 

34 1,82 1,81 1,81 1,81 

35 1,84 1,84 1,83 1,83 

36 1,86 1,86 1,86 1,85 

37 1,88 1,88 1,88 1,87 

38 1,91 1,91 1,90 1,90 

39 1,94 1,93 1,93 1,92 

40 1,96 1,96 1,96 1,95 

41 1,99 1,99 1,98 1,98 

42 2,02 2,01 2,01 2,00 

43 2,05 2,04 2,04 2,03 

44 2,08 2,07 2,07 2,06 

45 2,11 2,11 2,10 2,09 

46 2,14 2,14 2,13 2,12 

47 2,18 2,17 2,17 2,16 

48 2,21 2,21 2,20 2,19 

49 2,25 2,24 2,24 2,22 

50 2,29 2,28 2,27 2,26 

51 2,33 2,32 2,31 2,30 

52 2,37 2,36 2,35 2,34 

53 2,41 2,41 2,40 2,38 

54 2,46 2,45 2,44 2,42 

55 2,51 2,5 2,49 2,46 

56 2,56 2,55 2,53 2,50 

57 2,61 2,60 2,58 2,55 

58 2,67 2,65 2,63 2,60 

59 2,73 2,71 2,69 2,64 

60 2,79 2,77 2,74 2,69 

61 2,85 2,83 2,80 2,74 

62 2,92 2,90 2,86 2,79 

63 2,99 2,97 2,92 2,85 

64 3,07 3,04 2,98 2,90 

65 3,15 3,11 3,05 2,96 

66 3,23 3,19 3,12 3,02 

67 3,32 3,27 3,19 3,08 

68 3,41 3,35 3,26 3,14 

69 3,50 3,43 3,33 3,21 

70 3,60 3,51 3,41 3,27 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»   Приложение 

    К правилам страхования 

ТАБЛИЦА 11 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПО ПРОГРАММЕ ЗАЩИТА ЖИЗНИ, ПЛЮС 

На 100 страхового покрытия 

НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

    
   

   Взносы уплачиваются ежегодно  

   

ВОЗРАСТ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

   

18-30 1,34 0,64 
   

31-35 2,21 1,11 
   

36-40 3,07 1,58 
   

41-45 4,19 2,19 
   

46-50 5,64 2,87 
   

51-55 7,58 3,81 
   

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»  Приложение  к Правилам страхования  

Таблица 12 

 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ СМЕШАННОМ СТРАХОВАНИИ С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ВЫПЛАТОЙ 

На 100 страхового покрытия 

НОРМА ДОХОДНОСТИ 3% 

Взносы уплачиваются ежегодно 

  Мужчины Женщины 

  Срок действия страхования 

Возраст 15 20 25 15 20 25 

18 7,076 5,63 4,713 6,809 5,279 4,288 

19 7,101 5,661 4,75 6,813 5,285 4,298 

20 7,123 5,692 4,788 6,817 5,292 4,309 

21 7,145 5,723 4,827 6,822 5,3 4,32 

22 7,167 5,755 4,868 6,828 5,308 4,333 

23 7,191 5,79 4,911 6,834 5,318 4,347 

24 7,218 5,828 4,959 6,841 5,329 4,363 

25 7,248 5,87 5,011 6,849 5,342 4,379 

26 7,282 5,916 5,067 6,858 5,357 4,397 

27 7,319 5,966 5,126 6,867 5,373 4,416 

28 7,359 6,02 5,189 6,878 5,39 4,436 

29 7,401 6,077 5,254 6,891 5,408 4,459 

30 7,446 6,138 5,323 6,905 5,428 4,484 

31 7,494 6,202 5,394 6,921 5,449 4,511 

32 7,546 6,27 5,469 6,939 5,472 4,539 

33 7,602 6,342 5,548 6,958 5,496 4,569 

34 7,662 6,418 5,631 6,978 5,522 4,599 

35 7,727 6,498 5,718 6,999 5,551 4,63 

36 7,797 6,582 5,81 7,02 5,582 4,661 

37 7,87 6,669 5,908 7,043 5,614 4,695 

38 7,948 6,761 6,011 7,069 5,648 4,733 

39 8,028 6,856 6,119 7,097 5,683 4,775 

40 8,112 6,957 6,232 7,129 5,719 4,821 

41 8,200 7,062 6,352 7,163 5,756 4,874 

42 8,291 7,174 6,477 7,2 5,796 4,931 

43 8,387 7,292 6,61 7,237 5,839 4,994 

44 8,487 7,416 6,749 7,273 5,886 5,063 

45 8,593 7,548 6,895 7,308 5,937 5,137 

46 8,703 7,685 7,048 7,342 5,994 5,218 

47 8,818 7,829 7,207 7,377 6,056 5,305 

48 8,938 7,979 7,373 7,417 6,126 5,401 

49 9,062 8,135 7,545 7,464 6,204 5,507 

50 9,191 8,297 7,724 7,518 6,292 5,623 

51 9,325 8,466 7,91 7,581 6,389 5,749 

52 9,465 8,644 8,104 7,651 6,496 5,886 

53 9,614 8,832 8,308 7,727 6,613 6,032 

54 9,772 9,031 8,523 7,808 6,737 6,188 

55 9,942 9,244 8,751 7,894 6,871 6,354 

56 10,126 9,472 8,994 7,989 7,017 6,531 

57 10,326 9,717 9,252 8,095 7,176 6,721 

58 10,541 9,979 9,527 8,217 7,354 6,928 

59 10,773 10,261 9,819 8,359 7,554 7,156 

60 11,023 10,561 10,125 8,526 7,779 7,405 

                                                модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,5
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»        Приложение  к Правилам страхования 

Таблица 13,1 

 

 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ  ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ" 

НА 10 ЕДИНИЦ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

Норма доходности 3% 

Взносы уплачиваются ежегодно 

Срок действия страхования, мужчины 

 В
озраст 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

18 1,61 1,85 2,10 2,35 2,60 2,86 3,12 3,39 3,67 3,96 4,88 5,18 5,49 5,82 6,15 7,01 7,36 7,72 8,10 8,49 

19 1,73 1,98 2,24 2,50 2,77 3,04 3,32 3,60 3,90 4,20 5,14 5,46 5,79 6,13 6,48 7,36 7,74 8,13 8,53 8,94 

20 1,82 2,08 2,35 2,62 2,90 3,18 3,48 3,78 4,09 4,41 5,37 5,71 6,06 6,42 6,80 7,70 8,10 8,51 8,94 9,38 

21 1,89 2,16 2,44 2,72 3,01 3,31 3,62 3,94 4,27 4,61 5,59 5,95 6,32 6,71 7,11 8,04 8,46 8,90 9,36 9,83 

22 1,93 2,22 2,51 2,81 3,12 3,44 3,76 4,10 4,45 4,81 5,81 6,19 6,59 7,00 7,43 8,38 8,84 9,31 9,79 10,29 

23 1,98 2,28 2,59 2,90 3,23 3,57 3,92 4,28 4,65 5,03 6,05 6,46 6,88 7,32 7,77 8,76 9,24 9,74 10,26 10,79 

24 2,04 2,35 2,68 3,01 3,36 3,72 4,09 4,47 4,87 5,27 6,32 6,75 7,21 7,67 8,15 9,17 9,69 10,22 10,78 11,35 

25 2,11 2,44 2,79 3,15 3,52 3,90 4,29 4,70 5,12 5,55 6,62 7,09 7,57 8,07 8,58 9,64 10,19 10,76 11,35 11,96 

26 2,20 2,55 2,92 3,30 3,70 4,10 4,52 4,95 5,40 5,86 6,97 7,46 7,98 8,51 9,06 10,15 10,74 11,35 11,98 12,64 

27 2,30 2,68 3,08 3,48 3,90 4,33 4,77 5,24 5,71 6,21 7,35 7,88 8,43 9,00 9,58 10,71 11,34 12,00 12,67 13,37 

28 2,42 2,82 3,24 3,67 4,12 4,57 5,05 5,54 6,05 6,58 7,76 8,32 8,91 9,52 10,15 11,32 12,00 12,69 13,42 14,16 

29 2,55 2,97 3,42 3,87 4,35 4,84 5,35 5,87 6,42 6,98 8,19 8,80 9,43 10,08 10,75 11,97 12,69 13,44 14,21 15,01 

30 2,67 3,13 3,60 4,09 4,59 5,12 5,66 6,22 6,81 7,41 8,66 9,31 9,98 10,68 11,40 12,67 13,44 14,24 15,06 15,91 

31 2,81 3,29 3,79 4,31 4,85 5,41 5,99 6,60 7,22 7,87 9,16 9,86 10,58 11,32 12,10 13,41 14,24 15,09 15,97 16,86 

32 2,95 3,46 4,00 4,55 5,13 5,73 6,35 7,00 7,67 8,36 9,70 10,45 11,22 12,02 12,84 14,21 15,09 16,00 16,93 17,89 

33 3,10 3,65 4,22 4,82 5,44 6,08 6,74 7,43 8,15 8,89 10,28 11,08 11,91 12,76 13,65 15,08 16,01 16,98 17,97 18,98 

34 3,27 3,86 4,47 5,11 5,77 6,46 7,17 7,91 8,68 9,47 10,92 11,77 12,66 13,57 14,51 16,00 17,00 18,02 19,07 20,14 

35 3,45 4,09 4,74 5,43 6,13 6,87 7,63 8,42 9,25 10,10 11,60 12,52 13,46 14,44 15,44 16,99 18,05 19,14 20,25 21,38 

36 3,66 4,34 5,04 5,77 6,53 7,32 8,13 8,98 9,86 10,78 12,35 13,32 14,33 15,37 16,44 18,06 19,18 20,33 21,50 22,70 

37 3,88 4,61 5,36 6,14 6,96 7,80 8,68 9,59 10,53 11,51 13,14 14,18 15,26 16,36 17,50 19,18 20,37 21,58 22,83 24,09 

38 4,12 4,90 5,70 6,54 7,41 8,32 9,26 10,23 11,24 12,29 13,99 15,10 16,24 17,42 18,62 20,37 21,63 22,91 24,22 25,56 

39 4,37 5,20 6,07 6,97 7,90 8,87 9,88 10,92 12,00 13,11 14,89 16,07 17,28 18,53 19,80 21,62 22,95 24,31 25,70 27,12 

40 4,64 5,53 6,46 7,42 8,42 9,46 10,54 11,65 12,80 13,99 15,84 17,09 18,38 19,69 21,04 22,94 24,34 25,78 27,25 28,75 

41 4,93 5,88 6,87 7,90 8,98 10,09 11,24 12,43 13,66 14,92 16,84 18,17 19,53 20,92 22,34 24,32 25,81 27,33 28,88 30,47 

42 5,23 6,26 7,32 8,43 9,57 10,76 11,99 13,26 14,56 15,90 17,89 19,30 20,74 22,21 23,71 25,77 27,35 28,96 30,60 32,28 

43 5,56 6,66 7,80 8,98 10,21 11,48 12,79 14,13 15,51 16,93 19,00 20,49 22,01 23,56 25,15 27,30 28,97 30,67 32,41 34,19 

44 5,92 7,10 8,32 9,58 10,89 12,24 13,62 15,05 16,51 18,00 20,16 21,73 23,34 24,98 26,66 28,91 30,67 32,47 34,32 36,20 

45 6,31 7,57 8,87 10,21 11,60 13,03 14,50 16,00 17,55 19,13 21,37 23,03 24,72 26,46 28,24 30,59 32,46 34,36 36,32 38,31 

46 6,72 8,06 9,44 10,87 12,34 13,85 15,40 16,99 18,62 20,29 22,62 24,37 26,17 28,01 29,89 32,35 34,32 36,35 38,41 40,52 

47 7,14 8,57 10,04 11,55 13,10 14,69 16,33 18,00 19,72 21,48 23,91 25,76 27,66 29,61 31,61 34,17 36,27 38,41 40,60 42,83 

48 7,58 9,09 10,64 12,23 13,86 15,54 17,26 19,03 20,84 22,70 25,23 27,19 29,21 31,27 33,39 36,07 38,29 40,56 42,88 45,25 

49 8,01 9,60 11,24 12,91 14,63 16,40 18,21 20,07 21,99 23,95 26,60 28,67 30,80 32,99 35,23 38,05 40,40 42,81 45,26 47,76 

50 8,44 10,11 11,83 13,59 15,40 17,26 19,17 21,14 23,16 25,24 28,00 30,20 32,46 34,78 37,16 40,11 42,60 45,15 47,75 50,40 

51 8,87 10,62 12,42 14,28 16,18 18,14 20,16 22,23 24,37 26,58 29,47 31,80 34,19 36,65 39,17 42,27 44,91 47,61 50,36 53,16 

52 9,29 11,13 13,02 14,97 16,98 19,04 21,18 23,38 25,64 27,98 31,00 33,47 36,01 38,62 41,29 44,55 47,35 50,21 53,12   

53 9,71 11,64 13,64 15,69 17,81 20,00 22,25 24,58 26,99 29,46 32,64 35,26 37,96 40,72 43,56 46,98 49,95 52,98     

54 10,15 12,18 14,28 16,45 18,70 21,01 23,41 25,88 28,43 31,06 34,39 37,18 40,04 42,98 45,99 49,59 52,74       

55 10,62 12,77 14,99 17,28 19,66 22,12 24,66 27,28 29,99 32,79 36,29 39,25 42,30 45,42 48,62 52,41         

56 11,13 13,40 15,75 18,19 20,71 23,33 26,03 28,82 31,70 34,68 38,36 41,51 44,75 48,07 51,46           

57 11,70 14,11 16,60 19,19 21,88 24,65 27,53 30,50 33,57 36,73 40,62 43,97 47,41 50,94             

58 12,34 14,89 17,54 20,30 23,15 26,11 29,17 32,34 35,61 38,98 43,07 46,64 50,31               

59 13,03 15,75 18,57 21,50 24,55 27,70 30,96 34,33 37,82 41,41 45,74 49,54                 

60 13,80 16,69 19,69 22,82 26,06 29,42 32,90 36,50 40,22 44,05 48,62                   

61 14,62 17,70 20,91 24,23 27,69 31,28 34,99 38,83 42,80 46,89                     

62 15,51 18,79 22,20 25,75 29,44 33,26 37,23 41,33 45,56                       

63 16,45 19,95 23,59 27,37 31,31 35,39 39,63 44,01                         

64 17,46 21,19 25,07 29,11 33,31 37,68 42,20                           

65 18,54 22,51 26,66 30,97 35,46 40,13                             

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53 
 



443 

 

АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»        Приложение  к Правилам страхования 

Таблица 13,2 

 

 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ   В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ " 

НА 10 ЕДИНИЦ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

Норма доходности 3% 

Взносы уплачиваются ежегодно 

Срок действия страхования, мужчины 

 Возраст 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

18 0,97 1,06 1,15 1,25 1,34 1,43 1,53 1,62 1,72 1,81 2,53 2,62 2,72 2,81 2,91 3,52 3,62 3,71 3,81 3,91 

19 1,01 1,10 1,20 1,29 1,39 1,48 1,58 1,67 1,77 1,87 2,59 2,68 2,78 2,88 2,98 3,59 3,69 3,79 3,89 3,98 

20 1,03 1,13 1,23 1,32 1,42 1,52 1,61 1,71 1,81 1,91 2,63 2,73 2,83 2,92 3,02 3,64 3,74 3,84 3,94 4,04 

21 1,04 1,14 1,24 1,34 1,43 1,53 1,63 1,73 1,83 1,93 2,65 2,75 2,85 2,96 3,06 3,68 3,78 3,88 3,98 4,08 

22 1,05 1,14 1,24 1,34 1,44 1,54 1,64 1,74 1,84 1,95 2,67 2,77 2,88 2,98 3,08 3,71 3,81 3,91 4,02 4,12 

23 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65 1,76 1,86 1,96 2,69 2,80 2,90 3,01 3,11 3,74 3,84 3,95 4,05 4,16 

24 1,05 1,15 1,25 1,36 1,46 1,56 1,67 1,77 1,88 1,99 2,72 2,82 2,93 3,04 3,14 3,77 3,88 3,99 4,09 4,20 

25 1,06 1,16 1,26 1,37 1,48 1,58 1,69 1,80 1,90 2,01 2,75 2,85 2,96 3,07 3,18 3,81 3,92 4,03 4,14 4,25 

26 1,07 1,17 1,28 1,39 1,50 1,61 1,71 1,82 1,93 2,04 2,78 2,89 3,00 3,11 3,22 3,85 3,97 4,08 4,19 4,30 

27 1,08 1,19 1,30 1,41 1,52 1,63 1,74 1,85 1,97 2,08 2,81 2,93 3,04 3,15 3,27 3,90 4,02 4,13 4,25 4,36 

28 1,10 1,21 1,32 1,43 1,54 1,66 1,77 1,88 2,00 2,11 2,85 2,97 3,08 3,20 3,31 3,95 4,07 4,18 4,30 4,42 

29 1,11 1,22 1,34 1,45 1,57 1,68 1,80 1,91 2,03 2,15 2,89 3,00 3,12 3,24 3,36 4,00 4,12 4,23 4,35 4,47 

30 1,12 1,24 1,35 1,47 1,59 1,71 1,82 1,94 2,06 2,18 2,92 3,04 3,16 3,28 3,40 4,04 4,16 4,28 4,40 4,52 

31 1,13 1,25 1,37 1,49 1,61 1,73 1,85 1,97 2,09 2,21 2,95 3,08 3,20 3,32 3,44 4,09 4,21 4,33 4,45 4,58 

32 1,14 1,26 1,38 1,50 1,63 1,75 1,87 1,99 2,11 2,24 2,99 3,11 3,23 3,36 3,49 4,13 4,25 4,38 4,50 4,63 

33 1,15 1,28 1,40 1,52 1,64 1,77 1,89 2,02 2,14 2,27 3,02 3,14 3,27 3,40 3,53 4,17 4,30 4,42 4,55 4,67 

34 1,16 1,29 1,41 1,54 1,66 1,79 1,91 2,04 2,17 2,30 3,05 3,18 3,31 3,44 3,57 4,21 4,34 4,47 4,60 4,72 

35 1,18 1,30 1,43 1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,33 3,08 3,22 3,35 3,48 3,61 4,26 4,39 4,51 4,64 4,77 

36 1,19 1,31 1,44 1,57 1,70 1,83 1,96 2,10 2,23 2,36 3,12 3,25 3,38 3,52 3,65 4,30 4,43 4,56 4,69 4,81 

37 1,20 1,33 1,46 1,59 1,72 1,85 1,99 2,12 2,26 2,39 3,15 3,29 3,42 3,56 3,69 4,34 4,47 4,60 4,73 4,86 

38 1,21 1,34 1,47 1,61 1,74 1,88 2,01 2,15 2,29 2,43 3,19 3,32 3,46 3,59 3,73 4,38 4,51 4,64 4,77 4,90 

39 1,22 1,35 1,49 1,62 1,76 1,90 2,04 2,18 2,32 2,46 3,22 3,36 3,49 3,63 3,76 4,42 4,55 4,68 4,81 4,94 

40 1,23 1,37 1,50 1,64 1,78 1,93 2,07 2,21 2,35 2,49 3,25 3,39 3,53 3,66 3,80 4,45 4,58 4,71 4,84 4,97 

41 1,24 1,38 1,53 1,67 1,81 1,95 2,09 2,24 2,38 2,52 3,28 3,42 3,56 3,70 3,83 4,49 4,62 4,75 4,88 5,01 

42 1,26 1,40 1,54 1,69 1,83 1,98 2,12 2,26 2,41 2,55 3,31 3,45 3,59 3,73 3,86 4,51 4,65 4,78 4,91 5,04 

43 1,27 1,42 1,56 1,71 1,85 2,00 2,14 2,29 2,43 2,57 3,34 3,47 3,61 3,75 3,88 4,54 4,67 4,80 4,93 5,06 

44 1,28 1,43 1,58 1,72 1,87 2,02 2,16 2,30 2,45 2,59 3,35 3,49 3,63 3,76 3,90 4,55 4,68 4,82 4,95 5,08 

45 1,29 1,44 1,59 1,74 1,88 2,03 2,17 2,32 2,46 2,60 3,36 3,50 3,64 3,77 3,91 4,56 4,69 4,82 4,96 5,09 

46 1,30 1,45 1,60 1,75 1,89 2,04 2,18 2,33 2,47 2,61 3,37 3,51 3,64 3,78 3,91 4,56 4,69 4,83 4,96 5,09 

47 1,31 1,45 1,60 1,75 1,90 2,04 2,18 2,33 2,47 2,61 3,37 3,50 3,64 3,77 3,91 4,56 4,69 4,82 4,95 5,08 

48 1,31 1,46 1,60 1,75 1,89 2,04 2,18 2,32 2,46 2,60 3,36 3,49 3,63 3,76 3,89 4,54 4,68 4,81 4,94 5,07 

49 1,31 1,45 1,60 1,75 1,89 2,03 2,17 2,31 2,45 2,58 3,34 3,48 3,61 3,74 3,88 4,53 4,66 4,79 4,92 5,05 

50 1,30 1,45 1,59 1,74 1,88 2,02 2,16 2,30 2,43 2,57 3,32 3,46 3,59 3,72 3,85 4,51 4,64 4,77 4,89 5,02 

51 1,30 1,45 1,59 1,73 1,87 2,01 2,14 2,28 2,41 2,55 3,30 3,44 3,57 3,70 3,83 4,48 4,61 4,74 4,87 5,00 

52 1,30 1,44 1,58 1,72 1,85 1,99 2,12 2,26 2,39 2,52 3,28 3,41 3,54 3,67 3,80 4,45 4,58 4,71 4,84   

53 1,28 1,42 1,56 1,70 1,83 1,96 2,10 2,23 2,36 2,49 3,25 3,38 3,51 3,64 3,77 4,42 4,55 4,68     

54 1,27 1,41 1,54 1,67 1,81 1,94 2,07 2,20 2,33 2,46 3,22 3,35 3,48 3,61 3,73 4,38 4,51       

55 1,25 1,39 1,52 1,65 1,78 1,91 2,04 2,17 2,30 2,43 3,18 3,31 3,44 3,57 3,70 4,35         

56 1,24 1,37 1,50 1,62 1,75 1,88 2,01 2,14 2,27 2,40 3,15 3,28 3,41 3,54 3,66           

57 1,22 1,34 1,47 1,60 1,73 1,86 1,99 2,12 2,24 2,37 3,12 3,25 3,38 3,51             

58 1,20 1,33 1,45 1,58 1,71 1,84 1,96 2,09 2,22 2,35 3,10 3,22 3,35               

59 1,19 1,31 1,44 1,56 1,69 1,82 1,95 2,07 2,20 2,32 3,08 3,20                 

60 1,18 1,30 1,43 1,56 1,68 1,81 1,93 2,06 2,19 2,31 3,06                   

61 1,18 1,30 1,43 1,56 1,68 1,81 1,93 2,06 2,18 2,31                     

62 1,18 1,30 1,43 1,55 1,68 1,80 1,92 2,05 2,18                       

63 1,17 1,30 1,42 1,54 1,67 1,79 1,91 2,04                         

64 1,17 1,29 1,41 1,53 1,65 1,78 1,90                           

65 1,16 1,28 1,40 1,52 1,64 1,76                             

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»        Приложение  к Правилам страхования 

Таблица 14,1 

 

 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ " 

НА 10 ЕДИНИЦ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

Норма доходности 3% 

Взносы уплачиваются ежегодно 

Срок действия страхования, женщины 

В
озраст  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

18 0,83 0,89 0,94 1,00 1,07 1,13 1,19 1,26 1,32 1,39 2,08 2,15 2,22 2,30 2,38 2,98 3,07 3,15 3,25 3,34 

19 0,84 0,90 0,96 1,02 1,08 1,15 1,21 1,28 1,35 1,42 2,12 2,19 2,27 2,35 2,44 3,04 3,13 3,23 3,33 3,43 

20 0,85 0,91 0,97 1,04 1,10 1,17 1,24 1,31 1,38 1,45 2,16 2,24 2,32 2,41 2,50 3,11 3,21 3,31 3,42 3,53 

21 0,85 0,92 0,98 1,05 1,12 1,19 1,26 1,33 1,41 1,49 2,20 2,28 2,37 2,47 2,56 3,18 3,29 3,40 3,51 3,63 

22 0,86 0,93 1,00 1,07 1,14 1,21 1,29 1,37 1,45 1,53 2,25 2,34 2,43 2,53 2,64 3,27 3,38 3,50 3,62 3,75 

23 0,87 0,94 1,01 1,09 1,16 1,24 1,32 1,41 1,49 1,58 2,30 2,40 2,51 2,61 2,72 3,36 3,48 3,61 3,75 3,89 

24 0,89 0,96 1,03 1,11 1,19 1,27 1,36 1,45 1,55 1,64 2,37 2,48 2,59 2,70 2,82 3,47 3,60 3,74 3,89 4,04 

25 0,90 0,98 1,06 1,14 1,23 1,32 1,41 1,51 1,61 1,71 2,45 2,56 2,68 2,80 2,93 3,59 3,74 3,89 4,05 4,22 

26 0,92 1,00 1,09 1,17 1,27 1,36 1,46 1,57 1,68 1,79 2,53 2,65 2,78 2,92 3,06 3,73 3,89 4,05 4,23 4,41 

27 0,94 1,03 1,12 1,21 1,31 1,42 1,52 1,64 1,75 1,88 2,63 2,76 2,90 3,05 3,20 3,88 4,05 4,23 4,42 4,62 

28 0,96 1,06 1,15 1,26 1,36 1,48 1,59 1,71 1,84 1,97 2,73 2,88 3,03 3,19 3,36 4,06 4,24 4,44 4,64 4,85 

29 0,99 1,09 1,20 1,31 1,42 1,55 1,67 1,80 1,94 2,08 2,85 3,01 3,18 3,35 3,54 4,25 4,45 4,66 4,88 5,11 

30 1,03 1,14 1,25 1,37 1,49 1,62 1,76 1,90 2,05 2,20 2,99 3,16 3,34 3,53 3,73 4,46 4,68 4,90 5,14 5,38 

31 1,07 1,18 1,31 1,44 1,57 1,71 1,86 2,01 2,17 2,34 3,14 3,33 3,53 3,73 3,95 4,69 4,93 5,17 5,42 5,69 

32 1,11 1,24 1,37 1,51 1,66 1,81 1,96 2,13 2,30 2,49 3,31 3,51 3,73 3,95 4,19 4,95 5,20 5,46 5,74 6,02 

33 1,16 1,30 1,44 1,59 1,75 1,91 2,08 2,26 2,45 2,66 3,49 3,72 3,95 4,19 4,44 5,22 5,49 5,78 6,07 6,38 

34 1,21 1,36 1,52 1,68 1,85 2,02 2,21 2,41 2,62 2,84 3,69 3,94 4,19 4,45 4,72 5,52 5,81 6,12 6,44 6,77 

35 1,27 1,43 1,59 1,77 1,95 2,14 2,35 2,57 2,80 3,04 3,91 4,17 4,44 4,72 5,01 5,83 6,15 6,48 6,82 7,18 

36 1,32 1,49 1,67 1,86 2,06 2,28 2,50 2,74 2,99 3,25 4,14 4,42 4,71 5,01 5,33 6,18 6,52 6,87 7,24 7,61 

37 1,38 1,57 1,76 1,97 2,19 2,43 2,67 2,93 3,20 3,48 4,39 4,69 5,01 5,33 5,67 6,55 6,91 7,29 7,68 8,07 

38 1,44 1,65 1,86 2,09 2,34 2,59 2,86 3,14 3,43 3,73 4,67 4,99 5,33 5,68 6,05 6,95 7,34 7,74 8,15 8,57 

39 1,52 1,74 1,98 2,24 2,50 2,78 3,07 3,37 3,68 4,01 4,97 5,31 5,68 6,06 6,45 7,38 7,79 8,21 8,65 9,09 

40 1,61 1,86 2,12 2,40 2,69 2,99 3,30 3,63 3,96 4,31 5,29 5,67 6,06 6,47 6,89 7,84 8,28 8,72 9,18 9,66 

41 1,72 2,00 2,29 2,59 2,90 3,22 3,55 3,90 4,26 4,64 5,65 6,06 6,48 6,91 7,36 8,33 8,79 9,27 9,76 10,27 

42 1,85 2,15 2,46 2,78 3,12 3,46 3,82 4,19 4,58 4,99 6,03 6,47 6,92 7,37 7,84 8,84 9,33 9,84 10,37 10,92 

43 1,99 2,31 2,64 2,99 3,35 3,72 4,10 4,50 4,92 5,36 6,43 6,89 7,37 7,85 8,35 9,37 9,90 10,44 11,01 11,60 

44 2,12 2,47 2,83 3,19 3,58 3,97 4,39 4,82 5,27 5,74 6,84 7,33 7,83 8,34 8,86 9,92 10,49 11,07 11,69 12,33 

45 2,25 2,62 3,00 3,39 3,80 4,23 4,68 5,14 5,63 6,12 7,25 7,77 8,29 8,83 9,39 10,49 11,10 11,73 12,40 13,11 

46 2,37 2,76 3,17 3,59 4,03 4,50 4,98 5,47 5,99 6,51 7,66 8,21 8,76 9,34 9,94 11,08 11,74 12,44 13,17 13,94 

47 2,49 2,90 3,34 3,80 4,27 4,77 5,28 5,81 6,35 6,90 8,08 8,66 9,25 9,87 10,52 11,72 12,43 13,19 13,99 14,83 

48 2,61 3,06 3,53 4,02 4,53 5,06 5,61 6,16 6,73 7,31 8,52 9,13 9,77 10,44 11,14 12,40 13,19 14,02 14,89 15,81 

49 2,74 3,23 3,74 4,27 4,82 5,38 5,95 6,54 7,13 7,74 8,99 9,65 10,34 11,07 11,84 13,17 14,03 14,93 15,89 16,91 

50 2,91 3,43 3,98 4,55 5,13 5,72 6,32 6,93 7,56 8,21 9,51 10,23 10,98 11,77 12,61 14,02 14,96 15,96 17,01 18,12 

51 3,10 3,67 4,26 4,86 5,46 6,08 6,71 7,35 8,02 8,72 10,08 10,86 11,68 12,55 13,47 14,97 16,01 17,10 18,26 19,48 

52 3,32 3,93 4,54 5,17 5,80 6,45 7,11 7,80 8,52 9,28 10,70 11,56 12,46 13,41 14,43 16,02 17,16 18,37 19,64   

53 3,54 4,18 4,82 5,47 6,13 6,81 7,52 8,26 9,04 9,87 11,38 12,31 13,30 14,36 15,47 17,18 18,43 19,75     

54 3,75 4,40 5,06 5,74 6,44 7,16 7,93 8,73 9,59 10,50 12,09 13,12 14,22 15,38 16,61 18,43 19,81       

55 3,91 4,58 5,27 5,98 6,73 7,51 8,34 9,23 10,17 11,18 12,87 14,00 15,21 16,49 17,85 19,81         

56 4,02 4,72 5,45 6,21 7,02 7,88 8,80 9,77 10,81 11,92 13,73 14,98 16,32 17,73 19,23           

57 4,12 4,86 5,65 6,48 7,36 8,31 9,32 10,40 11,56 12,79 14,72 16,11 17,58 19,15             

58 4,24 5,05 5,91 6,82 7,81 8,86 9,98 11,18 12,46 13,83 15,90 17,44 19,07               

59 4,44 5,33 6,28 7,31 8,40 9,57 10,82 12,16 13,58 15,10 17,33 19,04                 

60 4,76 5,75 6,82 7,96 9,18 10,49 11,89 13,37 14,96 16,64 19,05                   

61 5,21 6,32 7,51 8,79 10,16 11,62 13,17 14,83 16,59 18,46                     

62 5,76 7,01 8,35 9,77 11,30 12,93 14,66 16,51 18,46                       

63 6,40 7,80 9,29 10,88 12,59 14,40 16,33 18,38                         

64 7,11 8,67 10,33 12,11 14,01 16,03 18,17                           

65 7,89 9,62 11,48 13,46 15,57 17,82                             

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»        Приложение  к Правилам страхования 

Таблица 14,2 

 

 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ" 

НА 10 ЕДИНИЦ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

Норма доходности 3% 

Взносы уплачиваются ежегодно 

Срок действия страхования, женщины 

Возраст  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

18 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,80 1,45 1,46 1,48 1,50 1,52 2,05 2,07 2,09 2,11 2,12 

19 0,64 0,66 0,68 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 1,45 1,46 1,48 1,50 1,52 2,06 2,07 2,09 2,11 2,13 

20 0,64 0,66 0,68 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 1,45 1,46 1,48 1,50 1,52 2,06 2,07 2,09 2,11 2,13 

21 0,64 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 0,78 0,80 1,44 1,46 1,48 1,50 1,52 2,05 2,07 2,09 2,11 2,13 

22 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,76 0,78 0,80 1,44 1,46 1,48 1,50 1,52 2,05 2,07 2,09 2,11 2,13 

23 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 1,44 1,46 1,48 1,50 1,52 2,06 2,07 2,09 2,11 2,13 

24 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 1,44 1,46 1,48 1,50 1,52 2,06 2,08 2,10 2,12 2,14 

25 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 1,45 1,47 1,48 1,50 1,52 2,06 2,08 2,10 2,12 2,14 

26 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 1,45 1,47 1,49 1,51 1,53 2,07 2,09 2,11 2,13 2,15 

27 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 1,45 1,47 1,49 1,51 1,53 2,07 2,09 2,11 2,14 2,16 

28 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 1,46 1,48 1,50 1,52 1,54 2,08 2,10 2,12 2,14 2,17 

29 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 0,80 0,82 1,46 1,48 1,50 1,52 1,55 2,09 2,11 2,13 2,15 2,18 

30 0,63 0,65 0,67 0,69 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 1,47 1,49 1,51 1,53 1,56 2,10 2,12 2,14 2,16 2,19 

31 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,81 0,83 1,47 1,50 1,52 1,54 1,57 2,11 2,13 2,15 2,18 2,20 

32 0,64 0,66 0,68 0,70 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 0,84 1,48 1,50 1,53 1,55 1,58 2,12 2,14 2,16 2,19 2,21 

33 0,64 0,66 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 0,80 0,82 0,84 1,49 1,51 1,54 1,56 1,59 2,13 2,15 2,18 2,20 2,22 

34 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,76 0,78 0,80 0,83 0,85 1,50 1,52 1,55 1,57 1,60 2,14 2,16 2,19 2,21 2,24 

35 0,65 0,67 0,69 0,71 0,74 0,76 0,78 0,81 0,83 0,86 1,50 1,53 1,55 1,58 1,60 2,15 2,17 2,20 2,22 2,25 

36 0,65 0,67 0,69 0,71 0,74 0,76 0,79 0,81 0,84 0,86 1,51 1,54 1,56 1,59 1,61 2,16 2,18 2,21 2,23 2,26 

37 0,65 0,67 0,69 0,72 0,74 0,77 0,79 0,82 0,84 0,87 1,52 1,55 1,57 1,60 1,62 2,17 2,19 2,22 2,24 2,27 

38 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,77 0,80 0,83 0,85 0,88 1,53 1,55 1,58 1,61 1,63 2,18 2,20 2,23 2,25 2,28 

39 0,65 0,67 0,70 0,73 0,75 0,78 0,81 0,83 0,86 0,89 1,54 1,56 1,59 1,62 1,64 2,19 2,22 2,24 2,27 2,29 

40 0,65 0,68 0,71 0,73 0,76 0,79 0,82 0,84 0,87 0,90 1,55 1,58 1,60 1,63 1,66 2,20 2,23 2,25 2,28 2,30 

41 0,66 0,69 0,72 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,88 0,91 1,56 1,59 1,62 1,64 1,67 2,22 2,24 2,27 2,29 2,32 

42 0,67 0,70 0,72 0,75 0,78 0,81 0,84 0,87 0,89 0,92 1,57 1,60 1,63 1,66 1,68 2,23 2,25 2,28 2,30 2,33 

43 0,68 0,70 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,90 0,93 1,58 1,61 1,64 1,67 1,69 2,24 2,26 2,29 2,31 2,34 

44 0,68 0,71 0,74 0,77 0,80 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 1,59 1,62 1,65 1,67 1,70 2,24 2,27 2,30 2,32 2,35 

45 0,68 0,71 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 1,60 1,62 1,65 1,68 1,70 2,25 2,27 2,30 2,33 2,35 

46 0,69 0,71 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 1,60 1,63 1,65 1,68 1,71 2,25 2,28 2,30 2,33 2,36 

47 0,69 0,71 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 1,60 1,63 1,65 1,68 1,71 2,25 2,28 2,30 2,33 2,36 

48 0,68 0,71 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 1,60 1,62 1,65 1,68 1,70 2,25 2,28 2,30 2,33 2,36 

49 0,68 0,71 0,74 0,77 0,81 0,84 0,86 0,89 0,92 0,95 1,60 1,62 1,65 1,68 1,70 2,25 2,28 2,31 2,33 2,36 

50 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81 0,84 0,87 0,89 0,92 0,95 1,60 1,62 1,65 1,68 1,71 2,25 2,28 2,31 2,34 2,36 

51 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81 0,84 0,87 0,89 0,92 0,95 1,60 1,63 1,65 1,68 1,71 2,26 2,28 2,31 2,34 2,37 

52 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81 0,84 0,87 0,89 0,92 0,95 1,60 1,63 1,65 1,68 1,71 2,26 2,29 2,32 2,35   

53 0,70 0,73 0,75 0,78 0,81 0,84 0,86 0,89 0,92 0,95 1,60 1,63 1,65 1,68 1,71 2,26 2,29 2,32     

54 0,70 0,72 0,75 0,78 0,81 0,83 0,86 0,89 0,91 0,94 1,59 1,62 1,65 1,68 1,71 2,26 2,29       

55 0,69 0,72 0,75 0,77 0,80 0,83 0,85 0,88 0,91 0,94 1,59 1,62 1,65 1,68 1,71 2,26         

56 0,69 0,71 0,74 0,76 0,79 0,82 0,84 0,87 0,90 0,93 1,58 1,61 1,64 1,67 1,71           

57 0,68 0,70 0,73 0,75 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90 0,93 1,58 1,61 1,64 1,67             

58 0,67 0,69 0,72 0,75 0,78 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 1,58 1,61 1,64               

59 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90 0,93 1,59 1,62                 

60 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81 0,84 0,87 0,91 0,94 1,60                   

61 0,67 0,70 0,73 0,76 0,79 0,82 0,86 0,89 0,92 0,96                     

62 0,68 0,71 0,74 0,77 0,80 0,84 0,87 0,90 0,94                       

63 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82 0,85 0,88 0,92                         

64 0,69 0,72 0,76 0,79 0,83 0,86 0,90                           

65 0,70 0,73 0,77 0,80 0,84 0,87                             

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»              Приложение к Правилам страхования 

Таблица 15,1 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ" 

На 10 единиц страхового покрытия 

Взносы уплачиваются ежегодно 

Норма доходности 3% 

Страхование до достижения возраста, мужчины 

Возраст 50 55 60 65 70 

18 12,08 14,81 17,87 21,19 24,73 

19 12,24 15,06 18,23 21,68 25,35 

20 12,35 15,27 18,55 22,12 25,93 

21 12,42 15,44 18,84 22,53 26,49 

22 12,47 15,59 19,11 22,94 27,04 

23 12,51 15,74 19,38 23,35 27,60 

24 12,55 15,89 19,66 23,77 28,19 

25 12,59 16,05 19,95 24,22 28,80 

26 12,64 16,22 20,25 24,68 29,44 

27 12,67 16,38 20,56 25,15 30,09 

28 12,69 16,53 20,86 25,62 30,75 

29 12,69 16,66 21,15 26,09 31,41 

30 12,67 16,78 21,43 26,55 32,08 

31 12,10 16,86 21,68 26,99 32,74 

32 12,02 16,93 21,92 27,43 33,40 

33 11,91 16,98 22,15 27,86 34,06 

34 11,77 17,00 22,35 28,27 34,72 

35 11,60 16,99 22,54 28,68 35,38 

36 10,78 16,44 22,70 29,07 36,03 

37 10,53 16,36 22,83 29,43 36,66 

38 10,23 16,24 22,91 29,75 37,27 

39 9,88 16,07 22,95 30,04 37,85 

40 9,46 15,84 22,94 30,28 38,39 

41 8,98 14,92 22,34 30,47 38,88 

42 8,43 14,56 22,21 30,60 39,34 

43 7,80 14,13 22,01 30,67 39,74 

44 7,10 13,62 21,73 30,67 40,08 

45 6,31 13,03 21,37 30,59 40,34 

46   12,34 20,29 29,89 40,52 

47   11,55 19,72 29,61 40,60 

48   10,64 19,03 29,21 40,56 

49   9,60 18,21 28,67 40,40 

50   8,44 17,26 28,00 40,11 

51     16,18 26,58 39,17 

52     14,97 25,64 38,62 

53     13,64 24,58 37,96 

54     12,18 23,41 37,18 

55     10,62 22,12 36,29 

56       20,71 34,68 

57       19,19 33,57 

58       17,54 32,34 

59       15,75 30,96 

60       13,80 29,42 

61         27,69 

62         25,75 

63         23,59 

64         21,19 

65         18,54 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»              Приложение к Правилам страхования 

Таблица 15,2 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ  В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ" 

На 10 единиц страхового покрытия 

Взносы уплачиваются ежегодно 

Норма доходности 3% 

Страхование до достижения возраста, мужчины 

Возраст 50 55 60 65 70 

18 4,68 5,16 5,62 6,06 6,48 

19 4,67 5,16 5,64 6,09 6,51 

20 4,65 5,15 5,63 6,09 6,52 

21 4,60 5,11 5,60 6,07 6,52 

22 4,54 5,06 5,56 6,04 6,50 

23 4,48 5,01 5,52 6,01 6,48 

24 4,42 4,96 5,48 5,98 6,45 

25 4,36 4,91 5,45 5,96 6,44 

26 4,30 4,86 5,41 5,93 6,42 

27 4,25 4,82 5,37 5,90 6,40 

28 4,18 4,76 5,33 5,87 6,38 

29 4,12 4,71 5,28 5,83 6,36 

30 4,04 4,64 5,23 5,79 6,32 

31 3,44 4,58 5,17 5,74 6,29 

32 3,36 4,50 5,11 5,69 6,24 

33 3,27 4,42 5,04 5,63 6,19 

34 3,18 4,34 4,97 5,57 6,14 

35 3,08 4,26 4,89 5,50 6,08 

36 2,36 3,65 4,81 5,43 6,02 

37 2,26 3,56 4,73 5,36 5,95 

38 2,15 3,46 4,64 5,27 5,88 

39 2,04 3,36 4,55 5,19 5,81 

40 1,93 3,25 4,45 5,10 5,72 

41 1,81 2,52 3,83 5,01 5,64 

42 1,69 2,41 3,73 4,91 5,55 

43 1,56 2,29 3,61 4,80 5,44 

44 1,43 2,16 3,49 4,68 5,33 

45 1,29 2,03 3,36 4,56 5,21 

46   1,89 2,61 3,91 5,09 

47   1,75 2,47 3,77 4,95 

48   1,60 2,32 3,63 4,81 

49   1,45 2,17 3,48 4,66 

50   1,30 2,02 3,32 4,51 

51     1,87 2,55 3,83 

52     1,72 2,39 3,67 

53     1,56 2,23 3,51 

54     1,41 2,07 3,35 

55     1,25 1,91 3,18 

56       1,75 2,40 

57       1,60 2,24 

58       1,45 2,09 

59       1,31 1,95 

60       1,18 1,81 

61         1,68 

62         1,55 

63         1,42 

64         1,29 

65         1,16 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»               Приложение к Правилам страхования 

Таблица 16,1 

 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ" 

На 10 единиц страхового покрытия 

Взносы уплачиваются ежегодно 

Норма доходности 3% 

Страхование до достижения возраста, женщины 

Возраст 50 55 60 65 70 

18 4,29 5,08 6,03 7,14 8,47 

19 4,31 5,12 6,11 7,25 8,62 

20 4,32 5,16 6,18 7,36 8,78 

21 4,33 5,20 6,26 7,48 8,94 

22 4,34 5,24 6,33 7,59 9,11 

23 4,36 5,29 6,41 7,72 9,29 

24 4,37 5,33 6,50 7,85 9,47 

25 4,39 5,38 6,59 7,98 9,66 

26 4,41 5,43 6,68 8,12 9,86 

27 4,42 5,49 6,78 8,27 10,07 

28 4,44 5,54 6,87 8,42 10,28 

29 4,45 5,59 6,97 8,57 10,49 

30 4,46 5,64 7,07 8,72 10,71 

31 3,95 5,69 7,17 8,88 10,94 

32 3,95 5,74 7,27 9,04 11,17 

33 3,95 5,78 7,37 9,19 11,41 

34 3,94 5,81 7,46 9,35 11,64 

35 3,91 5,83 7,54 9,49 11,86 

36 3,25 5,33 7,61 9,63 12,09 

37 3,20 5,33 7,68 9,77 12,31 

38 3,14 5,33 7,74 9,90 12,53 

39 3,07 5,31 7,79 10,03 12,76 

40 2,99 5,29 7,84 10,15 12,98 

41 2,90 4,64 7,36 10,27 13,19 

42 2,78 4,58 7,37 10,37 13,40 

43 2,64 4,50 7,37 10,44 13,58 

44 2,47 4,39 7,33 10,49 13,73 

45 2,25 4,23 7,25 10,49 13,85 

46   4,03 6,51 9,94 13,94 

47   3,80 6,35 9,87 13,99 

48   3,53 6,16 9,77 14,02 

49   3,23 5,95 9,65 14,03 

50   2,91 5,72 9,51 14,02 

51     5,46 8,72 13,47 

52     5,17 8,52 13,41 

53     4,82 8,26 13,30 

54     4,40 7,93 13,12 

55     3,91 7,51 12,87 

56       7,02 11,92 

57       6,48 11,56 

58       5,91 11,18 

59       5,33 10,82 

60       4,76 10,49 

61         10,16 

62         9,77 

63         9,29 

64         8,67 

65         7,89 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»               Приложение к Правилам страхования 

Таблица 16,2 

 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ  В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ" 

На 10 единиц страхового покрытия 

Взносы уплачиваются ежегодно 

Норма доходности 3% 

Страхование до достижения возраста, женщины 

Возраст 50 55 60 65 70 

18 2,27 2,36 2,45 2,53 2,61 

19 2,25 2,35 2,44 2,52 2,61 

20 2,24 2,33 2,43 2,51 2,60 

21 2,22 2,32 2,41 2,50 2,59 

22 2,21 2,30 2,40 2,49 2,58 

23 2,19 2,29 2,39 2,48 2,57 

24 2,18 2,28 2,38 2,47 2,57 

25 2,16 2,27 2,37 2,47 2,56 

26 2,15 2,25 2,36 2,46 2,55 

27 2,14 2,24 2,35 2,45 2,55 

28 2,12 2,23 2,34 2,44 2,54 

29 2,11 2,22 2,33 2,43 2,54 

30 2,10 2,21 2,32 2,43 2,53 

31 1,57 2,20 2,31 2,42 2,53 

32 1,55 2,19 2,30 2,41 2,52 

33 1,54 2,18 2,29 2,41 2,52 

34 1,52 2,16 2,28 2,40 2,51 

35 1,50 2,15 2,27 2,39 2,50 

36 0,86 1,61 2,26 2,38 2,49 

37 0,84 1,60 2,24 2,36 2,48 

38 0,83 1,58 2,23 2,35 2,47 

39 0,81 1,56 2,22 2,34 2,46 

40 0,79 1,55 2,20 2,33 2,45 

41 0,77 0,91 1,67 2,32 2,44 

42 0,75 0,89 1,66 2,30 2,43 

43 0,73 0,88 1,64 2,29 2,42 

44 0,71 0,85 1,62 2,27 2,40 

45 0,68 0,83 1,60 2,25 2,38 

46   0,80 0,95 1,71 2,36 

47   0,77 0,92 1,68 2,33 

48   0,74 0,89 1,65 2,30 

49   0,71 0,86 1,62 2,28 

50   0,69 0,84 1,60 2,25 

51     0,81 0,95 1,71 

52     0,78 0,92 1,68 

53     0,75 0,89 1,65 

54     0,72 0,86 1,62 

55     0,69 0,83 1,59 

56       0,79 0,93 

57       0,75 0,90 

58       0,72 0,86 

59       0,69 0,84 

60       0,66 0,81 

61         0,79 

62         0,77 

63         0,75 

64         0,72 

65         0,70 

модальный фактор: ежемесячно 0,09  квартально  0,27   полугодие  0,53 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»       
 Приложение к правилам страхования  

 
Таблица 8,1 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 1 - фиксированная страховая сумма, 
За 2 риска: «Смерть Застрахованного Лица в результате Несчастного случая», «Постоянная полная 
нетрудоспособность в результате Несчастного случая» 

 

Ежегодные взносы на 100 страховой суммы для заданного срока страхования в месяцах 

12 24 36 48 60 72 84 

0,592 0,646 0,664 0,673 0,679 0,682 0,685 
 
Таблица 8,2 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 1 - фиксированная страховая сумма, 
За 2 риска: «Смерть Застрахованного Лица в результате Несчастного случая», «Постоянная полная 
нетрудоспособность в результате Несчастного случая» 

 

Единовременный  взнос на 100 страховой суммы для заданного срока страхования в месяцах 

12 24 36 48 60 72 84 

0,582 1,249 1,893 2,514 3,113 3,691 4,246 

 
Таблица 8,3 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 2- страховая сумма определяется в 
размере задолженности , За 2 риска: «Смерть Застрахованного Лица в результате Несчастного случая», 
«Постоянная полная нетрудоспособность в результате Несчастного случая» 

 

Ежегодные взносы на 100 начальной суммы кредита для заданного срока страхования в месяцах 

12 24 36 48 60 72 84 

0,294 0,334 0,360 0,380 0,397 0,413 0,428 

 
Таблица 8,4 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 2- страховая сумма определяется в 
размере задолженности , За 2 риска: «Смерть Застрахованного Лица в результате Несчастного случая», 
«Постоянная полная нетрудоспособность в результате Несчастного случая» 

 
Ежегодные взносы на 100 единиц уменьшающегося значения Страховой суммы, в соответствии со снижением 

задолженности по кредиту для заданного срока страхования в месяцах 

12 24 36 48 60 72 84 

0,524 0,596 0,629 0,647 0,658 0,666 0,671 
 
Таблица 8,5 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 2- страховая сумма определяется в 
размере задолженности , За 2 риска: «Смерть Застрахованного Лица в результате Несчастного случая», 
«Постоянная полная нетрудоспособность в результате Несчастного случая» 

 

Единовременный взнос на 100 начальной суммы кредита для заданного срока страхования в месяцах 

12 24 36 48 60 72 84 

0,289 0,645 1,024 1,418 1,823 2,236 2,657 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»        Приложение к Правилам cтрахования 
 
Таблица 8,6 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 1 - фиксированная страховая сумма, 
За 2 риска: «Смерть Застрахованного Лица в результате Несчастного случая или болезни», «Постоянная полная 
нетрудоспособность в результате Несчастного случая или болезни» 

Ежегодные взносы на 100 страховой суммы для заданного срока страхования в месяцах 

Возраст/ срок 12 24 36 48 60 72 84 

19 0,341 0,386 0,415 0,437 0,453 0,465 0,475 

20 0,389 0,432 0,456 0,472 0,483 0,492 0,500 

21 0,427 0,466 0,484 0,496 0,504 0,511 0,520 

22 0,452 0,486 0,501 0,511 0,518 0,527 0,538 

23 0,466 0,499 0,512 0,522 0,532 0,543 0,558 

24 0,475 0,507 0,522 0,534 0,548 0,564 0,581 

25 0,482 0,517 0,535 0,553 0,572 0,590 0,608 

26 0,493 0,533 0,557 0,580 0,602 0,621 0,639 

27 0,513 0,560 0,590 0,615 0,636 0,655 0,674 

28 0,544 0,598 0,629 0,653 0,673 0,693 0,715 

29 0,585 0,639 0,668 0,689 0,711 0,734 0,757 

30 0,622 0,674 0,701 0,726 0,751 0,776 0,801 

31 0,650 0,704 0,736 0,766 0,794 0,820 0,847 

32 0,679 0,741 0,779 0,812 0,841 0,869 0,898 

33 0,720 0,789 0,830 0,862 0,892 0,924 0,957 

34 0,771 0,842 0,882 0,916 0,950 0,985 1,021 

35 0,819 0,891 0,934 0,973 1,012 1,050 1,088 

36 0,864 0,943 0,992 1,037 1,079 1,120 1,160 

37 0,916 1,005 1,062 1,110 1,153 1,196 1,238 

38 0,983 1,080 1,139 1,188 1,233 1,278 1,324 

39 1,057 1,158 1,218 1,269 1,317 1,366 1,416 

40 1,131 1,236 1,298 1,353 1,406 1,460 1,515 

41 1,203 1,315 1,383 1,444 1,502 1,561 1,623 

42 1,280 1,402 1,478 1,544 1,608 1,674 1,740 

43 1,368 1,501 1,583 1,656 1,728 1,798 1,864 

44 1,467 1,610 1,700 1,781 1,857 1,927 1,996 

45 1,573 1,729 1,830 1,914 1,990 2,063 2,139 

46 1,693 1,864 1,969 2,052 2,129 2,211 2,297 

47 1,829 2,006 2,107 2,193 2,281 2,372 2,467 

48 1,959 2,136 2,244 2,344 2,444 2,546 2,647 

49 2,075 2,270 2,397 2,513 2,625 2,733 2,839 

50 2,213 2,436 2,581 2,707 2,825 2,937 3,046 

51 2,388 2,634 2,789 2,920 3,040 3,155 3,266 

52 2,588 2,849 3,008 3,140 3,262 3,380 3,495 

53 2,793 3,064 3,227 3,362 3,488 3,610 3,731 

54 2,994 3,278 3,447 3,587 3,719 3,847 3,973 

55 3,197 3,495 3,672 3,820 3,959 4,093 4,226 

56 3,404 3,720 3,907 4,064 4,210 4,351 4,491 

57 3,621 3,957 4,156 4,321 4,475 4,624 4,772 

58 3,852 4,209 4,418 4,592 4,755 4,913 5,070 

59 4,096 4,472 4,693 4,878 5,051 5,219 5,385 

60 4,349 4,749 4,985 5,182 5,365 5,543 5,719 

61 4,619 5,046 5,296 5,505 5,700 5,888 6,074 

62 4,909 5,361 5,627 5,849 6,055 6,254 6,451 

63 5,216 5,696 5,978 6,213 6,431 6,642 6,851 

64 5,541 6,052 6,351 6,600 6,831 7,054  

65 5,888 6,430 6,747 7,010 7,255   

66 6,254 6,829 7,166 7,446    

67 6,643 7,255 7,612     

68 7,057 7,706      

69 7,496       
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»         Приложение к Правилам страхования 
 
Таблица 8,7 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 1 - фиксированная  страховая сумма, 
За 2 риска: «Смерть Застрахованного Лица в результате Несчастного случая или болезни», «Постоянная полная 
нетрудоспособность в результате Несчастного случая или болезни» 
Единовременный взнос на 100 страховой суммы для заданного срока страхования в месяцах 

Возраст/ срок 12 24 36 48 60 72 84 

19 0,336 0,749 1,190 1,642 2,095 2,543 2,983 

20 0,383 0,838 1,305 1,772 2,234 2,688 3,137 

21 0,421 0,903 1,385 1,861 2,330 2,794 3,261 

22 0,445 0,942 1,434 1,917 2,397 2,879 3,373 

23 0,459 0,966 1,465 1,959 2,458 2,968 3,498 

24 0,467 0,983 1,493 2,006 2,534 3,081 3,645 

25 0,474 1,001 1,531 2,075 2,641 3,223 3,814 

26 0,485 1,033 1,594 2,178 2,780 3,389 4,005 

27 0,505 1,085 1,687 2,308 2,938 3,573 4,225 

28 0,536 1,158 1,799 2,448 3,105 3,778 4,474 

29 0,575 1,238 1,908 2,585 3,281 4,000 4,740 

30 0,612 1,305 2,004 2,722 3,465 4,230 5,009 

31 0,640 1,363 2,104 2,871 3,661 4,467 5,292 

32 0,668 1,433 2,226 3,041 3,875 4,728 5,612 

33 0,708 1,527 2,370 3,229 4,112 5,025 5,975 

34 0,758 1,629 2,517 3,428 4,373 5,354 6,368 

35 0,805 1,724 2,665 3,640 4,656 5,704 6,782 

36 0,849 1,823 2,831 3,879 4,965 6,079 7,223 

37 0,901 1,944 3,028 4,148 5,302 6,485 7,705 

38 0,966 2,087 3,246 4,437 5,664 6,925 8,231 

39 1,039 2,238 3,471 4,736 6,044 7,395 8,792 

40 1,111 2,388 3,697 5,047 6,448 7,894 9,393 

41 1,183 2,539 3,937 5,383 6,884 8,435 10,050 

42 1,257 2,706 4,204 5,753 7,363 9,036 10,761 

43 1,343 2,896 4,501 6,164 7,901 9,689 11,512 

44 1,441 3,105 4,829 6,623 8,481 10,370 12,306 

45 1,545 3,333 5,194 7,112 9,077 11,084 13,164 

46 1,662 3,593 5,584 7,613 9,702 11,860 14,104 

47 1,796 3,863 5,970 8,128 10,375 12,705 15,117 

48 1,922 4,111 6,353 8,676 11,104 13,609 16,185 

49 2,035 4,367 6,781 9,292 11,905 14,582 17,318 

50 2,170 4,682 7,293 9,996 12,790 15,635 18,533 

51 2,341 5,060 7,873 10,762 13,735 16,750 19,816 

52 2,536 5,467 8,477 11,552 14,707 17,898 21,139 

53 2,735 5,874 9,081 12,345 15,689 19,067 22,491 

54 2,931 6,279 9,686 13,147 16,690 20,263 23,877 

55 3,128 6,688 10,304 13,973 17,726 21,499 25,312 

56 3,329 7,111 10,949 14,836 18,805 22,789 26,812 

57 3,540 7,558 11,628 15,740 19,937 24,145 28,388 

58 3,764 8,030 12,340 16,690 21,129 25,572 30,044 

59 4,000 8,523 13,087 17,690 22,383 27,071 31,783 

60 4,245 9,040 13,876 18,745 23,705 28,650 33,611 

61 4,506 9,592 14,714 19,862 25,103 30,316 35,536 

62 4,786 10,179 15,601 21,044 26,578 32,070 37,560 

63 5,081 10,800 16,540 22,290 28,132 33,915 39,685 

64 5,395 11,457 17,531 23,603 29,768 35,855  

65 5,728 12,153 18,577 24,989 31,491   

66 6,079 12,887 19,681 26,448    

67 6,452 13,665 20,848     

68 6,848 14,488      

69 7,266       
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»         Приложение к Правилам страхования 
 
Таблица 8,8 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 2- страховая сумма определяется в 
размере задолженности, За 2 риска: «Смерть Застрахованного Лица в результате Несчастного случая или 
болезни», «Постоянная полная нетрудоспособность в результате Несчастного случая или болезни» 
Ежегодные взносы на 100 начальной страховой суммы для заданного срока страхования в месяцах 

Возраст/ срок 12 24 36 48 60 72 84 

19 0,187 0,213 0,231 0,248 0,263 0,278 0,292 

20 0,213 0,240 0,257 0,272 0,286 0,299 0,299 

21 0,312 0,234 0,262 0,277 0,290 0,302 0,314 

22 0,247 0,275 0,289 0,301 0,312 0,324 0,337 

23 0,256 0,283 0,296 0,308 0,319 0,332 0,346 

24 0,260 0,288 0,301 0,314 0,327 0,342 0,358 

25 0,264 0,292 0,307 0,322 0,337 0,354 0,372 

26 0,269 0,300 0,318 0,335 0,353 0,372 0,391 

27 0,280 0,313 0,334 0,354 0,373 0,393 0,413 

28 0,295 0,333 0,356 0,376 0,396 0,416 0,437 

29 0,316 0,357 0,380 0,400 0,419 0,441 0,463 

30 0,336 0,378 0,400 0,421 0,442 0,465 0,489 

31 0,351 0,395 0,419 0,442 0,465 0,490 0,516 

32 0,366 0,413 0,441 0,467 0,492 0,519 0,546 

33 0,386 0,439 0,469 0,497 0,523 0,551 0,581 

34 0,413 0,469 0,500 0,528 0,556 0,587 0,619 

35 0,439 0,497 0,529 0,560 0,590 0,624 0,659 

36 0,462 0,524 0,560 0,595 0,628 0,665 0,702 

37 0,489 0,557 0,598 0,635 0,671 0,710 0,750 

38 0,523 0,598 0,641 0,681 0,719 0,760 0,803 

39 0,563 0,642 0,688 0,729 0,768 0,812 0,858 

40 0,601 0,685 0,733 0,778 0,820 0,867 0,917 

41 0,640 0,729 0,781 0,829 0,874 0,926 0,980 

42 0,679 0,775 0,832 0,885 0,934 0,991 1,050 

43 0,725 0,829 0,891 0,948 1,002 1,064 1,127 

44 0,777 0,889 0,956 1,019 1,077 1,143 1,210 

45 0,833 0,953 1,027 1,096 1,158 1,227 1,298 

46 0,895 1,027 1,107 1,178 1,243 1,316 1,392 

47 0,967 1,108 1,190 1,263 1,331 1,411 1,494 

48 1,038 1,184 1,269 1,348 1,423 1,510 1,602 

49 1,100 1,256 1,350 1,439 1,524 1,620 1,718 

50 1,171 1,343 1,450 1,549 1,640 1,744 1,848 

51 1,263 1,451 1,568 1,674 1,771 1,879 1,990 

52 1,369 1,572 1,695 1,806 1,907 2,021 2,137 

53 1,478 1,694 1,823 1,939 2,045 2,165 2,287 

54 1,587 1,816 1,951 2,073 2,185 2,311 2,440 

55 1,695 1,938 2,081 2,210 2,329 2,463 2,600 

56 1,805 2,063 2,216 2,353 2,479 2,622 2,767 

57 1,920 2,196 2,358 2,504 2,638 2,789 2,944 

58 2,044 2,337 2,509 2,664 2,806 2,967 3,131 

59 2,174 2,484 2,667 2,832 2,983 3,155 3,330 

60 2,309 2,639 2,834 3,010 3,171 3,354 3,541 

61 2,452 2,805 3,013 3,201 3,372 3,567 3,766 

62 2,606 2,981 3,203 3,403 3,586 3,794 4,005 

63 2,770 3,169 3,405 3,619 3,813 4,034 4,260 

64 2,943 3,369 3,621 3,848 4,055 4,291  

65 3,128 3,581 3,849 4,092 4,312   

66 3,324 3,806 4,092 4,350    

67 3,531 4,044 4,350     

68 3,752 4,299      

69 3,987       
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»         Приложение к Правилам страхования 
 
Таблица 8,9 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 2- страховая сумма определяется в 
размере задолженности, За 2 риска: «Смерть Застрахованного Лица в результате Несчастного случая или 
болезни», «Постоянная полная нетрудоспособность в результате Несчастного случая или болезни» 
Единовременный взнос на 100 начальной страховой суммы для заданного срока страхования в месяцах 

Возраст/ срок 12 24 36 48 60 72 84 

19 0,184 0,412 0,661 0,931 1,217 1,520 1,834 

20 0,209 0,466 0,737 1,023 1,322 1,634 1,957 

21 1,957 0,507 0,792 1,089 1,396 1,715 2,046 

22 0,244 0,533 0,826 1,130 1,442 1,770 2,112 

23 0,251 0,548 0,847 1,156 1,476 1,815 2,172 

24 0,256 0,558 0,862 1,179 1,510 1,866 2,244 

25 0,260 0,567 0,879 1,209 1,558 1,935 2,335 

26 0,265 0,582 0,908 1,257 1,629 2,028 2,449 

27 0,275 0,607 0,955 1,327 1,721 2,141 2,585 

28 0,290 0,645 1,017 1,412 1,827 2,269 2,737 

29 0,311 0,691 1,085 1,500 1,934 2,401 2,898 

30 0,331 0,732 1,144 1,578 2,038 2,533 3,059 

31 0,346 0,764 1,196 1,656 2,144 2,670 3,227 

32 0,360 0,800 1,259 1,749 2,267 2,823 3,415 

33 0,380 0,849 1,340 1,860 2,408 2,999 3,629 

34 0,406 0,907 1,427 1,978 2,559 3,189 3,862 

35 0,432 0,962 1,511 2,096 2,716 3,390 4,109 

36 0,455 1,014 1,599 2,225 2,888 3,608 4,375 

37 0,481 1,078 1,704 2,376 3,085 3,852 4,669 

38 0,515 1,155 1,828 2,546 3,301 4,119 4,989 

39 0,553 1,240 1,959 2,723 3,526 4,398 5,328 

40 0,591 1,324 2,089 2,902 3,758 4,690 5,685 

41 0,629 1,407 2,221 3,090 4,005 5,003 6,071 

42 0,668 1,497 2,367 3,297 4,277 5,349 6,495 

43 0,712 1,599 2,533 3,530 4,583 5,735 6,961 

44 0,763 1,714 2,716 3,788 4,921 6,152 7,458 

45 0,818 1,838 2,917 4,070 5,282 6,593 7,985 

46 0,878 1,979 3,140 4,373 5,662 7,060 8,551 

47 0,949 2,134 3,373 4,682 6,057 7,555 9,156 

48 1,019 2,279 3,592 4,989 6,464 8,074 9,793 

49 1,079 2,416 3,820 5,322 6,911 8,642 10,483 

50 1,148 2,582 4,096 5,717 7,427 9,281 11,247 

51 1,238 2,788 4,424 6,168 8,000 9,980 12,071 

52 1,341 3,017 4,777 6,643 8,598 10,703 12,923 

53 1,448 3,248 5,131 7,120 9,199 11,434 13,787 

54 1,553 3,478 5,483 7,598 9,805 12,174 14,666 

55 1,658 3,708 5,840 8,084 10,426 12,936 15,572 

56 1,766 3,945 6,209 8,591 11,073 13,730 16,518 

57 1,878 4,193 6,598 9,123 11,753 14,564 17,510 

58 1,997 4,458 7,008 9,684 12,468 15,442 18,555 

59 2,123 4,735 7,438 10,271 13,220 16,364 19,653 

60 2,253 5,024 7,889 10,891 14,012 17,336 20,809 

61 2,392 5,332 8,370 11,548 14,852 18,365 22,031 

62 2,541 5,661 8,881 12,246 15,742 19,453 23,320 

63 2,698 6,009 9,421 12,983 16,681 20,599 24,678 

64 2,865 6,377 9,993 13,762 17,672 21,808  

65 3,043 6,768 10,598 14,585 18,718   

66 3,231 7,181 11,237 15,453    

67 3,429 7,618 11,913     

68 3,641 8,082      

69 3,865       
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»         Приложение к Правилам страхования 
 
Таблица 8,10 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 2- страховая сумма определяется в 
размере задолженности, За 2 риска: «Смерть Застрахованного Лица в результате Несчастного случая или 
болезни», «Постоянная полная нетрудоспособность в результате Несчастного случая или болезни» 
Ежегодные взносы на 100 единиц уменьшающегося значения Страховой суммы, в соответствии со снижением 
задолженности по кредиту, для заданного срока страхования в месяцах 

Возраст/ 
срок 12 24 36 48 60 72 84 

19 0,333 0,380 0,405 0,423 0,437 0,449 0,459 

20 0,379 0,430 0,451 0,465 0,474 0,483 0,483 

21 0,490 0,417 0,468 0,485 0,495 0,501 0,513 

22 0,441 0,492 0,506 0,513 0,518 0,523 0,529 

23 0,456 0,506 0,518 0,525 0,530 0,537 0,545 

24 0,464 0,515 0,528 0,535 0,542 0,552 0,563 

25 0,471 0,523 0,538 0,549 0,559 0,572 0,585 

26 0,480 0,537 0,556 0,571 0,585 0,600 0,614 

27 0,498 0,561 0,585 0,603 0,618 0,634 0,648 

28 0,526 0,596 0,623 0,642 0,656 0,671 0,687 

29 0,563 0,638 0,665 0,682 0,695 0,711 0,728 

30 0,599 0,676 0,701 0,718 0,733 0,750 0,768 

31 0,627 0,706 0,733 0,753 0,771 0,791 0,811 

32 0,652 0,739 0,771 0,796 0,815 0,837 0,858 

33 0,689 0,785 0,821 0,847 0,867 0,889 0,913 

34 0,737 0,838 0,875 0,900 0,921 0,946 0,972 

35 0,783 0,889 0,926 0,954 0,978 1,006 1,034 

36 0,825 0,938 0,980 1,013 1,040 1,071 1,102 

37 0,872 0,996 1,046 1,082 1,112 1,144 1,177 

38 0,933 1,068 1,122 1,160 1,190 1,224 1,259 

39 1,003 1,147 1,203 1,242 1,272 1,309 1,345 

40 1,072 1,225 1,283 1,324 1,357 1,396 1,437 

41 1,141 1,302 1,365 1,410 1,447 1,491 1,535 

42 1,211 1,385 1,455 1,506 1,546 1,595 1,645 

43 1,292 1,481 1,557 1,613 1,658 1,711 1,764 

44 1,385 1,587 1,670 1,732 1,781 1,838 1,893 

45 1,484 1,703 1,795 1,863 1,914 1,972 2,029 

46 1,594 1,834 1,934 2,003 2,053 2,114 2,176 

47 1,723 1,979 2,078 2,146 2,199 2,265 2,333 

48 1,850 2,113 2,215 2,289 2,349 2,424 2,500 

49 1,960 2,241 2,357 2,443 2,514 2,598 2,680 

50 2,086 2,396 2,529 2,628 2,705 2,794 2,881 

51 2,249 2,589 2,734 2,838 2,918 3,010 3,099 

52 2,438 2,803 2,954 3,061 3,142 3,234 3,325 

53 2,633 3,021 3,177 3,285 3,367 3,462 3,555 

54 2,825 3,236 3,398 3,510 3,594 3,693 3,791 

55 3,017 3,453 3,623 3,740 3,828 3,932 4,035 

56 3,213 3,675 3,855 3,980 4,073 4,182 4,290 

57 3,418 3,910 4,101 4,233 4,330 4,446 4,560 

58 3,636 4,159 4,361 4,500 4,602 4,725 4,845 

59 3,867 4,421 4,634 4,780 4,889 5,019 5,147 

60 4,106 4,695 4,922 5,077 5,193 5,331 5,466 

61 4,361 4,987 5,228 5,394 5,517 5,663 5,806 

62 4,634 5,299 5,555 5,731 5,861 6,015 6,167 

63 4,924 5,630 5,902 6,088 6,226 6,389 6,550 

64 5,231 5,982 6,271 6,468 6,614 6,786  

65 5,558 6,356 6,661 6,870 7,025   

66 5,904 6,751 7,076 7,297    

67 6,270 7,171 7,515     

68 6,661 7,618      

69 7,076       
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»         Приложение к Правилам страхования 
 
 
Таблица 8,11 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 2- страховая сумма определяется в 
размере задолженности , Риск: «Дожитие до события недобровольная потеря работы Застрахованного Лица» 

 

Ежегодные взносы на 100 начальной суммы кредита для заданного срока страхования в месяцах 

12 24 36 48 60 72 84 

1,551 1,160 0,922 0,785 0,700 0,642 0,602 

 
Таблица 8,12 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 2- страховая сумма определяется в 
размере задолженности , Риск: «Дожитие до события недобровольная потеря работы Застрахованного Лица» 

 
Ежегодные взносы на 100 единиц уменьшающегося значения Страховой суммы, в соответствии со снижением 

задолженности по кредиту для заданного срока страхования в месяцах 

12 24 36 48 60 72 84 

2,764 2,071 1,609 1,334 1,156 1,031 0,940 
 
Таблица 8,13 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 2- страховая сумма определяется в 
размере задолженности , Риск: «Дожитие до события недобровольная потеря работы Застрахованного Лица» 

 

Единовременный взнос на 100 начальной суммы кредита для заданного срока страхования в месяцах 

12 24 36 48 60 72 84 

1,523 2,234 2,613 2,912 3,185 3,443 3,693 

 
Период ожидания по риску  «Дожитие до события недобровольная потеря работы Застрахованного Лица» в 
тарифах Таблиц 8,11, 8,12, 8,13 установлен равным 60 дням (дата начала периода страхования не может быть 
установлена ранее 60 дней с момента вступления договора страхования в силу)



457 

 

Таблица 8,14 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 2- страховая сумма определяется в 
размере задолженности, Риск: «Временная нетрудоспособность Застрахованного Лица, наступившая в 
результате Несчастного случая и/или Болезни»1 
Ежегодные взносы на 100 начальной страховой суммы для заданного срока страхования в месяцах 

Возраст/ срок 12 24 36 48 60 72 84 

19 0,662 0,460 0,369 0,320 0,289 0,268 0,254 

20 0,724 0,498 0,394 0,338 0,303 0,279 0,263 

21 0,775 0,525 0,412 0,350 0,312 0,287 0,271 

22 0,808 0,542 0,422 0,358 0,319 0,294 0,278 

23 0,827 0,553 0,429 0,363 0,324 0,300 0,285 

24 0,838 0,559 0,435 0,370 0,332 0,309 0,294 

25 0,847 0,567 0,443 0,379 0,342 0,319 0,305 

26 0,862 0,580 0,456 0,393 0,356 0,332 0,316 

27 0,887 0,601 0,476 0,411 0,371 0,346 0,330 

28 0,927 0,632 0,501 0,430 0,388 0,362 0,345 

29 0,979 0,666 0,525 0,449 0,405 0,378 0,362 

30 1,028 0,695 0,545 0,468 0,423 0,396 0,378 

31 1,065 0,719 0,566 0,488 0,443 0,414 0,396 

32 1,102 0,748 0,593 0,512 0,464 0,434 0,415 

33 1,155 0,788 0,624 0,538 0,487 0,456 0,438 

34 1,221 0,831 0,657 0,565 0,513 0,481 0,462 

35 1,284 0,871 0,688 0,594 0,541 0,508 0,488 

36 1,342 0,912 0,724 0,627 0,571 0,537 0,516 

37 1,410 0,963 0,767 0,665 0,605 0,568 0,546 

38 1,495 1,024 0,815 0,705 0,641 0,602 0,579 

39 1,592 1,088 0,864 0,746 0,679 0,638 0,614 

40 1,688 1,151 0,913 0,789 0,719 0,677 0,652 

41 1,783 1,215 0,965 0,836 0,762 0,719 0,695 

42 1,881 1,285 1,023 0,888 0,812 0,768 0,743 

43 1,995 1,366 1,089 0,947 0,869 0,823 0,794 

44 2,125 1,456 1,164 1,016 0,932 0,880 0,849 

45 2,268 1,560 1,251 1,092 0,998 0,942 0,910 

46 2,439 1,683 1,347 1,170 1,068 1,009 0,976 

47 2,637 1,812 1,442 1,251 1,144 1,083 1,049 

48 2,826 1,930 1,536 1,336 1,225 1,162 1,125 

49 2,993 2,049 1,640 1,432 1,316 1,248 1,207 

50 3,190 2,198 1,765 1,544 1,417 1,341 1,296 

51 3,442 2,378 1,909 1,666 1,525 1,441 1,390 

52 3,731 2,572 2,059 1,792 1,637 1,544 1,487 

53 4,027 2,767 2,209 1,918 1,751 1,649 1,588 

54 4,319 2,961 2,360 2,047 1,867 1,757 1,691 

55 4,611 3,158 2,514 2,180 1,987 1,870 1,798 

56 4,911 3,361 2,675 2,319 2,113 1,988 1,912 

57 5,224 3,575 2,846 2,466 2,246 2,113 2,031 

58 5,558 3,803 3,025 2,621 2,387 2,245 2,158 

59 5,911 4,041 3,214 2,784 2,536 2,385 2,292 

60 6,277 4,292 3,414 2,958 2,694 2,533 2,435 

61 6,667 4,560 3,627 3,142 2,862 2,691 2,586 

62 7,085 4,846 3,854 3,339 3,040 2,858 2,747 

63 7,529 5,149 4,095 3,547 3,230 3,036 2,902 

64 7,999 5,471 4,351 3,768 3,431 3,205  

65 8,500 5,813 4,622 4,003 3,617   

66 9,030 6,174 4,910 4,211    

67 9,592 6,559 5,148     

68 10,191 6,825      

69 10,285       

                                                           
1 Временная франшиза 30 дней, отложенный период 1 месяц, максимальный срок выплат 6 месяцев 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»         Приложение к Правилам страхования 
 
Таблица 8,15 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 2- страховая сумма определяется в 
размере задолженности, Риск: «Временная нетрудоспособность Застрахованного Лица, наступившая в 
результате Несчастного случая и/или Болезни»2 

Единовременный взнос на 100 начальной страховой суммы для заданного срока страхования в месяцах 

Возраст/ 
срок 12 24 36 48 60 72 84 

19 0,652 0,891 1,056 1,201 1,337 1,467 1,595 

20 0,713 0,965 1,128 1,268 1,400 1,527 1,654 

21 0,763 1,018 1,178 1,314 1,443 1,570 1,700 

22 0,795 1,051 1,209 1,343 1,473 1,604 1,742 

23 0,814 1,071 1,228 1,364 1,499 1,639 1,789 

24 0,825 1,084 1,244 1,388 1,533 1,685 1,845 

25 0,834 1,098 1,267 1,422 1,580 1,744 1,910 

26 0,848 1,124 1,305 1,474 1,644 1,813 1,983 

27 0,873 1,165 1,362 1,542 1,716 1,889 2,067 

28 0,912 1,224 1,432 1,615 1,792 1,972 2,162 

29 0,964 1,290 1,500 1,685 1,870 2,063 2,264 

30 1,012 1,345 1,559 1,754 1,952 2,157 2,367 

31 1,048 1,391 1,618 1,829 2,041 2,254 2,474 

32 1,084 1,448 1,694 1,918 2,138 2,361 2,596 

33 1,136 1,525 1,783 2,015 2,245 2,483 2,735 

34 1,201 1,608 1,874 2,116 2,361 2,617 2,885 

35 1,263 1,685 1,964 2,224 2,488 2,761 3,043 

36 1,320 1,765 2,066 2,346 2,628 2,915 3,212 

37 1,386 1,862 2,187 2,484 2,781 3,082 3,396 

38 1,470 1,979 2,322 2,633 2,944 3,262 3,596 

39 1,565 2,102 2,461 2,787 3,115 3,455 3,812 

40 1,659 2,224 2,600 2,945 3,297 3,660 4,046 

41 1,752 2,347 2,746 3,117 3,494 3,887 4,307 

42 1,849 2,481 2,910 3,308 3,717 4,146 4,596 

43 1,960 2,636 3,096 3,527 3,973 4,433 4,906 

44 2,087 2,809 3,307 3,778 4,257 4,738 5,236 

45 2,227 3,008 3,552 4,056 4,554 5,061 5,598 

46 2,395 3,243 3,822 4,343 4,868 5,414 5,997 

47 2,588 3,490 4,088 4,636 5,203 5,799 6,427 

48 2,772 3,714 4,347 4,945 5,567 6,211 6,881 

49 2,936 3,942 4,638 5,296 5,969 6,656 7,365 

50 3,128 4,225 4,989 5,699 6,416 7,140 7,885 

51 3,374 4,567 5,387 6,138 6,892 7,651 8,432 

52 3,656 4,936 5,802 6,590 7,381 8,176 8,996 

53 3,944 5,306 6,217 7,044 7,874 8,710 9,571 

54 4,228 5,672 6,632 7,502 8,377 9,257 10,161 

55 4,512 6,043 7,055 7,973 8,897 9,822 10,772 

56 4,803 6,425 7,497 8,466 9,439 10,412 11,411 

57 5,107 6,829 7,963 8,983 10,008 11,032 12,083 

58 5,431 7,256 8,451 9,526 10,607 11,685 12,788 

59 5,772 7,702 8,963 10,097 11,237 12,370 13,529 

60 6,127 8,170 9,503 10,699 11,901 13,093 14,308 

61 6,504 8,669 10,078 11,338 12,604 13,855 15,129 

62 6,907 9,200 10,687 12,013 13,346 14,657 15,992 

63 7,335 9,762 11,330 12,725 14,127 15,502 16,809 

64 7,788 10,357 12,010 13,476 14,949 16,289  

65 8,269 10,987 12,727 14,268 15,698   

66 8,778 11,651 13,485 14,960    

67 9,316 12,355 14,101     

68 9,889 12,831      

69 9,971       

 

                                                           
2 Временная франшиза 30 дней, отложенный период 1 месяц, максимальный срок выплат 6 месяцев 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»         Приложение к Правилам страхования 
 
Таблица 8,16 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 2- страховая сумма определяется в 
размере задолженности, Риск: «Временная нетрудоспособность Застрахованного Лица, наступившая в 
результате Несчастного случая и/или Болезни»3 
Ежегодные взносы на 100 единиц уменьшающегося значения Страховой суммы, в соответствии со снижением 
задолженности по кредиту, для заданного срока страхования в месяцах 

Возраст/ 
срок 12 24 36 48 60 72 84 

19 1,180 0,822 0,646 0,545 0,480 0,434 0,400 

20 1,292 0,891 0,690 0,576 0,502 0,451 0,414 

21 1,383 0,940 0,721 0,597 0,518 0,464 0,426 

22 1,440 0,970 0,740 0,610 0,529 0,474 0,437 

23 1,474 0,989 0,752 0,620 0,538 0,485 0,448 

24 1,495 1,001 0,762 0,630 0,550 0,498 0,463 

25 1,511 1,014 0,776 0,646 0,568 0,516 0,479 

26 1,537 1,038 0,799 0,670 0,590 0,536 0,497 

27 1,583 1,076 0,834 0,701 0,616 0,559 0,519 

28 1,653 1,131 0,877 0,734 0,644 0,584 0,543 

29 1,746 1,192 0,919 0,766 0,672 0,611 0,568 

30 1,834 1,243 0,955 0,797 0,702 0,639 0,594 

31 1,900 1,285 0,992 0,832 0,734 0,668 0,622 

32 1,965 1,338 1,038 0,872 0,769 0,700 0,653 

33 2,059 1,409 1,093 0,917 0,808 0,736 0,688 

34 2,177 1,486 1,149 0,963 0,850 0,776 0,726 

35 2,290 1,557 1,205 1,012 0,896 0,819 0,766 

36 2,393 1,631 1,267 1,068 0,947 0,866 0,809 

37 2,513 1,722 1,341 1,132 1,002 0,916 0,856 

38 2,666 1,830 1,425 1,200 1,062 0,970 0,907 

39 2,838 1,945 1,511 1,271 1,124 1,028 0,962 

40 3,009 2,057 1,596 1,344 1,190 1,090 1,022 

41 3,178 2,171 1,687 1,423 1,262 1,158 1,089 

42 3,354 2,297 1,789 1,511 1,343 1,236 1,164 

43 3,556 2,441 1,903 1,612 1,437 1,323 1,243 

44 3,787 2,601 2,034 1,728 1,541 1,415 1,329 

45 4,042 2,787 2,186 1,856 1,650 1,514 1,422 

46 4,347 3,005 2,353 1,989 1,765 1,621 1,526 

47 4,698 3,235 2,519 2,125 1,889 1,738 1,638 

48 5,034 3,445 2,680 2,269 2,023 1,864 1,757 

49 5,332 3,658 2,861 2,432 2,172 2,001 1,883 

50 5,683 3,922 3,080 2,619 2,337 2,149 2,020 

51 6,131 4,242 3,328 2,825 2,514 2,308 2,164 

52 6,644 4,587 3,589 3,037 2,697 2,471 2,314 

53 7,170 4,934 3,849 3,250 2,882 2,637 2,468 

54 7,689 5,278 4,110 3,466 3,071 2,808 2,626 

55 8,209 5,626 4,376 3,689 3,267 2,986 2,791 

56 8,741 5,986 4,655 3,922 3,472 3,172 2,964 

57 9,297 6,367 4,950 4,168 3,687 3,368 3,146 

58 9,890 6,771 5,259 4,426 3,915 3,575 3,339 

59 10,515 7,192 5,584 4,699 4,156 3,794 3,543 

60 11,165 7,635 5,928 4,988 4,411 4,026 3,758 

61 11,856 8,108 6,295 5,295 4,682 4,272 3,987 

62 12,597 8,613 6,685 5,622 4,969 4,533 4,229 

63 13,383 9,147 7,098 5,967 5,273 4,808 4,461 

64 14,216 9,715 7,536 6,333 5,595 5,069  

65 15,103 10,317 8,000 6,721 5,891   

66 16,040 10,953 8,491 7,064    

67 17,033 11,630 8,895     

68 18,093 12,093      

69 18,254       

                                                           
3 Временная франшиза 30 дней, отложенный период 1 месяц, максимальный срок выплат 6 месяцев 
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Таблица 8,17 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 2- страховая сумма определяется в 
размере задолженности, Риск «Первичное диагностирование у Застрахованного Лица смертельно опасных 
заболеваний и состояний (11 заболеваний)», дополнительная выплата,4 
Ежегодные взносы на 100 начальной страховой суммы для заданного срока страхования в месяцах 

Возраст/ срок 12 24 36 48 60 72 84 

19 0,106 0,106 0,111 0,117 0,124 0,131 0,139 

20 0,109 0,112 0,118 0,125 0,133 0,141 0,150 

21 0,119 0,122 0,129 0,136 0,144 0,153 0,163 

22 0,129 0,133 0,140 0,148 0,157 0,167 0,177 

23 0,140 0,144 0,152 0,161 0,171 0,181 0,193 

24 0,152 0,157 0,165 0,175 0,186 0,197 0,210 

25 0,166 0,171 0,180 0,190 0,202 0,215 0,229 

26 0,181 0,186 0,195 0,207 0,220 0,235 0,250 

27 0,197 0,202 0,213 0,226 0,241 0,257 0,274 

28 0,214 0,220 0,233 0,248 0,264 0,282 0,301 

29 0,234 0,242 0,256 0,272 0,290 0,310 0,332 

30 0,258 0,266 0,281 0,300 0,320 0,342 0,366 

31 0,284 0,293 0,310 0,330 0,353 0,378 0,404 

32 0,312 0,323 0,342 0,364 0,390 0,417 0,448 

33 0,345 0,356 0,378 0,403 0,432 0,463 0,496 

34 0,381 0,394 0,418 0,447 0,479 0,514 0,551 

35 0,423 0,437 0,465 0,497 0,532 0,571 0,612 

36 0,469 0,486 0,517 0,553 0,592 0,635 0,681 

37 0,523 0,542 0,575 0,615 0,658 0,705 0,756 

38 0,582 0,602 0,639 0,683 0,731 0,783 0,839 

39 0,646 0,668 0,709 0,757 0,810 0,868 0,930 

40 0,717 0,741 0,786 0,840 0,898 0,962 1,031 

41 0,794 0,822 0,872 0,931 0,996 1,067 1,143 

42 0,880 0,910 0,966 1,032 1,104 1,183 1,267 

43 0,975 1,009 1,071 1,144 1,224 1,311 1,404 

44 1,081 1,119 1,188 1,268 1,357 1,453 1,556 

45 1,199 1,240 1,316 1,405 1,503 1,609 1,723 

46 1,329 1,374 1,458 1,556 1,664 1,781 1,906 

47 1,471 1,522 1,614 1,723 1,841 1,970 2,107 

48 1,628 1,684 1,785 1,905 2,035 2,176 2,327 

49 1,800 1,861 1,973 2,104 2,247 2,402 2,567 

50 1,989 2,056 2,178 2,322 2,479 2,648 2,828 

51 2,195 2,267 2,402 2,559 2,731 2,916 3,111 

52 2,418 2,498 2,645 2,818 3,005 3,205 3,417 

53 2,662 2,749 2,910 3,098 3,300 3,517 3,744 

54 2,928 3,021 3,196 3,398 3,616 3,849 4,093 

55 3,213 3,313 3,500 3,718 3,952 4,201 4,462 

56 3,516 3,621 3,822 4,055 4,305 4,571 4,850 

57 3,835 3,945 4,160 4,409 4,676 4,960 5,258 

58 4,168 4,284 4,513 4,780 5,065 5,369 5,687 

59 4,517 4,640 4,885 5,170 5,474 5,799  

60 4,885 5,015 5,276 5,580 5,904   

61 5,271 5,408 5,687 6,010    

62 5,675 5,821 6,117     

63 6,099 6,252      

64 6,541       

 

                                                           
4 Период ожидания 90 дней, период выживания 30 дней 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»         Приложение к Правилам страхования 
 
Таблица 8,18 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 2- страховая сумма определяется в 
размере задолженности, Риск «Первичное диагностирование у Застрахованного Лица смертельно опасных 
заболеваний и состояний (11 заболеваний)», дополнительная выплата,5 
Единовременный взнос на 100 начальной страховой суммы для заданного срока страхования в месяцах 

Возраст/ срок 12 24 36 48 60 72 84 

19 0,104 0,206 0,317 0,439 0,572 0,716 0,872 

20 0,107 0,217 0,338 0,470 0,614 0,771 0,940 

21 0,117 0,237 0,368 0,511 0,668 0,838 1,023 

22 0,127 0,257 0,399 0,555 0,725 0,910 1,111 

23 0,138 0,279 0,433 0,603 0,788 0,990 1,208 

24 0,150 0,303 0,472 0,656 0,858 1,077 1,316 

25 0,163 0,330 0,514 0,714 0,934 1,174 1,436 

26 0,178 0,360 0,559 0,778 1,018 1,281 1,569 

27 0,193 0,391 0,609 0,848 1,112 1,401 1,718 

28 0,210 0,426 0,665 0,929 1,219 1,537 1,886 

29 0,230 0,468 0,731 1,020 1,340 1,691 2,076 

30 0,254 0,515 0,804 1,124 1,476 1,863 2,289 

31 0,279 0,567 0,885 1,238 1,627 2,056 2,528 

32 0,307 0,624 0,976 1,366 1,797 2,272 2,796 

33 0,339 0,689 1,079 1,510 1,989 2,517 3,099 

34 0,375 0,763 1,194 1,674 2,206 2,793 3,439 

35 0,416 0,846 1,326 1,859 2,450 3,102 3,817 

36 0,462 0,941 1,475 2,067 2,724 3,446 4,239 

37 0,514 1,048 1,641 2,298 3,026 3,826 4,703 

38 0,572 1,164 1,822 2,551 3,357 4,242 5,214 

39 0,635 1,292 2,021 2,828 3,720 4,700 5,775 

40 0,704 1,432 2,239 3,133 4,121 5,206 6,395 

41 0,781 1,587 2,481 3,470 4,564 5,765 7,080 

42 0,865 1,758 2,748 3,844 5,055 6,383 7,837 

43 0,958 1,948 3,045 4,258 5,598 7,066 8,672 

44 1,062 2,158 3,374 4,716 6,198 7,819 9,591 

45 1,177 2,391 3,737 5,221 6,858 8,647 10,600 

46 1,304 2,648 4,136 5,776 7,582 9,555 11,705 

47 1,444 2,931 4,574 6,384 8,376 10,548 12,911 

48 1,598 3,241 5,055 7,051 9,245 11,633 14,227 

49 1,766 3,580 5,582 7,779 10,193 12,815 15,659 

50 1,950 3,951 6,155 8,572 11,223 14,097 17,208 

51 2,151 4,355 6,779 9,433 12,339 15,483 18,876 

52 2,370 4,793 7,455 10,365 13,545 16,975 20,665 

53 2,607 5,270 8,190 11,373 14,843 18,574 22,574 

54 2,866 5,787 8,981 12,453 16,229 20,273 24,598 

55 3,144 6,339 9,823 13,599 17,693 22,065 26,727 

56 3,439 6,923 10,710 14,802 19,228 23,942 28,955 

57 3,749 7,535 11,638 16,060 20,833 25,901 31,278 

58 4,072 8,174 12,608 17,373 22,508 27,945 33,699 

59 4,411 8,843 13,623 18,748 24,259 30,078  

60 4,768 9,546 14,687 20,186 26,087   

61 5,142 10,282 15,799 21,687    

62 5,533 11,051 16,959     

63 5,942 11,853      

64 6,368       

 

                                                           
5 Период ожидания 90 дней, период выживания 30 дней 
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АО Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»         Приложение к Правилам страхования 
 
Таблица 8,19 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни , Вариант 2- страховая сумма определяется в 
размере задолженности, Риск «Первичное диагностирование у Застрахованного Лица смертельно опасных 
заболеваний и состояний (11 заболеваний)», дополнительная выплата,6 
Ежегодные взносы на 100 единиц уменьшающегося значения Страховой суммы, в соответствии со снижением 
задолженности по кредиту, для заданного срока страхования в месяцах 

Возраст/ 
срок 12 24 36 48 60 72 84 

19 0,188 0,190 0,194 0,199 0,205 0,211 0,218 

20 0,194 0,201 0,207 0,214 0,220 0,228 0,236 

21 0,213 0,219 0,225 0,232 0,240 0,248 0,256 

22 0,231 0,237 0,244 0,252 0,260 0,269 0,278 

23 0,250 0,257 0,265 0,274 0,283 0,293 0,303 

24 0,272 0,280 0,289 0,298 0,308 0,319 0,330 

25 0,296 0,305 0,315 0,325 0,335 0,347 0,360 

26 0,322 0,332 0,342 0,353 0,366 0,379 0,394 

27 0,350 0,361 0,373 0,385 0,400 0,415 0,431 

28 0,381 0,394 0,407 0,422 0,438 0,455 0,473 

29 0,417 0,432 0,447 0,464 0,482 0,501 0,521 

30 0,460 0,476 0,493 0,511 0,531 0,552 0,575 

31 0,506 0,524 0,543 0,563 0,585 0,609 0,635 

32 0,557 0,577 0,598 0,621 0,646 0,673 0,703 

33 0,615 0,637 0,661 0,687 0,716 0,746 0,779 

34 0,680 0,705 0,732 0,762 0,794 0,828 0,865 

35 0,753 0,782 0,813 0,846 0,882 0,921 0,961 

36 0,837 0,870 0,905 0,942 0,981 1,023 1,068 

37 0,933 0,969 1,007 1,047 1,090 1,137 1,186 

38 1,038 1,077 1,118 1,163 1,210 1,261 1,315 

39 1,152 1,195 1,241 1,290 1,342 1,398 1,458 

40 1,277 1,325 1,375 1,429 1,488 1,550 1,616 

41 1,416 1,468 1,524 1,584 1,649 1,717 1,791 

42 1,569 1,627 1,689 1,756 1,827 1,903 1,984 

43 1,739 1,803 1,872 1,946 2,025 2,109 2,198 

44 1,928 1,999 2,075 2,157 2,244 2,336 2,434 

45 2,137 2,215 2,299 2,389 2,485 2,586 2,694 

46 2,368 2,454 2,547 2,645 2,750 2,861 2,979 

47 2,622 2,717 2,819 2,926 3,041 3,162 3,291 

48 2,901 3,006 3,117 3,235 3,360 3,492 3,632 

49 3,208 3,322 3,443 3,572 3,708 3,852 4,004 

50 3,543 3,668 3,800 3,940 4,088 4,244 4,408 

51 3,909 4,045 4,188 4,340 4,501 4,670 4,845 

52 4,307 4,455 4,611 4,776 4,949 5,129 5,317 

53 4,741 4,901 5,070 5,247 5,432 5,624 5,821 

54 5,212 5,385 5,566 5,754 5,949 6,150 6,358 

55 5,719 5,903 6,094 6,291 6,496 6,707 6,925 

56 6,258 6,451 6,651 6,857 7,072 7,293 7,520 

57 6,824 7,026 7,234 7,451 7,675 7,907 8,145 

58 7,416 7,627 7,846 8,073 8,308 8,550 8,799 

59 8,036 8,258 8,488 8,726 8,972 9,225  

60 8,688 8,921 9,162 9,411 9,669   

61 9,373 9,617 9,869 10,129    

62 10,091 10,346 10,609     

63 10,841 11,107      

64 11,624       

 

                                                           
6 Период ожидания 90 дней, период выживания 30 дней 
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АО Страховая компания 
«Совкомбанк Жизнь» 

       Приложение 

         К правилам страхования 

ТАБЛИЦА 11 

Страховые взносы при страховании на Дожитие с дополнительной выплатой в случае смерти (Программа 11) 

на 100 % страховой суммы по дожитию,  

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ВЗНОС 

 

 

 
Срок 5 летi Срок 7 летii 

Возраст мужчины женщины мужчины женщины 

18 
99,780 99,668 99,601 99,401 

19 
99,799 99,669 99,628 99,404 

20 
99,813 99,671 99,649 99,406 

21 
99,823 99,672 99,665 99,407 

22 
99,830 99,673 99,677 99,410 

23 
99,837 99,674 99,691 99,412 

24 
99,845 99,676 99,706 99,416 

25 
99,855 99,678 99,726 99,420 

26 
99,868 99,681 99,750 99,425 

27 
99,884 99,684 99,778 99,430 

28 
99,901 99,687 99,808 99,436 

29 
99,920 99,691 99,841 99,444 

30 
99,940 99,696 99,875 99,452 

31 
99,959 99,701 99,910 99,462 

32 
99,981 99,708 99,948 99,473 

33 
100,004 99,715 99,990 99,486 

34 
100,029 99,723 100,037 99,499 

35 
100,057 99,731 100,088 99,512 

36 
100,089 99,739 100,145 99,526 

37 
100,123 99,747 100,207 99,541 

38 
100,160 99,756 100,274 99,558 

39 
100,200 99,767 100,345 99,579 

40 
100,243 99,780 100,422 99,604 

41 
100,288 99,796 100,506 99,632 

42 
100,337 99,814 100,596 99,665 

43 
100,390 99,835 100,695 99,698 

44 
100,449 99,856 100,803 99,732 

45 
100,513 99,876 100,920 99,764 

46 
100,581 99,895 101,044 99,795 

47 
100,653 99,912 101,174 99,826 

48 
100,728 99,929 101,307 99,859 

49 
100,803 99,948 101,442 99,898 

50 
100,879 99,973 101,577 99,943 

51 
100,953 100,002 101,714 99,996 

52 
101,028 100,036 101,855 100,052 

53 
101,104 100,072 102,001 100,107 

54 
101,184 100,105 102,159 100,155 

55 
101,270 100,132 102,332 100,195 

56 
101,365 100,150 102,526 100,229 

57 
101,472 100,164 102,746 100,263 

58 
101,592 100,180 102,994 100,310 

59 
101,728 100,209 103,274 100,382 

60 
101,880 100,256 103,587 100,486 

61 
102,047 100,326 103,935 100,627 

62 
102,230 100,415 104,321 100,800 

63 
102,430 100,520 104,748 101,002 

64 
102,649 100,639 105,223 101,232 

65 
102,889 100,771 105,754 101,492 

 

 
По данной программе страхования Страховщик имеет право применять тариф, усредненный по планируемой 

половозрастной структуре портфеля, указанной в «Методике расчета и экономическом обосновании тарифов 

по общим правилам страхования жизни и от несчастных случаев и болезней», Для Программы 11 со сроками 

страхования 5 лет и 7 лет  усредненный тариф по планируемой половозрастной структуре составляет 100% от 

страховой суммы по дожитию, 

 

 

                                                           
i Техническая норма доходности для Программы 11 сроком на 5 лет: 4,65% 
ii Техническая норма доходности для Программы 11 сроком на 7 лет: 3,72% 


