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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Болезнь 

Любое нарушение состояния здоровья, не вызванное Несчастным случаем, впервые диагностированное 
квалифицированным врачом в течение Периода страхового покрытия на основании объективных 
симптомов жизнедеятельности организма. 

Врач 

Специалист с законченным высшим медицинским образованием, обладающий действующими 
сертификатами по специальности.  

Временная нетрудоспособность 

Временная полная неспособность Застрахованного лица выполнять свои служебные обязанности из-за 
нарушения здоровья, требующая проведения стационарного и/или амбулаторного лечения, что 
подтверждается выдачей листка нетрудоспособности. 

Выгодоприобретатель 

Одно или несколько физических лиц, назначенных Страхователем с согласия Застрахованного лица для 
получения Страховых выплат по Договору страхования. 

Договор страхования 

Соглашение между Страховщиком и Страхователем, составленное на основании настоящих Правил 
страхования, оформленное в виде полиса, сертификата, единого документа или любым иным образом, 
не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации. Договор страхования  
может состоять из нескольких частей: из сертификата, Полисных условий страхования, заявления на 
страхование и иных. 

Дорожно-транспортное происшествие  

Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 
котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо 
причинен иной материальный ущерб. 

Застрахованное лицо  

Дееспособное физическое лицо, в отношении жизни, здоровья и трудоспособности которого заключен и 
действует Договор страхования. 

Несчастный случай 

Внезапное непредвиденное кратковременное внешнее событие, повлекшее за собой телесное 
повреждение или смерть Застрахованного лица, если такое событие произошло в Период страхового 
покрытия. Несчастный случай ни при каких обстоятельствах не является  следствием заболевания или 
врачебных манипуляций и не зависит от воли Застрахованного лица или Выгодоприобретателя.  

Период ожидания 

Период времени, в течение которого события, предусмотренные настоящими Правилами страхования, 
не будут являться Страховыми случаями. Период ожидания устанавливается Договором страхования в 
отношении отдельных рисков.  

Период страхового покрытия 

Период страхового покрытия совпадает со сроком действия Договора страхования, если иное не 
указано в Договоре страхования.  Только произошедшее в период страхового покрытия событие может 
быть признано Страховым случаем. Период страхового покрытия может быть различным для разных 
рисков в рамках одного Договора страхования. 

Постоянная полная нетрудоспособность 
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Постоянной полной нетрудоспособностью признается неспособность Застрахованного лица по 
медицинским показаниям к любому оплачиваемому труду, наступившая в результате Несчастного 
случая или Болезни, непрерывно продолжающаяся не менее 6 (шести) месяцев, и к концу этого срока 
имеются достаточные основания считать, что Застрахованное лицо в течение всей жизни не будет в 
состоянии осуществлять трудовую деятельность по медицинским показаниям. Постоянная полная 
нетрудоспособность может быть подтверждена присвоением I группы инвалидности. 

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) Постоянная полная 
нетрудоспособность может быть признана незамедлительно.  

Страховщик вправе определить в Договоре страхования события, которые могут быть признаны 
постоянной полной нетрудоспособностью. 

Постоянная частичная нетрудоспособность 

Постоянной частичной нетрудоспособностью признается ограниченная по медицинским показаниям 
способность Застрахованного лица к оплачиваемому труду, наступившая в результате Несчастного 
случая или Болезни, непрерывно продолжающаяся не менее 6 (шести) месяцев, и к концу этого срока 
имеются достаточные основания считать, что Застрахованное лицо в течение всей жизни будет в 
состоянии выполнять трудовую деятельность только в специально созданных условиях с 
использованием вспомогательных технических средств или выполнять трудовую деятельность более 
низкой квалификации по медицинским показаниям. Постоянная частичная нетрудоспособность может 
быть подтверждена присвоением II группы инвалидности. 

Страховщик вправе определить в Договоре страхования события, которые могут быть признаны 
постоянной частичной нетрудоспособностью. 

Программа страхования 

Типовые условия страхования, разработанные Страховщиком на основании Правил страхования, 
предназначенные для заключения типовых Договоров страхования (с ограниченным количеством 
изменяемых условий) с определенной категорией Страхователей (Застрахованных лиц), объединенных 
по страховым интересам, видам рисков и иным тарификационным факторам.  

Правила страхования  

Общие Правила страхования жизни №КЖ-01 ООО «Совкомбанк страхование жизни». 

Смертельно опасные заболевания 

Заболевания или состояния, имеющие неизлечимые или смертельно опасные последствия, впервые 
диагностированные в течение Периода страхового покрытия. Перечень смертельно опасных 
заболеваний для целей настоящих Правил страхования установлен в Разделе 2. 

Страхователь 

Дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, 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 страховым интересом, который может быть застрахован 
Страховщиком. 

Страховая выплата 

Определенная Договором страхования денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком 
Выгодоприобретателю при наступлении Страхового случая, предусмотренного Договором страхования.  

Страховая премия  

Определенная Договором страхования денежная сумма,  которую Страхователь обязан уплатить 
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования. Страховая премия может 
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быть уплачена  единовременно или периодическими взносами в зависимости от условий Договора 
страхования. 

Страховая сумма 

Определенная Договором страхования денежная сумма, установленная по каждому страховому 
событию отдельно  либо по всем страховым событиям совокупно, исходя из которой устанавливаются 
размер Страховой премии (страховых взносов) и размер Страховой выплаты при наступлении 
Страхового случая. 

Страховой риск (Страховое событие) 

Предполагаемое событие, предусмотренное Договором страхования, обладающее признаками 
случайности и вероятности, на случай наступления которого осуществляется страхование. 

Страховой случай 

Страховое событие, свершившееся в течение Периода страхового покрытия и не являющееся 
Исключением, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 
выплату Выгодоприобретателю. 

Страховой тариф  

Ставка Страховой премии с единицы Страховой суммы с учетом объекта страхования, срока 
страхования, характера и степени страхового риска. 

Страховщик 

ООО «Совкомбанк страхование жизни», созданное и действующее по законодательству Российской 
Федерации. 
 

Страховщик вправе разрабатывать и использовать и иные определения в Договорах страхования, а 
также вносить дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные определения, в той мере, в 
какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Объектом страхования по настоящим Правилам страхования являются не противоречащие 
законодательству Российской Федерации страховые интересы Застрахованного лица, связанные с его 
жизнью, здоровьем, трудоспособностью, а также с дожитием Застрахованного лица до потери работы. 
1.2. В соответствии с настоящими Правилами страхования и действующим законодательством 
Российской Федерации Страховщик заключает индивидуальные Договоры страхования с 
дееспособными физическими лицами  и групповые (коллективные) Договоры страхования с 
юридическими лицами. 
1.3. Страховщик принимает на себя обязательство за обусловленную Договором страхования 
Страховую премию осуществить Страховую выплату Выгодоприобретателю при наступлении Страхового 
случая. Размер, срок и условия Страховой выплаты определяются в Договоре страхования.  
1.4. Страхователь и Страховщик вправе согласовать любые дополнения, исключения, уточнения к 
Договору страхования, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, 
исключить из текста Договора страхования отдельные положения настоящих Правил страхования, не 
относящеся к конкретной Программе страхования, закрепив это в тексте Договора страхования. 
1.5. Страховщик вправе отражать в названии и кодификации Договоров страхования их 
принадлежность к той или иной Программе страхования, а также присваивать маркетинговые названия, 
в той мере в какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и 
настоящим Правилам страхования. 
1.6. Если лицо, изъявившее желание стать Застрахованным лицом, не может быть застраховано по 
выбранной Программе страхования, то Страховщик предлагает такому лицу иную Программу 
страхования либо заключает со Страхователем дополнительное соглашение к Договору страхования, 
изменяющее условия Программы страхования. При этом Страховщик вправе рассчитать и использовать 
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индивидуальный страховой тариф, а также изменить условия Программы страхования после 
индивидуальной оценки риска. 
1.7. Страховое покрытие предоставляется 24 часа в сутки по всему миру.  

2 СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

2.1. Страховыми случаями признаются следующие события, произошедшие в Период страхового 
покрытия и не входящие в список Исключений, указанный в разделе 8 настоящих Правил страхования: 
2.1.1. Смерть Застрахованного лица в результате Несчастного случая или Болезни, (далее также 
«Смерть Застрахованного лица»).  
2.1.2. Смерть Застрахованного лица в результате Несчастного случая (далее также «Смерть 
Застрахованного лица»).  
2.1.3. Смерть Застрахованного лица в результате Дорожно-транспортного происшествия (далее также 
«Смерть Застрахованного лица»).  
2.1.4. Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступившая в результате 
Несчастного случая или Болезни (далее также «Постоянная полная нетрудоспособность»).  
2.1.5. Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступившая в результате 
Несчастного случая (далее также «Постоянная полная нетрудоспособность»).  
2.1.6. Постоянная частичная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступившая в результате 
Несчастного случая или Болезни (далее также «Постоянная частичная нетрудоспособность»).  
2.1.7. Постоянная частичная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступившая в результате 
Несчастного случая (далее также «Постоянная частичная нетрудоспособность»).  
2.1.8. Временная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступившая в результате Несчастного 
случая или Болезни (далее также «Временная нетрудоспособность»).  
2.1.9. Временная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступившая в результате Несчастного 
случая (далее также «Временная нетрудоспособность»).  
2.1.10. Первичное диагностирование у Застрахованного лица одного из нижеперечисленных 
смертельно опасных заболеваний и состояний (далее также «Смертельно опасные заболевания»). При 
этом Договором страхования может покрываться как полный перечень смертельно опасных 
заболеваний, указанный в Правилах страхования, так и некоторых из них в отдельности. По договору 
страхования может быть признано страховым только одно событие, произошедшее первым. 
А. Онкологические заболевания – наличие одной или более злокачественных опухолей, включая 
лейкемию (кроме хронической лимфоцитарной лейкемии), лимфомы, болезнь 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 15 
мм или которая не превышает уровень развития Т3N(0)М(0) по классификации ТNМ, 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 ТNМ. 
Б. 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 SТ или зубца Т с характерной динамикой, 
формирование патологического, стойко сохраняющегося зубца Q, типичное повышение активности 
кардиоспецифических ферментов крови. Диагноз «Нестабильная стенокардия» не является страховым 
случаем. Диагноз и данные обследования должны подтверждаться квалифицированным врачом 
(кардиологом).  
В. Хирургическое лечение коронарных артерий – произведенное в период действия Договора 
страхования прямое (открытое) оперативное вмешательство на коронарных артериях, в том числе 
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аорто-коронарное шунтирование. Исключения: малоинвазивные или внутриартериальные методики 
(баллонная/лазерная ангиопластика коронарных артерий, стентирование, другие закрыты 
хирургические процедуры). Диагноз должен быть подтвержден квалифицированным врачом (сердечно-
сосудистым хирургом). 
Г. Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся стойкими 
неврологическими нарушениями, соответствующими зоне поражения головного мозга, возникшими в 
результате инфаркта мозга (ишемического или геморрагического), или эмболии экстракраниальных 
сосудов, сохраняющимися более 24 часов. Наличие инсульта должно подтверждаться данными КТ или 
МРТ. 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, 
преходящие нарушения мозгового кровообращения, длящиеся менее 24 часов, приступы 
вертебробазилярной ишемии.  
Д. Терминальная почечная недостаточность – последняя стадия необратимого хронического нарушения 
функции обеих почек, приводящая к снижению скорости клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин , 
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).  
Е. Трансплантация жизненно важных органов – пересадка Застрахованному лицу в период действия 
договора страхования:  
– человеческого костного мозга с использованием кроветворных стволовых клеток после полной 
экстирпации костного мозга;  
– одного из следующих человеческих органов: сердце, легкое, печень, почка, поджелудочная железа, 
тонкая кишка вследствие неизлечимой недостаточности соответствующего органа.  
Прочие пересадки не покрываются настоящими Дополнительным полисными условиями и не 
признаются Страховыми случаями. 
Ж. Слепота (потеря зрения) – полная и необратимая потеря зрения на обоих глазах в результате болезни 
или несчастного случая. Слепота должна быть подтверждена заключением офтальмолога и резуль-
татами специальных исследований. 
З. Паралич – полная и постоянная потеря двигательной функции двух и более конечностей вследствие 
Несчастного случая или Болезни спинного или головного мозга. Течение этого состояния должно 
наблюдаться специалистом на протяжении, по меньшей мере, 3 (трех) месяцев и быть подтверждено 
соответствующей медицинской документацией. Диагноз должен быть подтвержден специалистом-
неврологом. Исключением из покрытия является синдром Гийена-Барре. 
И. Хирургическое лечение заболеваний аорты – операция, выполненная на грудном или брюшном 
отделе аорты с целью коррекции аневризмы, сужения, обструкции или расслоения. Под термином 
аорта в данном конкретном случае принято понимать ее грудную и брюшную части; ветви аорты из 
покрытия исключаются.  
Не признаются Страховыми случаями малоинвазивные или внутриартериальные методики, включая 
баллонную/лазерную ангиопластику, стентирование). Хирургическое лечение, потребовавшееся 
вследствие болезни, возникшей по причине алкогольной или наркотической зависимости либо 
венерических заболеваний, также не является Страховым случаем.  
К. Хирургическое лечение клапанов сердца – операция, выполненная на открытом сердце с целью кор-
рекции приобретенной патологии или протезирования сердечного клапана. Диагноз приобретенной 
патологии клапанов сердца должен быть подтвержден результатами катетеризации сердца или 
эхокардиографии. Хирургическое лечение, потребовавшееся вследствие болезни, возникшей по 
причине алкогольной или наркотической зависимости либо венерических заболеваний, также не 
является Страховым случаем.  
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Л. Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая 
оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Диагноз «Рассеянный склероз» должен быть 
подтвержден всем нижеперечисленным:  
– результаты исследований, указывающие на рассеянный склероз;  
– неврологическая недостаточность, проявляющаяся непрерывно на протяжении, по меньшей мере, 6 
(шести) месяцев;  
– документально подтвержденная история обострений и ремиссий указанных симптомов или 
неврологической недостаточности.  
Другие причины неврологических нарушений, включая системную красную волчанку и ВИЧ, не 
признаются Страховыми случаями.  
2.1.11. Дожитие Застрахованного лица до расторжения трудового договора и получение статуса 
безработного (далее также «Дожитие до недобровольной потери работы»), произошедшие по 
следующим основаниям:   
- ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 
ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации); 
- сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 
ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации); 
- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной 
инспекции труда или суда (п. 2 ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации). 
2.1.12. Дожитие Застрахованного лица до расторжения трудового договора по соглашению сторон (ст. 
78 Трудового кодекса Российской Федерации) и получение статуса безработного (далее «Дожитие до 
потери работы по соглашению сторон»). В рамках настоящих Правил страхования страховым случаем 
признается исключительно соглашение, инициатором подписания которого выступил работодатель. 

2.2. Договором страхования или дополнительным соглашением к нему может быть предусмотрено 
ограничение или изменение определения отдельных Страховых рисков. 

3 СТРАХОВЫЕ СУММЫ И СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ 

3.1. Договором страхования могут быть установлены следующие виды Страховых сумм: 
3.1.1. Страховая сумма определена на весь срок действия Договора страхования: 

а. Страховая сумма неизменна на протяжение всего срока действия Договора страхования; 
б. Страховая сумма имеет различный размер в различные периоды времени (при этом Страховая 

сумма может снижаться или увеличиваться). 
3.1.2. Страховая сумма устанавливается на определенный период времени (месяц, год) и может быть 
изменена на следующий период. Условия и порядок изменения Страховой суммы указываются в 
Договоре страхования.  
3.2. Страховая сумма в Договоре страхования может быть определена одним из следующих 
способов: 

а. в денежном выражении, в том числе в соответствии с таблицей Страховых сумм; 
б. в соответствии с формулой расчета Страховой суммы, указанной в Договоре страхования; 

3.3. Страховая сумма может быть установлена отдельно по каждому  страховому событию или в 
целом по Договору страхования (лимит ответственности Страховщика). При этом в рамках одного 
Договора страхования по разным Страховым событиям порядок определения Страховой суммы может 
быть различным.  
3.4. Страховщик вправе устанавливать ограничения на размер Страховых сумм по Программам 
страхования. 
3.5. Размер страховой премии рассчитывается на основе тарифов, разработанных Страховщиком с 
учетом статистических данных по страховым событиям, а также с учетом степени риска при принятии на 
страхование страховых интересов Застрахованного лица. Порядок расчета и уплаты Страховой премии 
(страховых взносов) указывается в Договоре страхования.  
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3.6. При массовом страховании, если ожидаемое число новых Застрахованных лиц превышает сто 
человек в год, Страховщик может применять единый тариф - тариф по соответствующим рискам для 
актуарного возраста группы и среднего срока страхования. 
3.7. Страховые тарифы исчисляются 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.  
3.8. Страховщик имеет право применять к тарифам повышающие или понижающие коэффициенты в 
зависимости от обстоятельств, имеющих существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая. 
3.9. Договор страхования может предусматривать следующие варианты оплаты Страховой премии: 

а) Регулярные взносы с фиксированной периодичностью, установленной Договором страхования. 
б) Единовременный платеж. 

3.10. Договором страхования может предусматриваться предоставление Страхователю льготного 
периода для уплаты очередного Страхового взноса. Продолжительность льготного периода 
устанавливается Договором страхования.  
3.11. В случае неуплаты Страхователем задолженности по предыдущему Страховому взносу в полном 
объеме по истечении льготного периода, Страховщик вправе расторгнуть Договор страхования с даты, 
следующей за датой окончания последнего оплаченного Периода страхового покрытия.  
3.12. Если Страховой случай наступил в течение льготного периода, то Страховщик вправе при 
определении размера Страховой выплаты удержать сумму просроченного Страхового взноса, который 
Страхователь должен был оплатить в соответствии с условиями Договора страхования. 
3.13. Если Договор страхования был прекращен по инициативе Страхователя, то он может быть 
возобновлен с согласия Страховщика при подписании сторонами Дополнительного соглашения к 
Договору страхования.  
3.14. Страховая премия подлежит оплате Страхователем путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Страховщика. Подтверждением оплаты премии является банковское платежное 
поручение с отметкой банка. Датой оплаты премии или очередного Страхового взноса является дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика. 
3.15. 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 РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

4.1. При наступлении страхового события и признании его Страховым случаем Страховщик 
осуществляет Страховую выплату Выгодоприобретателю. 
4.2. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного лица» определяется в размере Страховой 
суммы на дату признания Страхового случая, если иное не установлено Договором страхования. 
4.3. Страховая выплата по риску «Постоянная полная нетрудоспособность» определяется в размере 
Страховой суммы на дату признания Страхового случая, если иное не установлено Договором 
страхования. 
4.4. Страховая выплата по риску «Постоянная частичная нетрудоспособность» определяется в размере 
Страховой суммы на дату признания Страхового случая, если иное не установлено Договором 
страхования. 
4.5.  Размер Страховой выплаты за каждый полный месяц нетрудоспособности по риску «Временная 
нетрудоспособность», а также размер страховой выплаты за каждый полный месяц пребывания в 
статусе безработного по рискам «Дожитие до недобровольной потери работы» и «Дожитие до потери 
работы по соглашению сторон» определяется Формулой 1, если иное не предусмотрено Договором 
страхования. 

Формула 1. 
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4.5.1. При наступлении страхового случая по риску «Временная нетрудоспособность» Страховщик 
производит страховую выплату за каждый полный месяц непрерывной нетрудоспособности, начиная с 
первого дня после окончания Периода ожидания, если Договором страхования не предусмотрено иное. 
Договором страхования также могут быть предусмотрены страховые выплаты за каждый день 
временной нетрудоспособности, начиная с первого дня после окончания Периода ожидания.  
4.5.2. Дни Временной нетрудоспособности в течение Периода ожидания не учитываются при расчете 
Страховой выплаты, если в Договоре страхования не предусмотрено иное. 
4.5.3. Страховщик вправе ограничить размер ежемесячной Страховой выплаты, а также установить 
максимальное количество ежемесячных Страховых выплат по риску «Временная нетрудоспособность», 
осуществляемых по одному Страховому случаю и/или по Договору страхования в целом. 
4.5.4. Обязательства произвести Страховые выплаты по риску «Временная нетрудоспособность» 
прекращаются по следующим причинам:  
а. исполнение Страховщиком своих обязательств в полном объеме: осуществление Страховой выплаты 
в размере установленной Договором страхования Страховой суммы; 
б. достижение Застрахованным лицом максимального возраста принимаемых на страховании лиц в 
соответствии с условиями Договора страхования; 
в. окончание периода временной нетрудоспособности Застрахованного лица; 
г. окончание действия Договора страхования, в том числе досрочное;  
д. осуществление максимального количества ежемесячных выплат по одному страховому событию или 
по Договору страхования в целом, если такие ограничения предусмотрены Договором страхования. 
 
4.6. Страховая выплата по риску «Смертельно опасные заболевания» определяется в размере 
Страховой суммы на дату признания Страхового случая, если иное не установлено Договором 
страхования.  
4.6.1. 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, если 
Договором страхования не определено иное. 
4.6.2. Если  несколько Смертельно опасных заболеваний диагностированы одновременно или 
последовательно, Страховая выплата производится только один раз в отношении Смертельно опасного 
заболевания, которое было заявлено Застрахованным лицом первым. 
4.6.3. Застрахованное лицо в период рассмотрения Заявления о Страховой выплате обязано по 
требованию и за счет Страховщика проходить медицинское обследование.  

4.7. Размер Страховой выплаты по рискам «Дожитие до недобровольной потери работы» и «Дожитие 
до потери работы по соглашению сторон» определяется в соответствии с Формулой 1 (см. п. 4.5 
настоящих Правил страхования), если иное не предусмотрено Договором страхования. 

n : 
Срок действия Договора страхования, лет 

i : Параметр страховщика 

v  : Дисконтирующий множитель  12/11 i   

FA  : Первоначальная страховая сумма 

I  : 
Размер Страховой выплаты  в месяц по рискам «Временная нетрудоспособность», «Дожитие до 

недобровольной потери работы» и «Дожитие до потери работы по соглашению сторон» 
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4.7.1. Событие по рискам «Дожитие до недобровольной потери работы» и «Дожитие до потери 
работы по соглашению сторон» может быть признано страховым случаем только если увольнение 
произошло в Период действия страхования. 
4.7.2. При наступлении страхового случая «Дожитие до недобровольной потери работы» или 
«Дожитие до потери работы по соглашению сторон» Страховщик производит страховую выплату за 
каждый полный месяц пребывания в статусе безработного, начиная с первого дня после окончания 
Периода ожидания, если Договором страхования не предусмотрено иное. Договором страхования 
также могут быть предусмотрены страховые выплаты за каждый день пребывания в статусе 
безработного, начиная с первого дня после окончания Периода ожидания.  
4.7.3. Дни пребывания в статусе безработного в течение Периода ожидания не учитываются при 
расчете Страховой выплаты, если в Договоре страхования не предусмотрено иное. 
4.7.4. Страховщик вправе ограничить размер ежемесячной Страховой выплаты, а также установить 
максимальное количество ежемесячных Страховых выплат по рискам «Дожитие до недобровольной 
потери работы» или «Дожитие до расторжения трудового договора по соглашению сторон», 
осуществляемых по одному Страховому случаю и/или по Договору страхования в целом. 
4.7.5. Страховые выплаты по рискам «Дожитие до недобровольной потери работы» или «Дожитие до 
потери работы по соглашению сторон» прекращаются по следующим причинам:  
а. исполнение Страховщиком своих обязательств в полном объеме: осуществление Страховой выплаты 
в размере установленной Договором страхования Страховой суммы; 
б. вынесение органами службы занятости решения об отказе в признании Застрахованного лица 
безработным или о прекращении выплаты пособия по безработице; 
в. достижение Застрахованным лицом максимального возраста принимаемых на страховании лиц в 
соответствии с условиями Договора страхования; 
г. трудоустройство Застрахованного лица; 
д. окончание действия Договора страхования, в том числе досрочное;  
е. осуществление Страховщиком максимального количества ежемесячных выплат по одному 
страховому событию или по Договору страхования в целом, если такие ограничения предусмотрены 
Договором страхования. 

4.8. Страховщик оставляет за собой право удержать из Страховой выплаты любые суммы, которые 
подлежат перечислению Страховщику в соответствии с условиями Договора страхования и 
действующим законодательством Российской Федерации, включая неоплаченные Страховые взносы по 
Договору страхования. 
4.9. Страховщик определяет максимальный размер Страховой выплаты для каждого Застрахованного 
лица (лимит ответственности Страховщика) по Договору страхования в размере Страховой суммы по 
Договору страхования, если Договором страхования не предусмотрено иное.  
4.10. Договором страхования по отдельным рискам может быть предусмотрена как единовременная 
Страховая выплата, так и рассроченная выплата, состоящая из нескольких платежей. 
4.11. 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 пп. 2.1.11 и 2.1.12 настоящих Правил), то Страхователь 
(Застрахованное лицо) обязан в 10-дневный срок вернуть Страховщику полученную сумму.  
4.12. Страховщик принимает решение о признании события Страховым случаем в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней после получения необходимых документов, указанных в Разделе 5. 
4.13. Страховщик производит Страховую выплату в течение 10 (десяти) рабочих дней после признания 
события Страховым случаем, либо, в случае не признания события Страховым случаем - направляет 
Застрахованному лицу и/или Выгодоприобретателю письменный мотивированный отказ. 
4.14. Если Страхователь, Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель не предоставили в 
установленный Договором срок документы и сведения, необходимые для установления причин 
наступления Страхового события, Страховщик направляет Выгодоприобретателю письмо о 
невозможности установления наличия Страхового случая.  
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4.15. Страховщик вправе привлекать лиц, обладающих специальными познаниями (специалистов и 
экспертов), направлять соответствующие запросы Страхователю, Выгодоприобретателю, 
государственным органам, медицинским учреждениям, общественным и профсоюзным организациям, 
иным лицам, а также осуществлять иные необходимые действия, направленные на установление 
обстоятельств страхового события. 

5 ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

5.1. Для получения Выгодоприобретателем Страховой выплаты Страхователь, Застрахованное лицо 
и/или Выгодоприобретатель должны предоставить Страховщику нижеперечисленные документы,  если 
иное не установлено в Договоре страхования: 

5.1.1. При наступлении любого Страхового события, указанного в настоящих Правилах страхования: 

1. Подписанное Заявление на Страховую выплату по форме Страховщика от каждого 
Выгодоприобретателя с указанными в нём банковскими реквизитами Выгодоприобретателя. Если 
Выгодоприобретателем является несовершеннолетний ребенок, то с указанием банковских 
реквизитов ребенка. 

2. Если Выгодоприобретателем является несовершеннолетний ребенок - заполненная Анкета 
физического лица законного представителя несовершеннолетнего по форме Страховщика.  

3. Копия паспорта Выгодоприобретателя. Если Выгодоприобретателем является несовершеннолетний 
ребенок, то копия Свидетельства о рождении ребенка. 

4. Если Выгодоприобретатель не назначен - оригинал или нотариально заверенная копия 
Свидетельства о праве на наследство (с обязательным указанием долей наследования ). 

5. Копия Страхового сертификата (если применимо). 

5.1.2. В случае Смерти Застрахованного лица дополнительно предоставляются:  

1. Копия, заверенная нотариусом или ЗАГСом, Свидетельства о смерти Застрахованного лица; 
2. Оригинал или копия, заверенная нотариусом или выдавшим учреждением, одного из следующих 

документов с указанием причины смерти: 
а. Справка о смерти; 
б. Медицинское свидетельство о смерти; 
в. Акт судебно-медицинского исследования трупа; 
г. Акт патологоанатомического вскрытия. 

3. Если причиной Смерти Застрахованного лица явился несчастный случай, то по требованию 
Страховщика также предоставляются оригиналы или копии, заверенные нотариально или выдавшим 
учреждением, следующих документов: 
а. Постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела (если 

расследование проводилось); 
б. Медицинское заключение о результатах исследования крови Застрахованного лица на наличие 

алкоголя, наркотических, токсических веществ; 
в. Если причиной Смерти Застрахованного лица явился несчастный случай на производстве: Акт о 

несчастном случае на производстве по утвержденной уполномоченным органом форме; 
г. Если причиной Смерти Застрахованного лица явилось дорожно-транспортное происшествие: 

· Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении или уголовного 
дела в установленной уполномоченным органом форме и приложения к указанным 
документам, при условии, что такое приложение предусмотрено нормативным правовым актом 
МВД; 

· Протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя 
(если Застрахованное лицо – водитель). 

4. Если причиной Смерти Застрахованного лица явилась болезнь, то по требованию страховщика 
также предоставляются следующие документы: 

а. Амбулаторная карта; 
б. Карта стационарного больного; 
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в. Выписка из амбулаторной карты или Справка об её отсутствии; 
г. Выписка из карты стационарного больного или Справки об её отсутствии; 
д. Сопроводительный лист станции скорой медицинской помощи или талон к сопроводительному 

листу. 
5.1.3. В случае установления Постоянной полной нетрудоспособности и Постоянной частичной 
нетрудоспособности Застрахованного лица дополнительно предоставляются: 

1. Копия, заверенная нотариусом или выдавшим учреждением, Справки об инвалидности; 
2. Копия, заверенная выдавшим учреждением (круглой/треугольной печатью), документа с указанием 

причины установления инвалидности: обратный талон и протокол проведения МСЭ и направление 
на МСЭ; 

3. Если причиной нетрудоспособности явился несчастный случай, то по требованию Страховщика 
также предоставляются оригиналы или копии, заверенные нотариально или выдавшим 
учреждением, следующих документов: 

а. Постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела (если 
расследование проводилось); 

б. Медицинское заключение о результатах исследовании крови Застрахованного лица на 
наличие алкоголя, наркотических, токсических веществ; 

в. Если причиной нетрудоспособности явился несчастный случай на производстве: Акт о 
несчастном случае на производстве по утвержденной уполномоченным органом форме; 

г. Если причиной нетрудоспособности явилось дорожно-транспортное происшествие: 
· Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении или уголовного 

дела в установленной уполномоченным органом форме и приложения к указанным 
документам, при условии, что такое приложение предусмотрено нормативным правовым 
актом МВД; 

· Протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления 
алкоголя (если Застрахованное лицо – водитель). 

4. Если причиной нетрудоспособности явилась болезнь Застрахованного лица, то по требованию 
страховщика также предоставляются оригиналы или копии, заверенные нотариально или выдавшим 
учреждением, следующих документов: 

а. Амбулаторная карта; 
б. Карта стационарного больного; 
в. Выписка из амбулаторной карты или Справки об её отсутствии; 
г. Выписка из карты стационарного больного или Справки об её отсутствии. 

5.1.4. В случае установления Временной нетрудоспособности Застрахованного лица дополнительно 
предоставляются: 

1. Оригиналы или копии листков временной нетрудоспособности, заполненных и заверенных 
работодателем; 
2. Справка с места работы, подтверждающая трудовую занятость Застрахованного лица на дату 
наступления Временной нетрудоспособности; 
3. Если причиной Временной нетрудоспособности явился несчастный случай с Застрахованным 
лицом, то по требованию Страховщика также предоставляются оригиналы или копии, заверенные 
нотариально или выдавшим учреждением, следующих документов: 

а. Постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела (если 
расследование проводилось); 

б. Медицинское заключение о результатах исследовании крови Застрахованного лица на наличие 
алкоголя, наркотических, токсических веществ; 

в. Если причиной Временной нетрудоспособности явился несчастный случай на производстве: Акт о 
несчастном случае на производстве по утвержденной уполномоченным органом форме; 

г. Если причиной Временной нетрудоспособности явилось дорожно-транспортное происшествие: 
· Справка о дорожно-транспортном происшествии по установленной уполномоченным органом 

форме с указанием участников происшествия и пострадавших; 
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· Протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя 
(если Застрахованное лицо – водитель). 

4. Если причиной Временной нетрудоспособности явилась болезнь Застрахованного лица, то по 
требованию Страховщика также предоставляются оригиналы или копии, заверенные выдавшим 
учреждением, следующих документов: 

а. Медицинский документ с указанием причины заболевания, травмы, приведшей к Временной 
нетрудоспособности; 

б. Выписка из амбулаторной карты или Справка об её отсутствии. 
5.1.5. В случае диагностирования у Застрахованного лица смертельно опасных заболеваний, 
указанных в пункте 2.1.10 настоящих Правил страхования, дополнительно предоставляются оригиналы 
или копии, заверенные выдавшим учреждением, следующих документов: 

1. Если было диагностировано онкологическое заболевание: амбулаторная карта из 
онкодиспансера или выписка из амбулаторной карты из онкодиспансера по месту наблюдения 
за 5 лет до заключения Договора страхования, заверенная медицинским учреждением или 
справка об её отсутствии, заверенная медицинским учреждением; 

2. Амбулаторная карта или выписка из амбулаторной карты по месту наблюдения за 5 лет до 
заключения Договора страхования, заверенная медицинским учреждением  или справка об её 
отсутствии, заверенная медицинским учреждением; 

3. Справка или эпикриз, подтверждающие установку диагноза, заверенные медицинским 
учреждением (круглой/треугольной печатью); 

4. Результаты лабораторных исследований. 

5.1.6. В случае Дожития до недобровольной потери работы Застрахованного лица дополнительно 
предоставляются оригиналы или копии, заверенные выдавшим учреждением, следующих документов: 

1. Решение (приказ) уполномоченных органов работодателя о сокращении численности или 
штата работников; 

2. Решение учредителей, собственников имущества работодателя – юридического лица, иных 
уполномоченных лиц, органов власти о ликвидации работодателя; 

3. Решение (приказ) об увольнении Застрахованного лица; 
4. Копия Трудовой книжки Застрахованного лица с записью о дате увольнения и статьи Трудового 

кодекса РФ, по которой было осуществлено увольнение, заверенная работодателем; 
5. Решение органа службы занятости о признании Застрахованного лица безработным; 
6. Вступившее в законную силу решение судебных органов, которым прекращено действие 

трудового договора с Застрахованным лицом или вследствие принятия которого продолжение 
трудовых отношений Застрахованного лица с работодателем оказалось невозможным. 

5.1.7. В случае Дожития до потери работы по соглашению сторон дополнительно предоставляются 
оригиналы или копии, заверенные выдавшим учреждением, следующих документов: 

1. Документы, подтверждающие, что инициатором расторжения трудового договора выступил 
работодатель (письма работодателя, любые иные подтверждающие документы); 

2. Решение (приказ) об увольнении Застрахованного лица; 
3. Копия Трудовой книжки Застрахованного лица с записью о дате увольнения и статьи Трудового 

кодекса РФ, по которой было осуществлено увольнение, заверенная работодателем; 
4. Решение органа службы занятости о признании Застрахованного лица безработным; 
5. Вступившее в законную силу решение судебных органов, которым прекращено действие 

трудового договора с Застрахованным лицом или вследствие принятия которого продолжение 
трудовых отношений Застрахованного лица с работодателем оказалось невозможным. 

5.1.8. Все заявления с требованием о Страховой выплате должны быть предоставлены в письменной 
форме. Все свидетельства, информация и доказательства, запрошенные Страховщиком, 
предоставляются бесплатно. Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть 
легализованы путем проставления апостиля, либо легализацией документа консульским учреждением, 
если проставление апостиля невозможно. Легализация медицинских документов не требуется. 
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6 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы 
влечет недействительность Договора страхования. 
6.2. Страховые случаи, Страховые суммы, Страховые взносы, форма и порядок их уплаты, размер, 
условия и порядок Страховой выплаты определяются в Договоре страхования. 
6.3. При заполнении заявления на страхование или подписании страхового сертификата 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, страховом сертификате или в письменном запросе Страховщика. 
6.4. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь или 
Застрахованное лицо сообщили 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. Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные 
Страховщиком в Договоре страхования, заявлении на страхование или в письменном запросе 
Страховщика. 
6.5. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления Страхователя 
на страхование с соблюдением процедуры верификации и идентификации Страхователя и 
Застрахованного лица. Для оформления Договора страхования Страховщик также вправе потребовать 
другие документы, которые могут подтвердить возможность по состоянию здоровья Застрахованного 
лица быть застрахованным по определенной Программе страхования. 
6.6. 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 способом, не противоречащим действующему законодательству Российской 
Федерации. 
6.7. 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. 
6.8. Факсимильное (с помощью средств механического или иного копирования) воспроизведение 
подписи и печати Страховщика на всех документах, подписываемых со стороны Страховщика, считаются 
надлежащей подписью и печатью для закрепления правовых взаимоотношений. 
6.9. Договор Страхования вступает в силу с даты, указанной в Договоре страхования, при условии 
своевременной оплаты Страховой премии (взноса). Если установленный единовременный или первый 
из периодических Страховых взносов не был уплачен в срок, указанный в Договоре страхования, 
Договор страхования считается не вступившим в силу. 
6.10. В случае, если установленный единовременный или первый из периодических Страховых взносов 
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.  
6.11. Страховщик вправе устанавливать максимальный Период страхового покрытия для определенных 
страховых рисков и Программ страхования в целом.  
6.12. Договор страхования может быть изменен  по инициативе любой из сторон и только при согласии 
второй стороны.  В этом случае оформляется дополнительное соглашение к Договору страхования, 
которое становится неотъемлемой частью Договора страхования. Любые изменения в Договоре 
страхования действительны только в случае, если они не противоречат законодательству Российской 
Федерации и оформлены надлежащим образом. Дополнительное соглашение к Договору страхования 
заключается в письменной форме. 
6.13. Страхователь имеет право на отказ от заключенного Договора страхования и полный возврат 
уплаченной Страховой премии (страхового взноса) в случае подачи письменного заявления об отказе от 
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Договора страхования Страховщику в течение 14 календарных дней при условии отсутствия страховых 
событий. Заявление об отказе от Договора страхования должно быть подано в письменном виде с 
приложением к нему копии Договора страхования (страхового сертификата, заявления на страхование – 
если применимо). 
6.14. 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. При этом: 
6.14.1. Замена Выгодоприобретателя по Договору страхования допускается только с письменного 
согласия Застрахованного лица; 
6.14.2. 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; 
6.14.3. Если Выгодоприобретатель не назначен, то в случае смерти Застрахованного лица получателями 
Страховой выплаты будут являться его законные наследники; 
6.14.4. 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.  
6.15. По риску Дожитие до недобровольной потери работы и Дожитие до потери работы по 
соглашению сторон, Договор страхования может быть заключен  только в отношении следующих лиц, 
которые: 
а) работают по трудовому договору не менее 35 часов в неделю в течение 9 и более месяцев подряд 
у одного работодателя или 12 месяцев подряд по трудовому договору с несколькими работодателями в 
совокупности;  
б) не осведомлены о своем возможном увольнении или сокращении в ближайшие 3 месяца, и не 
намерены увольняться, а также не находятся в процессе увольнения с настоящего места работы. 
 
6.16. По риску Дожитие до недобровольной потери работы и Дожитие до потери работы по 
соглашению сторон, 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, работающие на основании гражданско-
правового договора, самозанятые; 
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. 

6.16.1. Лица, работающие на условиях совместительства могут застраховать риски, связанные с потерей 
работы только по основному месту работы. 
6.16.2. Если будет установлено, что Договор страхования был заключен в отношении лиц, 
перечисленных в п. 6.16, то Страховщик вправе требовать признания Договора страхования 
недействительным с применением соответствующих правовых последствий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.17. 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 



ООО «Совкомбанк страхование жизни»  
Общие правила страхования жизни и от несчастных случаев и болезней КЖ-01 

 

17 

 

полученной с даты ее поступления по прежнему адресу и получатель корреспонденции несет риски, 
связанные с ее неполучением. 
6.18. 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. 
6.19. Действие Договора страхования прекращается в связи с окончанием срока действия Договора 
страхования или досрочно по следующим основаниям: 
6.19.1. Исполнение Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном объеме – 
осуществление Страховой выплаты в пределах установленной по Договору страхования Страховой 
суммы. 
6.19.2. В случае нарушения Страхователем обязанностей, предусмотренных разделом 7 настоящих 
Правил страхования, если это явно указано в Договоре страхования. 
6.19.3. Взаимное согласие сторон (юридических лиц) о намерении досрочно прекратить действие 
Договора страхования с уведомлением друг друга письменно не позднее, чем за 10 (десять) 
календарных дней до даты предполагаемого расторжения, если иное не предусмотрено Договором 
страхования. 
6.19.4. Отказ Страхователя (физического лица) от Договора страхования, при этом Договор страхования 
прекращается с даты, указанной в заявлении об отказе от Договора страхования, но не ранее даты 
получения Страховщиком такого заявления, если иное не предусмотрено Договором страхования; 
6.19.5. Если возможность наступления Страхового случая отпала, и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем Страховой случай. 
6.19.6. Смерть Страхователя (физического лица), не являющегося Застрахованным лицом, или 
ликвидации, реорганизации Страхователя (юридического лица) в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.19.7. При достижении Застрахованным лицом максимального возраста принимаемых на страховании 
лиц в соответствии с условиями Договора страхования. 
6.19.8. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 

7.1. В период действия Договора страхования Страхователь имеет право: 
7.1.1. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансового положения, а также 
получать разъяснение положений, содержащихся в Договоре страхования, информацию о расчете 
изменения Страховой суммы в течение срока действия Договора страхования и о расчете Страховой 
выплаты. 
7.1.2. Получить от Страховщика дубликат Договора страхования на основании письменного заявления в 
случае его утери. При повторной утере Договора страхования в течение срока действия Договора 
страхования Страховщик взыскивает со Страхователя административные расходы за оформление 
дубликата Договора страхования. 
7.1.3. Расторгнуть Договор страхования в соответствии с условиями Договора страхования. 
7.1.4. Требовать у Страховщика произвести Страховую выплату по Страховому случаю при условии 
своевременного уведомления и предоставления документов, указанных в Разделе 5 настоящих Правил. 
Если Страхователь по объективным причинам не смог предоставить письменное уведомление или 
необходимые документы по Страховому событию в оговоренные Договором строки, это не влияет на 
право Страхователя требовать произвести Страховую выплату после предоставления документов при 
первой возможности с учетом соблюдения срока давности.  

7.2. В период действия Договора страхования Страхователь обязан: 
7.2.1. 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 
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в Договоре страхования, заявлении на 
страхование или в письменном запросе Страховщика. 
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7.2.2. Оплачивать Страховые взносы в размерах и в сроки, установленные Договором страхования. По 
поручению Страхователя Страховую премию (страховые взносы) может уплатить любое другое лицо, 
при этом никаких прав по Договору страхования оно не приобретает. Плательщику-третьему лицу 
необходимо пройти идентификацию и предоставить обоснование необходимости оплаты Страховой 
премии (страховых взносов) за Страхователя. 
7.2.3. В период действия Договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 
Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового 
риска. Значительными изменениями признаются изменения существенных условий, определенно 
оговоренные в Договоре страхования, Заявлении на страхование и иных анкетах, вопросниках и 
документах, предоставленных Страховщику для оценки степени риска при заключении Договора 
страхования. 
7.2.4. При заключении договора страхования по рискам «Дожитие до недобровольной потери работы» 
либо «Дожитие до потери работы по соглашению сторон» Страхователь обязан сообщить Страховщику 
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска. 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. 
7.2.5. 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. Если Страхователь по 
объективным причинам не смог известить Страховщика в установленный срок, это не влияет на право 
Страхователя требовать у Страховщика Страховую выплату при условии предоставления ими 
уведомления и доказательств при первой возможности. 
7.2.6. Предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного получения информации о 
состоянии страхового интереса и всех изменениях, которые произошли или происходят с ним после 
заключения Договора страхования.  
7.2.7. Страхователь обязан при необходимости и по запросу Страховщика оказывать содействие 
Страховщику в получении документов, необходимых для принятия решения о выплате страхового 
возмещения. 
7.2.8. Соблюдать досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. 
7.2.9. Возвратить Страховщику полученную страховую выплату в полном объеме или в определенной 
части, если были обнаружены обстоятельства, которые по закону или в соответствии с настоящими 
Правилами страхования полностью или частично лишают Страхователя (Выгодоприобретателя) права на 
страховую выплату. 
7.2.10. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности сторон. 
 
7.3. В период действия Договора страхования Страховщик имеет право: 
7.3.1. 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. 
7.3.2. В случае смерти Застрахованного лица провести изучение причин смерти и требовать 
проведения вскрытия до или после погребения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
7.3.3. Потребовать признания Договора страхования недействительным с применением последствий, 
предусмотренных п.2 ст.179 Гражданского кодекса Российской Федерации, если будет установлено, что  
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Страхователь или Застрахованное лицо сообщили Страховщику заведомо ложные сведения при 
заключении Договора страхования. 
7.3.4. Потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных 
расторжением данного Договора, в случае неисполнения Страхователем обязанностей, 
предусмотренных п. 7.2. Правил и Договором страхования. 
7.3.5. Отсрочить принятие решения о признании Страхового события Страховым случаем:  
7.3.5.1. если по заявленному Страховому событию имеется судебный спор – до вступления 
процессуального решения в законную силу; 
7.3.5.2. если в отношении Страхователя, Застрахованного лица, Выгодоприобретателя либо наследника 
Застрахованного лица проводится проверка правоохранительными органами либо возбуждено 
уголовное дело в отношении этих лиц по обстоятельствам, связанным с наступлением Страхового 
события – до вступления приговора в законную силу; 
7.3.5.3. если пакет документов, относящихся к наступившему Страховому событию и указанных в 
Разделе 5 настоящих полисных условий, не был предоставлен в полном объеме – до предоставления 
полного пакета документов; 
7.3.5.4. при необходимости проведения дополнительной проверки достоверности предоставленной 
Страхователем, Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем информации или уточнении 
обстоятельств наступления страхового события - до получения соответствующих документов или 
информации. 
7.3.6. Отказать в Страховой выплате: 
7.3.6.1. когда свершившееся Страховое событие не является Страховым случаем, в том числе если 
заявленное страховое событие поименовано в Разделе 8 настоящих Правил страхования (Исключения). 
7.3.6.2. если Страхователь, Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель предоставили ложные 
сведения по заявленному событию. 
7.3.7. Осуществлять иные действия в порядке исполнения положений настоящих Правил страхования и 
Договора страхования. 
7.4. В период действия Договора страхования Страховщик обязан: 
7.4.1. Принять решение о признании события Страховым случаем в порядке и сроки, предусмотренные 
пунктом 4.12 Правил страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования. 
7.4.2. Произвести Страховую выплату при признании события Страховым случаем или направить 
Застрахованному лицу и/или Выгодоприобретателю письменный мотивированный отказ в порядке и 
сроки, предусмотренные пунктами 4.13 Правил страхования, если иное не предусмотрено Договором 
страхования. 
7.4.3. Разъяснять положения, содержащиеся в Договоре страхования, предоставлять информацию о 
расчете изменения Страховой суммы в течение срока действия Договора страхования и о расчете 
Страховой выплаты. 
7.4.4. Сохранять конфиденциальность информации о Страхователе, Застрахованном лице, 
Выгодоприобретателе в связи с заключением и исполнением Договора страхования. 
7.4.5. Вернуть страховую премию Страхователю в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты получения от Страхователя соответствующего Заявления об отказе от Договора страхования с 
приложенными к нему документами согласно п. 6.13 Правил страхования и при отсутствии в данном 
периоде Страховых событий. 
7.5. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности сторон. 
 

8 ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

А. ИСКЛЮЧЕНИЯ по рискам Смерть Застрахованного лица, Постоянная полная нетрудоспособность, 
Постоянная частичная нетрудоспособность, Временная нетрудоспособность, Смертельно опасные 
заболевания 
8.1. По Договорам страхования, заключенным на основе настоящих Правил страхования, не являются 
страховыми случаями события, если они произошли в результате: 
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8.1.1. Умственного и физического заболевания или отклонения (дефекта), которым болело, по поводу 
которого консультировалось или получало медицинскую помощь Застрахованное. лицо до даты 
подписания Договора страхования; 
8.1.2. Болезни Застрахованного лица при наличии ВИЧ-инфекции или заболевание СПИД-ом. 
8.1.3. Смерть Застрахованного лица, патологические состояния и/или заболевания и их осложнения, а 
также любые события, причиной которых является: острое/подострое/хроническое 
отравление/интоксикация/опьянение организма Застрахованного лица в результате 
однократного/частого/длительного (постоянного) употребления алкоголесодержащих, наркотических, 
токсических, сильнодействующих, психотропных веществ, лекарств, медицинских препаратов или 
средств, не предписанных квалифицированным врачом. 
8.1.4. Управления Застрахованным лицом любым транспортным средством без права на управление 
либо в состоянии опьянения, либо передачи Застрахованным лицом управления лицу, не имевшему 
права на управление транспортным средством либо находившемуся в состоянии опьянения. 
Невыполнение Застрахованным лицом-водителем законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 
8.1.5. Несения Застрахованным лицом военной 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, а 
также исполнения Застрахованным лицом своих обязанностей на службе в органах внутренних дел.  
8.1.6. 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. 
8.1.7. Профессионального занятия Застрахованным лицом любым видом спорта, включая 
соревнования и тренировки, а также непосредственно вследствие занятий следующими видами спорта 
на любительской основе: авто- и мотоспорт, воздушные виды спорта (в т.ч. полеты на любых 
летательных аппаратах и прыжки с парашюта), скалолазание и альпинизм, контактные единоборства, 
стрельба, конный спорт, дайвинг и подводное плавание, рафтинг, серфинг, бейсджампинг. 
Профессиональным считается занятие спортом в качестве основной трудовой деятельности по договору 
с учреждением/организацией/спортивной федерацией. 
8.1.8. Психических заболеваний или любых умственных или нервных расстройств, включая депрессии 
любого рода и умопомешательство. 
8.1.9. Осложнений беременности, родов или аборта. 

 
Б. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ОБЯЗАНОСТИ ПРОИЗВЕСТИ СТРАХОВУЮ 

ВЫПЛАТУ 
8.2. Страховщик освобождается от Страховой выплаты, если страховое событие наступило в результате: 
8.2.1. 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. 
8.2.2. Любых повреждений здоровья, вызванных радиационным облучением или в результате 
использования ядерной энергии. 
8.2.3. Совершения или попытки совершения умышленного преступления Застрахованным лицом или 
Выгодоприобретателем либо иным другим лицом, прямо или косвенно заинтересованным в получении 
Страховой Выплаты по Договору. 
8.2.4. Самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного лица, в первые 2 (два) года действия 
договора страхования. 
8.2.5. Умышленных действий Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, включая причинение 
Застрахованным лицом телесных повреждений самому себе. 

В. ИСКЛЮЧЕНИЯ по риску Дожитие до недобровольной потери работы 
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8.3. Не подлежат возмещению убытки, которые наступили в результате увольнения Застрахованного 
лица по следующим причинам: 
а) по соглашению сторон; 
б) по инициативе Застрахованного лица (по собственному желанию); 
в) в связи с истечением срока трудового договора (контракта); 
г) увольнение по инициативе работодателя, вызванное виновными действиями Застрахованного лица; 
д) призыв или поступление Застрахованного лица  на военную службу; 
е) несоответствие Застрахованного лица занимаемой должности или выполняемой работе  вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
ж) перевод Застрахованного лица на другое предприятие или переход его на выборную должность; 
з) 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; 
и) 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; 
к) осуждение Застрахованного лица к лишению свободы, исправительным работам не по месту работы 
либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы; 
л) увольнение Застрахованного лица в течение испытательного срока; 
м) увольнения по иным причинам, которые не являются страховыми случаями в соответствии с 
настоящими Правилами. 

Г. ИСКЛЮЧЕНИЯ по риску Дожитие до потери работы по соглашению сторон 
8.4. Не подлежат возмещению убытки, которые наступили в результате увольнения Застрахованного 
лица по следующим причинам: 
а) по соглашению сторон, если инициатива расторжения трудового договора исходила от 
Застрахованного лица; 
б) по инициативе Застрахованного лица (по собственному желанию); 
в) в связи с истечением срока трудового договора (контракта); 
г) увольнение по инициативе работодателя, вызванное виновными действиями Застрахованного лица; 
д) призыв или поступление Застрахованного лица  на военную службу; 
е) несоответствие Застрахованного лица занимаемой должности или выполняемой работе  вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
ж) перевод Застрахованного лица на другое предприятие или переход его на выборную должность; 
з) 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; 
и) 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; 
к) осуждение Застрахованного лица к лишению свободы, исправительным работам не по месту работы 
либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы; 
л) увольнение Застрахованного лица в течение испытательного срока; 
м) увольнения по иным причинам, которые не являются страховыми случаями в соответствии с 
настоящими Правилами. 

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе 
отсрочить исполнение обязательств по Договорам страхования или освобождается от их выполнения в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: военные действия и их последствия, 
гражданские волнения, забастовки, мятежи, конфискации, реквизиции, арест, уничтожение или 
повреждение имущества по распоряжению гражданских или военных властей, введение чрезвычайного 
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или особого положения, бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры, восстания, революции, 
воздействия ядерной энергии. 
9.3. При неисполнении обязательств по причине форс-мажорных обстоятельств, Страховщик 
уведомляет Страхователя или Застрахованное лицо в письменном виде о форс-мажорных 
обстоятельствах в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления. 
9.4. Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению какого-либо из обязательств в 
течение периода, превышающего 1 (один) месяц, Страховщик вправе требовать расторжения Договора 
страхования.  
9.5. Споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются путем переговоров.  
9.6. В случае недостижения согласия в результате переговоров указанные разногласия и спорные 
вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
претензионном (досудебном) порядке: 

9.6.1. Страхователь или Выгодоприобретатель направляют Страховщику письменную претензию с 
указанием требований и контактов для обратной связи. 

9.7. Страховщик рассматривает претензию и направляет ответ Страхователю в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента получения претензии. 
9.8. При невозможности достижения согласия в претензионном (досудебном) порядке спор 
передается на рассмотрение компетентного судебного органа в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
9.9. Если положения настоящих Правил страхования противоречат положениям Договора 
страхования, то преимущественную юридическую силу имеют положения Договора страхования. 
9.10. Право на предъявление требования к Страховщику о Страховой выплате погашается истечением 
срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации. 
9.11. 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. 
9.12. Любые изменения и дополнения в настоящие Правил страхования вносятся в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБРАЗЕЦ СТРАХОВОГО СЕРТИФИКАТА 

Страховой сертификат № _____________________ 
 

Программа «________»:  страхование жизни и от несчастных случаев и болезней                                                                                                                                                      
Серия: ________________________________________ 
 

Страховщик: ООО «Совкомбанк страхование жизни» 

Страхователь/Застрахованное лицо: _________________________________________________________ 

Дата рождения Застрахованного лица: _________________________________________________________ 

Паспортные данные Застрахованного лица: __________________________выдан _________________________ 

Страховая премия: _________________________________________________________ 

Срок действия Договора страхования: __________мес. 

Выгодоприобретатель: Застрахованное лицо либо его наследники в случае смерти Застрахованного лица.  

Дата вступления в силу Договора страхования: _____________ 

Страховая сумма: При заключении Договора страхования Страховая сумма равна ___________________________________________. 
Далее, начиная со второго дня Срока действия Договора страхования, Страховая сумма снижается, ее размеры устанавливаются на 
определенные периоды страхования и указываются в Таблице размеров страховых сумм, которая является неотъемлемой частью 
настоящего Договора страхования (Приложение 1). Максимальный размер Страховой суммы по всем Договорам страхования в 
отношении данного Застрахованного лица не может превышать ХХХХХХ (ХХХХХХХ) рублей. Для кредитов, выданных в иностранной 
валюте, максимальная Страховая сумма устанавливается в размере ХХХХХ (ХХХХХХ) долларов США, или ХХХХХ (ХХХХХХ) евро. 

Страховщик при наступлении с Застрахованным лицом  событий, указанных ниже, и признании их Страховым случаем, принимает на 
себя обязательства осуществить Страховую выплату Выгодоприобретателю в соответствии с условиями настоящего Договора 
страхования. Настоящим Страховым сертификатом подтверждается заключение Договора страхования на основании Полисных 
условий страхования от хх.хх.хххх г., далее по тексту «Полисные условия». 
 

Страховые события  Размер Страховой выплаты 

Смерть Застрахованного лица в результате 
несчастного случая или болезни: 

100% Страховой суммы на дату Смерти Застрахованного лица, но не более 
Страховой суммы на дату заключения Договора страхования. 

Постоянная полная нетрудоспособность 
Застрахованного лица в результате несчастного 
случая (инвалидность I группы) или болезни: 

100% Страховой суммы на дату установления Постоянной полной 
нетрудоспособности Застрахованного лица, но не более Страховой суммы 
на дату заключения Договора страхования. 

Постоянная частичная нетрудоспособность 
Застрахованного лица в результате несчастного 
случая (инвалидность II группы) или болезни: 

100% Страховой суммы на дату установления Постоянной частичной 
нетрудоспособности Застрахованного лица, но не более Страховой суммы 
на дату заключения Договора страхования. 

Временная нетрудоспособность Застрахованного 
лица в результате несчастного случая или болезни: 

___________________________________ в месяц. 

Первичное диагностирование у Застрахованного 
лица смертельно опасных заболеваний и 
состояний: 

100% Страховой суммы на дату Первичного диагностирования заболеваний 
или состояний, указанных в пункте 4.7 Полисных условий страхования, но 
не более Страховой суммы на дату заключения Договора страхования. 

Дожитие до события недобровольной потери 
работы Застрахованного лица: 

___________________________________ в месяц. 

Дожитие до события расторжения трудового 
договора с Застрахованным лицом по соглашению 
сторон: 

___________________________________ в месяц. 

Вышеуказанные события не признаются Страховыми случаями, если они произошли по причинам, указанным в разделе 7 Полисных 
условий страхования. Согласно условиям Договора страхования инвалидность II и III группы не является Постоянной полной 
нетрудоспособностью, кроме случаев, указанных в разделе 1 Полисных условий страхования. 

Страховая премия по Договору страхования подлежит оплате Страхователем единовременно, не позднее, чем в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты вступления Договора страхования в силу, на расчетный счет Страховщика или представителя Страховщика. 
Страховая премия оплачивается в российских рублях. Оплата Страховой премии, выраженной в эквиваленте иностранной валюты, 
осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка России на дату осуществления платежа. Если Страховая премия не будет 
оплачена в срок, установленный в настоящем Страховом сертификате, Договор страхования считается незаключенным. 

Факсимильное (с помощью средств механического или иного копирования) воспроизведение подписи и печати Страховщика на всех 
документах, подписываемых со стороны Страховщика, стороны считают надлежащей подписью и печатью для закрепления правовых 
взаимоотношений. 

Настоящий Страховой сертификат состоит из N страниц и, подписывая его, я подтверждаю ознакомление с ним, согласие с его 
условиями,  и его получение в полном объеме. 

 

 

За Страховщика: 

 

_________________________________ 
 

Страхователь: 

 

_________________________________________________ 
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Страховой сертификат №____________________ (продолжение). 
 

 

Подписывая настоящий Страховой сертификат, Страхователь подтверждает, что: 

1) он согласен с назначением Выгодоприобретателями лиц, указанных выше в настоящем Страховом сертификате; 
2) ему разъяснено, что заключение настоящего Договора страхования осуществляется исключительно на добровольной 
основе и не влияет на принятие Банком-кредитором решения о выдаче ему кредита; 

3) на момент заключения Договора страхования его возраст не менее 18-ти и не более 64-х лет; он не является инвалидом I или II  
группы, полностью или частично нетрудоспособным по причине несчастного случая или болезни; не страдает хроническими 
заболеваниями, требующими оказания медицинской помощи на регулярной основе; не является больным СПИДом или ВИЧ-
инфицированным, и ему никогда не сообщалось об этом факте. За последние 5 лет Страхователь не проходил лечения от рака, 
диабета, психических или нервных расстройств; 

4) он осведомлен, что Договор страхования в части риска «Дожитие до события недобровольной потери работы» действует при 
условии, что на момент возникновения страхового события: он осуществляет трудовую деятельности на основании трудового договора, 
на условиях полного рабочего дня (полной рабочей недели), а также если он не зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя, частного адвоката, частного нотариуса и не имеет иного аналогичного статуса, не имеет права на получение 
государственной пенсии по старости, не находится в отпуске по беременности и родам, не находится в отпуске без сохранения 
заработной платы, не проходит  испытание для приема на работу, не работает по срочному трудовому договору 

5) в случае предоставления ложных сведений по пункту 3 или 4 Договор страхования может быть признан  недействительным в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

6) Страховщик с целью оценки возможных рисков при необходимости может собирать любую информацию по указанному в 
Сертификате событию, включая медицинскую информацию о здоровье Застрахованного лица в любых учреждениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Также Страхователь разрешает любому медицинскому работнику или учреждению, 
имеющему информацию о его здоровье, здоровье Застрахованного лица, об истории заболевания или травмы, физическом и 
психическом состоянии, диагнозе, лечении и прогнозе состояния здоровья, предоставлять такую информацию в ООО «Совкомбанк 
страхование жизни»; 

7) он получил Полисные условия страхования по программе страхования жизни и от несчастных случаев и болезней от хх.хх.хххх г., 
Приложение 1 к настоящему Страховому сертификату, что он с ними ознакомился и соглашается со всеми пунктами без исключения. 
Страхователь также подтверждает, что он осведомлен о том, что страхование не действует в отношении последствий заболеваний 
либо несчастного случая, произошедших до даты вступления Договора страхования в силу; 

8) ему разъяснено право отказаться от Договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его заключения 
путем подачи письменного заявления Страховщику. При этом уплаченная страховая премия подлежит возврату в полном объеме в 
соответствии с Полисными условиями; 

9) он предоставляет Страховщику и его контрагентам право на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу и трансграничную передачу в страны, как 
обеспечивающие адекватную защиту персональных данных, так и не обеспечивающие такую защиту), 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 исполнения 
Договора страхования. При этом такое согласие дается Страховщику на срок действия Договора страхования и в течение 5 лет после 
истечения срока его действия и может быть отозвано Страхователем в любое время после окончания действия Договора страхования 
путем передачи Страховщику подписанного Страхователем письменного уведомления; 

10) он получил полную и подробную информацию в соответствии со статьями 3, 6 и 8 Закона РФ «Об организации страхового дела в 
РФ» от 27.11.1992 года №4015-1, включая полную и подробную информацию об условиях страхования; 

11) он, Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель(-ли) не являются  лицами, в отношении которых установлены и действуют 
экономические и/или политические программы санкций или ограничения, предусмотренные решениями компетентных органов 
Российской Федерации, Организации Объединенных Наций, Европейского союза, США и иных стран и организаций, а также не является 
лицом (-ами), внесенным (-и) в списки  лиц, подверженных санкциям в связи с легализацией (отмыванием) доходов,  террористической 
и иной незаконной  деятельностью, формируемыми указанными странами и организациями, и соглашается 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, установившего санкцию/ограничение; 

12) не является иностранным публичным должностным лицом* или родственником иностранного публичного должностного лица. В ином 
случае он обязуется заполнить «Заявление о принятии на обслуживание иностранного публичного должностного лица» или 
«Уведомление о родстве с иностранным публичным должностным лицом»; 

13) не является лицом, в отношении которого уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или законодательством иных стран принято решение о включении в списки/перечни лиц, сделки с которыми ограничены или 
запрещены.  
14) он получил(-а), ознакомился(-лась) и понял(-а) все положения Памятки по заключенному договору личного страхования. 
 

Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Страхового сертификата, Страховщик и Страхователь руководствуются 
положениями Полисных условий страхования и законодательства Российской Федерации. В случае противоречий между Полисными 
условиями страхования и Страховым сертификатом преимущество имеет Страховой сертификат. 

* Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 
должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое 
лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 
публичного предприятия. 

 

Приложение № 1 к Страховому сертификату № ________________  от _________________. 

 

Период страхования Страховая сумма, (<валюта>.) 

хх.хх.хххх – хх.хх.хххх хххххх 

хх.хх.хххх – хх.хх.хххх хххххх 

…… …… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБРАЗЕЦ ПОЛИСНЫХ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ 
 

 
Полисные условия страхования от ХХ.ХХ.ХХХХ г.                                                    

Программа «__________________»: страхование жизни и от несчастных случаев и болезней 
Серия: _________________________ 

 
 

Данные Полисные условия страхования составляют неотъемлемую часть Договора страхования и являются документом, связывающим стороны 
обязательствами по Договору. Находящиеся в тексте Полисных условий страхования комментарии и пояснения в рамках не являются частью Договора 
страхования и носят исключительно информационный характер. 

 

1. Определения  

Страховщик 
ООО «Совкомбанк страхование жизни», созданное и действующее по 
законодательству Российской Федерации. 

Страхователь 
Дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, заключившее со 
Страховщиком Договор страхования в соответствии с настоящими Полисными 
условиями страхования. 

Застрахованное лицо 
Дееспособное физическое лицо, в отношении жизни, здоровья и трудоспособности 
которого заключен и действует Договор страхования. 

Выгодоприобретатель 
Одно или несколько физических лиц, назначенных Страхователем с согласия 
Застрахованного лица для получения Страховой выплаты по Договору страхования. 

Договор страхования  
Соглашение между Страховщиком и Страхователем, составленное на основании 
Правил страхования, состоящее из сертификата, Полисных условий страхования и 
приложений к ним. 

Страховая сумма  
Определенная Договором страхования денежная сумма, исходя из которой 
устанавливается размер Страховой премии (взносов) и размер Страховой выплаты 
при наступлении Страхового случая. 

Страховая премия (взнос) 
Определенная Договором страхования денежная сумма,  которую Страхователь 
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором 
страхования. 

Страховое событие (риск)  
Предполагаемое событие, предусмотренное Договором страхования, обладающее 
признаками случайности и вероятности, на случай наступления которого 
осуществляется страхование. 

Страховой случай 
Страховое событие, свершившееся в течение Периода страхового покрытия и не 
являющееся Исключением, с наступлением которого возникает обязанность 
Страховщика произвести страховую выплату Выгодоприобретателю. 

 

 
 

Несчастный случай 
Внезапное непредвиденное кратковременное внешнее событие, повлекшее за 
собой телесное повреждение или смерть Застрахованного лица, если такое событие 
произошло в Период страхового покрытия. Несчастный случай ни при каких 
обстоятельствах не является следствием заболевания или врачебных манипуляций 
и не зависит от воли Застрахованного лица или Выгодоприобретателя. 

Болезнь 
Любое нарушение состояния здоровья, не вызванное Несчастным случаем, 
впервые диагностированное квалифицированным врачом в течение Периода 
страхового покрытия на основании объективных симптомов жизнедеятельности 
организма. 

Период ожидания  
Период, в течение которого события, предусмотренные настоящими Полисными 
условиями, не будут являться Страховыми случаями. 

Период страхового покрытия 
Период страхового покрытия совпадает со сроком действия Договора страхования, 
если Договором страхования не предусмотрено иное. Период страхового покрытия 

для определенных рисков может начинаться позже и/или заканчиваться раньше, 
чем срок действия Договора страхования, указанный в Страховом сертификате. 

Постоянная полная нетрудоспособность 
Постоянной полной нетрудоспособностью признается неспособность 
Застрахованного лица по медицинским показаниям к любому оплачиваемому труду, 
наступившая в результате Несчастного случая или Болезни, непрерывно 
продолжающаяся не менее 6 (шести) месяцев, и к концу этого срока имеются 
достаточные основания считать, что Застрахованное лицо в течение всей жизни не 
будет в состоянии осуществлять трудовую деятельность по медицинским 
показаниям. Постоянная полная нетрудоспособность может быть подтверждена 
присвоением I группы инвалидности. 

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) 
Постоянная полная нетрудоспособность может быть признана незамедлительно. 

Постоянная частичная нетрудоспособность 
Постоянной частичной нетрудоспособностью признается ограниченная по 
медицинским показаниям способность Застрахованного лица к оплачиваемому 
труду, наступившая в результате Несчастного случая или Болезни, непрерывно 
продолжающаяся не менее 6 (шести) месяцев, и к концу этого срока имеются 
достаточные основания считать, что Застрахованное лицо в течение всей жизни 
будет в состоянии выполнять трудовую деятельность только в специально 
созданных условиях с использованием вспомогательных технических средств или 
выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации по медицинским 
показаниям. Постоянная частичная нетрудоспособность может быть подтверждена 
присвоением II группы инвалидности. 

Временная нетрудоспособность 
Временная полная неспособность Застрахованного лица выполнять свои 
служебные обязанности из-за нарушения здоровья, требующая проведения 
непрерывного стационарного и/или амбулаторного лечения, что подтверждается 
выдачей листка нетрудоспособности. 
 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Полисные условия являются частью Договора страхования, по 
которому Страхователем и Застрахованным лицом выступает лицо, указанное в 
Страховом сертификате. 
2.2. При исполнении Договора страхования стороны руководствуются условиями 
Договора страхования, а в части, не урегулированной указанным документом, - 
действующим законодательством Российской Федерации. 
2.3. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором 
плату (Страховую премию) при наступлении Страхового случая, поименованного в 
Договоре страхования, осуществить Страховую выплату Выгодоприобретателю в 
пределах Страховой суммы, указанной в Страховом сертификате в порядке и сроки, 
определенные настоящими Полисными условиями. 

2.4. Услуга по страхованию разработана Страховщиком на основе «Общих правил 
страхования жизни и от несчастных случаев и болезней №КЖ-01», действующих на 
момент утверждения настоящей редакции Полисных условий. 

 

3. Объекты страхования 

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству 
Российской Федерации страховые интересы, связанные с жизнью, здоровьем, 
трудоспособностью Застрахованного лица. 

3.2. По данной Программе страхования не подлежат страхованию инвалиды I и II 
группы, лица, 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 может быть 

Страховое событие признается Страховым случаем, если оно не попадает в 
список исключений, указанный в разделе 7 Полисных условий.  
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признан недействительным в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.3. Если после заключения Договора страхования 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. Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные 
Страховщиком в настоящих Полисных условиях, в Страховом сертификате или в 
письменном запросе Страховщика. 

 

 

 
 
 

3.4. В части рисков «Дожитие до события недобровольной потери работы» и 
«Дожитие до потери работы по соглашению сторон» Договор страхования не может 
быть заключен в отношении следующих лиц: 
а) лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 

самозанятых, адвокатов, частных нотариусов или имеющих иной аналогичный 
статус, а также работающих на основании гражданско-правового договора; 

б) лиц в период временной нетрудоспособности, а также находящихся в момент 
заключения Договора страхования в отпуске по беременности и родам; 

в) лиц, находящихся в момент заключения Договора страхования в отпуске без 
сохранения заработной платы; 

г) лиц, занятых на временных и сезонных работах; 
д) лиц, работающих на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей 

недели, если продолжительность рабочего времени указанных лиц менее 35 
часов в неделю; 

е) лиц, проходящих в момент заключения Договора страхования испытательный 
срок для приема на работу; 

ж) лиц, достигших 61-летнего возраста (для мужчин) и 56-летнего возраста (для 
женщин). 

Лица, работающие на условиях совместительства, могут застраховать риск 
«Дожитие до события недобровольной потери работы» и «Дожитие до потери 
работы по соглашению сторон» только по основному месту работы. 

 

 

 

 

4. Страховые случаи 

4.1. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни. 
4.2. Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица в результате 
несчастного случая или болезни. 
4.3. Постоянная частичная нетрудоспособность Застрахованного лица в результате 
несчастного случая или болезни. 
4.4. Временная нетрудоспособность Застрахованного лица в результате 
несчастного случая или болезни. 
4.5. Дожитие Застрахованного лица до расторжения трудового договора и 
получение статуса безработного (далее также «Дожитие до недобровольной потери 
работы»), произошедшие по следующим основаниям:   
- ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным 
предпринимателем (п. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации); 
- сокращение численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя (п. 2 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации); 
- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 
решению государственной инспекции труда или суда (п. 2 ст. 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации) 
4.6. Дожитие Застрахованного лица до расторжения трудового договора по 
соглашению сторон (ст. 78 Трудового кодекса Российской Федерации) и получение 
статуса безработного (далее «Дожитие до потери работы по соглашению сторон»). 
В рамках настоящего Договора страхования страховым случаем признается 
исключительно соглашение, инициатором подписания которого выступил 
работодатель. 
4.7. Первичное диагностирование у Застрахованного лица одного из 
нижеперечисленных смертельно опасных заболеваний и состояний (далее также 
«Смертельно опасные заболевания»). При этом Договором страхования может 
покрываться как полный перечень смертельно опасных заболеваний, указанный в 
Правилах страхования, так и некоторых из них в отдельности. По договору 
страхования может быть признано страховым только одно событие, произошедшее 
первым. 
А. Онкологические заболевания – наличие одной или более злокачественных 
опухолей, включая лейкемию (кроме хронической лимфоцитарной лейкемии), 
лимфомы, болезнь 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 15 мм или которая 

не превышает уровень развития Т3N(0)М(0) по классификации ТNМ, 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 ТNМ. 
Б. 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 SТ или зубца Т с характерной динамикой, 
формирование патологического, стойко сохраняющегося зубца Q, типичное 
повышение активности кардиоспецифических ферментов крови. Диагноз 
«Нестабильная стенокардия» не является страховым случаем. Диагноз и данные 
обследования должны подтверждаться квалифицированным врачом (кардиологом).  
В. Хирургическое лечение коронарных артерий – произведенное в период действия 
Договора страхования прямое (открытое) оперативное вмешательство на 
коронарных артериях, в том числе аорто-коронарное шунтирование. Исключения: 
малоинвазивные или внутриартериальные методики (баллонная/лазерная 
ангиопластика коронарных артерий, стентирование, другие закрыты хирургические 
процедуры). Диагноз должен быть подтвержден квалифицированным врачом 
(сердечно-сосудистым хирургом). 
Г. Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся 
стойкими неврологическими нарушениями, соответствующими зоне поражения 
головного мозга, возникшими в результате инфаркта мозга (ишемического или 
геморрагического), или эмболии экстракраниальных сосудов, сохраняющимися 
более 24 часов. Наличие инсульта должно подтверждаться данными КТ или МРТ. 
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, 
преходящие нарушения мозгового кровообращения, длящиеся менее 24 часов, 
приступы вертебробазилярной ишемии.  
Д. Терминальная почечная недостаточность – последняя стадия необратимого 
хронического нарушения функции обеих почек, приводящая к снижению скорости 
клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин , 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).  
Е. Трансплантация жизненно важных органов – пересадка Застрахованному лицу в 
период действия договора страхования:  
– человеческого костного мозга с использованием кроветворных стволовых клеток 
после полной экстирпации костного мозга;  
– одного из следующих человеческих органов: сердце, легкое, печень, почка, 
поджелудочная железа, тонкая кишка вследствие неизлечимой недостаточности 
соответствующего органа.  
Прочие пересадки не покрываются настоящими Дополнительным полисными 
условиями и не признаются Страховыми случаями. 
Ж. 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. 
З. Паралич – полная и постоянная потеря двигательной функции двух и более 
конечностей вследствие Несчастного случая или Болезни спинного или головного 
мозга. Течение этого состояния должно наблюдаться специалистом на протяжении, 
по меньшей мере, 3 (трех) месяцев и быть подтверждено соответствующей 
медицинской документацией. Диагноз должен быть подтвержден специалистом-
неврологом. Исключением из покрытия является синдром Гийена-Барре. 
И. Хирургическое лечение заболеваний аорты – операция, выполненная на грудном 
или брюшном отделе аорты с целью коррекции аневризмы, сужения, обструкции 
или расслоения. Под термином аорта в данном конкретном случае принято 
понимать ее грудную и брюшную части; ветви аорты из покрытия исключаются.  
Не признаются Страховыми случаями малоинвазивные или внутриартериальные 
методики, включая баллонную/лазерную ангиопластику, стентирование). 
Хирургическое лечение, потребовавшееся вследствие болезни, возникшей по 
причине алкогольной или наркотической зависимости либо венерических 
заболеваний, также не является Страховым случаем.  
К. Хирургическое лечение клапанов сердца – операция, выполненная на открытом 
сердце с целью коррекции приобретенной патологии или протезирования 
сердечного клапана. Диагноз приобретенной патологии клапанов сердца должен 
быть подтвержден результатами катетеризации сердца или эхокардиографии. 
Хирургическое лечение, потребовавшееся вследствие болезни, возникшей по 
причине алкогольной или наркотической зависимости либо венерических 
заболеваний, также не является Страховым случаем.  

Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования 
недействительным только в случае, если Страхователь не сообщил 
о несоответствии Застрахованного лица требованиям декларации, 

указанной в Страховом сертификате.  
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Л. Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание, при котором 
поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. 
Диагноз «Рассеянный склероз» должен быть подтвержден всем 
нижеперечисленным:  
– результаты исследований, указывающие на рассеянный склероз;  
– неврологическая недостаточность, проявляющаяся непрерывно на протяжении, по 
меньшей мере, 6 (шести) месяцев;  
– документально подтвержденная история обострений и ремиссий указанных 
симптомов или неврологической недостаточности.  
Другие причины неврологических нарушений, включая системную красную волчанку 
и ВИЧ, не признаются Страховыми случаями.  

 

5. Порядок, сроки и условия страховой выплаты 

5.1. Размер Страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного лица в 
результате несчастного случая или болезни» определяется как 100% Страховой 
суммы на дату Смерти Застрахованного лица, но не более Страховой суммы на 
дату заключения Договора страхования. 

5.2. Размер Страховой выплаты по риску «Постоянная полная нетрудоспособность 
Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни» определяется 
как 100% Страховой суммы на дату признания Страхового случая, но не более 
Страховой суммы на дату заключения Договора страхования. 

5.3. Размер Страховой выплаты по риску «Постоянная частичная 
нетрудоспособность Застрахованного лица в результате несчастного случая или 
болезни» определяется как 100% Страховой суммы на дату признания Страхового 
случая, но не более Страховой суммы на дату заключения Договора страхования. 

5.4. Размер Страховой выплаты по риску «Временная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая или болезни» определяется как часть Страховой 
суммы, равная величине, указанной в Страховом сертификате, и не превышающая 
ХХ 000,00 (ХХХ тысяч) рублей в месяц. 

5.5. Условия выплат по риску «Временная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая или болезни»: 

5.5.1. Страховая выплата осуществляется за каждый полный месяц 
нетрудоспособности, начиная с ХХ-го дня. При этом Страховая выплата за первые 
ХХ дней Временной нетрудоспособности не производится. 
5.5.2. Максимальный ежемесячный размер Страховой выплаты составляет 75 
000,00 (семьдесят пять тысяч) рублей. Максимальное количество оплачиваемых 
месяцев Временной нетрудоспособности в результате одного Страхового случая  
составляет – Х месяцев. Общее количество полных месяцев Временной 
нетрудоспособности, оплачиваемых Страховщиком по Договору страхования – Х  
месяцев. 
5.5.3. Осуществление Страховых выплат прекращается по следующим причинам: 

а) исполнение Страховщиком своих обязательств в полном объеме: 
осуществление Страховой выплаты в размере установленной Договором 
страхования Страховой суммы; 

б) осуществление Страховщиком максимального количества ежемесячных выплат 
по одному страховому событию или по Договору страхования в целом; 

в) окончание периода временной нетрудоспособности Застрахованного лица; 

г) окончание действия Договора страхования, в том числе досрочное; 

д) достижение Застрахованным лицом в 56-летнего возраста для женщин или 61-
летнего возраста для мужчин. 

5.6. Размер Страховой выплаты по риску «Дожитие до события недобровольной 
потери работы» определяется как часть Страховой Суммы, равная величине, 
указанной в Страховом сертификате, и не превышающая ХХ 000,00 рублей в месяц. 

5.7. Размер Страховой выплаты по риску «Дожитие до потери работы по 
соглашению сторон» определяется как часть Страховой Суммы, равная величине, 
указанной в Страховом сертификате, и не превышающая ХХ 000,00 рублей в месяц. 

5.8. Условия выплат по рискам «Дожитие до события недобровольной потери 
работы» и «Дожитие до потери работы по соглашению сторон»: 

5.8.1. Страховая выплата осуществляется за каждый полный месяц пребывания в 
статусе безработного, начиная с ХХ-го дня. При этом Страховая выплата за первые 
ХХ дней пребывания в статусе безработного не производится. 
5.8.2. Максимальный ежемесячный размер Страховой выплаты составляет ХХ 
000,00 рублей. Максимальное количество оплачиваемых месяцев пребывания в 
статусе безработного в результате одного Страхового случая  составляет – Х 
месяца. Общее количество полных месяцев пребывания в статусе безработного, 
оплачиваемых Страховщиком по Договору страхования – Х месяцев. 
5.8.3. Страховые выплаты по «Дожитию до недобровольной потери работы» или 
«Дожитию до потери работы по соглашению сторон» прекращаются по следующим 
причинам: 
а) исполнение Страховщиком своих обязательств в полном объеме: осуществление 

Страховой выплаты в размере установленной Договором страхования Страховой 
суммы; 

б) вынесение органами службы занятости решения об отказе в признании 
Застрахованного лица безработным или о прекращении выплаты пособия по 
безработице;  

в) достижение Застрахованным лицом в 56-летнего возраста для женщин или 61-
летнего возраста для мужчин; 

г) выход Застрахованного лица на работу; 
д) окончание действия Договора страхования, в том числе досрочное; 
е) осуществление Страховщиком максимального количества ежемесячных выплат 

по одному страховому событию или по Договору страхования в целом. 

5.9. Размер Страховой выплаты по риску «Смертельно опасные заболевания» 
определяется в размере Страховой суммы на дату признания Страхового случая, 
если иное не установлено Договором страхования.  

5.10. Условия выплат по риску «Смертельно опасные заболевания»: 

5.10.1. 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, если Договором 
страхования не определено иное. 
5.10.2. Если  несколько Смертельно опасных заболеваний диагностированы 
одновременно или последовательно, Страховая выплата производится только один 
раз в отношении Смертельно опасного заболевания, которое было заявлено 
Застрахованным лицом первым. 
5.10.3. Застрахованное лицо в период рассмотрения Заявления о Страховой 
выплате обязано по требованию и за счет Страховщика проходить медицинское 
обследование. 

 

6. Документы для получения страховой выплаты 

6.1. Для получения Страховой выплаты Выгодоприобретателем Застрахованное 
лицо и/или Выгодоприобретатель обязаны представить Страховщику следующие 
документы: 
6.1.1. При наступлении любого Страхового события, указанного в разделе 4 
настоящих Полисных условий: 
1) Подписанное Заявление на Страховую выплату по форме Страховщика от 

каждого Выгодоприобретателя с указанными в нём банковскими реквизитами.  
2) Если Выгодоприобретателем является несовершеннолетний ребенок - 

заполненная Анкета физического лица представителя несовершеннолетнего по 
форме Страховщика. 

3) Копия паспорта Выгодоприобретателя. Если Выгодоприобретателем является 
несовершеннолетний ребенок, то копия Свидетельства о рождении ребенка. 

4) Если Выгодоприобретатель не назначен - оригинал или нотариально заверенная 
копия Свидетельства о праве на наследство (с обязательным указанием долей 
наследования). 

5) Копия Страхового сертификата. 
6.1.2. В случае Смерти Застрахованного лица в дополнение к документам, 
указанным в пункте 6.1.1, предоставляются: 
1) Копия, заверенная нотариусом или ЗАГСом, Свидетельства о смерти. 
2) Оригинал или копия, заверенная нотариусом или выдавшим учреждением, одного 

из следующих документов с указанием причины смерти: 
а) Справка о смерти; 
б) Медицинское свидетельство о смерти; 
в) Акт судебно-медицинского исследования трупа; 
г) Акт патологоанатомического вскрытия. 
4) Если причиной Смерти Застрахованного лица явился несчастный случай, то по 

требованию Страховщика также предоставляются  оригиналы или копии, 
заверенные нотариально или выдавшим учреждением, следующих  документов:  

а) Постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела 
(если расследование проводилось); 

б) Медицинское заключение о результатах исследования крови Застрахованного 
лица на наличие алкоголя, наркотических, токсических веществ; 

в) Если причиной Смерти Застрахованного лица явился несчастный случай на 
производстве: Акт о несчастном случае на производстве по утвержденной 
уполномоченным органом форме; 

г) Если причиной Смерти Застрахованного лица явилось дорожно-транспортное 
происшествие: 
· Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении или 
уголовного дела в установленной уполномоченным органом форме и приложения 
к указанным документам, при условии, что такое приложение предусмотрено 
нормативным правовым актом МВД; 
· Протокол медицинского освидетельствования для установления факта 
употребления алкоголя (если Застрахованное лицо – водитель). 

5) Если причиной Смерти Застрахованного лица явилась болезнь, то по требованию 
страховщика также предоставляются следующие  документы (оригиналы или копии, 
заверенные выдавшим медицинским учреждением): 
а) Амбулаторная карта; 
б) Карта стационарного больного; 
в) Выписка из амбулаторной карты или Справка об её отсутствии; 
г) Выписка из карты стационарного больного или Справки об её отсутствии; 
д) Сопроводительный лист станции скорой медицинской помощи или талон к 

сопроводительному листу. 
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6) Копия паспорта Выгодоприобретателя. Если Выгодоприобретателем является 
несовершеннолетний ребенок, то копия Свидетельства о рождении ребенка. 
6.1.3. В случае Постоянной полной нетрудоспособности или Постоянной частичной 
нетрудоспособности Застрахованного лица в дополнение к документам, указанным 
в пункте 6.1.1, предоставляются: 
1) Копия, заверенная нотариусом или выдавшим учреждением, Справки об 
инвалидности. 
2) Копия, заверенная выдавшим учреждением (круглой/треугольной печатью), 
документа с указанием причины установления инвалидности: 
а) Обратный талон и протокол проведения МСЭ; 
б) Направление на МСЭ. 
3) Если причиной Постоянной полной нетрудоспособности или Постоянной 
частичной нетрудоспособности является несчастный случай, то по требованию 
Страховщика также предоставляются  оригиналы или копии, заверенные 
нотариально или выдавшим учреждением, следующих документов: 
а) Постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела 

(если расследование проводилось); 
б) Медицинское заключение о результатах исследовании крови Застрахованного 

лица на наличие алкоголя, наркотических, токсических веществ; 

в) Если причиной Постоянной полной нетрудоспособности явился несчастный 
случай на производстве: Акт о несчастном случае на производстве по 
утвержденной уполномоченным органом форме; 

г) Если причиной Постоянной полной нетрудоспособности явилось дорожно-
транспортное происшествие: 

· Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении или 
уголовного дела в установленной уполномоченным органом форме и 
приложения к указанным документам, при условии, что такое приложение 
предусмотрено нормативным правовым актом МВД; 

· Протокол медицинского освидетельствования для установления факта 
употребления алкоголя (если Застрахованное лицо – водитель). 

4) Если причиной Постоянной полной нетрудоспособности или Постоянной 
частичной нетрудоспособности явилась болезнь Застрахованного лица, то по 
требованию страховщика также предоставляются оригиналы или копии, заверенные 
нотариально или выдавшим учреждением, следующих документов: 
а) Амбулаторная карта; 
б) Карта стационарного больного; 
в) Выписка из амбулаторной карты или Справки об её отсутствии; 
г) Выписка из карты стационарного больного или Справки об её отсутствии. 
6.1.4. В случае установления Временной нетрудоспособности Застрахованного 
лица в дополнение к документам, указанным в пункте 6.1.1, по окончании срока 
Временной нетрудоспособности предоставляются: 
1) Оригиналы или копии больничных листов, заполненных и заверенных 

работодателем. 
2) Справка от работодателя, подтверждающая трудовую занятость на момент 

наступления Временной нетрудоспособности. 
3) Если причиной Временной нетрудоспособности является несчастный случай, то 

по требованию страховщика также предоставляются оригиналы или копии, 
заверенные нотариально или выдавшим учреждением, следующих документов: 

а) Постановление о возбуждении  или об отказе в возбуждении уголовного дела 
(если расследование проводилось); 

б) Медицинское заключение о результатах исследовании крови Застрахованного 
лица на наличие алкоголя, наркотических, токсических веществ; 

в) Если причиной Временной нетрудоспособности явился несчастный случай на 
производстве: Акт о несчастном случае на производстве по утвержденной 
уполномоченным органом форме; 

г) Если причиной Временной нетрудоспособности явилось дорожно-транспортное 
происшествие: 
· Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении или 

уголовного дела в установленной уполномоченным органом форме и 
приложения к указанным документам, при условии, что такое приложение 
предусмотрено нормативным правовым актом МВД; 

· Протокол медицинского освидетельствования для установления факта 
употребления алкоголя (в случае, когда Застрахованное лицо – водитель) 

4) Если причиной Временной нетрудоспособности явилась болезнь Застрахованного 
лица, то по требованию Страховщика также предоставляются оригиналы или 
копии, заверенные выдавшим учреждением, следующих документов: 

а) Медицинский документ с указанием причины заболевания, травмы, приведшей 
к Временной нетрудоспособности; 

б) Выписка из амбулаторной карты или Справка об её отсутствии. 
6.1.5. В случае диагностирования у Застрахованного лица смертельно опасных 
заболеваний, указанных в пункте 6.1.1 настоящих Правил страхования, 
дополнительно предоставляются оригиналы или копии, заверенные выдавшим 
учреждением, следующих документов: 
1. Если было диагностировано онкологическое заболевание: амбулаторная карта из 
онкодиспансера или выписка из амбулаторной карты из онкодиспансера по месту 
наблюдения за 5 лет до заключения Договора страхования, заверенная 

медицинским учреждением или справка об её отсутствии, заверенная медицинским 
учреждением; 
2. Амбулаторная карта или выписка из амбулаторной карты по месту наблюдения за 
5 лет до заключения Договора страхования, заверенная медицинским учреждением  
или справка об её отсутствии, заверенная медицинским учреждением; 
3. Справка или эпикриз, подтверждающие установку диагноза, заверенные 
медицинским учреждением (круглой/треугольной печатью); 
4. Результаты лабораторных исследований. 
6.2. Все заявления с требованием о Страховой выплате должны быть 
предоставлены в письменной форме. Все свидетельства, информация и 
доказательства, запрошенные Страховщиком, предоставляются бесплатно. 
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы 
путем проставления апостиля, либо легализацией документа консульским 
учреждением, если проставление апостиля невозможно. Легализация медицинских 
документов не требуется.  
6.3. Страховщик принимает решение о признании события Страховым случаем в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения необходимых документов, 
указанных в данном разделе. 
6.4. Страховщик производит Страховую выплату в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после признания события Страховым случаем, либо, в случае не признания 
события Страховым случаем – направляет Застрахованному лицу и/или 
Выгодоприобретателю письменный мотивированный отказ. 
 

7. Исключения 

А. Исключения 

7.1. События, указанные в пункте 4 Полисных условий, не признаются Страховыми 
случаями, если они произошли в результате: 

7.1.1. Умственного и физического заболевания или отклонения (дефекта), которым 
болело, по поводу которого консультировалось или получало медицинскую помощь 
Застрахованное лицо до вступления Договора страхования в силу. 

7.1.2. Болезни Застрахованного лица при наличии ВИЧ-инфекции или заболевание 
СПИД-ом.  

7.1.3. Острого/подострого/хронического отравление/интоксикация/опьянение 
организма Застрахованного лица в результате однократного/частого/длительного 
(постоянного) употребления алкоголесодержащих, наркотических, токсических, 
сильнодействующих, психотропных веществ, лекарств, медицинских препаратов или 
средств, не предписанных квалифицированным врачом. 

7.1.4. Управления Застрахованным лицом любым транспортным средством без 
права на управление либо в состоянии опьянения, либо передачи Застрахованным 
лицом управления лицу, не имевшему права на управление транспортным 
средством либо находившемуся в состоянии опьянения. Невыполнение 
Застрахованным лицом-водителем законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. 

7.1.5. Несения Застрахованным лицом военной 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. 

 

 

 

 

 

7.1.6. 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. 

7.1.7. Профессионального занятия Застрахованным лицом любым видом спорта, 
включая соревнования и тренировки, а также непосредственно вследствие занятий 
следующими видами спорта на любительской основе: авто- и мотоспорт, воздушные 
виды спорта (в т.ч. полеты на любых летательных аппаратах и прыжки с парашюта), 
скалолазание и альпинизм, контактные единоборства, стрельба, конный спорт, 
дайвинг и подводное плавание, рафтинг, серфинг, бейсджампинг. 
Профессиональным считается занятие спортом в качестве основной трудовой 
деятельности по договору с учреждением/организацией/спортивной федерацией. 

 

 

 

 

 

 

 
7.1.8. Психических заболеваний или любых умственных или нервных расстройств, 
включая депрессии любого рода и умопомешательство. 

Если между Застрахованным лицом и учреждением/организацией/спортивной 
федерацией заключен договор, по которому Застрахованное лицо получает 
финансовое вознаграждение, и такие занятия спортом являются основной 
деятельностью спортсмена,  то это занятие спортом на профессиональной 
основе. А если у Застрахованного лица нет договора, но он участвует в 
соревнованиях с денежными призами, то это не является занятием на 
профессиональной основе и не является исключением. 

Если Страховые события с военнослужащими произошли не на рабочем месте 
и не во время исполнения своих служебных обязанностей, то есть,  например, 
в быту, в течение действия Договора страхования, то такие события могут 
признаваться Страховыми случаями. 
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7.1.9. Осложнений беременности, родов или аборта. 

Б. Основания освобождения Страховщика от Страховой выплаты: 

7.2. Страховщик освобождается от Страховой выплаты, если страховое событие 
произошло в результате: 
7.2.1. 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. 
7.2.2. Любых повреждений здоровья, вызванных радиационным облучением или в 
результате использования ядерной энергии. 
7.2.3. Совершения или попытки совершения умышленного преступления 
Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем либо иным другим лицом, 
прямо или косвенно заинтересованным в получении Страховой выплаты по 
Договору страхования. 
7.2.4. Умышленных действий Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, 
включая причинение Застрахованным лицом телесных повреждений самому себе, в 
том числе, попытку самоубийства. 
7.2.5. Самоубийства Застрахованного лица в течение первых двух лет действия 
Договора страхования. 
7.3. Страховщик не несет обязанности по осуществлению Страховой выплаты в 
случае, когда свершившееся Страховое событие не является Страховым случаем. 
7.4. Страховщик не несет обязанности по осуществлению Страховой выплаты в 
случае, если при направлении Страхователем письменного отказа от Договора 
страхования им было заявлено об отсутствии с ним в период действия Договора 
страхования страхового события. 

В. Исключения по риску Дожитие до недобровольной потери работы 
7.5. Не подлежат возмещению убытки, которые наступили в результате увольнения 
Застрахованного лица по следующим причинам: 
а) по соглашению сторон; 
б) по инициативе Застрахованного лица (по собственному желанию); 
в) в связи с истечением срока трудового договора (контракта); 
г) увольнение по инициативе работодателя, вызванное виновными действиями 
Застрахованного лица; 
д) призыв или поступление Застрахованного лица  на военную службу; 
е) несоответствие Застрахованного лица занимаемой должности или выполняемой 
работе  вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации; 
ж) перевод Застрахованного лица на другое предприятие или переход его на 
выборную должность; 
з) 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; 
и) 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; 
к) осуждение Застрахованного лица к лишению свободы, исправительным работам 
не по месту работы либо к иному наказанию, исключающему возможность 
продолжения данной работы; 
л) увольнение Застрахованного лица в течение испытательного срока; 
м) увольнения по иным причинам, которые не являются страховыми случаями в 
соответствии с условиями Договора страхования. 
 
Г. Исключения по риску Дожитие до потери работы по соглашению сторон 
7.6. Не подлежат возмещению убытки, которые наступили в результате увольнения 
Застрахованного лица по следующим причинам: 
а) по соглашению сторон, если инициатива расторжения трудового договора 
исходила от Застрахованного лица; 
б) по инициативе Застрахованного лица (по собственному желанию); 
в) в связи с истечением срока трудового договора (контракта); 
г) увольнение по инициативе работодателя, вызванное виновными действиями 
Застрахованного лица; 
д) призыв или поступление Застрахованного лица  на военную службу; 
е) несоответствие Застрахованного лица занимаемой должности или выполняемой 
работе  вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации; 
ж) перевод Застрахованного лица на другое предприятие или переход его на 
выборную должность; 
з) 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; 
и) 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; 

к) осуждение Застрахованного лица к лишению свободы, исправительным работам 
не по месту работы либо к иному наказанию, исключающему возможность 
продолжения данной работы; 
л) увольнение Застрахованного лица в течение испытательного срока; 

м) увольнения по иным причинам, которые не являются страховыми случаями в 
соответствии с условиями Договора страхования. 

 

8. Срок действия Договора страхования 

8.1. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в Страховом 
сертификате, при условии своевременной оплаты Страховой премии (взноса) по 
Договору страхования. 

8.2. По рискам «Дожитие до события недобровольной потери работы», «Дожитие до 
потери работы по соглашению сторон» и «Смертельно опасные заболевания» дата 
начала периода страхования устанавливается с 91-го дня после даты вступления 
Договора страхования в силу. 

8.3. Договор страхования не может быть заключен на срок, превышающий 7 лет. 

8.4. По рискам «Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая 
или болезни», «Дожитие до события недобровольной потери работы», «Дожитие до 
потери работы по соглашению сторон» и «Смертельно опасные заболевания» 
период действия страхования не может превышать 5 (пять) лет. 

 

9. Страховая сумма и Страховая премия 

9.1. При заключении Договора страхования Страховая сумма устанавливается по 
соглашению сторон и указывается в Страховом сертификате. Далее, начиная со 
второго дня Срока действия Договора страхования, Страховая сумма снижается, ее 
размеры устанавливаются на определенные периоды страхования и указываются в 
Таблице размеров страховых сумм, которая является неотъемлемой частью 
Договора страхования. 

9.2. Страховая премия по Договору страхования рассчитывается по следующей 
формуле: Страховая сумма на момент заключения Договора страхования 
умножается на количество лет, на которые заключается Договор страхования, и 
умножается на размер ежегодного страхового тарифа. Для данной программы 
страхования размер ежегодного страхового тарифа устанавливается равным Х% (Х 
процентов) от Страховой суммы на момент заключения Договора страхования. Для 
Договоров страхования, заключенных в иностранной валюте, Страховая премия 
рассчитывается в валюте Договора, при этом оплата осуществляется в рублях по 
курсу Центрального Банка РФ на день оплаты. 

 

10. 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 обстоятельства, определенно 
оговоренные Страховщиком в настоящих Полисных условиях, в Страховом 
сертификате или в письменном запросе Страховщика. 
10.1.2. Оплачивать Страховую премию (взнос) в сроки и размере, указанные в 
Договоре страхования. 
10.1.3. Предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного получения 
информации о состоянии страхового интереса и всех изменениях, которые 
произошли или происходят с ним после заключения Договора страхования. 
10.1.4. Соблюдать досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. 
10.1.5. Уведомить Страховщика в течение 30 (тридцати) дней с момента получения 
информации о наступлении Страхового события, а также предоставить 
Страховщику всю необходимую информацию и подтверждающие документы, 
позволяющие Страховщику принять решение о Страховой выплате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.2. Страхователь имеет право: 
10.2.1. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансового 
положения, а также получать разъяснение положений, содержащихся в настоящем 
Договоре страхования, информацию о расчете изменения Страховой суммы в 
течение срока действия Договора страхования и о расчете Страховой выплаты. 
10.2.2. Страхователь имеет право расторгнуть Договор страхования путем подачи 
письменного заявления об отказе от Договора страхования Страховщику в течение 
14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора страхования, при 

Уведомить о наступлении события может Застрахованное лицо или 
Выгодоприобретатель любым доступным способом, например:  
– позвонить в страховую компанию по телефону; 
– заполнить форму на сайте Страховщика; 
– отправить уведомление по факсу или по электронной почте 
Рекомендуем начать сбор документов для Страховой выплаты сразу же при 
наступлении Страхового события. Во многих учреждениях документы быстро 
сдают в архив, и несвоевременный сбор документов может занять много 
времени. 
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условии отсутствия в данном периоде страховых событий. Заявление об отказе от 
Договора страхования должно быть подано в письменном виде с приложением к 
нему копии страхового сертификата. 
10.3. Страховщик обязан: 
10.3.1. Принять решение о признании события Страховым случаем в порядке и 
сроки, предусмотренные пунктом 6.3 Полисных условий, если иное не 
предусмотрено Договором страхования. 
10.3.2. Произвести Страховую выплату при признании события Страховым случаем 
или направить Застрахованному лицу и/или Выгодоприобретателю письменный 
мотивированный отказ в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.3 и 6.4 
Полисных условий. 
10.3.3. Вернуть страховую премию Страхователю в полном объеме в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты получения от Страхователя соответствующего 
Заявления об отказе от Договора страхования с приложенными к нему документами 
согласно п. 10.2.2 Полисных условий и при отсутствии в данном периоде Страховых 
событий. 
10.3.4. Разъяснять положения, содержащиеся в настоящем Договоре страхования, 
предоставлять информацию о расчете изменения Страховой суммы в течение срока 
действия Договора страхования и о расчете Страховой выплаты. 
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. 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. 
10.4.3. Отказать в Страховой выплате при несвоевременном уведомлении 
Страховщика согласно пункту 10.1.5 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. 
10.4.4. В случае смерти Застрахованного лица провести изучение причин смерти и 
требовать проведения вскрытия до или после погребения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
10.4.5. Отсрочить принятие решения о признании Страхового события Страховым 
случаем в случае не предоставления документов, относящихся к наступившему 
Страховому событию и указанных в разделе 6 настоящих полисных условий. 
10.4.6. Отказать в осуществлении страховой выплаты, когда свершившееся 
Страховое событие не является Страховым случаем. 
 
11. Прекращение действия Договора 

11.1. Действие Договора страхования прекращается в связи с окончанием периода 
его действия или досрочно по следующим основаниям: 

11.1.1. Исполнение Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в 
полном объеме – осуществление Страховой выплаты в пределах установленной по 
Договору страхования Страховой суммы. 
11.1.2. По достижении Застрахованным лицом 65-летнего возраста по всем рискам. 
11.1.3. По достижении Застрахованным лицом 56-летнего возраста для женщин или 
61-летнего возраста для мужчин по рискам «Временная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая или болезни», «Дожитие до события 
недобровольной потери работы» и «Дожитие до потери работы по соглашению 
сторон». 
11.1.4. В любое время по инициативе Страхователя. 
11.1.5. На основании письменного заявления Страхователя об отказе от Договора 
страхования, поданного в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 
заключения Договора страхования, при условии отсутствия в данном периоде 
страховых событий. Страховая премия в таком случае подлежит возврату 
Страхователю в полном объеме. При этом Договор страхования прекращает свое 
действие с даты получения Страховщиком письменного заявления об отказе от 
Договора страхования. 
11.1.6. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
12. Пошлины, налоги и сборы 

12.1.  Обязательство по оплате налогов и/или сборов, возникающих в силу 
действующего законодательства Российской Федерации в связи со Страховой 
выплатой, несет Выгодоприобретатель, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. 

12.2. В случае установления законодательством Российской Федерации налогов 
и/или сборов, связанных с уплатой страховых премий, обязательство по их оплате 
несет Страхователь, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. 

 

13. Форс-мажор 

13.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 
Страховщик вправе задержать выполнение обязательств по Договору страхования 
на время действия таких обстоятельств. 

14. Заключительные положения 

14.1. Споры, вытекающие из Договора страхования, разрешаются путем 
переговоров между сторонами и всеми заинтересованными лицами.  

14.2. В случае недостижения согласия в результате переговоров указанные 
разногласия и спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в претензионном (досудебном) порядке: 

14.2.1. Страхователь или Выгодоприобретатель направляют Страховщику 
письменную претензию с указанием требований и контактов для обратной связи. 

14.2.2. Страховщик рассматривает претензию и направляет ответ Страхователю в 
течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения претензии.  

14.3. При невозможности достижения согласия в претензионном порядке, спор 
передается на судебное рассмотрение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в компетентный судебный орган. 

 

15. Юридический адрес и банковские реквизиты Страховщика 
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Ежемесячные тарифы к Общим правилам страхования жизни и от несчастных случаев 

и болезней КЖ-01 № 620-01 от 01.12.2022 

 

1. Риск 2.1.1. (Смерть Застрахованного лица в результате Несчастного случая или 

Болезни) (для мужчин). Расчет тарифов для женщин производится аналогично, в соответствии 

с указанными выше формулами, с учетом вероятностного поправочного коэффициента, 

указанного выше. 

 
Возраст % от страховой суммы  Возраст % от страховой суммы 

18 0.014%  60 0.193% 

19 0.016%  61 0.205% 

20 0.018%  62 0.217% 

21 0.019%  63 0.230% 

22 0.020%  64 0.245% 

23 0.020%  65 0.259% 

24 0.020%  66 0.275% 

25 0.021%  67 0.292% 

26 0.022%  68 0.310% 

27 0.023%  69 0.328% 

28 0.025%  70 0.347% 

29 0.026%  71 0.367% 

30 0.027%  72 0.388% 

31 0.029%  73 0.411% 

32 0.030%  74 0.434% 

33 0.032%  75 0.458% 

34 0.034%  76 0.483% 

35 0.037%  77 0.510% 

36 0.039%  78 0.537% 

37 0.042%  79 0.566% 

38 0.045%  80 0.595% 

39 0.048%  81 0.626% 

40 0.051%  82 0.658% 

41 0.054%  83 0.691% 

42 0.058%  84 0.725% 

43 0.062%  85 0.760% 

44 0.066%  86 0.796% 

45 0.071%  87 0.833% 

46 0.077%  88 0.871% 

47 0.082%  89 0.910% 

48 0.088%  90 0.950% 

49 0.093%  91 0.990% 

50 0.101%  92 1.031% 

51 0.109%  93 1.072% 

52 0.117%  94 1.113% 

53 0.125%  95 1.155% 

54 0.134%  96 1.197% 

55 0.142%  97 1.233% 

56 0.152%  98 1.256% 

57 0.161%  99 1.261% 

58 0.171%  100 1.261% 

59 0.182%    
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2. Риск 2.1.2. (Смерть Застрахованного лица в результате Несчастного случая) (для 

мужчин). Расчет тарифов для женщин производится аналогично, в соответствии с указанными 

выше формулами, с учетом вероятностного поправочного коэффициента, указанного выше. 

 
Возраст % от страховой суммы 

18-62 0.008% 

63 0.009% 

64 0.011% 

65-100 0.012% 

  

3. Риск 2.1.3. (Смерть Застрахованного лица в результате Дорожно-транспортного 

происшествия): 0,6 от базового брутто-тарифа для риска 2.1.1 

 

4. Риск 2.1.4. (Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица, 

наступившая в результате Несчастного случая или Болезни): 0,25 от базового брутто-тарифа 

для риска 2.1.1 

 

5. Риск 2.1.5. (Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица, 

наступившая в результате Несчастного случая): 0,25 от базового брутто-тарифа для риска 2.1.2 

 

6. Риск 2.1.6. (Постоянная частичная нетрудоспособность Застрахованного лица, 

наступившая в результате Несчастного случая или Болезни): 2,5 от базового брутто-тарифа для 

риска 2.1.4 

 

7. Риск 2.1.7. (Постоянная частичная нетрудоспособность Застрахованного лица, 

наступившая в результате Несчастного случая): 2,5 от базового брутто-тарифа для риска 2.1.5 
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8. Риск 2.1.8. (Временная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступившая в 

результате Несчастного случая или Болезни) (для мужчин и для женщин). 

 

Возраст 
% от страховой 

суммы 
 Возраст 

% от страховой 

суммы 

18 0.018%  60 0.176% 

19 0.019%  61 0.187% 

20 0.020%  62 0.198% 

21 0.021%  63 0.211% 

22 0.021%  64 0.224% 

23 0.021%  65 0.238% 

24 0.022%  66 0.253% 

25 0.022%  67 0.268% 

26 0.023%  68 0.285% 

27 0.024%  69 0.302% 

28 0.025%  70 0.320% 

29 0.027%  71 0.339% 

30 0.028%  72 0.359% 

31 0.029%  73 0.380% 

32 0.030%  74 0.402% 

33 0.032%  75 0.425% 

34 0.033%  76 0.449% 

35 0.035%  77 0.475% 

36 0.037%  78 0.501% 

37 0.039%  79 0.529% 

38 0.042%  80 0.558% 

39 0.044%  81 0.588% 

40 0.047%  82 0.619% 

41 0.050%  83 0.651% 

42 0.053%  84 0.685% 

43 0.056%  85 0.720% 

44 0.061%  86 0.756% 

45 0.065%  87 0.794% 

46 0.070%  88 0.832% 

47 0.074%  89 0.871% 

48 0.080%  90 0.912% 

49 0.086%  91 0.953% 

50 0.092%  92 0.995% 

51 0.099%  93 1.038% 

52 0.107%  94 1.082% 

53 0.114%  95 1.126% 

54 0.122%  96 1.164% 

55 0.130%  97 1.192% 

56 0.138%  98 1.206% 

57 0.147%  99 1.209% 

58 0.156%  100 1.209% 

59 0.166%    

 

9. Риск 2.1.9 (Временная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступившая в 

результате Несчастного случая): 0,25 от базового брутто-тарифа для риска 2.1.8 
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10. Риск 2.1.10 (Первичное диагностирование у Застрахованного лица одного из 

нижеперечисленных смертельно опасных заболеваний и состояний). (для мужчин и для 

женщин). 

 

Возраст 
% от страховой 

суммы 
 Возраст 

% от страховой 

суммы 

18 0.007%  42 0.073% 

19 0.014%  43 0.078% 

20 0.016%  44 0.084% 

21 0.016%  45 0.090% 

22 0.016%  46 0.097% 

23 0.017%  47 0.105% 

24 0.019%  48 0.112% 

25 0.023%  49 0.120% 

26 0.026%  50 0.129% 

27 0.027%  51 0.139% 

28 0.029%  52 0.150% 

29 0.030%  53 0.162% 

30 0.032%  54 0.173% 

31 0.034%  55 0.185% 

32 0.037%  56 0.198% 

33 0.039%  57 0.211% 

34 0.041%  58 0.224% 

35 0.044%  59 0.236% 

36 0.048%  60 0.248% 

37 0.051%  61 0.262% 

38 0.055%  62 0.282% 

39 0.059%  63 0.310% 

40 0.063%  64 0.347% 

41 0.068%  65 0.374% 

 

Договором страхования может покрываться как полный перечень смертельно опасных 

заболеваний, указанный в Правилах страхования, так и некоторых из них в отдельности. 

 

11. Риск 2.1.11. (Дожитие Застрахованным лицом до расторжения трудового договора и 

получение статуса безработного) (для мужчин и для женщин). 
Возраст % от страховой суммы 

18-65 0.128% 

 

12. Риск 2.1.12 (Дожитие Застрахованным лицом до расторжения трудового договора по 

соглашению сторон) (для мужчин и для женщин). 

 
Возраст % от страховой суммы 

18-65 0.038% 

 


