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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Сов-
комбанк страхование жизни», действующее на осно-
вании Устава и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее по тексту — Страхов-
щик), заключает договоры страхования жизни на ос-
новании настоящих Правил страхования жизни (да-
лее по тексту — Правил).

1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами Страхов-
щик заключает Договоры страхования жизни (далее 
по тексту — Договоры страхования) с дееспособными 
физическими лицами (далее по тексту — Страховате-
ли).
1.2. Договоры страхования могут заключаться Страхо-
вателями в пользу физических лиц (Застрахованных) 
в возрасте от 18 до 70 лет на дату заключения Дого-
вора страхования. В отношении лиц, больных онколо-
гическими заболеваниями, СПИДом и другими забо-
леваниями, связанными с вирусом иммунодефицита 
человека, заболеваниями, вызванными воздействи-
ем радиации, а также лиц, подверженных психиче-
ским расстройствам, состоящих на учете в психонев-
рологическом и/или наркологическом диспансере, 
Страховщик при заключении Договоров страхования 
вправе применять специальные условия принятия 
на страхование с учетом степени риска, в соответствии 
с внутренними регламентами Страховщика.
В случае если Страхователем — физическим лицом 
Договор страхования заключен в отношении своих 
имущественных интересов, связанных с его жизнью, 
то он является одновременно и Застрахованным.
1.3. При заключении Договоров страхования Стра-
хователи (Застрахованные) вправе назначать физи-
ческих лиц (Выгодоприобретателей) для получения 
страховой выплаты, установленной на случай смерти 
Застрахованного, а также заменять Выгодоприобре-
тателей по своему усмотрению до наступления стра-
хового случая в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Объектом страхования являются имущественные ин-
тересы, связанные со смертью Застрахованного, его 
дожитием до определенной даты.
Имущественный (страховой) интерес — совокупность 
объективных факторов, отражающих потребность 
Страхователя/Застрахованного в получении страхо-
вого покрытия, величина которого (страховая сумма) 
рассчитывается, исходя из потенциальных финансо-
вых потерь Выгодоприобретателей, связанных с на-
ступлением страховых событий с Застрахованным. 
Порядок проверки имущественного интереса при 
заключении Договора страхования определяется со-
гласно внутренним документам Страховщика.

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое со-
бытие, обладающее признаками вероятности и слу-
чайности, на случай наступления которого проводит-
ся страхование.
3.2. Страховыми случаями являются совершившиеся 
события, предусмотренные Договором страхования, 
с наступлением которых возникает обязанность Стра-
ховщика произвести страховую выплату Застрахован-
ному или Выгодоприобретателю.
3.3. По настоящим Правилам страховыми рисками 
признаются следующие события, происшедшие в пе-
риод действия Договора страхования:

3.3.1. Дожитие Застрахованного до окончания срока 
страхования.
3.3.2. Смерть Застрахованного по естественным при-
чинам.
3.3.3. Смерть Застрахованного в результате несчастно-
го случая.
3.4. Страхование рисков, указанных в п. 3.3 настоящих 
Правил, осуществляется при условии, что возраст За-
страхованного на момент заключения Договора стра-
хования превышает 18 лет и состояние его здоровья 
удовлетворяет критериям страхования Страховщика.
3.5. Основные понятия, используемые в настоящих 
Правилах при определении страховых случаев, ука-
занных в п. 3.3 настоящих Правил:
3.5.1. Под несчастным случаем понимается фактически 
происшедшее, внезапное, непредвиденное, одномо-
ментное, внешнее по отношению к Застрахованному 
событие, повлекшее за собой смерть Застрахованно-
го.
3.5.2. Под смертью от естественных причин понимает-
ся смерть, произошедшая по причинам иным, неже-
ли несчастный случай, и, если это событие не указано  
в п. 3.6 настоящих Правил.
3.5.3. Личный кабинет
Информационный ресурс, размещенный на офици-
альном сайте Страховщика в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3.5.4. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой 
силы)
Под обстоятельствами непреодолимой силы сто-
роны Договора страхования (далее – стороны)  
понимают: 
– военные действия, вторжения, внезапные военные 
нападения, действия вражеской армии, нации или 
врага;
– конфискация, реквизиция, арест, повреждение либо 
уничтожение имущества по распоряжению органов 
государственной власти и иные действия органов 
государственной власти, существенно ограничиваю-
щие возможность исполнения обязательств сторона-
ми по Договору страхования, в том числе и вступле-
ние в силу соответствующих законных и подзаконных 
актов;
– бунт, восстание против законной власти, граждан-
ские волнения, забастовки, беспорядки, восстание, 
организованное вооруженное сопротивление прави-
тельству, военный переворот, гражданская война;
– террористический акт либо преднамеренное при-
менение военной силы с целью пресечения, предот-
вращения или сдерживания ставшего известным или 
предполагаемого террористического акта;
– ядерное, химическое или биологическое воздей-
ствие либо заражение;
– изменения применимого законодательства ино-
странных государств, ограничивающие возможности 
Страховщика исполнять свои обязанности по дого-
вору, включая, но не ограничиваясь, любые ограни-
чения на обращение иностранной валюты на терри-
тории Российской Федерации или для резидентов 
Российской Федерации, ограничение на возможно-
сти осуществления расчетов операций экономиче-
ских агентов – резидентов Российской Федерации  
в международной системе межбанковских расче-
тов SWIFT или международных центральных депо-
зитариях (EUROCLEAR, CLEARSTREAM), ограничения  
на перечисление денежных средств при осущест-
влении прав по ценным бумагам на счета банков  
и некредитных финансовых организаций – резиден-
тов РФ, отказ (приостановление действия) от ранее 
заключенных международных соглашений с Россий-
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ской Федерацией в части избегания двойного нало-
гообложения, при этом стороны должны обосновать 
как данные события ограничили возможность испол-
нения обязательств сторонами по Договору страхова-
ния;
– неисполнение органами государственной власти 
обязательств (дефолт) по государственным ценным 
бумагам Российский Федерации, ценным бумагам, 
исполнение обязательств по которым гарантировано 
Российской Федерацией (в том числе путем гаран-
тирования исполнения обязательств, вытекающих  
из банковских гарантий и/или поручительств, обе-
спечивающих исполнение обязательств, вытекающих  
из указанных ценных бумаг) сроком более 30 дней 
с момента, когда такое обязательство должно было 
быть исполнено, при этом стороны должны обосно-
вать как данные события ограничили возможность 
исполнения обязательств сторонами по Договору 
страхования.
3.5.5. Период охлаждения 
Период, начинающийся с даты заключения Страхова-
телем Страхового сертификата и заканчивающийся 
по истечении 30 (тридцати) календарных дней с этой 
даты, в течение которого Страхователь может отка-
заться от Договора страхования, с возвратом Стра-
ховщиком страховой премии (первого страхового 
взноса) Страхователю в полном объеме, при условии 
отсутствия в этом периоде события, имеющего при-
знаки страхового случая.
3.5.6. Индексация страховой суммы 
Увеличение страховой суммы, предусмотренное  
для Договоров страхования с ежегодным страховым 
взносом. 
Размер индексации рассчитывается Страховщиком 
до начала очередной Страховой годовщины Договора 
страхования и устанавливается на год, начинающийся 
со Страховой годовщины, упомянутой выше.
Индексация является негарантированной, размер 
индексации может изменяться и не зависит от разме-
ра уплачиваемых страховых взносов.
3.5.7.Индексированная страховая сумма
Страховая сумма, увеличенная на процент индекса-
ции.
3.5.8. Страховая годовщина Договора страхования 
Дата каждого очередного календарного года, совпа-
дающая с днем и месяцем предусмотренной Догово-
ром страхования даты начала действия. В случае если 
дата начала действия Договора страхования прихо-
дится на 29 февраля, то в невисокосные годы страхо-
вой годовщиной считается 28 февраля.
3.6. Исключения:
3.6.1. Не признается страховым случаем событие, 
предусмотренное в п.п. 3.3.2., 3.3.3 настоящих Правил, 
наступившее в результате:
а) самоубийства или покушения на самоубийство в 
первые 2 (два) года действия Договора страхования, 
за исключением тех случаев, когда Застрахованный 
был доведен до такого состояния противоправными 
действиями третьих лиц;
б) умышленных действий Страхователя (Застрахован-
ного, Выгодоприобретателя), направленных на насту-
пление страхового события; 
в) участия Застрахованного в народных волнениях, за-
бастовках, нарушениях общественного порядка, тер-
рористических акциях на стороне, явившейся иници-
атором вышеуказанных событий;
г) совершения Застрахованным действий, признан-
ных судом уголовно наказуемыми;
д) и/или в связи с ВИЧ-инфекцией.
3.6.2. Если иное не предусмотрено Договором страхо-

вания, не признаются страховыми случаями события, 
указанные в п. 3.3.3 настоящих Правил, прямой или 
косвенной причиной которых являются:
а) алкогольное опьянение или отравление Застрахо-
ванного либо токсическое или наркотическое опьяне-
ние и/или отравление Застрахованного в результате 
потребления им наркотических, сильнодействующих 
и психотропных веществ без предписания врача;
б) заболевание СПИДом или ВИЧинфекцией, как это 
определено Всемирной организацией здравоохра-
нения (World Health Organization);
в) управление Застрахованным любым транспортным 
средством без права на управление, либо в состо-
янии алкогольного или наркотического опьянения, 
либо передача Застрахованным управления лицу, не 
имевшему права на управление транспортным сред-
ством либо находившемуся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения;
г) употребление любых лекарств, медицинских пре-
паратов или средств, не предписанных врачом;
д) инфекционное заражение бактериального характе-
ра, за исключением инфекций, произошедших через 
случайный порез или рану;
д) медицинское либо хирургическое лечение, исклю-
чая лечение, которое непосредственно необходимо 
для излечения телесных повреждений, признавае-
мых страховым случаем в соответствии с настоящими 
Правилами, и проводимое во время действия Дого-
вора страхования;
е) нижеперечисленные обстоятельства, явившиеся 
результатом несчастного случая:
– во время занятий Застрахованного любыми видами 
спорта на профессиональной основе;
– во время участия Застрахованного в любом сорев-
новании, где было использовано моторизованное на-
земное, водное или воздушное средство передвиже-
ния;
– во время полета Застрахованного в качестве пас-
сажира в любом самолете, который не принадлежит 
авиакомпании, не зарегистрирован должным обра-
зом и не согласован для использования в качестве 
пассажирского транспорта на регулярных маршрутах 
по опубликованному расписанию;
– во время действительной службы Застрахованного  
в любых вооруженных силах любого государства;
– во время тренировки или использования Застрахо-
ванного в качестве пилота или пассажира планера, 
дельтаплана, парашюта или участия Застрахованного 
в любом воздушном полете не в качестве пассажира;
– во время нахождения Застрахованного на борту 
морского, речного или воздушного судна не в каче-
стве пассажира.
з) смерть, возникшая в связи с:
– беременностью Застрахованного;
– любыми способами лечения любых нервных или 
психических заболеваний вне зависимости от их 
классификации, психиатрических отклонений, де-
прессии или психического расстройства (психоза);
– нахождением в местах лишения свободы.
3.6.3. Не признаются страховыми случаями, и Стра-
ховщик освобождается от исполнения обязательств, 
если:
– события произошли в результате войны, интервен-
ции, военных действий иностранных войск, вооружен-
ных столкновений, иных аналогичных или приравни-
ваемых к ним событий (независимо от того, была ли 
объявлена война); гражданской войны, мятежа, путча, 
иных гражданских волнений, предполагающих пе-
рерастание в гражданское либо военное восстание, 
бунта, вооруженного или иного незаконного захвата 
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власти, а также любого иного аналогичного события, 
связанного с применением и/или хранением оружия 
и боеприпасов;
– события произошли в результате любых нарушений 
в состоянии здоровья, вызванных радиационным об-
лучением или в результате использования ядерной 
энергии.
3.6.4. Если иное не предусмотрено Договором стра-
хования, то по настоящим Правилам не признаются 
страховыми случаями страховые риски, перечислен-
ные в п.п. 3.3.2–3.3.3 настоящих Правил, происшедшие 
вследствие совершения или попытки совершения 
Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобре-
тателем уголовного преступления, находящегося в 
прямой причинной связи с наступлением страхового 
случая. 

4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определяемая Дого-
вором страхования денежная сумма, исходя из кото-
рой определяется размер обязательств Страховщи-
ка по заключенному Договору страхования. Размер 
страховой суммы определяется по соглашению Стра-
ховщика и Страхователя.
4.2. Страховая сумма может устанавливаться отдельно 
по каждому из рисков, перечисленных в п. 3.3 насто-
ящих Правил, что определяется условиями Договора 
страхования.
4.3. Страховая сумма может устанавливаться отдельно 
на каждый период страхования, что определяется ус-
ловиями Договора страхования.

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
5.1. Страховой премией является плата за страхование, 
которую Страхователь обязан уплатить Страховщику  
в порядке и в сроки, установленные Договором стра-
хования.
5.2. Страховая премия по Договору страхования опре-
деляется на основе страховой суммы и страховых та-
рифов, которые дифференцированы с учетом возрас-
та и пола Застрахованного, а также срока страхования.
5.2.1. При расчете страховой премии (при заключе-
нии Договора страхования) Страховщик вправе учи-
тывать состояние здоровья Застрахованного, а также 
другие существенные факторы, оказывающие влия-
ние на вероятность наступления страхового случая. 
Существенными факторами признаются обстоятель-
ства, указанные в Договоре страхования, заявлении  
на страхование, а также в Анкете Застрахованного, 
письменном запросе Страховщика, являющимися не-
отъемлемыми частями Договора страхования.
5.2.2. Страховой тариф — ставка страховой премии  
с единицы страховой суммы с учетом объекта стра-
хования и характера страхового риска. Размер стра-
хового тарифа устанавливается в условиях Договора 
страхования.
5.3. Страховая премия может уплачиваться едино-
временно или в рассрочку (в виде страховых взно-
сов) наличными деньгами в кредитную организацию, 
уполномоченную Страховщиком, или безналичным 
перечислением на расчетный счет Страховщика, что 
определяется условиями Договора страхования.
5.3.1. Страховая премия, оплачиваемая единовремен-
но, или первый страховой взнос при уплате страховой 
премии в рассрочку вносится при безналичной фор-
ме уплаты перечислением на расчетный счет Стра-
ховщика в пятидневный срок со дня подписания До-
говора страхования, если иной срок не предусмотрен 
Договором страхования.
При безналичной форме уплаты факт уплаты стра-

ховой премии (страхового взноса) должен подтвер-
ждаться платежными документами.
5.3.2. В случае уплаты страховой премии в рассрочку 
сроки и периодичность внесения страховых взносов 
(график уплаты страховых взносов), применение по-
вышающих коэффициентов оговариваются в Догово-
ре страхования. Страховые взносы могут уплачивать-
ся один раз в квартал, один раз в полгода, один раз  
в год или в ином порядке, установленном в Договоре 
страхования. В случае если страховые взносы уплачи-
ваются реже, чем один раз в год, к страховому взносу 
может быть применен повышающий коэффициент.
5.4. Применительно к настоящим Правилам и услови-
ям Договора страхования выделяют страховые взно-
сы по рискам п.п. 3.3.1–3.3.7, 3.3.9, 3.3.10  настоящих Пра-
вил и страховые взносы по Дополнительным рискам 
п.п.3.3.4, 3.3.7, 3.3.8 настоящих Правил.
5.5. Уплата ежегодных страховых взносов с опереже-
нием графика.
5.5.1. При ежегодной уплате страховых взносов по ри-
скам согласно п.п. 3.3.1–3.3.8 настоящих Правил Стра-
хователь имеет право уплачивать страховые взносы с 
опережением графика (единовременно за несколько 
лет) в любое время в течение срока действия Догово-
ра страхования.
5.5.2. Для уплаты страховых взносов по рискам соглас-
но п.п. 3.3.1–3.3.8 настоящих Правил с опережением 
графика Страхователь направляет Страховщику за-
явление с указанием числа лет, за которые он плани-
рует внести страховые взносы. В соответствии с этим 
Страховщик рассчитывает сумму страхового взноса, 
подлежащего уплате за указанное число лет, и инфор-
мирует о результатах Страхователя.
5.6. Льготный период.
5.6.1. Если Страхователь в срок не уплатил очередной 
страховой взнос, то наступает льготный период, во 
время которого Договор страхования остается в силе. 
При ежегодной уплате страховых взносов льготный 
период составляет 90 (девяносто) календарных дней 
начиная с даты, следующей за установленной в Дого-
воре страхования даты уплаты очередного страхового 
взноса; при ежеквартальной уплате и уплате страхо-
вых взносов один раз в полгода льготный период — 
45 (сорок пять) календарных дней.
5.6.2. Страхователь должен до истечения льготного 
периода без дополнительного на то уведомления со 
стороны Страховщика уплатить страховой взнос для 
сохранения Договора страхования в силе.
5.6.3. Если задолженность по уплате очередного 
страхового взноса не будет ликвидирована к концу 
льготного периода, то действие Договора страхова-
ния прекращается в соответствии с п. 7.8.4 настоящих  
Правил.
5.6.4. В случае расторжения Договора страхования  
в течение льготного периода Страхователю выплачи-
вается выкупная сумма, определяемая в соответствии 
с п. 8.4 настоящих Правил.
5.6.5. При наступлении страхового случая в течение 
льготного периода размер страховой выплаты, опре-
деляемый в соответствии с условиями Договора стра-
хования и статьей 9 настоящих Правил, уменьшается 
на сумму непогашенной задолженности по уплате 
очередного страхового взноса.
5.7. Оговорка об индексации (ежегодное увеличение 
страхового взноса):
5.7.1. Если условиями Договора страхования пред-
усмотрено ежегодное индексирование страховых 
взносов с последующим изменением страховых сумм, 
то Страховщик в течение действия Договора страхо-
вания производит ежегодное индексирование стра-
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ховой суммы и страхового взноса на условиях Догово-
ра страхования и в порядке, изложенном в настоящих 
Правилах. При этом Страховщик за два месяца до 
окончания текущего года действия Договора страхо-
вания направляет Страхователю информационное 
письмо и дополнительное соглашение, где указывает 
измененный с учетом индексации размер страхового 
взноса и страховой суммы. 
5.7.2. Основной целью индексации является защита 
страховой выплаты от инфляции и изменения курса 
валют. 
5.7.3. Индексация проводится ежегодно по истечении 
каждого года действия Договора страхования при ус-
ловии, что возраст Застрахованного на момент про-
ведения индексации менее 55 лет (включительно). 
После достижения Застрахованным возраста 55 лет 
индексация не проводится.
5.7.4. Увеличение размера страхового взноса в связи 
с индексацией влечет увеличение размера страховой 
суммы. 
5.7.5. Страховщик оставляет за собой право прекратить 
индексацию одного или всех Договоров страхования, 
принадлежащих к одной программе страхования, 
или снизить размер индексации путем направления 
письменного уведомления и дополнительного согла-
шения Страхователю за два месяца до окончания те-
кущего года действия Договора страхования.
5.7.6. Право на индексацию, право на отказ и измене-
ние размера индексации:
5.7.6.1. Страхователь вправе отказаться от индексации 
страховых взносов на очередной год действия Дого-
вора страхования и уплатить очередной страховой 
взнос без учета индексации, о чем он обязан пись-
менно сообщить Страховщику, и указанное сообще-
ние должно быть получено Страховщиком до оконча-
ния текущего года действия Договора страхования. 
При соблюдении указанного выше условия Страхова-
тель уплачивает очередной страховой взнос, равный 
взносу, уплаченному в предыдущем году действия 
Договора страхования в соответствии с условиями 
Договора страхования. Страховая сумма на очеред-
ной год действия Договора страхования будет равна 
страховой сумме за предыдущий год действия Дого-
вора страхования.
5.7.6.2. Если Страхователь до истечения очередно-
го года действия Договора страхования не сообщил 
Страховщику путем письменного уведомления о сво-
ем желании отказаться от индексации, то Страхова-
тель считается подтвердившим индексацию, страхо-
вой взнос подлежит уплате с учетом индексации; при 
неуплате Страхователем страхового взноса с учетом 
индексации разница между оплаченным Страхова-
телем страховым взносом за очередной год и страхо-
вым взносом, рассчитанным с учетом индексации, бу-
дет рассматриваться в данном случае Страховщиком 
как задолженность Страхователя по уплате страхово-
го взноса. 
5.7.6.3. В случае если Страхователь отказался от двух 
последовательно предложенных в соответствии  
с п. 5.7.1 Страховщиком ежегодных индексаций, то  
в дальнейшем Страховщик не применяет индексацию 
к Договору страхования данного Страхователя, при 
этом Страхователь уплачивает очередные страховые 
взносы в том размере, в каком они были установле-
ны при уплате последнего страхового взноса. Право 
на индексацию может быть предоставлено Страхова-
телю с согласия Страховщика при условии проведе-
ния дополнительного медицинского исследования 
состояния здоровья Застрахованного и/или анализа 
финансовых возможностей Застрахованного.

5.7.6.4. Страхователь с согласия Страховщика путем 
подписания дополнительного соглашения вправе 
изменить размер индексации, о чем он обязан сооб-
щить Страховщику, и указанное сообщение должно 
быть получено Страховщиком до окончания текущего 
года действия Договора страхования. 
5.7.7. Если страховой случай произойдет в течение 
льготного периода до уплаты Страхователем страхо-
вого взноса с учетом индексации, Страховщик осуще-
ствит страховую выплату, исходя из суммы страховой 
премии, которая была установлена в предыдущем 
году действия Договора страхования.

6. СРОК СТРАХОВАНИЯ
6.1. Срок страхования по Договору страхования, если 
иное не предусмотрено Договором страхования,  
устанавливается 5 (пять) лет. Срок действия Догово-
ра страхования устанавливается соглашением сторон  
и указывается в Договоре страхования.
6.2. Если в Договоре страхования не предусмотрено 
иное, обязательства Страховщика по Договору страхо-
вания наступают с даты, указанной в Договоре стра-
хования, но не ранее даты уплаты страховой премии 
или первого страхового взноса.
6.3. Действие Договора страхования прекращается  
в случаях, предусмотренных в п. 7.8 настоящих  
Правил. 

7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением меж-
ду Страхователем и Страховщиком, в силу которого 
Страховщик при наступлении страхового случая обя-
зуется произвести страховую выплату Застрахованно-
му (Выгодоприобретателю), а Страхователь обязуется 
уплачивать страховую премию в установленные сро-
ки и в определенном Договором страхования разме-
ре.
7.2. Договор страхования может содержать иные, чем 
в настоящих Правилах, положения, определяемые по 
соглашению сторон и не противоречащие законода-
тельству Российской Федерации.
7.3. Для заключения Договора страхования Страхова-
тель предоставляет Страховщику письменное заявле-
ние по установленной форме о своем желании заклю-
чить Договор страхования. 
7.4. При заключении Договора страхования Страхов-
щик вправе учитывать состояние здоровья Застра-
хованного, а также другие существенные факторы, 
оказывающие влияние на вероятность наступления 
страхового случая. Существенными факторами при-
знаются обстоятельства, оговоренные в Договоре 
страхования. 
Страховщик при заключении Договора страхования 
вправе потребовать от Застрахованного прохождения 
за счет Страховщика медицинского обследования  
в медицинском учреждении, указанном Страховщи-
ком.
Если после заключения Договора страхования будет 
установлено, что Страхователь сообщил заведомо 
ложные сведения об обстоятельствах, имеющих су-
щественное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера страховой 
выплаты, Страховщик вправе потребовать признания 
Договора страхования недействительным и примене-
ния последствий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
7.5. Для заключения Договора страхования:
7.5.1. Страхователи — физические лица предъявляют 
Страховщику документы, позволяющие установить 
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следующие сведения1:
– фамилию, имя и отчество (при наличии последнего); 
– гражданство;
– дату и место рождения;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность2: 
серию (при наличии) и номер документа, дату выдачи 
документа, наименование органа, выдавшего доку-
мент, и код подразделения (при наличии); 
– данные документа, подтверждающего право ино-
странного гражданина или лица без гражданства на 
пребывание (проживание) в Российской Федерации 
(данные миграционной карты в случае отсутствия 
иных документов): серию (при наличии) и номер доку-
мента, дату начала срока действия права пребывания 
(проживания), дату окончания срока действия права 
пребывания (проживания);
– адрес места жительства (регистрации) или места 
пребывания;
– идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН, при наличии);
– государства (территории) налогового резидентства;
– иностранные идентификационные номера налого-
плательщика, присвоенные иностранными государ-
ствами (территориями), налоговым резидентом кото-
рых является лицо;
– СНИЛС (при наличии);
– номера телефонов и факсов (если имеются);
– адрес электронной почты и/или иная контактная ин-
формация (при наличии);

1 Указанные сведения предоставляются Страхователем  
в отношении Выгодоприобретателей и бенефициарных 
владельцев - физических лиц, Выгодоприобретателем – фи-
зическим лицом при подаче заявления на получение стра-
ховой выплаты, а также представителем Страхователя/Вы-

годоприобретателя. 
2 В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции документами, удостоверяющими личность, являются:
для граждан Российской Федерации:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломати-
ческий паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие лич-
ность гражданина Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Фе-
дерации (для граждан Российской Федерации в возрасте  
до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации, выдаваемое на период оформления  
паспорта гражданина Российской Федерации;
для иностранных граждан:
- паспорт иностранного гражданина;
для лиц без гражданства:
- документ, выданный иностранным государством и при-
знаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверя-
ющего личность лица без граждан-ства;
разрешение на временное проживание, вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего 
действительного документа, удостоверяю-щего личность, 
на период рассмотрения заявления о признании гражда-
нином Российской Федерации или о приеме в гражданство 
Российской Федерации;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем на территории Россий-
ской Федерации по существу;
- иные документы, признаваемые документами, удостове-
ряющими личность гражданина Российской Федерации  
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, и документами, удостоверяющими личность иностран-
ного гражданина и лиц без гражданства в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и междуна-
родным договором Российской Федерации.
 

– должность Страхователя, являющегося иностран-
ным публичным должностным лицом, должностным 
лицом публичных международных организаций,  
а также лицом, замещающим (занимающим) госу-
дарственные должности Российской Федерации, 
должности членов Совета директоров Центрального 
банка Российской Федерации, должности федераль-
ной государственной службы, назначение на которые  
и освобождение от которых осуществляются Прези-
дентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, должности в Центральном 
банке Российской Федерации, государственных 
корпорациях и иных организациях, созданных Рос-
сийской Федерацией на основании федеральных 
законов, включенные в перечни должностей, опреде-
ляемые Президентом Российской Федерации, наиме-
нование и адрес его работодателя;
– степень родства либо статус (супруг или супруга) 
Страхователя по отношению к лицу, указанному в пун-
кте выше;
– сведения о целях установления и предполагаемом 
характере деловых отношений со Страховщиком, све-
дения о целях финансово-хозяйственной деятельно-
сти;
– сведения о финансовом положении;
– сведения о деловой репутации;
– сведения об источниках происхождения денежных 
средств и/или иного имущества;
– сведения о бенефициарном владельце3; 
– сведения, подтверждающие наличие у лица полно-
мочий представителя Страхователя: наименование, 
дата выдачи, срок действия, номер документа, на ко-
тором основаны полномочия представителя Страхо-
вателя.
Страхователи — физические лица также предоставля-
ют Страховщику для заключения Договора страхова-
ния:
документы, связанные с трудовой деятельностью За-
страхованного;
– официальные документы, подтверждающие доход 
Застрахованного от собственной профессиональной 
деятельности;
– медицинские документы, связанные с состоянием 
здоровья Застрахованного;
– лицензии и квалификационные документы, под-
тверждающие занятие Застрахованным рисковыми 
видами спорта/управление транспортными средства-
ми; 
– заполненные Застрахованным дополнительные Ан-
кеты-опросники по форме Страховщика;
– заполненное Застрахованным заявление на внесе-
ние дополнительной информации по форме Страхов-
щика.
7.5.2. Страховщик вправе сократить перечень доку-
ментов и сведений, указанных в п. 7.5.1.
7.5.3. Страховщик вправе обновлять информацию  
о Страхователях, представителях Страхователей, Вы-
годоприобретателях и бенефициарных владельцах, 
указанную в п. 7.5.1 не реже одного раза в год, а в слу-
чае возникновения сомнений в достоверности и точ-
ности ранее полученной информации — в течение 
семи рабочих дней, следующих за днем возникнове-
ния таких сомнений.
7.6. Факт заключения Договора страхования удостове-
ряется Страховым сертификатом.

3 Бенефициарным владельцем Страхователя – физическо-
го лица считается это лицо, за исключением случаев, если 
имеются основания полагать, что бенефициарным владель-
цем является иное физическое лицо. 
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7.7. В случае если Страхователь в заявлении на стра-
хование и дополнениях к нему указал неполные или 
неточные сведения, или требуется прохождение За-
страхованным медицинского обследования, Страхов-
щик может отложить оформление Договора страхо-
вания до получения от Страхователя/медицинского 
учреждения дополнительной и/или уточненной ин-
формации или результатов медицинского обследо-
вания. Страховщик направляет Страхователю пись-
менное извещение о необходимости предоставления 
дополнительной и/или уточненной информации или 
прохождения Застрахованным медицинского освиде-
тельствования в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня получения страховой премии или первого стра-
хового взноса по Договору страхования.
7.8. Действие Договора страхования прекращается  
в случае:
7.8.1. Дожития Застрахованного до окончания срока 
страхования и исполнения Страховщиком своих обя-
зательств в полном объеме в соответствии с п. 9.1.1 на-
стоящих Правил.
7.8.2. Смерти Застрахованного (при этом обязатель-
ства Страховщика по Договору страхования в соответ-
ствии с п. 8.1 и 9.1.2, 9.1.3 настоящих Правил исполняют-
ся в полном объеме). 
7.8.3. Расторжения Договора страхования по истече-
ние периода охлаждения. Договор страхования счи-
тается расторгнутым с даты, указанной Страхователем 
в заявлении. При этом Страховщику должен быть воз-
вращен оригинал Страхового сертификата. При до-
срочном расторжении Договора страхования по ис-
течении периода охлаждения Договора страхования 
выплачивается выкупная сумма, предусмотренная 
разделом 8 настоящих Правил. Уплаченная Страхов-
щику страховая премия (страховые взносы) не подле-
жит возврату, если Договором страхования не пред-
усмотрено иное. 
7.8.4. Неуплаты Страхователем страховой премии 
(страхового взноса) в размере и в сроки, предусмо-
тренные Договором страхования.
7.8.5. Смерти Страхователя — физического лица, за-
ключившего Договор страхования третьего лица, 
если Застрахованный или иное лицо в соответствии с 
действующим законодательством не приняли на себя 
обязанности Страхователя по Договору страхования, 
предусмотренные п. 10.2 настоящих Правил.
7.8.6. Отказа Страхователя от Договора страхования  
в течение периода охлаждения. 
Возврат Страхователю уплаченной страховой премии 
(страховых взносов) возможен в случае отказа Стра-
хователя от Договора страхования в течение перио-
да охлаждения независимо от момента уплаты стра-
ховой премии (страховых взносов) при отсутствии  
в данном периоде событий, имеющих признаки стра-
хового случая, в порядке, установленном настоящими 
Правилами.
Страховщик вправе предусмотреть в Договоре стра-
хования более длительный срок для возврата стра-
ховой премии, чем срок для возврата страховой пре-
мии, установленный в данном пункте выше. 
Если Страхователь отказался от Договора страхования 
в течение периода охлаждения и до даты начала дей-
ствия страхования, то при отсутствии в данном пери-
оде событий, имеющих признаки страхового случая, 
уплаченная страховая премия (страховые взносы) 
подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
В случае если Страхователь отказался от Договора 
страхования в течение периода охлаждения, но после 
даты начала действия страхования, Страховщик при 
возврате уплаченной страховой премии (страховых 

взносов) Страхователю вправе удержать ее часть про-
порционально сроку действия Договора страхования, 
прошедшему с даты начала действия страхования 
до даты прекращения действия Договора страхова-
ния. При этом Страховщик при возврате уплаченной 
страховой премии (страховых взносов) Страховате-
лю не удерживает ее часть пропорционально сроку 
действия Договора страхования, прошедшему с даты 
начала действия страхования до даты прекращения 
действия Договора страхования, в случае если Стра-
хователь отказался от Договора страхования в тече-
ние периода охлаждения, но после даты начала дей-
ствия страхования. 
При отказе Страхователя от Договора страхования 
Договор страхования считается прекратившим свое 
действие с даты получения Страховщиком письмен-
ного заявления Страхователя об отказе от Договора 
страхования (заявления о расторжении Договора 
страхования) или иной даты, установленной по согла-
шению Сторон, но не позднее срока, определенного 
выше в соответствии с настоящим пунктом.
В случае возврата Страхователю уплаченной стра-
ховой премии (части страховой премии) при отказе 
Страхователя от Договора страхования возврат стра-
ховой премии (части страховой премии) произво-
дится по выбору Страхователя наличными деньгами 
или в безналичном порядке в срок, не превышающий  
10 (десять) рабочих дней со дня получения Страхов-
щиком письменного заявления Страхователя об отка-
зе от Договора страхования (заявления о расторже-
нии Договора страхования). Осуществление возврата 
страховой премии (части страховой премии) налич-
ными деньгами производится посредством обраще-
ния Страхователя в уполномоченную Страховщиком 
кредитную организацию.
7.8.8. В других случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.
7.9. Договор страхования может содержать и иные 
условия, определяемые по соглашению сторон и не 
противоречащие законодательству Российской Фе-
дерации.

8. ВЫКУПНАЯ СУММА
8.1. Выкупная сумма — это сумма, выплачиваемая 
Страховщиком в случае досрочного прекращения 
действия Договора страхования по причинам, ука-
занным в п.п. 7.8.3, 7.8.4, 7.8.5, настоящих Правил, или  
в случае смерти Застрахованного по причинам, ука-
занным в п. 3.6 Правил, а также в других случаях, пря-
мо предусмотренных в настоящих Правилах.
8.2. Порядок определения и выплаты выкупной сум-
мы. 
8.2.1. Размер выкупной суммы определяется Страхов-
щиком в пределах сформированного в установлен-
ном порядке страхового резерва на день прекраще-
ния Договора страхования и указывается в Страховом 
сертификате. 
8.2.2. Выплата выкупной суммы производится в слу-
чае досрочного прекращения Договора страхования, 
начиная со второго года действия Договора страхова-
ния. 
8.2.3. Размер выкупной суммы может быть увеличен  
в случае увеличения страховой суммы за счет индек-
сации.
8.3. Выкупная сумма выплачивается:
8.3.1. Страхователю или по его поручению любому 
иному дееспособному физическому лицу.
8.3.2. Выгодоприобретателю — в случае смерти  
Застрахованного по причинам, перечисленным  
в п. 3.6 настоящих Правил.
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8.4. Порядок определения выкупной суммы, учиты-
ваемой при расчете подлежащей выплате выкупной 
суммы (п. 8.2 настоящих Правил):
8.4.1. При ежегодной уплате страхового взноса выкуп-
ная сумма учитывается в размере, указанном в Дого-
воре страхования на последний год действия Дого-
вора страхования, за который был оплачен страховой 
взнос.
8.4.2. При уплате страховой премии единовремен-
но при заключении Договора страхования выкупная 
сумма учитывается в размере, указанном в Договоре 
страхования на текущий год страхования.
8.5. Выплата выкупной суммы производится:
– в случае досрочного прекращения действия Дого-
вора страхования по причинам, указанным в п.п. 7.8.3, 
7.8.4, 7.8.5, настоящих Правил - в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты получения Страховщиком заяв-
ления Страхователя о расторжении Договора стра-
хования, реквизитов для получения выплаты и после 
подписания Страховщиком Акта о досрочном прекра-
щении действия Договора страхования, если иной 
срок не согласован Сторонами Договора страхования. 
Страховщик на основании заявления Страхователя  
о расторжении Договора страхования составляет в те-
чение 10 (десяти) календарных дней Акт о досрочном 
прекращении действия Договора страхования.
– случае смерти Застрахованного по причинам, ука-
занным в п. 3.6 Правил, а также в других случаях, 
прямо предусмотренных в настоящих Правилах -  
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утвержде-
ния Страхового Акта о признании события нестрахо-
вым, если иной срок не согласован Сторонами Дого-
вора страхования.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ          
ВЫПЛАТЫ
9.1. Размер страховой выплаты при наступлении стра-
хового случая определяется:
9.1.1. По риску «Дожитие Застрахованного до оконча-
ния срока страхования» (п. 3.3.1 настоящих Правил) — 
в размере 100% от страховой суммы, установленной 
по данному риску.
9.1.2 По риску «Смерть Застрахованного по естествен-
ным причинам» (п. 3.3.2. настоящих Правил) — 100% от 
страховой суммы, установленной по данному риску.  
По данному риску страховая сумма считается равной 
сумме уплаченных страховых взносов до даты смерти 
Застрахованного.
9.1.3. По риску «Смерть Застрахованного в результа-
те несчастного случая» (п. 3.3.3 настоящих Правил) — 
100% от страховой суммы, установленной по данному 
риску.
9.2. Общий порядок страховой выплаты.
9.2.1. При наступлении страхового события Страхов-
щик должен быть извещен о таком событии Страхо-
вателем/Застрахованным или иным лицом в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня наступления 
страхового события любым доступным способом, по-
зволяющим объективно зафиксировать факт сооб-
щения. При наличии уважительной причины выше-
указанный срок может быть продлен Страховщиком, 
например, при одновременной смерти Страхователя 
и Застрахованного и/или Выгодоприобретателя или  
в иных случаях.
9.2.2. Для решения вопроса о страховой выплате Стра-
хователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель, За-
конный представитель) должен направить Страхов-
щику письменное заявление с указанием фамилии, 
имени и отчества лица, с которым произошло страхо-
вое событие, даты, места и обстоятельств наступления 

страхового события, желаемого способа получения 
страховой выплаты с указанием всех необходимых 
реквизитов, а также предоставить документы, указан-
ные в п. 9.3 настоящих Правил.
9.2.3. Если для решения вопроса о страховой выплате 
Страховщику потребуется дополнительная информа-
ция, он имеет право проводить  медицинскую экспер-
тизу Застрахованного. Медицинская экспертиза про-
водится за счет Страховщика.
9.2.4. Страховая выплата  производится в течение  
5 (пяти) календарных дней (за исключением выход-
ных, праздничных и нерабочих дней) с даты выне-
сения Страховщиком решения о выплате. Решение  
о выплате или об отказе в страховой выплате Стра-
ховщик принимает в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней (за исключением выходных, праздничных  
и нерабочих дней) с даты предоставления всех необ-
ходимых, предусмотренных Договором страхования 
документов, что оформляется страховым актом, и со-
общает о своем решении Выгодоприобретателю (или 
Страхователю, если Выгодоприобретатель не опреде-
лен Договором).
9.2.5. Принятие решения о страховой выплате может 
быть отсрочено Страховщиком, если по фактам, свя-
занным с наступлением страхового события, Страхов-
щиком назначена дополнительная проверка, возбуж-
дено уголовное дело или начат судебный процесс, до 
окончания проверки расследования или судебного 
разбирательства, либо до устранения других обстоя-
тельств, препятствовавших выплате. При этом Стра-
ховщик направляет Застрахованному (Страхователю) 
уведомительное письмо с указанием причины за-
держки страховой выплаты.
9.2.6. Страховая выплата может производиться одним 
из выбранных Страхователем (Застрахованным, Вы-
годоприобретателем) способов): безналичным пере-
числением на банковский счет или почтовым перево-
дом.
9.2.7. В случае если Выгодоприобретатель на момент 
страховой выплаты является несовершеннолетним, 
причитающаяся ему сумма переводится во вклад  
в банке на его имя с уведомлением его законных 
представителей.
9.3. Документы, предоставляемые Страховщику для 
решения вопроса о страховой выплате.
9.3.1. В случае решения вопроса о страховой выплате 
согласно п. 3.3.1 настоящих Правил:
– заявление на получение страховой выплаты от Вы-
годоприобретателя, Анкета получателя (при необхо-
димости);
– документ, удостоверяющий личность Застрахован-
ного (оригинал или надлежащим образом заверен-
ная копия);
– оригинал Страхового сертификата (при наличии);
– документ, удостоверяющий личность, Выгодоприоб-
ретателя (оригинал или надлежащим образом заве-
ренная копия, представляется, если Выгодоприобре-
татель не является Застрахованным);
– документ, удостоверяющий личность получателя 
страховой выплаты (оригинал или надлежащим обра-
зом заверенная копия, представляется, если Выгодо-
приобретатель указывает реквизиты иного лица). 
– Если Выгодоприобретатель / получатель страховой 
выплаты не является гражданином РФ и / или имеет 
налоговое резидентство иностранного государства, 
Страховщик вправе запросить дополнительные доку-
менты в соответствии с действующим законодатель-
ством.
9.3.2. В случае решения вопроса о страховой выплате 
согласно п.п. 3.3.2., 3.3.3, настоящих Правил:
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– заявление на получение страховой выплаты от Вы-
годоприобретателя;
– документ, удостоверяющий личность Выгодоприоб-
ретателя (оригинал или надлежащим образом заве-
ренная копия);
– нотариально заверенная копия свидетельства  
о смерти Застрахованного;
– документ с указанием причины смерти Застрахован-
ного — копия, заверенная выдавшим учреждением 
или нотариально (справка о смерти из загса с указа-
нием причины смерти, медицинское свидетельство  
о смерти, посмертный эпикриз);
– выписка из амбулаторной карты Застрахованного по 
месту жительства или по месту наблюдения с указа-
нием всех перенесенных заболеваний и дат их диа-
гностики;
– документ из правоохранительных органов, описы-
вающий обстоятельства произошедшего события 
— копия, заверенная выдавшим учреждением (по-
становление о возбуждении/отказе в возбуждении 
уголовного дела, протокол с места события, справка  
о ДТП с указанием участников события);
– Если Выгодоприобретатель / получатель страховой 
выплаты не является гражданином РФ и/или имеет 
налоговое резидентство иностранного государства, 
Страховщик вправе запросить дополнительные доку-
менты в соответствии с действующим законодатель-
ством.

9.3.3. Страховщик вправе обоснованно затребовать  
у Застрахованного/Выгодоприобретателя следующие 
документы:
– акт судебно-медицинского исследования — ориги-
нал или копию, заверенную надлежащим образом;
– заверенную выдавшим учреждением копию амбу-
латорной карты Застрахованного по месту жительства 
или по месту наблюдения;
– заверенную выдавшим учреждением копию исто-
рии болезни стационарного больного Застрахован-
ного;
– акт о несчастном случае на производстве — ориги-
нал или копию, заверенную надлежащим образом;
– медицинское заключение о состоянии здоровья За-
страхованного спустя 6 недель с момента диагности-
рования у него инсульта с указанием имеющихся по-
стоянных неврологических нарушений;
– медицинское заключение о состоянии здоровья За-
страхованного спустя 30 дней с момента диагности-
рования у Застрахованного смертельно опасного за-
болевания;
– решение/постановление суда с описанием обстоя-
тельств произошедшего и указанием лиц, признан-
ных виновными — копию, заверенную выдавшим уч-
реждением либо нотариально;
– документ, подтверждающий право на управление 
транспортным средством лица, находившегося за ру-
лем — оригинал или копию, заверенную надлежащим 
образом;
– справку о результатах исследования крови лица, 
находившегося за рулем, на наличие алкоголя и нар-
котических веществ — оригинал или копию, заверен-
ную надлежащим образом;
– свидетельство о праве на наследство в виде страхо-
вой выплаты — оригинал или нотариально заверен-
ную копию;
– заявление на страховую выплату от наследника  
по закону.
9.4. Страховщик имеет право отказать в страховой вы-
плате, если:
а) Страхователь/Застрахованный при заключении 

Договора страхования не сообщил или сообщил за-
ведомо ложные сведения об обстоятельствах, имею-
щих существенное значение для определения веро-
ятности наступления страхового случая, имевшихся  
до заключения Договора страхования и которые 
стали известны Страховщику после заключения До-
говора страхования. Существенными признаются 
те обстоятельства, которые оговорены в Заявлении  
на страхование;
б) Страхователь (Выгодоприобретатель) имел воз-
можность, но не предоставил документы и сведения, 
предусмотренные Договором страхования и необхо-
димые для установления факта наступления страхо-
вого случая, в течение 1 (одного) месяца с даты уве-
домления Страховщика о страховом событии.
9.5. Выплата по риску п. 3.3.1 настоящих Правил «До-
житие Застрахованного до окончания срока страхова-
ния» осуществляется в виде единовременной выпла-
ты.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик обязан:
10.1.1. Ознакомить Страхователя с условиями Договора 
страхования.
10.1.2. При страховом случае произвести страховую вы-
плату в установленный Договором страхования срок.
10.1.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его 
имущественном положении, если это не вступит  
в противоречие с законодательными актами Россий-
ской Федерации.
10.1.4. Не разглашать медицинскую информацию, 
представленную Страхователем, за исключением слу-
чаев, когда возникает необходимость передачи пере-
страховщику или другому страховщику медицинских 
данных по Застрахованному для оценки степени ри-
ска и для оформления Договора перестрахования, 
сострахования и т.д. Передача данных о Застрахован-
ном допускается только в той мере, в какой это необ-
ходимо для оформления Договора перестрахования/
сострахования или обоснования страховой выплаты 
и не противоречит действующему законодательству 
Российской Федерации.
10.1.5. Информировать Страхователя о просрочке упла-
ты очередного страхового взноса в размере и в сро-
ки, предусмотренные Договором страхования, одним  
из согласованных со Страхователем способов.
10.2. Страхователь обязан: 
10.2.1. Своевременно уплачивать страховую премию 
(страховые взносы) в определенном условиями Дого-
вора страхования размере.
10.2.2. Уведомить Страховщика о наступлении страхо-
вого события в течение 30 (тридцати) дней начиная 
со дня, когда ему стало известно о наступлении стра-
хового события, и предоставить Страховщику необхо-
димые документы согласно п. 9.3 настоящих Правил. 
Уведомление Страховщика о факте наступления стра-
хового события должно быть произведено Страхова-
телем любым доступным ему способом, позволяю-
щим объективно зафиксировать факт сообщения.
Обязанность Страхователя сообщить о факте насту-
пления страхового события может быть исполнена 
Выгодоприобретателем или иным лицом.
10.2.3. При заключении Договора страхования сооб-
щить Страховщику обо всех известных ему обсто-
ятельствах, имеющих существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового 
случая и имевшихся до заключения Договора стра-
хования. Существенными признаются те обстоятель-
ства, которые оговорены в Заявлении на страхования.
10.3. Страхователь имеет право:
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10.3.1. Проверять соблюдение Страховщиком требова-
ний и условий Договора страхования.
10.3.2. Получить дубликат Страхового сертификата  
в случае его утраты.
10.3.3. Получить от Страховщика информацию, касаю-
щуюся его финансовой устойчивости, не являющуюся 
коммерческой тайной.
10.3.4. Досрочно расторгнуть Договор страхования  
с письменным уведомлением об этом Страховщика  
и указанием даты досрочного прекращения Договора 
страхования.
10.3.5. Отказаться от Договора страхования в течение 
периода охлаждения.
10.3.6. Страхователь имеет иные права, возникающие 
из оснований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
10.4. Страховщик имеет право:
10.4.1. Проверять сообщаемую Страхователем инфор-
мацию, а также выполнение Страхователем своих 
обязанностей по Договору страхования.
10.4.2. По согласованию со Страхователем внести из-
менения в Договор страхования в связи с новыми 
изменениями в законодательстве Российской Феде-
рации, которые прямо или косвенно влияют на объем 
обязательств Страховщика или Страхователя.
10.4.3. Отказать в страховой выплате, если Страхова-
тель имел возможность в порядке, установленном 
действующим законодательством, но не предоста-
вил в установленный Договором срок документы и 
сведения, предусмотренные Договором страхования  
и необходимые для установления причин страхового 
случая, или предоставил заведомо ложные сведения.
10.4.4. Отсрочить решение вопроса о страховой вы-
плате (об отказе в страховой выплате) в случае воз-
буждения по факту наступления события, указанного 
в п. 3.3 настоящих Правил, уголовного дела до момен-
та принятия соответствующего решения компетент-
ными органами.
10.4.5. Требовать от Застрахованного прохождения ме-
дицинского обследования в соответствии с п.п. 7.4,  7.7 
настоящих Правил.
10.4.6. Требовать от Страхователя возмещения расхо-
дов на медицинское обследование в случае отказа  
от заключения Договора страхования на предложен-
ных условиях, если медицинское обследование про-
водилось за счет Страховщика и в указанном Страхов-
щиком лечебном учреждении.
10.4.7. После получения информации об увеличении 
страхового риска Страховщик вправе потребовать из-
менения условий Договора страхования или уплаты 
дополнительных страховых взносов соразмерно уве-
личению риска.
Если Страхователь возражает против изменения ус-
ловий Договора страхования или доплаты страховых 
взносов, Страховщик вправе потребовать расторже-
ния Договора страхования в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
10.4.8. В случае если Страхователь не сообщит Стра-
ховщику о значительных изменениях в обстоятель-
ствах по риску, сообщенных при заключении Дого-
вора страхования, последний вправе потребовать 
расторжения Договора страхования. Страховщик не 
вправе требовать расторжения Договора страхова-
ния, если обстоятельства, влекущие увеличение стра-
хового риска, уже отпали.
10.4.9. Страховщик имеет иные права, возникающие 
из оснований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
10.5. Страхователь, Застрахованный и Выгодоприоб-
ретатель по Договору страхования вправе запросить 

информацию о размере вознаграждения, выплачива-
емого страховому агенту в случае, если Договор стра-
хования заключается при посредничестве страхового 
агента.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры, возникающие между Сторонами  
по Договору страхования в процессе его исполнения, 
разрешаются путем переговоров. При не достижении 
взаимного согласия по их урегулированию, споры 
рассматриваются и разрешаются:
11.1.1. Путем обращения потребителя финансовых услуг 
к уполномоченному по правам потребителей финан-
совых услуг (далее – финансовый уполномоченный) 
с требованием о взыскании денежных сумм в разме-
ре, не превышающем 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 
00 копеек, за исключениями, установленными Феде-
ральным законом от 04 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об 
уполномоченном по правам потребителей финансо-
вых услуг» и если со дня, когда страхователь узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права, про-
шло не более трех лет. 
Требования к оформлению и порядок направления 
обращений, а также иные условия взаимодействия 
с финансовым уполномоченным установлены Феде-
ральным законом от 04 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об 
уполномоченном по правам потребителей финансо-
вых услуг».
11.1.2. В судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все заявления и извещения, которые делают друг 
другу субъекты страхования, должны производиться 
в письменной форме способами, позволяющими объ-
ективно зафиксировать факт сообщения.
12.2. Каждая из Сторон несет ответственность за дове-
дение своего сообщения до другой Стороны по адре-
су, отраженному в Договоре страхования.
12.3. В случае смены адреса без информирования  
об этом другой Стороны, неизвещенная Сторона осво-
бождается от ответственности за неинформирование 
сменившей адрес Стороны.
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