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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством и Гражданским кодексом Российской

Федерации,  Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»,  нормативными  правовыми  актами  в сфере  страховой  деятельности и  настоящими
Правилами  страхования  от  несчастных  случаев  и  болезней  (критических  заболеваний)  (далее  -
«Правила») Страховщик заключает со Страхователями договоры страхования (страховые полисы) от
несчастных случаев и болезней (далее - «договор страхования»).

1.2.  Настоящие Правила  являются  неотъемлемой частью договора  страхования  (страхового
полиса). При заключении договора страхования (страхового полиса) стороны могут договориться о
внесении не противоречащих законодательству Российской Федерации изменений и дополнений в
отдельные  положения  настоящих Правил.  При  этом  положения  договора  страхования  (страхового
полиса) имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил.

1.3. Субъекты страхования:
Страховщик –  Общество с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

«АРСЕНАЛЪ»,  осуществляющее страховую деятельность в соответствии с выданной органом
страхового надзора лицензией.

Страхователи - дееспособные физические лица (граждане Российской Федерации), граждане
иностранных государств, лица без гражданства, индивидуальные предприниматели или российские
юридические  лица,  зарегистрированные  в  предусмотренном  действующим  законодательством
Российской  Федерации  порядке,  а  также  иностранные  юридические  лица,  заключившие  со
Страховщиком договор страхования (страховой полис).

Застрахованным является названное в договоре страхования (страховом полисе) физическое
лицо, в отношении которого заключен договор страхования (страховой полис).

Страхователь вправе  заключать  договор  страхования  (страховой полис)  в  свою пользу и  в
пользу  иных  лиц  —  Застрахованного  или  Выгодоприобретателя  с  письменного  согласия
Застрахованного (ст. 934 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - «ГК РФ»).

В случае если договор страхования (страховой полис) заключен Страхователем в отношении
себя лично, на него распространяются права и обязанности Застрахованного.

Выгодоприобретатель  –  лицо,  назначенное  Страхователем,  в  пользу  которого  заключен
договор  страхования  (страховой  полис)  на  условиях  настоящих  Правил,  имеющее  на  законных
основаниях право получения страховой выплаты.

В том случае,  когда Выгодоприобретателями являются несколько лиц, Страхователь обязан
указать  порядок  установления  величины  страховых  выплат,  приходящейся  на  каждого
Выгодоприобретателя.

В случае смерти лица,  являющегося Застрахованным по договору страхования (страховому
полису),  в  котором  не  назван  иной  Выгодоприобретатель,  Выгодоприобретателями  признаются
наследники Застрахованного.

1.4.  В  период  действия  договора  страхования  (страхового  полиса)  Страхователь  вправе
заменять Выгодоприобретателя по своему усмотрению до наступления страхового случая, письменно
уведомив  об  этом  Страховщика.  Замена  Выгодоприобретателя,  назначенного  с  согласия
Застрахованного, допускается лишь с согласия этого Застрахованного.

Выгодоприобретатель  не  может быть заменен другим лицом после  того,  как  он выполнил
какую-либо  из  обязанностей  по  договору  страхования  (страховому  полису)  или  предъявил
Страховщику требование о выплате страховой суммы (ст. 956 ГК РФ).

1.5.  Застрахованный,  названный  в  договоре  страхования  (страховому полисе),  может  быть
заменен Страхователем на другое лицо лишь с согласия самого Застрахованного и Страховщика (п. 2
ст. 955 ГК РФ).

1.6.  По  заключенному на  основании настоящих Правил договору страхования  (страховому
полису)  Страховщик  обязуется  за  обусловленную  договором  плату  (страховую  премию),
уплачиваемую  Страхователем,  выплатить  единовременно  обусловленную  договором  страхования
(страховым  полисом)  сумму  (страховую  сумму)  при  наступлении  предусмотренного  в  договоре
страхования (страховом полисе) события (страхового случая).

Выплата  страховой  суммы  (страховая  выплата)  производится  Страхователю  или  другому
названному в договоре страхования (страховом полисе) лицу независимо от сумм, причитающихся им
по  другим  договорам  страхования  (страховым  полисам),  а  также  по  социальному  страхованию,
социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

1.7.  В  рамках  настоящих  Правил  Страховщик  осуществляет  добровольное  страхование,
относящееся согласно принятой в законодательстве классификации к виду страхования - страхование
от несчастных случаев и болезней.
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом  страхования  являются  имущественные  интересы,  связанные  с  причинением

вреда здоровью Застрахованных, а также с их смертью в результате несчастного случая или болезни.

3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
3.1.  Страховым  риском  является  предполагаемое  событие,  обладающее  признаками

вероятности  и  случайности  его  наступления,  на  случай  наступления  которого  проводится
страхование.

Страховым  случаем  является  совершившееся  событие,  предусмотренное  договором
страхования  (страховым  полисом),  с  наступлением  которого  возникает  обязанность  Страховщика
произвести страховую выплату Застрахованному или Выгодоприобретателю.

3.2.  Страховыми  случаями,  произошедшими  в  период  действия  договора  страхования
(страхового полиса), признаются следующие события (страховые риски):

3.2.1.  смерть Застрахованного в результате несчастного случая -  риск «смерть в  результате
НС»;

3.2.2. установление Застрахованному инвалидности I группы в результате несчастного случая
(для  детей  -  установление  категории  «ребенок-инвалид»  в  результате  несчастного  случая)  -  риск
«инвалидность I группы в результате НС»;

3.2.3. установление Застрахованному инвалидности II группы в результате несчастного случая
- риск «инвалидность II группы в результате НС»;

3.2.4. установление Застрахованному инвалидности III группы в результате несчастного случая
- риск «инвалидность III группы в результате НС»;

3.2.5. наступление временной нетрудоспособности Застрахованного в результате несчастного
случая - риск «временная нетрудоспособность в результате НС»;

3.2.6. смерть Застрахованного в результате болезни - риск «смерть в результате болезни»;
3.2.7. установление Застрахованному инвалидности I группы в результате болезни (для детей -

установление категории «ребенок-инвалид» в результате болезни) - риск «инвалидность  I группы в
результате болезни»;

3.2.8.  установление  Застрахованному инвалидности  II группы  в  результате  болезни  -  риск
«инвалидность II группы в результате болезни»;

3.2.9.  установление Застрахованному инвалидности  III группы в результате болезни -  риск
«инвалидность III группы в результате болезни»;

3.2.10. наступление временной нетрудоспособности Застрахованного в результате болезни -
риск «временная нетрудоспособность в результате болезни»;

3.2.11.  травматическое  повреждение,  полученное  Застрахованным в  результате  несчастного
случая - риск «травма в результате НС»;

3.2.12.  травматическое  повреждение  в  виде  перелома,  полученного  Застрахованным  в
результате несчастного случая - риск «переломы в результате НС»;

3.2.13. факт госпитализации Застрахованного в результате несчастного случая, произошедшего
в период действия договора страхования (страхового полиса) - риск «госпитализация в результате
НС»;

3.2.14.  смерть  Застрахованного,  наступившая  в  результате  дорожно-транспортного
происшествия (ДТП), произошедшего в период действия договора страхования (страхового полиса) -
риск «смерть в результате ДТП»;

3.2.15.  установление  Застрахованному  инвалидности  I,  II или  III группы,  наступившие  в
результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего в период действия договора
страхования (страхового полиса) - риск «инвалидность в результате ДТП».

3.3. Договор страхования (страховой полис), заключенный на основании настоящих Правил,
может содержать одно наименование страхового риска из совокупности наименований, изложенных в
п.п. 3.2.1 - 3.2.15 настоящих Правил, или любую комбинацию наименований страховых рисков из
вышеуказанной совокупности наименований.

3.4.  Договор страхования (страховой полис), заключенный на основании настоящих Правил,
может содержать наименование страхового риска,  определяющее совокупность  страховых случаев
(страховых рисков):

3.4.1. риск - «пакет рисков в результате НС» - совокупность страховых случаев (страховых
рисков), перечисленных в п.п. 3.2.1 - 3.2.4 и п. 3.2.11 настоящих Правил;

3.4.2.  риск -  «пакет рисков в результате НС и болезни» -  совокупность страховых случаев
(страховых рисков), перечисленных в п.п. 3.2.1 - 3.2.4 и п.п. 3.2.6 - 3.2.11 настоящих Правил;
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3.4.3.  риск -  «несчастный случай при ДТП» -  совокупность страховых случаев  (страховых
рисков), перечисленных в п.п. 3.2.14 - 3.2.15 настоящих Правил.

3.5.  По  соглашению  Страховщика  и  Страхователя  заключаются  договоры  страхования
(страховые  полисы)  на  условиях  страхования,  изложенных  в  разделе  настоящих  Правил
«Дополнительные условия №1 по страхования на случай первичного диагностирования критического
заболевания», по следующим страховым рискам:

3.5.1.  факт внезапно возникшего и впервые диагностированного в период действия договора
страхования (страхового полиса) критического заболевания, указанного в Перечне №1 критических
заболеваний (в Приложении 6 к настоящим Правилам) - риск «критическое заболевание перечня №1»;

3.5.2. факт внезапно возникшего и впервые диагностированного в период действия договора
страхования (страхового полиса) критического заболевания, указанного в Перечне №2 критических
заболеваний (в Приложении 6 к настоящим Правилам) - риск «критическое заболевание перечня №2».

3.6.  По  соглашению  Страховщика  и  Страхователя  заключаются  договоры  страхования
(страховые  полисы)  на  условиях  страхования,  изложенных  в  разделе  настоящих  Правил
«Дополнительные  условия  №2  по  страхованию  на  случай  хирургических  вмешательств»,  по
следующему страховому риску - проведение Застрахованному хирургической операции, указанной в
Приложении  7  к  настоящим  Правилам,  необходимой  вследствие  травматического  повреждения,
полученного Застрахованным в результате  несчастного случая, произошедшего в период действия
договора страхования (страхового полиса) - риск «хирургическое вмешательство в результате НС».

3.7.  Под  несчастным  случаем (НС)  понимается  фактически  происшедшее,  внезапное,
непредвиденное  событие,  являющееся  результатом  воздействия  внешних  причин,  вследствие
которого  наступил  вред  здоровью  Застрахованного  (за  исключением  болезней),  приведшее  к
временной утрате  Застрахованным трудоспособности или признанию Застрахованного инвалидом,
или к его смерти.

К  несчастным  случаям  относится  воздействие  на  Застрахованного  следующих  внешних
факторов:  стихийное  явление  природы,  взрыв,  ожог,  обморожение,  утопление,  поражение
электрическим током, удар молнии, солнечный удар, нападение злоумышленников или животных, в
том числе змей, а также укусы насекомых, приведшие к возникновению анафилактического шока,
падение  какого-либо  предмета  или  самого  Застрахованного,  внезапное  удушение,  случайное
попадание  в  дыхательные  пути  инородного  тела,  случайное  острое  отравление  ядовитыми
растениями,  химическими  веществами  (промышленными  и  бытовыми),  лекарственными
препаратами, а также травматические повреждения, полученные при движении средств транспорта
или  при  их  крушении,  при  пользовании  машинами,  механизмами,  оружием  и  всякого  рода
инструментами.

Страховщик и Страхователь вправе при заключении договора страхования (страхового полиса)
оговорить иной перечень событий, относящихся к несчастному случаю.

под  временной  нетрудоспособностью  в  результате  несчастного  случая понимается
временная  утрата  Застрахованным  трудоспособности  в  период  действия  договора  страхования
(страхового  полиса)  или в  течение  одного  месяца  после  его  прекращения,  явившаяся  следствием
несчастного  случая,  произошедшего  в  течение  срока  действия  договора  страхования  (страхового
полиса).

Для  неработающих  граждан  и  детей  под  временной  нетрудоспособностью  в  результате
несчастного случая понимается временное расстройство здоровья Застрахованного в период действия
договора  страхования  (страхового  полиса)  или  в  течение  одного  месяца  после  его  прекращения,
явившееся  следствием  несчастного  случая,  произошедшего  в  течение  срока  действия  договора
страхования (страхового полиса).

под  инвалидностью  в  результате  несчастного  случая понимается  установление
Застрахованному группы инвалидности в период действия договора страхования (страхового полиса)
или  в  течение  одного  года  после  его  прекращения  вследствие  нарушения  здоровья  со  стойким
расстройством  функций  организма,  если  это  нарушение  явилось  следствием  несчастного  случая,
произошедшего в течение срока действия договора страхования (страхового полиса).

под  смертью  в  результате  несчастного  случая понимается  необратимое  прекращение
жизнедеятельности  организма  Застрахованного  в  течение  срока  действия  договора  страхования
(страхового  полиса)  или  в  течение  одного  года  после  его  прекращения,  явившаяся  следствием
несчастного случая, имевшего место в период действия договора страхования (страхового полиса).

Под  болезнями понимаются  впервые  диагностированные  в  период  действия  договора
страхования (страхового полиса) внезапно возникшие заболевания (за исключением хронических), за
исключением  случаев  (обстоятельств),  указанных  в  настоящих  Правилах  и  договоре  страхования
(страховом полисе).
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В  договоре  страхования  (страховом  полисе)  может  быть  дан  перечень  болезней,  такие
последствия которых, как смерть, установление инвалидности и/или временной нетрудоспособности,
признаются  страховыми  случаями.  При  указании  конкретного  перечня  болезней  в  договоре
страхования (страховом полисе) страховым случаем признаются только события,  произошедшие в
результате указанных болезней.

под хроническими  заболеваниями понимаются  болезни,  течение  которых  протекает
длительное время, а симптомы не подлежат полному и окончательному излечению.

под  критическими  заболеваниями  понимаются  существенно  влияющие  на  образ  жизни
Застрахованного  внезапно  возникшие  заболевания,  установленные  соответствующим  диагнозом
квалифицированного  врача  в  период  действия  договора  страхования  (страхового  полиса),  или
хирургические операции, проведенные в период действия договора страхования (страхового полиса).

под  временной нетрудоспособностью в результате болезни понимается временная утрата
Застрахованным трудоспособности в период действия договора страхования (страхового полиса) или
в течение 10 дней после окончания его действия, явившаяся следствием болезни, произошедшей в
течение  срока  действия  договора  страхования  (страхового  полиса)  и  сопровождающаяся
освобождением Застрахованного медицинским учреждением от работы на срок,  необходимый для
проведения лечения.

Для  неработающих  граждан  и  детей  под  временной  нетрудоспособностью  в  результате
болезни понимается временное расстройство здоровья Застрахованного в период действия договора
страхования  (страхового  полиса)  или  в  течение  10  дней  после  его  прекращения,  явившееся
следствием  болезни,  произошедшей  в  течение  срока  действия  договора  страхования  (страхового
полиса)  и  сопровождающееся  лечением  Застрахованного  по  показаниям  лечащего  врача  на  срок,
необходимый для восстановления здоровья.

под  инвалидностью  в  результате  болезни понимается  установление  Застрахованному
группы  инвалидности  период  действия  договора  страхования  (страхового  полиса)  или  в  течение
одного  года  после  его  прекращения  вследствие  нарушения  здоровья  со  стойким  расстройством
функций организма, если это нарушение явилось следствием болезни, впервые диагностированной в
течение срока действия договора страхования (страхового полиса).

под смертью в  результате  болезни понимается  необратимое  прекращение,  остановка
жизнедеятельности  организма  Застрахованного  в  течение  срока  действия  договора  страхования
(страхового  полиса)  или в  течение  одного  месяца  после  его  прекращения,  явившаяся  следствием
болезни,  впервые диагностированной в  течение  срока  действия  договора  страхования  (страхового
полиса).

под  госпитализацией понимается  размещение  Застрахованного  для  проведения  лечения  в
круглосуточный стационар медицинского учреждения, имеющего все необходимые лицензии.

под  дорожно-транспортным происшествием  (далее -  ДТП)  понимается событие (авария),
возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором
погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, сооружения. Участником ДТП
признается  пострадавший  в  результате  ДТП  Застрахованный,  принимавший  непосредственное
участие в процессе движения в качестве водителя или пассажира транспортного средства, пешехода.

К  ДТП  приравниваются  аварии  железнодорожного  транспорта,  аварии  лицензированных
воздушных  судов,  предназначенных  для  авиаперевозок  и  управляемых  профессиональными
пилотами, аварии рейсового водного транспорта.

под  хирургическим  вмешательством понимается  комплекс  физических  воздействий  на
ткани  или  органы  Застрахованного,  проводимый  квалифицированным  врачом-хирургом  в
соответствии с общепринятыми медицинскими нормами с целью лечения, диагностики, коррекции
функций организма и выполняемый с помощью различных способов разъединения, перемещения и
соединения тканей.

3.8. Страховщик вправе в договоре страхования (страховом полисе) увеличить сроки несения
ответственности по случаям, в соответствии с п.  3.7 настоящих Правил,  произошедшим в период
действия договора страхования (страхового полиса).

3.9.  По  соглашению  Страхователя  и  Страховщика  договор  страхования  (страховой  полис)
может быть заключен на  условиям,  при которых свершившиеся  события  признаются  страховыми
случаями:

3.9.1.  только  в  период  выполнения  Застрахованным  служебных  обязанностей  по  месту
основной работы (или выполнения работ по направлению работодателя),  включая (или исключая)
путь следования к месту работу и обратно;

3.9.2. только в период нахождения Застрахованного в бытовой среде, при этом бытовая среда
характеризуется совокупностью факторов и элементов, воздействующих на Застрахованного в быту.
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3.9.3. во время мероприятий, определенных договором страхования (страховым полисом);
3.9.4.  в  период  пребывания  Застрахованного  в  определенном  договором  страхования

(страховым полисом) месте (территории страхования).
3.10. При заключении договора страхования (страхового полиса) Страхователь и Страховщик

вправе  договориться  о  дополнении  перечня  событий,  признающихся  страховыми  случаями,
следующими причинами их возникновения:

3.10.1.  в  результате  особо опасных инфекционных болезней и  других  высококонтагиозных
заболеваний;

3.10.2.  в  результате  инфицирования  возбудителями  клещевых  инфекций  (клещевого
энцефалита,  клещевого  боррелиоза  (болезни  Лайма),  клещевого  сыпного  тифа)  вследствие  укуса
(присасывания) иксодового клеща;

3.10.3. в результате заболевания энцефаломиелитом или полиомиелитом;
3.10.4. травм в результате родов, приведших к оперативному (хирургическому) вмешательству;
3.10.5. участия Застрахованного в занятиях спортом, туризмом, активным отдыхом и в других

мероприятиях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья;
3.10.6.  участия  Застрахованного  в  любых  воздушных,  авиационных  или  космических

полетах/перелетах.
3.11.  Страховщик  освобождается  от  страховой  выплаты,  если  страховой  случай  наступил

вследствие:
3.11.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.11.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.11.3.  участия в  гражданских  волнениях,  восстаниях,  бунтах,  войнах  и  т.п.,  и/или

невыполнения  распоряжения  властей  при  нахождении  на  территории,  где  проходят  гражданские
волнения,  восстания,  бунты,  войны,  карантинные  мероприятия  и  т.п.,  или  на  территориях,
объявленных зоной чрезвычайного положения;

3.11.4.  совершения  или  попытки  совершения  Застрахованным  действий,  в  которых
следственными органами или судом установлены признаки противоправных действий. Однако, при
дорожно–транспортном  происшествии  (ДТП)  вина  Застрахованного  не  лишает  его  права  на
получение  страховой  выплаты,  за  исключением  случаев,  когда  ДТП  произошло  в  результате
умышленных  действий  Застрахованного  (перечисленные  деяния  признаются  таковыми  судом  или
иными компетентными органами);

3.11.5. умышленного совершения или попытки совершения Застрахованным, Страхователем
или Выгодоприобретателем уголовно наказуемого деяния, либо административного правонарушения,
в том числе действия, направленного на наступление страхового случая;

3.11.6. самоубийства или попытки самоубийства, кроме случаев, предусмотренных ст. 963 ГК
РФ, или других умышленных действий, приведших к болезни или получению травмы;

3.11.7. совершения Страхователем, Застрахованным или Выгодоприобретателем действий или
бездействия,  способствующих  и/или  направленных  на  наступление  страхового  случая
(перечисленные деяния признаются таковыми судом или иными компетентными органами);

3.11.8.  нахождения  Застрахованного  в  состоянии  алкогольного,  токсического  или
наркотического опьянения (отравления) и действий, связанных с этим, или отказа Застрахованного от
прохождения медицинского освидетельствования;

3.11.9. управления Застрахованным любым транспортным средством без права на управление
или после применения лекарственных препаратов, противопоказанных при управлении транспортным
средством, либо передачи Застрахованным управления транспортным средством лицу, не имеющему
права  на  вождение  данного  средства  транспорта,  или  находящемуся  в  состоянии  алкогольного,
токсического,  наркотического  опьянения  (отравления),  под  воздействием  любых  лекарств,
медицинских  препаратов  или  средств,  если  приём  данных  препаратов  имеет  противопоказания  к
управлению транспортным средством;

3.11.10.  происшествий во  время  занятий  спортом  (включая  соревнования  и  тренировки),
организованным  туризмом,  активным  отдыхом  или  использования  транспортного  средства  для
спортивной езды, ралли (испытаний), если иное не предусмотрено в договоре страхования (страховом
полисе);

3.11.11.  психических  или  тяжелых  нервных  расстройств  поведения,  злокачественных
новообразований,  острого  нарушения  мозгового  кровообращения,  острого  инфаркта,  либо
эпилептических  припадков  и  других  причин  конвульсий  тела  и  болезненного  состояния
Застрахованного, в том числе, если Застрахованный страдал ими до заключения договора страхования
(страхового полиса). Перечисленные в данном пункте настоящих Правил критические заболевания
могут быть застрахованы на основании Дополнительных условий № 1 к настоящим Правилам;
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3.11.12.  особо опасных инфекционных болезней,  в том числе:  чумы, холеры, оспы, желтой
лихорадки  и  других  высококонтагиозных  заболеваний,  вирусной  гемморрагической  лихорадки,
атипичной пневмонии;

3.11.13.  употребления любых  лекарств,  медицинских  препаратов  или  средств,  не
предписанных врачом;

3.11.14.  обследований  в  целях  контроля  или  наблюдения,  реабилитационного  лечения,  вне
зависимости от того, имеют ли они отношение к какой-либо болезни, существовавшей до или после
даты вступления в силу договора страхования (страхового полиса);

3.11.15.  ухудшения  состояния  здоровья  Застрахованного,  вызванного  несоблюдением
рекомендаций врача;

3.11.16. беременности (внематочной беременности) и родов, их осложнений и последствий,
абортов  (кроме  прерывания  беременности  в  результате  несчастного  случая  или  по  медицинским
показаниям),  преждевременных  родов,  искусственного  осеменения,  лечения  бесплодия,
предупреждения зачатия;

3.11.17.  любой  болезни,  прямо  или  косвенно  относящейся  к  ВИЧ,  включая  СПИД (кроме
заражения СПИДом в результате медицинских манипуляций);

3.11.18. лечения методами нетрадиционной медицины;
3.11.19. косметической и/или пластической хирургии;
3.11.20. заболевания, о которых Застрахованный был осведомлен, по поводу которых лечился

и/или получал врачебные консультации в течение 12 месяцев, непосредственно предшествующих дате
начала страхования.

3.12.  Страховым  случаем  (страховым  риском)  не  является  временная  нетрудоспособность
Застрахованного, наступившая в результате:

3.12.1. ухода за ребенком или членом семьи Застрахованного;
3.12.2.  беременности  или  её  прерывания,  родов,  стерилизации/рестерилизации,

оплодотворения;
3.12.3. лечения бесплодия или наследственного заболевания;
3.12.4.  лечения зубов (за исключением повреждений,  полученных в результате несчастного

случая);
3.12.5.  пластического  или  косметического  хирургического  вмешательства  (за  исключением

случаев,  когда  это  необходимо  для  лечения  или  устранения  последствий  травм,  полученных  в
результате несчастного случая);

3.12.6.  лечения  заболеваний,  передающихся  половым  путем  или  болезни  Застрахованного,
прямо  или  косвенно  связанной  с  ВИЧ-инфекцией,  СПИДом,  при  этом  случаи  заражения
застрахованного  ВИЧ-инфекцией,  вызванные  действиями,  предусмотренными  ст.  122  УК  РФ,  и
подтвержденные вступившим в силу решением суда, признаются страховыми;

3.12.7. любых заболеваний нервной системы;
3.12.8. проведения диагностики методами биопсии, эндоскопии, лапароскопии и артроскопии,

лечения простудных заболеваний (ОРВИ), пищевой токсикоинфекции;
3.12.9.  официально  признанных  случаев  эпидемий,  пандемий,  природных  бедствий

(катастроф);
3.12.10. лечения заболеваний или последствий несчастных случаев, имевших место до начала

или   после  окончания  периода  действия  договора  страхования,  о  которых  Страховщик  не  был
поставлен в известность заранее;

3.12.11.  несчастных  случаев,  произошедших  вследствие  каких-либо  заболеваний
Застрахованного;

3.12.12. занятий Застрахованного профессиональным или любительским спортом, если иное
не предусмотрено в договоре страхования (страховом полисе);

3.12.13. участия Застрахованного в любых авиационных перелетах (если Застрахованный не
является профессиональным пилотом), за исключением полетов, совершаемых в качестве пассажира
авиарейса,  лицензированного  для  перевозки  пассажиров  и  управляемого  пилотом,  имеющим
соответствующий сертификат;

3.12.14. иных обстоятельств, предусмотренных условиями договора страхования (страхового
полиса).

3.13.  Если  иное  не  определено  в  договоре  страхования  (страховом  полисе)  и/или  страховом
продукте  (страховой  программе),  страхование  в  соответствии  с  настоящими  Правилами  действует
круглосуточно  на  территории  Российской  Федерации,  за  исключением  территорий  вооруженных
конфликтов и/или территорий, объявленных зоной чрезвычайного положения.

3.14. Только если это особо указано в договоре страхования (страховом полисе) страхование
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Застрахованных  может  быть  проведено  от  риска,  связанного  с  причинением  вреда  здоровью
Застрахованного, а также с их смертью в результате:

- терроризма (ст. 205 УК РФ), и/или
- военных действий и/или военных маневров и/или иных военных мероприятий (независимо

от того, была ли объявлена война или нет), гражданских войн и/или народных волнений всякого рода.

4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
4.1.  Страховой суммой является определенная договором страхования (страховым полисом)

денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и
размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.

4.2.  Страховая  сумма  устанавливается  в  договоре  страхования  по  соглашению Страхователя  и
Страховщика. Общая сумма страховых выплат за один или несколько страховых случаев, происшедших в
период  действия  договора  страхования,  не  может  превышать  размера  страховой  суммы,  указанной  в
договоре страхования.

4.3.  При  заключении  договора  страхования  (страхового  полиса)  для  Застрахованного
устанавливается  единая  (общая)  страховая  сумма  в  отношении всех  наименований  (совокупности)
страховых рисков, предусмотренных настоящими Правилами и указываемых в договоре страхования
(страховом полисе).

4.4. Общая страховая сумма может быть установлена для Застрахованного по определённым
страховым рискам, предусмотренным договором страхования (страховым полисом).

4.5.  По  соглашению  Страхователя  и  Страховщика  могут  быть  установлены  индивидуальные
страховые суммы по каждому страховому риску, предусматриваемому договором страхования (страховым
полисом), заключенному в соответствии с настоящими Правилами.

4.6. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право в период действия договора
страхования  (страхового  полиса)  увеличить  страховую сумму путем заключения  дополнительного
соглашения  к  договору  страхования  (страховому  полису)  и  уплаты  дополнительной  страховой
премии. При этом страховой взнос за неполный месяц уплачивается как за полный месяц.

4.7. Страховая сумма устанавливается в российских рублях, а в случаях, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, - в иностранной валюте.

По  соглашению  Страхователя  со  Страховщиком  в  договоре  страхования  страховая  сумма
может быть указана в иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в
рублях (далее - «страхование в валютном эквиваленте»).

4.8. Сумма страховой выплаты по всем страховым случаям, ни при каких условиях, не может
превысить установленный по договору страхования (страховому полису) размер страховой суммы, за
исключением  случаев,  установленных  законодательством  Российской  Федерации.  После
осуществления  страховой выплаты страховая сумма по договору страхования (страхового полиса)
уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения.

4.9. Договором страхования (страховым полисом) может быть установлена франшиза.
Франшиза - часть убытков, которая определена договором страхования (страховым полисом),

не  подлежащая  возмещению  Страхователю  или  иному  лицу,  интерес  которого  застрахован  в
соответствии  с  условиями  договора  страхования  (страхового  полиса),  и  устанавливается  в  виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.

В соответствии с условиями договора страхования (страхового полиса) франшиза может быть
условной (страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер
франшизы,  однако  возмещает  его  полностью  в  случае,  если  размер  убытка  превышает  размер
франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется  как разница между размером
убытка и размером франшизы).

Договором  страхования  (страховым  полисом)  могут  быть  предусмотрены  иные  виды
франшизы.

5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1.  Страховая  премия  является  платой  за  страхование  и  определяется  в  соответствии  со

страховыми  тарифами,  представляющими  собой  ставку  страховой  премии  с  единицы  страховой
суммы  с  учетом  объекта  страхования,  характера  страхового  риска,  а  также  других  условий
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
Учет  факторов,  влияющих  на  степень  страхового  риска,  осуществляется  путем  применения
коэффициента  риска,  рассчитанного  путем  произведения  повышающих  или  понижающих
коэффициентов в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.

5.2. Страховой тариф по объекту страхования конкретного договора страхования определяется
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по  соглашению  Страхователя  и  Страховщика  путем  умножения  базовой  тарифной  ставки  на
коэффициент  риска,  рассчитанный  путем  произведения  повышающих  или  понижающих
коэффициентов, исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени
страхового  риска,  с  учетом  срока  страхования  и  включенных  страховых рисков  (исключений  из
страхования).

5.3.  Страховая  премия  по  договору  страхования  может  быть  уплачена  Страхователем
единовременно  –  разовым  платежом  за  весь  срок  страхования  или  в  рассрочку  –  в  порядке,
установленном договором страхования (страховым полисом).

Страховая  премия  может  быть  уплачена  наличными  деньгами  Страховщику
(уполномоченному представителю Страховщика) или в безналичной форме путем перечисления на
расчетный  счет  Страховщика  (уполномоченного  представителя  Страховщика)  в  сроки,
установленные в договоре страхования (страховом полисе).

5.4.  Страховая премия (страховые взносы)  уплачивается в валюте Российской Федерации, за
исключением  случаев,  предусмотренных  валютным  законодательством  Российской  Федерации  и
принятыми  в  соответствии  с  ним  нормативными  правовыми  актами  органов  валютного
регулирования.

В  случае  страхования  в  валютном  эквиваленте  (страховая  сумма  установлена  в  валютном
эквиваленте) страховая премия (страховые взносы) уплачивается в рублях по курсу Банка России на
день платежа, если иной курс не предусмотрен договором страхования (страховым полисом).

5.5. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
5.5.1. при безналичной форме оплаты - день зачисления страховой премии на расчетный счет

Страховщика  (уполномоченного  представителя  Страховщика),  если  иное  не  предусмотрено
договором страхования;

5.5.2. при уплате наличными деньгами - день уплаты премии наличными деньгами в кассу
Страховщика (по квитанции уполномоченному представителю Страховщика).

5.6.  Если  страховой  случай  наступил  до  уплаты  очередного  страхового  взноса,  внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму
просроченного страхового взноса или потребовать его уплаты до производства страховой выплаты.

5.7. По договорам, заключаемым на срок менее одного года (краткосрочное страхование), или
дополнительным соглашениям,  оформляемым в  связи с  увеличением страховой суммы,  страховая
премия определяется по таблице:

Срок страхования
в месяцах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля годовой
страховой премии:

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

При заключении договора страхования на срок более года страховая премия определяется из
расчета 1/12  годовой суммы страховой премии за каждый месяц страхования.  При этом страховая
премия за неполный месяц исчисляется как за полный.

5.8.  При  заключении дополнительного соглашения к договору страхования в связи с
увеличением срока страхования страховая премия определяется из расчета 1/12  годовой суммы
страховой премии за каждый месяц страхования.  При этом страховая премия за неполный месяц
исчисляется как за полный.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Срок действия договора страхования (страхового полиса) устанавливается по соглашению
Страхователя и Страховщика.

6.2.  Договор  страхования  (страховой  полис)  заключается  на  основании  устного  или
письменного  заявления  на  страхование  от  несчастных  случаев  и  болезней  по  установленной
Страховщиком форме (Приложение 8 к настоящим Правилам).

Страхователь - физическое лицо имеет право иным согласованным со Страховщиком способом
заявить о своем намерении заключить договор страхования (страховой полис).

6.3.  До  заключения  договора  страхования  (страхового  полиса)  Страховщик  имеет  право
запросить заполнение медицинской анкеты (Приложение 9 к настоящим Правилам) и/или направить
кандидата в Застрахованные на проведение медицинского осмотра и/или потребовать предоставления
выписки из документов медицинских учреждений для оценки фактического состояния его здоровья и
содержащие  необходимые  сведения,  включая  анализ  мочи,  анализ  на  ВИЧ,  ЭКГ  в  покое  с
расшифровкой, ЭКГ с адекватной нагрузкой с расшифровкой (велоэргометрия или тредмилметрия с
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приложением записи ЭКГ и заключением), общий и биохимический анализы крови, рентгенография
(крупнокадровая флюорография) органов грудной клетки с заключением и др.

Медицинский  осмотр  производится  за  счет  средств  Страхователя  (кандидата  в
Застрахованные) или при согласии Страховщика за счет Страховщика.

6.4.  Договор  страхования  заключается  посредством  выдачи  Страховщиком  Страхователю
страхового полиса (Приложение 2 к настоящим Правилам) на основании устного или письменного
заявления  последнего,  либо путем составления  одного  документа,  в  соответствии с  положениями
гражданского  законодательства  Российской Федерации  (Приложение  3  к  настоящим Правилам),  с
приложением списка Застрахованных, если иное не предусмотрено договором страхования.

Согласно статье 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, при заключении договора
страхования  (страхового  полиса),  Страхователем  и  Страховщиком  достигнуто  соглашение  о
возможности  использования  Страховщиком  для  подписания  договора  страхования  (страхового
полиса)  факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного представителя Страховщика и
воспроизведения оттиска печати Страховщика.

Страховщик на основании настоящих Правил вправе формировать  условия страхования по
отдельному договору страхования (страховому полису) или группе договоров страхования, а также
принимать и применять страховые продукты и страховые программы.

Такие  условия  страхования  (страховые  программы)  прилагаются  к  договору  страхования
(страховому  полису)  и  являются  его  неотъемлемой  частью.  Страховщик  вправе  присваивать
маркетинговые  названия  отдельным  группам  единообразных  договоров  страхования  (страховым
продуктам),  заключенным на основе настоящих Правил,  в той мере,  в какой это не противоречит
законодательству Российской Федерации.

6.5.  Вместе  с  заявлением  на  страхование  Страхователь  по  требованию  Страховщика
предъявляет следующие документы:

6.5.1. документы, необходимые для идентификации Страхователя:
а)  учредительные  документы,  подтверждающие  правоспособность  Страхователя  -

юридического лица;
б) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о

постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
в)  копию (подлинник на обозрение)  документа,  удостоверяющего личность Страхователя –

физического лица или Страхователя — индивидуального предпринимателя;
г) если Страхователем является индивидуальный предприниматель – копии свидетельства о

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства о постановке на учёт в
налоговом органе индивидуального предпринимателя (подлинники документов – на обозрение);

д)  документ  (при  наличии),  подтверждающий  полномочия  представителя  Страхователя  на
заключение  договора  страхования  (страхового  полиса)  (оформленная  в  установленном  законом
порядке доверенность).

6.5.2.  документы,  необходимые  для  оценки  Страховщиком  характера  страхового  риска
(предоставляются  в  отношении  Застрахованных)  и  подтверждающие  сведения,  изложенные  в
заявлении на страхование, включая, но не ограничиваясь:

а) сроки, время действия страхования и территория страхования;
б) профессия и род деятельности Застрахованных;
в)  перечень  страховых  рисков,  в  отношении  которых  проводится  страхование,  выбранные

страховые программы;
г)  вид  спорта  или  тип  спортивных  состязаний,  в  которых  предполагается  участие

Застрахованного,  а  также  виды  спорта  или  активные  виды  отдыха,  которыми  Застрахованный
занимается;

д) размер страховой суммы;
е)  при  наличии -  сведения  о  Выгодоприобретателе  (данные  о  кредитной  организации или

Ф.И.О, дата рождения, паспортные данные, адрес проживания и телефон).
6.6.  При заключении договора страхования  (страхового  полиса) Страхователь обязан

предоставить  документ,  удостоверяющий  личность  Застрахованного  и  сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства и сведения,  имеющие существенное значение для оценки
страховых рисков  и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска),  если эти
обстоятельства не известны и не могли быть известны Страховщику.

Существенными  для  оценки  страхового  риска  признаются  сведения  и  обстоятельства,
оговоренные Страховщиком в страховом полисе (Приложение 2  к настоящим Правилам), договоре
страхования (Приложение 3 к настоящим Правилам) или в заявлении на страхование от несчастных
случаев и болезней (Приложение 8 к настоящим Правилам).
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При  заключении  договора  страхования  (страхового  полиса)  до  получения  ответов
Страхователя на поставленные Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать
расторжения  договора  либо  признания  его  недействительным  на  том  основании,  что
соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.

6.7.  Если договором страхования (страховым  полисом)  и/или  страховой  программой  не
предусмотрено иное, договор вступает в силу с 00 часов 00 минут местного времени дня, следующего
за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса),  предусмотренной договором
страхования (страховым полисом), и действует до 24 часов последнего дня срока его действия, либо
до 24 часов дня,  указанного в договоре страхования (страховом полисе)  как дата окончания срока
действия договора страхования (страхового полиса).

6.8.  В  случае  неуплаты  страховой  премии  (первого  страхового  взноса)  на  условиях,
установленных договором страхования (страховым полисом), договор страхования (страховой полис)
считается не вступившим в силу, Страховщик и Страхователь не несут по нему обязательств (он не
влечет каких-либо последствий для его сторон), если иное не предусмотрено договором страхования
(страховым полисом).

Просрочка Страхователя по оплате в полном объеме страхового взноса по вступившему в силу
договору страхования (страховому полису) означает выраженное Страхователем волеизъявление об
отказе от договора страхования (страхового полиса) с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
истечения срока, установленного договором страхования (страхового полисом) для его оплаты (если
договором страхования (страховым полисом) не установлено иное либо Страховщик и Страхователь
не договорились об изменении срока уплаты или суммы очередного страхового взноса).

Договор страхования (страховой полис) считается прекратившим действие с 00 часов 00 минут
дня, следующего за днем, установленным в договоре страхования (страховой полисе) как день уплаты
очередного  страхового  взноса,  при  этом  Страховщик  направляет  Страхователю  письменное
уведомление  о  последствиях  неуплаты  в  установленный  срок  очередного  страхового  взноса,
установленных настоящим пунктом.

6.9.  Страхование,  обусловленное  договором  страхования  (страховом  полисе),
распространяется  на  страховые  случаи,  происшедшие  после  вступления  договора  страхования
(страхового полиса) в силу до момента прекращения договора страхования (страхового полиса), если
иной срок (период) страхования прямо не указан в договоре страхования (страховом полисе).

6.10.  Условия,  содержащиеся  в  настоящих  Правилах  и  не  включенные  в  текст  договора
страхования  (страхового  полиса),  обязательны  для  Страхователя  (Застрахованного,
Выгодоприобретателя),  если  в  договоре  страхования  (страховом  полисе)  прямо  указывается  на
применение таких правил или сами правила изложены в одном документе с договором страхования
(страховым полисом) или изложены на его оборотной стороне, либо приложены к нему.

6.11. Если после заключения договора страхования (страхового полиса) будет установлено, что
Страхователь  сообщил  заведомо  ложные  сведения  об  обстоятельствах,  имеющих  существенное
значение  для  определения  вероятности  наступления  страхового  случая,  Страховщик  вправе
потребовать признания договора страхования (страхового полиса) недействительным.

6.12.  Под  исполнением  договора  страхования  (страхового  полиса)  понимается  выполнение
вытекающих из него обязательств, перечисленных в настоящих Правилах, в том числе обязанности
Страхователя по уплате  страховой премии,  а также незамедлительных сообщений Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в  обстоятельствах,  сообщенных Страховщику
при заключении договора страхования (страхового полиса), если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска.

6.13.  Заключая  договор  страхования  (страховой  полис)  на  условиях  настоящих  Правил,
Страхователь-физическое лицо, действуя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных» (далее - «ФЗ о персональных данных»), выражает Страховщику свое
согласие  на  автоматизированную,  в  том  числе  в  информационно-телекоммуникационных сетях,  а
также  без  использования  средств  автоматизации  обработку  (включая,  но  не  ограничиваясь:  сбор
(получение);  запись;  систематизацию;  накопление;  хранение;  уточнение  (обновление,  изменение);
извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе путем
передачи своих персональных данных/документов, содержащих персональные данные, в том числе по
открытым  каналам  связи  и  сетям  общего  пользования,  включая  информационно-
телекоммуникационную  сеть  Интернет,  третьим  лицам,  с  правом  обработки  ими  персональных
данных  Страхователя;  обезличивание;  блокирование;  удаление;  уничтожение;  трансграничную
передачу персональных данных не дальше, чем этого требуют цели обработки) персональных данных
Страхователя  (включая  получение  от  Страхователя  и/или  от  любых  третьих  лиц,  с  учетом  норм
действующего  законодательства  Российской  Федерации),  на  принятие  решений,  порождающих
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юридические последствия для Страхователя или затрагивающих его права и законные интересы, на
основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных.

Согласие распространяется на персональные данные Страхователя, включая: фамилию, имя,
отчество,  год,  дату и  место  рождения,  гражданство,  серию и  номер  документа  удостоверяющего
личность,  кем  и  когда  выдан  документ  удостоверяющий  личность,  адрес  регистрации  по  месту
жительства и/или пребывания, почтовый адрес, контактный телефон, контактный адрес электронной
почты,  сведения об образовании, квалификации, профессии, должности, имущественном положении
(в  том  числе  доходах,  имуществе  и  имущественных  обязательствах,  финансовом  положении,
сведения,  содержащиеся  в  представленных  в  налоговые  органы  налоговых  деклараций),  наличии
оснований  для  налоговых  вычетов,  семейном  положении,  о  трудовой  деятельности  (в  том  числе
сведения о трудовом и общем стаже, о заработной плате, должностных обязанностях) сведения об
инвалидности, о состоянии здоровья, о прохождении военной службы, медицинские диагнозы, серию
и  номер  заграничного  паспорта,  идентификационный  номер  налогоплательщика,  реквизиты
страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного  страхования  (СНИЛС),  страхового
полиса/карточки  обязательного  медицинского  страхования,  военного  билета,  социальный  статус
(включая  анкетные  данные,  автобиографию,  рекомендации,  характеристики,  наличие  судимости),
биометрические  данные,  сведения о допуске  к  сведениям,  составляющим государственную тайну,
реквизиты банковского счета.

Целями обработки персональных данных Страхователя являются: заключение и исполнение
Страховщиком  договоров  страхования,  сострахования  и  перестрахования  (в  том  числе,
администрирование  договора страхования (страхового полиса),  урегулирование убытков,  принятие
решений  о  страховой  выплате/отказе  в  выплате  или  совершение  иных  действий,  порождающих
юридические последствия в отношении Страхователя или других лиц, предоставления Страхователю
информации  о  действиях  Страховщика);  оценка  страховых  рисков;  проверка  качества  оказания
страховых услуг, установление связи со Страхователем; продвижение услуг Страховщика на рынке,
путем осуществления прямых контактов со Страхователем (с помощью технических средств связи и
почтовой рассылки), а также обработка и анализ статистической информации.

На основании настоящих Правил Страхователь дает свое согласие на обработку персональных
данных  Страхователя  с  момента  заключения  договора  страхования  (если  заключению  Договора
страхования предшествовала подача Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с
даты,  указанной в  заявлении на  страхование).  Согласие  Страхователя на обработку персональных
данных Страхователя действует с  даты его выдачи и прекращается свое действие по истечении 5
(пяти) лет с даты прекращения договора страхования.

Страхователь  вправе  отозвать  своё  согласие  (если  отзыв  согласия  не  нарушает  норм
действующего законодательства Российской Федерации) посредством составления соответствующего
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с
уведомлением  о  вручении  либо  вручен  лично  под  расписку  уполномоченному  представителю
Страховщика.

После окончания срока действия согласия или отзыва согласия на обработку персональных
данных,  Страховщик  обязуется  прекратить  обработку  персональных  данных  и  уничтожить
персональные данные Страхователя.

Согласие Страхователя на обработку его персональных данных может быть оформлено путем
составления отдельного документа, собственноручно подписанного Страхователем.

Указанные Страхователем в заключенном со Страховщиком договоре страхования (включая
неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и др.) данные, которые могут быть
отнесены  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  к  персональным  данным
Застрахованного (Выгодоприобретателя), предоставлены Страхователем в соответствии с пунктом 8
статьи 9 ФЗ о персональных данных.

В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на их обработку,
действие договора страхования в отношении такого лица прекращается,  а  в  случае  отзыва такого
согласия  субъектом  персональных  данных,  являющимся  Страхователем,  договор  страхования
(страховой  полис)  прекращается  досрочно  с  даты  получения  Страховщиком  соответствующего
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

6.14. Все изменения и дополнения к действующему договору страхования (страховому полису)
оформляются путем заключения дополнительных соглашений.

6.15.  В  случае  утраты  договора  страхования  (страхового  полиса)  в  период  его  действия,
Страхователю на  основании  его  письменного  заявления  выдается  дубликат  договора  страхования
(страхового полиса).

6.16. Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования (страхового полиса) по
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причинам, относящимся к компетенции Страховщика в оценке страхового риска.
6.17. При заключении договора страхования (страхового полиса) Страхователь и Страховщик

могут договориться о применении в договоре страхования (страховом полисе) определенных условий,
изложенных в п. 3.9 и п. 3.10 настоящих Правил.

6.18.  Условия,  содержащиеся  в  настоящих  Правилах  и  не  включенные  в  текст  договора
страхования  (страхового  полиса),  обязательны  для  Страхователя  (Застрахованного,
Выгодоприобретателя).

6.19.  Договор  страхования  (страховой  полис)  может  быть  признан  недействительным  с
момента  его  заключения  по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации.

Признание  договора  страхования  (страхового  полиса)  недействительным  осуществляется  в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.20. Договор страхования (страховой полис) прекращается в случаях:
6.20.1. истечения срока его действия (в 24 часа указанной в договоре страхования (страхового

полисе) даты окончания срока действия договора страхования (страхового полиса));
6.20.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору страхования

(страховому полису) в полном объеме;
6.20.3. ликвидации Страхователя,  являющегося юридическим лицом (кроме случаев замены

Страхователя в договоре страхования при его реорганизации);
6.20.4.  смерти  Страхователя,  являющегося  физическим  лицом,  кроме  случаев,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
6.20.5. смерти Застрахованного в случаях, предусмотренных п. 3.11 настоящих Правил;
6.20.6. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующими законодательными

актами Российской Федерации;
6.20.7. прекращения действия договора страхования (страхового полиса) по решению суда;
6.20.8. по соглашению Страхователя со Страховщиком;
6.20.9. волеизъявления Страхователя об отказе от договора страхования (страхового полиса), в

том числе в случае предусмотренном п. 6.8 настоящих Правил;
6.20.10.  в  иных  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством  Российской

Федерации.
6.21. Договор страхования (страховой полис) прекращается до наступления срока, на который

он был заключен,  если после его вступления в силу возможность  наступления страхового случая
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай.

6.22.  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  вправе  отказаться  от  договора  страхования
(страхового  полиса)  в  любое  время,  если к  моменту отказа  возможность  наступления  страхового
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 6.21 настоящих Правил.

О  намерении  досрочного  прекращения  договора  страхования  (страхового  полиса)
Страхователь обязан уведомить Страховщика не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой
даты  прекращения  договора  страхования  (страхового  полиса),  если  при  заключении  договора
страхования (страхового полиса) не был предусмотрен иной срок.

При досрочном  отказе  Страхователя  (Выгодоприобретателя)  от  договора  страхования
(страхового  полиса)  уплаченная  Страховщику  страховая  премия  не  подлежит  возврату,  если
договором страхования (страховым полисом) не предусмотрено иное.

6.23.  При  досрочном  прекращении  договора  страхования  (страхового  полиса)  по
обстоятельствам, указанным в п. 6.21 настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой
премии,  пропорционально  времени,  в  течение  которого  действовало  страхование,  если  иное  не
предусмотрено договором страхования.

6.24.  Если  Страхователь  и  Страховщик  пришли  к  соглашению  о  прекращении  договора
страхования (страхового полиса) по обоюдному согласию, то при расчете части страхового взноса,
возвращаемого  при  досрочном  прекращении  договора,  стороны  руководствуются  следующей
формулой:

где:
С — денежная сумма, возвращаемая Страховщиком Страхователю;
Po — фактически уплаченный Страхователем взнос (премия);
P —  полный  размер  страховой  премии,  подлежащего  уплате  по  договору  страхования

(страховому полису);
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n — количество истекших дней срока договора страхования (страхового полиса);
N — срок действия договора страхования (страхового полиса) в днях;
В  -  сумма  страховых  выплат,  заявленных  Страхователем  (Застрахованным,

Выгодоприобретателем),  а  также  произведенных  Страховщиком  по  страховым  случаям,
происшедшим до момента прекращения договора страхования (страхового полиса).

Коэффициент (0,35), содержащийся в формуле настоящего пункта Правил, установлен исходя из
размера расходов на ведение дела согласно утвержденной структуре тарифной ставки Страховщика.
При  заключении  договора  страхования  (страхового  полиса)  Страховщик  и  Страхователь  могут
предусмотреть  применение  иного  размера  коэффициента,  содержащегося  в  формуле  настоящего
пункта Правил.

6.25. Если Страхователем по договору страхования (страховому полису) является физическое
лицо, то:

6.25.1.  Страхователь  —  физическое  лицо  вправе  отказаться  от  договора  страхования
(страхового  полиса)  в  любое  время, если  к  моменту отказа  возможность  наступления  страхового
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай, путем направления Страховщику
письменного заявления об отказе от договора страхования/страхового полиса (далее – заявление об
отказе)  и  представления  следующих  документов:  копии  документа,  удостоверяющего  личность
Страхователя  —  физического  лица  (его  уполномоченного  представителя);  надлежащим  образом
оформленного документа, подтверждающего полномочия представителя Страхователя — физическое
лицо  (для  представителей);  копии  документа,  подтверждающего  оплату  страховой  премии
(платежного  поручения  /  чека-ордера  /  чека  по  операции  /  квитанции  формы  А-7)  /  подлинника
договора страхования (страхового полиса)).

6.25.2. В случае отказа Страхователя от договора страхования (страхового полиса) в течение
14 (четырнадцати) календарных дней,  со дня его заключения и при отсутствии в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая, Страховщик:

• осуществляет возврат уплаченной Страхователем страховой премии  в полном объеме, если
Страхователь  отказался  от  договора  страхования  (страхового  полиса)  до  даты  возникновения
обязательств Страховщика по договору страхования (страхового полиса) (далее - дата начала действия
страхования);

• вправе удержать часть уплаченной страховой премии, рассчитанной в соответствие с п. 6.25.4
настоящих  Правил,  пропорционально  сроку  действия  договора  страхования  (страхового  полиса),
прошедшему  с  даты  начала  действия  страхования  до  даты  прекращения  действия  договора
страхования  (страхового  полиса),  если  Страхователь  отказался  от  договора  после  даты  начала
действия страхования.

Договор страхования (страховой полис) считается прекратившим свое действие:
а)  с  даты  получения  Страховщиком  письменного  заявления  об  отказе,  если  эта  дата

приходится на указанный в п. 6.25.2 настоящих Правил период;
б) на четырнадцатый календарный день со дня заключения договора страхования (страхового

полиса),  если  дата  получения  Страховщиком письменного  заявления  об  отказе  не  приходится  на
указанный в п. 6.25.2 настоящих Правил период.

6.25.3.  В  случае  отказа  Страхователя  —  физического  лица  от  договора  страхования  за
пределами  срока,  определенного  в  п.  6.25.2  настоящих  Правил,  договор  страхования  (страховой
полис)  считается  прекратившим  свое  действие  с  даты  получения  Страховщиком  письменного
заявления об отказе.

6.25.4. Сумма удержания Страховщиком части уплаченной страховой премии рассчитывается
по формуле С = P x (n/N), где:

С — сумма удержания Страховщиком части уплаченной страховой премии;
P - страховая премия, указанная в договоре страхования (страховом полисе);
n - количество дней срока действия договора страхования (страхового полиса), прошедших с

даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора страхования (страхового
полиса);

N - срок действия договора страхования (страхового полиса) в днях.
6.25.5.  Возврат  Страхователю  —  физическому  лицу  страховой  премии  (части  страховой

премии) осуществляется Страховщиком в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного
заявления  об  отказе,  направленного  в  срок,  указанный в  п.  6.25.2  настоящих Правил,  в  порядке,
указанном в заявлении об отказе (наличными деньгами или в безналичном порядке на указанный
Страхователем — физическим лицом счет).

6.25.6. В случае отказа Страхователя — физического лица от договора страхования (страхового
полиса) до вступления договора страхования (страхового полиса) в силу (начала действия договора
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страхования/страхового полиса), договор страхования (страховой полис) считается не вступившим в
силу и страховые выплаты по нему не производятся.

7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. Страхователь обязан в период действия срока страхования незамедлительно, но не позднее

24  часов  (двадцати  четырех)  часов  с  того  момента,  когда  он  узнал  или  должен  был  узнать  о
существенных изменениях  в  степени  риска,  если договором страхования  (страховых полисом)  не
предусмотрен иной срок, в письменной форме сообщить Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах,  сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования (страхового полиса).

7.2.  Значительными  изменениями  признаются  любые  изменения  сведений,  указанных  в
договоре страхования (страховом полисе), письменном заявлении на страхование и (или) в другом
письменном  документе,  который  Страхователь  адресовал  Страховщику  в  связи  с  заключением
договора страхования (страхового полиса), а также:

а) постановка на учет в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;
б) впервые установление инвалидности I, II или III группы или переосвидетельствование;
в) установление диагноза онкологического заболевания или ВИЧ-инфекции;
г) выявление тяжелых форм заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе: пороки

клапанов  сердца,  нарушение  проводящей  системы,  аневризмы  сердца  и  магистральных  артерий,
ишемическая болезнь сердца III – IV степеней;

д) нахождение под следствием и в местах лишения свободы;
е) установление диагноза ДЦП и присвоение категории «ребенок-инвалид»;
ж) установление тяжелых форм психических и наследственных заболеваний;
з) появившаяся необходимость в длительном уходе;
и)  начало занятий видами спорта  и отдыха,  включая  авто/мотоспорт,  любые виды конного

спорта, воздушные виды спорта (парашют, дельтаплан, планер и др.),  парусный спорт, альпинизм,
скалолазание, боевые единоборства, подводное плавание (погружение на глубину более 25 метров),
горные лыжи, сноубординг; сплав по бурным потокам, кейвинг, охоту с использованием любого вида
оружия,  состязание  в  скорости  (за  исключением  бега),  прыжки  с  помощью  эластичного  троса  с
высоты,  а  также  другими  т.п.  опасными  видами  спорта  или  времяпровождения,  объективно
связанными с риском для жизни и повышением вероятности возникновения несчастных случаев или
болезней;

к) смена пола Застрахованным;
л) лишение свободы по приговору суда.
7.3. Любые изменения в обстоятельствах и сведениях, указанных в п. 7.2 настоящих Правил,

признаются значительными и смогут существенно повлиять на вероятность наступления страхового
случая.  Оценка  страхового  риска  в  связи  с  изменением  указанных  в  п.  7.2  настоящих  Правил
обстоятельств и сведений осуществляется Страховщиком.

7.4.  Страховщик,  уведомленный о влекущих увеличение страхового риска  обстоятельствах,
вправе  потребовать  изменения  условий  договора  страхования  и/или  уплаты  дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению страхового риска. Если Страхователь возражает против
изменения  условий  договора  страхования  (страхового  полиса)  и/или  уплаты  дополнительной
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования (страхового
полиса).

7.5.  При  неисполнении  Страхователем  (Застрахованным,  Выгодоприобретателем)
предусмотренной  п.  7.1  и  п.7.2  настоящих Правил  обязанности,  Страховщик  вправе  потребовать
расторжения  договора  страхования  (страхового  полиса)  и  возмещения  убытков,  причиненных
расторжением договора страхования (страхового полиса).

В случае, если факт неисполнения Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем)
указанной  в  п.  7.1  и  п.7.2  настоящих  Правил  обязанности  будет  выявлен  во  время  или  после
наступления страхового случая, и влекущие увеличение страхового риска обстоятельства, о которых
Страхователь  (Застрахованный,  Выгодоприобретатель)  не  уведомил  Страховщика,  имеют  прямую
причинно-следственную связь с фактом наступления страхового случая, Страховщик вправе отказать
в страховой выплате по данному страховому случаю.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик имеет право:
8.1.1.  проверять  сообщаемую  Страхователем  (Застрахованным,  Выгодоприобретателем)

информацию  и  выполнение  Страхователем  (Застрахованным)  условий  договора  страхования
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(страхового полиса);
8.1.2. давать Страхователю (Застрахованному) рекомендации по предупреждению страховых

случаев;
8.1.3.  проводить  проверку  представленных  для  решения  вопроса  о  признании  события

страховым  случаем  документов,  направлять  запросы  в  компетентные  органы,  медицинские
учреждения  (организации),  иные  учреждения  (организации),  а  также  самостоятельно  выяснять
причины и обстоятельства страхового события, имеющего признаки страхового случая;

8.1.4.  продлить  срок  принятия  решения  об  осуществлении  страховой  выплаты  (отказе  в
страховой выплате), если страховая выплата, отказ в страховой выплате или изменение ее размера
зависят  от  результатов  производства  по  уголовному,  гражданскому  делу  или  делу  об
административном правонарушении;

8.1.5.  потребовать  у  Застрахованного  (Выгодоприобретателя)  документы,  доказательства,
письменное  описание  или  объяснение  обстоятельств  страхового  события,  имеющего  признаки
страхового случая;

8.1.6.  требовать  от  Страхователя  (Застрахованного)  выполнения  обязательств  по  договору
страхования (страховому полису);

8.1.7.  привлекать  экспертов  по  вопросам,  связанным  с  наступлением  страхового  события,
имеющего признаки страхового случая;

8.1.8.  потребовать  признания  договора  страхования  (страхового полиса)  недействительным,
если  после  заключения  договора  страхования  (страхового  полиса)  будет  установлено,  что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные или недостоверные сведения;

8.1.9.  потребовать  медицинского  освидетельствования  лица,  заявленного  на  страхование
(кандидата  в  Застрахованные),  в  объеме,  определенном  Страховщиком,  и  направить  его  для
прохождения необходимого медицинского обследования в определенную Страховщиком медицинское
учреждение (организацию);

8.1.10.  организовать  проведение  медицинского  обследования  Застрахованного
рекомендованным Страховщиком врачом, при согласии Застрахованного на такое обследование;

8.1.11.  организовывать  проведение  повторного  медицинского  освидетельствования  и
независимой экспертизы в связи с обстоятельствами, имеющими отношение к страховому событию;

8.1.12.  при проведении страховой экспертизы -  осматривать  Застрахованного,  задавать  ему
вопросы о состоянии здоровья, просить выполнить его какие-либо действия, помогающие определить
степень утраты функций организма, а также знакомиться с медицинскими документами о состоянии
здоровья  Застрахованного,  лично  беседовать  с  его  лечащим  врачом  и  другим  медицинским
персоналом,  совершать  иные  действия,  необходимые  для  установления  причин  и  обстоятельств
страхового случая;

8.1.13.  досрочно  расторгнуть  договор  страхования  (страховой  полис)  по  основаниям  и  в
порядке,  предусмотренном  гражданским  законодательством  Российской  Федерации,  настоящими
Правилами и договором страхования (страховым полисом);

8.1.14. отсрочить принятие решения о признании (не признании) события страховым случаем
и/или о производстве страховой выплаты в случае:

-  если  у  него  имеются  сомнения  в  правомочности  Страхователя  (Застрахованного,
Выгодоприобретателя)  на  получение  страховой  выплаты  -  до  момента  представления  всех
необходимых доказательств;

-  если  компетентными  органами  возбуждено  уголовное  дело  ,  в  связи  с  наступившим
событием и ведется расследование обстоятельств события, имеющего признаки страхового случая -
до момента вынесения приговора суда или прекращения уголовного дела;

-  если  начат судебный процесс,  касающийся  наступления  события,  имеющего  признаки
страхового случая – до вступления в силу судебного акта;

- если в связи с событием, послужившим основанием для требования страховой выплаты ,
проводится экспертиза с целью установления факта страхового случая и размера ущерба – до момента
представления экспертного заключения;

-  если  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  предоставил  ненадлежащим  образом
оформленные документы (в частности,  незаверенные копии документов;  документы,  подписанные
лицом,  не  имеющим  на  это  полномочий  и  т.п.),  до  предоставления  документов,  оформленных
надлежащим образом;

8.1.15. отказать в страховой выплате в соответствии с разделом 10 настоящих Правил;
8.1.16. на возврат уплаченной Страховщику суммы страховой премии в полном размере при

отказе Страхователя от договора страхования (страхового полиса), если настоящими Правилами или
договором страхования (страхового полиса) не предусмотрено иное;
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8.1.17.  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  настоящими  Правилами,  договором
страхования и законодательством Российской Федерации.

8.2. Страховщик обязан:
8.2.1. выдать экземпляр договора страхования (страхового полиса) с приложением настоящих

Правил,  страховой  программы  (при  наличии),  при  этом  Страхователь  (Застрахованный)  может
ознакомиться с текстом настоящих Правил на официальном сайте Страховщика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

8.2.2. в течение 10 (десяти) дней после получения страховой премии или первого страхового
взноса  (если  иное  не  предусмотрено  договором  страхования  (страховым  полисом))  выдать
Страхователю  страховые  сертификаты  (Приложение  4  к  настоящим  Правилам)  на  каждого
Застрахованного для передачи их Застрахованным и вручить ему один экземпляр настоящих Правил,
на основании которых заключен договор страхования (страховой полис), если иное не предусмотрено
договором страхования (страховым полисом);

8.2.3.  при  признании  события  страховым  случаем,  произвести  страховую  выплату  в
определенном  договором  страхования  (страховым  полисом)  и  настоящими  Правилами  размере,
порядке и сроке;

8.2.4. не разглашать сведения о Страхователе, Застрахованном, Выгодоприобретателе сведения
об  их  имущественном  положении,  ставшие  ему  известными  в  результате  профессиональной
деятельности, если такая обязанность не возложена на Страховщика в силу закона;

8.2.5.  выдать  Страхователю  (Застрахованному)  дубликат  договора  страхования  (страхового
полиса) или страхового сертификата в случае его утраты;

8.2.6.  по  требованию  Страхователя,  Застрахованного,  а  также  лиц,  имеющих  намерение
заключить  договор  страхования  (страховой  полис),  разъяснить  положения,  содержащиеся  в
настоящих  Правилах,  страховых  программах  (при  наличии),  договоре  страхования  (страховом
полисе),  расчет  изменения  в  течение  срока  действия  договора  страхования  (страхового  полиса)
страховой суммы, расчет страховой выплаты;

8.2.7.  нести  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящими  Правилами,  договором
страхования (страховым полисом) и законодательством Российской Федерации.

8.3. Страхователь имеет право:
8.3.1.  обратится  к  Страховщику  о  внесении  изменений  в  условия  договора  страхования

(страхового полиса);
8.3.2. получить дубликат договора страхования (страхового полиса, страхового сертификата) в

случае утраты;
8.3.3.  досрочно  расторгнуть  договор  страхования  (страховой  полис)  в  порядке,

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и
договором страхования (страховым полисом);

8.3.4.  требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования
(страховому полису);

8.3.5.  при наступлении страхового случая получить страховую выплату в соответствии с
условиями договора страхования (страхового полиса);

8.3.6. на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости,
не являющейся коммерческой тайной, а также иной не конфиденциальной информации;

8.3.7.  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  настоящими  Правилами  и  договором
страхования (страховым полисом).

8.4. Страхователь обязан:
8.4.1.  при  заключении  договора  страхования  (страхового  полиса)  сообщить  Страховщику

достоверную  информацию  о  лице,  подлежащего  страхованию,  а  также  обо  всех  известных  ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска;

8.4.2. уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные договором страхования
(страховым полисом);

8.4.3.  обеспечить  вручение  Застрахованным  страховых  сертификатов  (Приложение  4  к
настоящим Правилам);

8.4.4. в период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно но не
позднее  24  (Двадцати  четырех)  часов  письменно  уведомлять  Страховщика  (его  представителя)  о
ставших ему известными значительных изменениях в  обстоятельствах,  сообщенных Страховщику
при  заключении  договора  страхования,  если  эти  изменения  могут  существенно  повлиять  на
увеличение страхового риска (п.п. 7.1, 7.2 настоящих Правил);

8.4.5. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на страховую
выплату (Приложение 8 к настоящим Правилам), а также все необходимые документы в соответствии с п.
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9.3 настоящих Правил. Данная обязанность Страхователя распространяется также на Застрахованного и
Выгодоприобретателя в случае их обращения за страховой выплатой;

8.4.6.  возвратить  полученную  страховую  выплату  или  её  часть,  если  обнаружится  такое
обстоятельство,  которое  по  закону,  в  соответствии  с  настоящими  Правилами,  договором  страхования
(страховым  полисом)  полностью  или  частично  лишает  Страхователя  (Застрахованного,
Выгодоприобретателя) права на получение страховой выплаты;

8.4.7. соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования (страхового полиса);
8.4.8.  при  наступлении  предусмотренного  договором  страхования  (страховым  полисом)

страхового  события  своевременно  обратиться  в  медицинские  учреждения  (организации)  или
уполномоченные органы для фиксации произошедшего события;

8.4.9.  предоставить Страховщику и назначенному им эксперту возможность провести
расследование и предоставить ему свободный доступ к информации и оборудованию имеющим,  по
мнению Страховщика,  существенное значение для определения обстоятельств,  характера и размера
убытка;

8.4.10.  сотрудничать  со  Страховщиком  (его  представителем)  при  проведении  им
расследований, включая, но, не ограничиваясь, предоставлением всей необходимой информации, а
также  обеспечивать  условия  получения  любой  дополнительной  информации  о  произошедшем
событии;

8.4.11. уведомить Страховщика о событии, имеющем признаки страхового случая, в течение 30
дней  с  момента,  когда  у  него  появилась  возможность  сообщить  о  случившемся,  известить
Страховщика  любым  доступным  ему  способом,  позволяющим  объективно  зафиксировать  факт
обращения.

8.5. Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления события, имеющего признаки
страхового случая, может быть исполнена Застрахованным или Выгодоприобретателем.

8.6. Застрахованный имеет право:
8.6.1.  получить  от  Страхователя  страховой  сертификат  и  экземпляр  настоящих Правил,  на

основании которых заключен договор страхования (страховой полис);
8.6.2. назначать Выгодоприобретателя (заменять его) в период действия договора страхования

(страхового полиса);
8.6.3. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, требовать исполнения

Страховщиком принятых обязательств по договору страхования (страховому полису), заключенному в
его пользу.

8.7. Застрахованный обязан:
8.7.1. сообщать достоверные сведения о Выгодоприобретателе;
8.7.2. пройти  предварительное  медицинское  освидетельствование,  если  это  предусмотрено

условиями договора страхования (страхового полиса);
8.7.3. заботиться  о  сохранности  страховых  документов  (страхового  полиса,  страхового

сертификата);
8.7.4. в период действия договора страхования незамедлительно, но не позднее 24 (Двадцати

четырех) часов, письменно уведомлять Страховщика (его представителя) о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах,  сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (п.п.
7.1 - 7.2 настоящих Правил);

8.7.5. соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования (страхового полиса).
8.8.  При  наступлении  события,  имеющего  признаки  страхового  случая  и  связанного  с

причинением вреда здоровью, Застрахованный обязан:
8.8.1. незамедлительно обратиться к врачу и неукоснительно соблюдать рекомендации врача с

целью уменьшения  последствий события,  имеющего признаки страхового  случая,  или страхового
случая;

8.8.2.  при появлении возможности любым доступным способом,  позволяющим объективно
зафиксировать  факт  обращения,  сообщить  о  событии,  имеющем  признаки  страхового  случая
Страховщику или  его  представителю,  но  не  позднее  30  дней  с  момента  наступления  страхового
события;

8.8.3.  предоставить  по  требованию  Страховщика  документацию  о  лечении,  связанном  с
событием, имеющем признаки страхового случая, а также предоставить Страховщику возможность
ознакомиться с медицинской документацией путем дачи своего письменного согласия на разглашение
Страховщику сведений, составляющих врачебную тайну;

8.8.4.  в  течение  45  дней  с  момента  получения  всех  необходимых  документов,  направить
Страховщику заявление на страховую выплату, если в договоре страхования (страховом полисе) не
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оговорены иные сроки;
8.8.5.  пройти  медицинское  обследование  по  требованию  и  на  условиях,  определенных

Страховщиком;
8.8.6. предоставить по требованию Страховщика все документы, доказательства, письменное

описание или объяснение обстоятельств события, имеющего признаки страхового случая.
8.9.  Договором страхования (страховым полисом) могут быть дополнительно предусмотрены

иные права и обязанности сторон с учетом особенностей объекта страхования.

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1.  Размер  страховой выплаты  Застрахованному  (Выгодоприобретателю)  в  результате

наступления  страхового  случая  определяются в порядке,  предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

9.2. При установлении Страховщиком факта наступления страхового случая, сумма страховой
выплаты исчисляется Страховщиком следующим образом:

9.2.1.  по п.п.  3.2.1,  3.2.6 и 3.2.14 настоящих Правил -  100% страховой суммы, за вычетом
суммы ранее произведенной страховой выплаты;

9.2.2. по п.п. 3.2.2 и 3.2.7 настоящих Правил - при установлении Застрахованному I группы
инвалидности - 100% страховой суммы, за вычетом суммы ранее произведенной страховой выплаты,
установление  категории  «ребенок-инвалид»  -  100%  страховой  суммы,  за  вычетом  суммы  ранее
произведенной страховой выплаты;

9.2.3. по п.п. 3.2.3 и 3.2.8 настоящих Правил - при установлении Застрахованному II группы
инвалидности - 80% страховой суммы, за вычетом суммы ранее произведенной страховой выплаты;

9.2.4. по п.п. 3.2.4 и 3.2.9 настоящих Правил - при установлении Застрахованному III группы
инвалидности - 50% страховой суммы, за вычетом суммы ранее произведенной страховой выплаты;

9.2.5.  по  п.п.  3.2.5  и  3.2.10  настоящих  Правил  -  путем  умножения  числа  дней
нетрудоспособности  на  сумму,  соответствующую  указанному в  договоре  страхования  (страховом
полисе)  проценту  от  страховой  суммы,  но  не  более  25%  страховой  суммы.  Если  в  договоре
страхования  (страховом  полисе)  не  конкретизирован  расчет  суммы  страховой  выплаты,  то  ее
исчисление  производится  в  размере  0,3%  от  страховой  суммы  в  день,  начиная  с  5  (пятого)  дня
лечения,  но  не  более  25%  от  страховой  суммы.  Размер  выплаты  за  один  день  временной
нетрудоспособности (не  ниже 0,1% и не  более  1,0% от  страховой суммы по риску)  и  период ее
выплаты  может  определяется  условиями  страхового  продукта  или  выбранной  Страхователем
страховой программой.

Временная  утрата  трудоспособности  от  последствий  одного  и  того  же  несчастного
случая/заболевания считается одним непрерывным периодом нетрудоспособности;

9.2.6. по п. 3.2.11 настоящих Правил — в проценте от размера страховой суммы, указанном в
Таблице размеров страховой выплаты (Приложение 5 к настоящим Правилам). При одновременном
повреждении различных органов сумма страховой выплаты рассчитывается  отдельно по каждому
травматическому повреждению, а затем суммируется.

При повторном повреждении в течение срока действия договора страхования одних и тех же
органов  Застрахованного  сумма  страховой  выплаты  рассчитывается  по  каждому  повторному
травматическому повреждению в размере 50% от размера выплаты, указанном в Таблице размеров
страховой выплаты (Приложение 5 к настоящим Правилам).

9.2.7. по п. 3.2.12 настоящих Правил — в проценте от размера страховой суммы, указанном в
Части 2 «Переломы» Таблицы размеров страховой выплаты (Приложение 5 к настоящим Правилам).

Размер выплаты по риску может определяется условиями страхового продукта или выбранной
Страхователем страховой программой с применением индивидуального коэффициента (не менее 1,0 и
не более 5,0) к проценту от размера страховой суммы, указанном в Части 2 «Переломы» Таблицы
размеров страховой выплаты (Приложение 5 к настоящим Правилам).

При  одновременном  повреждении  различных  органов  сумма  страховой  выплаты
рассчитывается отдельно по каждому травматическому повреждению,  а затем суммируется,  но не
превышает страховую сумму по риску.

9.2.8.  по  п.  3.2.13  настоящих  Правил  -  путем  умножения  числа  количества  дней
госпитализации Застрахованного  на  сумму,  соответствующую указанному в  договоре  страхования
(страховом  полисе)  проценту  от  страховой  суммы,  но  не  более  25%  страховой  суммы.   Если  в
договоре страхования (страховом полисе) не конкретизирован расчет суммы страховой выплаты, то ее
исчисление  производится  в  размере  0,1%  от  страховой  суммы  в  день,  начиная  с  5  (пятого)  дня
лечения, но не более 25% от страховой суммы. Размер выплаты за один день госпитализации (не ниже
0,1% и  не  более  1,0% от  страховой  суммы по  риску)  и  период  ее  выплаты может  определяется
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условиями страхового продукта или  выбранной Страхователем страховой программой.
Госпитализация  Застрахованного  от  последствий  одного  и  того  же  несчастного  случая

считается одним непрерывным периодом госпитализации.
9.2.9.  по  п.  3.2.15  настоящих  Правил  -  при  установлении  Застрахованному  I  группы

инвалидности  -  100% страховой  суммы,  II  группы  инвалидности  -  80% от  страховой  суммы,  III
группы инвалидности - 50% страховой суммы, установление категории «ребенок-инвалид» - 100%
страховой суммы, за вычетом суммы ранее произведенной страховой выплаты.

9.2.10. по п. 3.5 и п. 3.6 настоящих Правил порядок определения размера страховой выплаты
указывается в Дополнительных условиях № 1 и № 2 настоящих Правил соответственно.

9.3.  Для  получения  страховой  выплаты  Страхователем  (Застрахованным),  а  в  случае  его
смерти  –  Выгодоприобретателем  (наследниками),  предоставляются  Страховщику  следующие
документы:

9.3.1. в случае смерти Застрахованного:
а)  заявление  на  страховую  выплату  по  установленной  Страховщиком  форме  от

Выгодоприобретателя (наследника) (Приложение 10 к настоящим Правилам);
б) оригинал договора страхования (страхового полиса/страхового сертификата);
в) документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (наследника) или документов,

удостоверяющих личность его законного представителя;
г) свидетельство ЗАГСа о смерти Застрахованного или заверенную копию свидетельства;
д)  акт  о  несчастном  случае  на  производстве  (если  несчастный  случай  произошел  на

производстве);
е)  копия  протокола  патологоанатомического  исследования  или  акта  судебно-медицинской

экспертизы  (если  исследование  не  производилось  –  копия  заявления  родственников  об  отказе  от
вскрытия  и  копия  справки из  патологоанатомического отделения,  на  основании которой выдается
свидетельство о смерти) (при наличии);

ж)  распоряжение  (завещание)  Застрахованного о  лицах,  названных в  качестве  получателей
страховой суммы, если оно было составлено отдельно, или заверенную копию;

з) документы, удостоверяющие вступление наследника Застрахованного в права наследования;
9.3.2. в случае установления инвалидности Застрахованному:
а) заявление на страховую выплату по установленной Страховщиком форме (Приложение 10 к

настоящим Правилам);
б) оригинал договора страхования (страхового полиса/страхового сертификата);
в) документ, удостоверяющий личность Страхователя (Застрахованного) — физического лица

или документов, удостоверяющих личность его законного представителя;
г)  справка  медицинского учреждения,  подтверждающая факт травматического повреждения

(травмы);
д) выписка из истории болезни / амбулаторной карты;
е)  акт  о  несчастном  случае  на  производстве  (если  несчастный  случай  произошел  на

производстве);
ж)  заключение  соответствующего  органа  государственной  службы  медико-социальной

экспертной комиссии о причинах установлении группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид»)
или заверенную копию;

з) справка соответствующего органа государственной службы медико-социальной экспертной
комиссии, подтверждающая факт установления группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид»)
или заверенную копию;

9.3.3.  в случае травматических повреждениях,  временной нетрудоспособности (причинения
вреда здоровью ребенка), госпитализации Застрахованного:

а) заявление на страховую выплату по установленной Страховщиком форме (Приложение 10 к
настоящим Правилам);

б) оригинал договора страхования (страхового полиса/страхового сертификата);
в) документ, удостоверяющий личность Страхователя (Застрахованного) — физического лица

или документов, удостоверяющих личность его законного представителя;
г) документ, удостоверяющий факт временной нетрудоспособности (временного расстройства

здоровья ребенка), госпитализации - больничный лист, справка лечебного учреждения и т.п.;
д) акт о несчастном случае на производстве, если временная нетрудоспособность наступила в

результате несчастного случая на производстве;
е) если сведения, содержащиеся в листке нетрудоспособности, неполны или Застрахованный

не  работает,  предоставляется  заверенная  печатью справка  медицинского  учреждения  (выписка  из
медицинской  карты),  при  закрытой  черепно-мозговой  травме  -  заключение  невропатолога
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(энцефалограмма с заключением), рентгенограммы с описанием (при переломах).
9.3.4. Если несчастный случай наступил в результате ДТП, то дополнительно предоставляются

документы о признании Застрахованного пострадавшим в результате ДТП с описанием обстоятельств
произошедшего;

9.3.5. в случае первичного диагностирования критического заболевания или хирургического
вмешательства  порядок  определения  размера  страховой  выплаты  указывается  в  Дополнительных
условиях №1 и №2 настоящих Правил соответственно.

9.4. Указанный в п. 9.3 настоящих Правил перечень документов может быть сокращен или
дополнен по инициативе Страховщика, в зависимости от обстоятельств произошедшего случая. При
этом  Страхователь  (Застрахованный,  Выгодоприобретатель)  вправе  потребовать  от  Страховщика
обоснования запроса о предоставлении дополнительных документов.

9.5.  Общая  сумма  выплат  по  одному или  нескольким  страховым  случая,  происшедшим  в
период действия договора страхования (страхового полиса), не может превышать страховой суммы по
данному договору страхования (страховому полису).

Если  договором страхования  (страховым полисом)  установлена  общая  страховая  сумма  по
совокупности нескольких рисков по всем страховым случаям, то общая сумма выплат по одному или
нескольким страховым случаям, произошедшим в период действия договора страхования (страхового
полиса), не может превышать размера общей страховой суммы.

Если договором страхования (страховым полисом) установлена страховая сумма отдельно по
каждому  риску,  то  сумма  выплат  по  совокупности  рисков  складывается  из  страховых  сумм  по
каждому риску. В этом случае сумма выплат по одному риску, по одному или нескольким страховым
случаям не может превышать страховую сумму, установленную для данного риска, а общая сумма
выплат  по  договору  страхования  (страховому  полису)  не  может  превышать  общего  лимита
ответственности Страховщика по совокупности рисков.

Если в результате одного страхового случая Застрахованный может претендовать на страховую
выплату по нескольким рискам, то выплаты суммируются, если иное не предусмотрено договором
страхования (страховым полисом). Однако в любом случае сумма выплат не может превышать размер
страховой суммы по договору страхования (страховому полису).

9.6. Все справки и выписки из медицинских учреждений должны быть заверены подписью
руководителя медицинского учреждения и печатью медицинского учреждения.

Все документы должны быть составлены на русском языке или иметь нотариально заверенный
(апостилированный) перевод. В случае предоставления документов, которые не могут быть прочтены
Страховщиком в связи с особенностями почерка врача или сотрудника компетентного органа, а так же
вследствие  нарушения  целостности  документа  (надорван,  смят,  стерт  и  т.д.),  Страховщик  вправе
отложить решение о страховой выплате до предоставления документов надлежащего качества.

10. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
10.1. Страховая выплата – денежная сумма, установленная договором страхования (страховым

полисом) и выплачиваемая Страховщиком Застрахованному (Выгодоприобретателю) при наступлении
страхового  случая  на  основании  страхового  акта.  Страховая  выплата  по  договору  страхования
(страховому полису) производится в валюте Российской Федерации.

В  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  и  договором
страхования (страховым полисом), страховая выплата может уплачиваться в иностранной валюте.

10.2.  При  признании  наступившего  события  страховым  случаем,  страховая  выплата
производится  Страховщиком  в  соответствии  с  договором  страхования  (страховым  полисом)  на
основании:

10.2.1.  заявления  Страхователя  (Застрахованного,  Выгодоприобретателя)  на  страховую
выплату (Приложение 10 к настоящим Правилам);

10.2.2.  документов,  подтверждающих  факт  наступления  события,  имеющего  признаки
страхового случая, в соответствии с п. 9.3 настоящих Правил;

10.2.3. решения суда при разрешении спора в судебном порядке;
10.2.4. иных документов, предусмотренных договором страхования (страховым полисом) или

согласованных Страхователем и Страховщиком.
10.3.  В  течение  30  (тридцати)  календарных  дней  после  получения  Страховщиком  всех

документов, перечисленных в п. 9.3 настоящих Правил и необходимых для установления причины
наступления страхового события и определения размера убытка, Страховщик принимает решение о
признании  или  непризнании  наступившего  события  страховым  случаем  и,  в  случае  признания
наступившего события страховым случаем, составляет страховой акт (Приложение 11 к настоящим
Правилам),  а  в  случае  непризнания  наступившего  события  страховым  случаем,  составляет
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уведомление об отказе в страховой выплате с указанием причин отказа.
Если по факту несчастного случая возбуждено уголовное дело,  страховой акт составляется

после прекращения уголовного дела или решения суда.
10.4. Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней, если в договоре страхования (страховом

полисе) не указан иной срок, после утверждения страхового акта или подписания уведомления об
отказе  в  страховой  выплате,  соответственно  производит  страховую  выплату  или  направляет
Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) уведомление об отказе в страховой выплате.

10.5.  В  случае  смерти  Застрахованного,  если  иное  не  оговорено  в  договоре  страхования
(страховом  полисе),  соблюдается  следующий  приоритет  по  выплате  страховой  суммы
правопреемникам:

10.5.1.  первоочередное  -  Выгодоприобретателю,  указанному  в  договоре   страхования
(страховом полисе);

10.5.2.  при отсутствии получателя  по п.  10.5.1  настоящих Правил,  а  также в  случае,  если
причиной  смерти  Застрахованного  явились  умышленные  действия  Выгодоприобретателя  -  лицу,
указанному в завещании Застрахованного, по предъявлении им завещания;

10.5.3.  при отсутствии получателя  по п.  10.5.2  настоящих Правил,  а  также в  случае,  если
причиной смерти явились умышленные действия лица, указанного в завещании - лицу, признанному
наследником  по  гражданскому  законодательству,  по  предъявлении  им  свидетельства  о  праве  на
наследство.

10.6. Если после смерти Застрахованного последовала смерть Выгодоприобретателя, который
не получил причитающуюся ему страховую выплату, то страховая сумма выплачивается наследникам,
которые должны представить Страховщику свидетельство о праве на наследство.

В  случае  если  Выгодоприобретатель  на  момент  страховой  выплаты  является
несовершеннолетним лицом,  страховая  выплата  будет  произведена  на  счет  в  банке  на  его  имя  с
уведомлением его законных представителей.

10.7.  При  страховании  с  применением  валютного  эквивалента  страховая  выплата
осуществляется  в  рублях  по  официальному курсу  ЦБ  РФ,  установленному на  дату  наступления
страхового события, независимо от даты подачи заявления на выплату, если иное не предусмотрено
договором страхования (страховым полисом).

10.8.  Во  всех  случаях  сумма  страховой  выплаты  устанавливается  с  учетом  условий,
оговоренных  в  разделе  9  настоящих  Правил  и  франшизы,  определенной  в  договоре  страхования
(страховом полисе).

10.9.  Страховщик  не  освобождается  от  выплаты  страховой  суммы,  которая  по  договору
личного страхования подлежит выплате в случае смерти Застрахованного, если его смерть наступила
вследствие самоубийства, и к этому времени договор страхования (страховой полис) действовал не
менее двух лет.

10.10.  Страховщик  вправе  отказать  в  страховой  выплате  в  случаях,  если  Страхователем,
Застрахованным или Выгодоприобретателем:

10.10.1.  сообщены Страховщику заведомо ложные сведения о здоровье Застрахованного на
момент заключения договора страхования (страхового полиса);

10.10.2. не было сообщено Страховщику о наступлении страхового случая в установленный
срок;

10.10.3. не было сообщено Страховщику в установленный срок о существенных изменениях в
страховом риске (п.7.1 и п.7.2 настоящих Правил);

10.10.4. не предоставлены документы, подтверждающие страховой случай, и необходимые для
выяснения обстоятельств страхового случая, или представлены заведомо ложные доказательства;

10.10.5.  по  требованию  Страховщика  не  предоставлена  документация  о  лечении
Застрахованного,  связанном  со  страховым  случаем,  а  также  не  предоставлена  Страховщику
возможность  ознакомиться  с  медицинской  документацией через  освобождение  лечащего  врача  от
обязанностей соблюдения врачебной тайны;

10.10.6  если  событие  не  является  страховым  случаем,  в  соответствии  с  настоящими
Правилами,  условиями  страховой  программой  (при  наличии)  и/или  договором  страхования
(страховым  полисом),  а  также  по  страховым  рискам,  которые  не  были  включены  в  договор
страхования (страховой полис);

10.10.7.  представлены  документы,  не  позволяющие  признать  свершившееся  событие
страховым случаем на основании п. 3.11 и п. 3.12 настоящих Правил.

10.11. Страховщик вправе отказать в страховой выплате также в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

10.12. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю (Застрахованному,
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Выгодоприобретателю)  в  письменной  форме  с  обоснованием  причин  отказа,  в  порядке  и  сроки,
определенные в п. 10.4 настоящих Правил.

10.13.  Отказ  Страховщика  произвести  страховую  выплату  может  быть  обжалован
Страхователем (Выгодоприобретателем) в судебном порядке.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования (страхового полиса),

заключенного на условиях настоящих Правил,  разрешаются путем ведения переговоров.  При
невозможности достижения соглашения по спорным вопросам их решение передается на
рассмотрение судебных органов в порядке,  предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

11.2.  Иск по требованиям,  вытекающим из договора страхования (страхового полиса),  может
быть предъявлен в течение срока исковой давности,  предусмотренного действующим
законодательством Российской Федерации.

11.3.  В  случае  если  отдельные  положения  настоящих  Правил  будут  признаны,  в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, недействительными или вступят в
противоречие с законодательством Российской Федерации, они применению не подлежат, остальные
положения Правил сохраняют силу.

11.4. Все иные,  не  оговоренные  настоящими  Правилами  условия,  регулируются
законодательством Российской Федерации.

23



Дополнительные условия №1
по страхованию на случай первичного диагностирования критического заболевания

1.  По  договору  страхования  (страховому  полису),  заключенному  в  соответствии  с  настоящими
Дополнительными  условиями  №1  по  страхованию  на  случай  первичного  диагностирования  критического
заболевания (далее - Дополнительные условия №1), Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую  премию),  уплачиваемую  Страхователем,  выплатить  обусловленную договором страховую сумму
(произвести  страховую  выплату)  в  случае  причинения  вреда  здоровью  Застрахованному  в  результате
первичного диагностирования у Застрахованного критического заболевания.

2. Определения (термины и понятия), используемые в настоящих Дополнительных условиях №1:
Период  ожидания критического  заболевания –  период  времени,  установленный  договором

страхования  (страховым  полисом),  в  течение  которого  произошедшее  первичное  диагностирование
критического заболевания не будет считаться страховым случаем. Период ожидания критического заболевания
начинается с даты вступления в силу договора страхования (страхового полиса). Если иное не предусмотрено
договором страхования (страховым полисом), период ожидания критического заболевания равен 90 (девяносто)
календарным дням.

Дата  первичного  диагностирования -  дата  установления  медицинским  специалистом,  имеющим
необходимую квалификацию, заключительного диагноза критического заболевания, основанного на результатах
проведенного  обследования  Застрахованного,  его  лечения  (хирургической  операции)  и  реабилитационного
периода.

3. Объект страхования
3.1.  Объектом  страхования  являются  не  противоречащие  законодательству  Российской  Федерации

имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованных.
4. Страховой случай. Страховой риск
4.1.  Страховым случаем является  совершившееся  событие,  предусмотренное договором страхования

(страховым  полисом),  с  наступлением  которого  возникает  обязанность  Страховщика  произвести  выплату
Застрахованному или Выгодоприобретателю.

4.2.  По  соглашению  Страховщика  и  Страхователя  заключаются  договоры  страхования  (страховые
полисы)  на  условиях  страхования,  изложенных в  настоящих Дополнительных  условиях  №1 по следующим
страховым рискам:

4.2.1. риск «критическое заболевание перечня №1» в соответствии с п.3.5.1 настоящих Правил;
4.2.2. риск «критическое заболевание перечня №2» в соответствии с п.3.5.2 настоящих Правил.
5. Указанные в п. 3.5 настоящих Правилах риски не включают в себя, и страховым риском не является,

если:
5.1.  критическое  заболевание  диагностировано  у  Застрахованного  ранее  даты  окончания  периода

ожидания критического заболевания;
5.2.  критическое  заболевание  Застрахованного,  протекает  на  фоне  ВИЧ-инфекции  или  заболевания

СПИДом;
5.3. критическое заболевание Застрахованного, диагностировано в период нахождения Застрахованного

в местах лишения свободы, следственном изоляторе.
6. Страховая сумма. Страховая премия. Страховой тариф.
6.1.  Страховая сумма по указанным в п. 3.5 настоящих Правилах рискам  – денежная сумма, которая

определяется соглашением Страховщика и страхователя в договоре страхования (страховом полисе) и исходя из
которой  устанавливается  размер  страховой  премии  (страховых  взносов)  и  размер  страховой  выплаты  при
наступлении страхового случая.

6.2.  При заключении договора страхования (страхового полиса)  по одному риску,  из  указанных в п.  3.5
настоящих  Правилах,  устанавливается  единая  страховая  сумма  в  отношении всех  наименований  критических
заболеваний,  указанных  в  «Перечня  №  1  критических  заболеваний»  или  в  «Перечня  №  2  критических
заболеваний» (Приложение 6 к настоящим Правилам).

По  соглашению  Страхователя  и  Страховщика  допускается  заключение  договора  страхования
(страхового полиса) с установлением единой (совместной) страховой суммой с рисками, указанными в п. 3.2
настоящих Правил.

6.3. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования (страховым полисом).

6.4. При определении размера страховой премии Страховщик применяет страховые тарифы, указанные
в  Приложении  1  к  настоящим  Правилам  (базовые  тарифные  ставки  и  поправочные  коэффициенты,
учитывающие  возраст,  профессию,  состояния  здоровья  Застрахованного  и  др.),  определяющие  премию,
взимаемую с единицы страховой суммы.

6.5. По соглашению Страхователя и Страховщика Перечнь № 2 критических заболеваний, приведенный
в Приложении 6 к настоящим Правилам, может быть изменен в договоре страхования (страховом полисе), в
этом случае расчет страхового тарифа по договору страхования (страховому полису) проводится Страховщиком
с применением поправочных коэффициентов, учитывающих вероятность наступления страхового события по
измененному перечню критических заболеваний.
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7. Права и обязанности сторон
7.1. При страховании на случай первичного диагностирования критического заболевания в дополнение к

обязанностям Страхователя, указанных в пункте 8.4 настоящих Правил, Страхователь обязан:
а)  в  период  действия  договора  страхования  незамедлительно  сообщать  Страховщику  о  ставших  ему

известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, и в
частности об изменениях своего здоровья;

б)  при  первичном  диагностировании  критического  заболевания  в  срок,  не  позднее  30  (Тридцати)
календарных  дней  с  даты  этого  события,  известить  об  этом  Страховщика  любым  доступным  способом,
позволяющим объективно зафиксировать факт обращения.

7.2. При страховании на случай первичного диагностирования критического заболевания в дополнение к
обязанностям Застрахованного, указанных в пункте 8.7 настоящих Правил, Застрахованный обязан:

а)  пройти  по  требованию  Страховщика  в  необходимом  объеме  медицинское  обследование  перед
заключением договора страхования и при необходимости - в течение действия договора страхования;

б)  в  случае,  если  Застрахованный  не  является  Страхователем,  при  первичном  диагностировании
критического  заболевания  немедленно,  как  ему  стало  известно,  известить  об  этом  Страховщика,  если  эту
обязанность не исполнил Страхователь;

в) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи медицинского заключения о первичном
диагностировании  критического  заболевания  направить  Страховщику  письменное  Заявление  о  выплате  по
установленной  Страховщиком  форме  с  приложением  документов,  подтверждающих  факт  и  причину
наступления страхового случая.

8. Определение размера убытков и порядок определения страховой выплаты
8.1. При установлении Страховщиком факта наступления страхового случая, сумма страховой выплаты

исчисляется Страховщиком в проценте от размера страховой суммы, указанном в Перечне № 2 критических
заболеваний (Приложение 6 к настоящим Правилам).

8.2. Для определения размеров страховой выплаты Страхователем (Застрахованным), предоставляются
Страховщику следующие документы:

а)  заявление  на  страховую  выплату  по  установленной  Страховщиком  форме  (Приложение  10  к
настоящим Правилам);

б) оригинал договора страхования (страхового полиса/страхового сертификата) и всех дополнительных
соглашений к нему;

в)  документ,  удостоверяющий  личность  Страхователя  (Застрахованного)  —  физического  лица  или
документов, удостоверяющих личность его законного представителя;

г)  медицинский  документ  о  первичном  обращении  с  информацией  об  анамнезе,  дате  обращения,
диагнозе, проведенном обследовании, лечении;

д)  выписку  из  медицинской  карты  амбулаторного  больного,  содержащую  информацию  обо  всех
заболеваниях  Застрахованного  (профессиональных,  общих  хронических  заболеваниях,  злокачественных
новообразованиях,  в  том числе  заболеваниях  крови  и  т.п.)  за  5  (Пять)  лет,  предшествующих  наступлению
страхового случая;

е)  документы  (оригиналы  или  заверенные  копии)  медицинского  учреждения,  подтверждающие
диагностирование  Застрахованному  критического  заболевания.  В  документах  должен  быть  указан  диагноз,
подтвержденный общепринятыми в медицинской практике лечения или диагностирования соответствующего
заболевания лабораторными, клиническими, гистологическими, радиологическими исследованиями;

ж)  документы  медицинского  учреждения,  подтверждающие  перенесение  Застрахованным  операции
(хирургического вмешательства);

з)  выписку  из  медицинской  карты  стационарного  больного,  подтверждающую  нахождение
Застрахованного  в  стационаре  и  заверенную  администрацией  данного  медицинского  учреждения  (в  случае
стационарного лечения).

9. Страховая выплата и отказ в страховой выплате
9.1.  При  наступлении  страхового  случая,  после  предоставления  всех  необходимых  документов,

указанных в пункте 8 настоящих Дополнительных условий № 1, Страховщик производит страховую выплату в
размере,  указанном  в  Приложении  6  к  настоящим  Правилам  и  в  порядке,  определенном  настоящими
Дополнительными условиями № 1.

9.2.  Страховая  выплата  производятся  на  основании  Страхового  акта  (Приложение  11  к  настоящим
Правилам) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его подписания, оформляемого Страховщиком в течение 30
календарных дней с даты предоставления Страховщику Заявления на страховую выплату (Приложение 10 к
настоящим  Правилам)  с  приложением  всех  необходимых  документов,  подтверждающих  факт  наступления
страхового случая, если иные сроки не оговорены в договоре страхования (страховом полисе).

9.3. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях:
а)  если  у  него  имеются  мотивированные  сомнения  в  подлинности  документов,  подтверждающих

страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов;
б)  Страховщику  не  было  сообщено  о  наступлении  страхового  случая  в  срок,  установленный

настоящими  Правилами,  настоящими  Дополнительными  условиями  №  1  или  договором  страхования
(страховым полисом);
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в)  если  соответствующими  органами  внутренних  дел  возбуждено  уголовное  дело  в  отношении
Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств,  приведших к
наступлению страхового случая - до окончания расследования или судебного разбирательства;

г) если критическое заболевание диагностировано у Застрахованного ранее даты окончания периода
ожидания критического заболевания;

д) если критическое заболевание Застрахованного протекает на фоне ВИЧ-инфекции или заболевания
СПИДом;

е)  если  критическое  заболевание  Застрахованного,  диагностировано  в  период  нахождения
Застрахованного в местах лишения свободы, следственном изоляторе;

ж) событий, указанных в п. 3.11 и п. 3.12 настоящих Правил;
з) перечисленных и определяемых как исключения конкретно по каждому критическому заболеванию

из прилагаемого к настоящим Правилам Перечня критических заболеваний № 2.
9.4.  В  случаях  возникновения  сомнений  в  факте  и  причинах  первичного  диагностирования

критического  заболевания  Страховщик  оставляет  за  собой  право  назначать  проведение  дополнительного
медицинского освидетельствования Застрахованного в указанном Страховщиком медицинском учреждении, при
этом  расходы  по  освидетельствованию  производится  за  счет  средств  Застрахованного  или  при  согласии
Страховщика за счет Страховщика.

10. Все прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными условиями № 1,
регулируются настоящими Правилами.
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Дополнительные условия №2
по страхованию на случай хирургических вмешательств

1.  По  договору  страхования  (страховому  полису),  заключенному  в  соответствии  с  настоящими
Дополнительными  условиями  №2  по  страхованию  на  случай  хирургических  вмешательств  (далее  -
Дополнительные условия №2), Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию),
уплачиваемую Страхователем, выплатить обусловленную договором страховую сумму (произвести страховую
выплату) в случае травматических повреждений, требующих хирургического лечения (хирургических операции,
проведенных в период действия договора страхования).

2. Определения (термины и понятия), используемые в настоящих Дополнительных условиях № 2:
под  хирургическим вмешательством  понимается  комплекс  физических  воздействий  на  ткани  или

органы Застрахованного, проводимый квалифицированным врачом-хирургом в соответствии с общепринятыми
медицинскими  нормами  с  целью  лечения,  диагностики,  коррекции  функций  организма  и  выполняемый  с
помощью различных способов разъединения, перемещения и соединения тканей.

Хирургические вмешательства подразумевают способ лечения, заключающийся в частичном нарушении
целостности тканей тела посредством физического воздействия (с помощью скальпеля, радионожа, лазера или
иных  специально  предназначенных  для  таких  целей  медицинских  инструментов)  с  целью  устранения
заболевания  (состояния  или  патологии)  или  максимального  приближения  (возвращения)  к  норме  функции,
нарушенной в результате несчастного случая.

Хирургическое вмешательство должно быть проведено квалифицированным хирургом в соответствии
общепринятыми медицинскими нормами, в условиях стационара (медицинского учреждения с круглосуточным
медицинским наблюдением), расположенного на территории Российской Федерации, если иная территория не
была предусмотрена договором страхования.

Период  ожидания в  случае  хирургического  вмешательства –  период  времени,  установленный
договором страхования (страховым полисом), в течение которого произошедшее хирургическое вмешательство
в результате травматического повреждения не будет считаться страховым случаем. Период ожидания в случае
хирургического вмешательства начинается с даты вступления в силу договора страхования (страхового полиса).
Если  иное  не  предусмотрено  договором  страхования  (страховым  полисом),  период  ожидания  в  случае
хирургического вмешательства равен 30 (тридцати) календарным дням.

3. Объект страхования
3.1.  Объектом  страхования  являются  не  противоречащие  законодательству  Российской  Федерации

имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованных.
4. Страховой случай
4.1.  Страховым случаем является  совершившееся  событие,  предусмотренное договором страхования

(страховым  полисом),  с  наступлением  которого  возникает  обязанность  Страховщика  произвести  выплату
Застрахованному или Выгодоприобретателю.

4.2.  По  соглашению  Страховщика  и  Страхователя  заключаются  договоры  страхования  (страховые
полисы)  на  условиях  страхования,  изложенных  в  настоящих  Дополнительных  условиях  №2 по  страховому
риску «хирургическое вмешательство в результате НС» в соответствии с п.3.6 настоящих Правил.

5. Указанные в п. 3.6 настоящих Правилах риск не включают в себя, и страховым риском не является,
если:

5.1. хирургическое вмешательство Застрахованному проведено ранее даты окончания периода ожидания
в случае хирургического вмешательства;

5.2. хирургическое вмешательство Застрахованному проведено в период нахождения Застрахованного в
местах лишения свободы, следственном изоляторе;

5.3.  хирургическое  вмешательство  Застрахованному  проведено  в  связи  с  любым  заболеванием,
диагностированным у Застрахованного вне зависимости от даты заключения договора страхования (страхового
полиса);

5.4.  помещение  Застрахованного  в  стационар  исключительно  с  целью  проведения  медицинского
обследования,  нахождение  Застрахованного  в  клинике  или  санатории,  в  том  числе  для  прохождения  им
восстановительного (реабилитационного) курса лечения, нахождение Застрахованного в стационаре в связи с
карантином или иными превентивными мерами официальных властей.

6. Страховая сумма. Страховая премия. Страховой тариф.
6.1. Страховая сумма по риску «хирургическое вмешательство в результате НС» – денежная сумма, которая

определяется соглашением Страховщика и Страхователя в договоре страхования (страховом полисе) и исходя из
которой  устанавливается  размер  страховой  премии  (страховых  взносов)  и  размер  страховой  выплаты  при
наступлении страхового случая.

По  соглашению Страхователя  и  Страховщика  допускается  заключение  договора  страхования  (страхового
полиса) с установлением единой (совместной) страховой суммой с рискам, указанными в п. 3.2 настоящих Правил.

6.2. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования (страховым полисом).

6.3. При определении размера страховой премии Страховщик применяет страховые тарифы, указанные
в  Приложении  1  к  настоящим  Правилам  (базовые  тарифные  ставки  и  поправочные  коэффициенты,
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учитывающие  возраст,  профессию,  состояния  здоровья  Застрахованного  и  др.),  определяющие  премию,
взимаемую с единицы страховой суммы.

7. Права и обязанности сторон
7.1. При страховании по риску «хирургическое вмешательство в результате НС» в дополнение к обязанностям

Страхователя, указанных в пункте 8.4 настоящих Правил, Страхователь обязан:
а)  в  период  действия  договора  страхования  незамедлительно  сообщать  Страховщику  о  ставших  ему

известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, и в
частности об изменениях своего здоровья;

б) при хирургическом вмешательстве, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты этого события,
известить  об  этом  Страховщика  любым  доступным  способом,  позволяющим  объективно  зафиксировать  факт
обращения.

7.2. При страховании по риску «хирургическое вмешательство в результате НС» в дополнение к обязанностям
Застрахованного, указанных в пункте 8.7 настоящих Правил, Застрахованный обязан:

а)  пройти  по  требованию  Страховщика  в  необходимом  объеме  медицинское  обследование  перед
заключением договора страхования и при необходимости - в течение действия договора страхования;

б)  в  случае,  если  Застрахованный  не  является  Страхователем,  при хирургическом  вмешательстве,
незамедлительно,  как  ему стало известно,  известить  об  этом Страховщика,  если  эту обязанность  не  исполнил
Страхователь;

в) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи медицинских документов о хирургическом
вмешательстве  направить  Страховщику  письменное  Заявление  о  страховой  выплате  по  установленной
Страховщиком форме с приложением документов, подтверждающих факт и причину наступления страхового
случая.

8. Определение размера убытков и порядок определения страховой выплаты
8.1. При установлении Страховщиком факта наступления страхового случая, сумма страховой выплаты

исчисляется  Страховщиком  в  указанном  в  Таблице  «Хирургия»   (Приложение  7  к  настоящим  Правилам)
проценте от размера страховой суммы по риску «хирургическое вмешательство в результате НС» по договору
страхования (страховому полису).

8.2. Если в результате единого хирургического вмешательства проведено более одной хирургической
операции, указанной в Таблице «Хирургия» (Приложение 7 к настоящим Правилам), то страховая выплата за
хирургическое  вмешательство  данной  сессии  будет  равна  сумме,  выплачиваемой  за  ту  из  сделанных
хирургических  операций,  для  которой  в  Таблице  «Хирургия»  (Приложение  7  к  настоящим  Правилам)
установлен  самый  высокий  процент  размера  выплаты  от  страховой  суммы  по  риску  «хирургическое
вмешательство в результате НС».

Если проведенная хирургическая операция может быть отнесена более чем к одной статье Таблицы
«Хирургия» (Приложение 7  к  настоящим Правилам),  то  расчет  страховой выплаты производится  по  статье
Таблицы «Хирургия» (Приложение 7 к настоящим Правилам) с максимальным процентом размера выплаты по
хирургической операции.

8.3. Для определения размеров страховой выплаты Страхователем (Застрахованным), предоставляются
Страховщику следующие документы:

а)  заявление  на  страховую  выплату  по  установленной  Страховщиком  форме  (Приложение  10  к
настоящим Правилам);

б) оригинал договора страхования (страхового полиса/страхового сертификата) и всех дополнительных
соглашений к нему;

в)  документ,  удостоверяющий  личность  Страхователя  (Застрахованного)  —  физического  лица  или
документов, удостоверяющих личность его законного представителя;

г)  медицинский  документ  о  первичном  обращении  с  информацией  об  анамнезе,  дате  обращения,
диагнозе, проведенном обследовании, лечении;

д) выписку из протокола органов внутренних дел и/или акт о несчастном случае на производстве по
форме Н-1 (в случае получения производственной травмы);

е) копию медицинской карты амбулаторного и/или стационарного больного, заверенную надлежащим
образом  соответствующим  лечебным  учреждением,  выписной  эпикриз,  рентгеновские  снимки,  результаты
лабораторных и иных диагностических исследований, подтверждающих факт наступления страхового случая;

ж)  выписку  из  медицинской  карты  стационарного  больного,  подтверждающую  нахождение
Застрахованного  в  стационаре  и  заверенную  администрацией  данного  медицинского  учреждения  (в  случае
стационарного лечения).

и)  документы  медицинского  учреждения,  подтверждающие  перенесение  Застрахованным
хирургической операции (хирургического вмешательства);

к)  выписку  из  медицинской  карты  стационарного  больного,  подтверждающую  нахождение
Застрахованного  в  стационаре  и  заверенную  администрацией  данного  медицинского  учреждения  (в  случае
стационарного лечения).

9. Страховая выплата и отказ в страховой выплате
9.1.  При  наступлении  страхового  случая,  после  предоставления  всех  необходимых  документов,
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указанных в пункте 8 настоящих Дополнительных условий №2, Страховщик производит страховую выплату в
размере,  указанном  в  Приложении  7  к  настоящим  Правилам  и  в  порядке,  определенном  настоящими
Дополнительными условиями №2.

9.2.  Страховая  выплата  производятся  на  основании  Страхового  акта  (Приложение  11  к  настоящим
Правилам) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его подписания, оформляемого Страховщиком в течение 30
календарных дней с даты предоставления Страховщику Заявления на страховую выплату (Приложение 10 к
настоящим  Правилам)  с  приложением  всех  необходимых  документов,  подтверждающих  факт  наступления
страхового случая, если иные сроки не оговорены в договоре страхования (страховом полисе).

9.3. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях:
а)  если  у  него  имеются  мотивированные  сомнения  в  подлинности  документов,  подтверждающих

страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов;
б)  Страховщику  не  было  сообщено  о  наступлении  страхового  случая  в  срок,  установленный

настоящими Правилами, настоящими Дополнительными условиями №2 или договором страхования (страховым
полисом);

в)  если  соответствующими  органами  внутренних  дел  возбуждено  уголовное  дело  в  отношении
Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств,  приведших к
наступлению страхового случая - до окончания расследования или судебного разбирательства;

г)  хирургическая  операция  произошла  ранее  даты  окончания  периода  ожидания  в  случае
хирургического вмешательства;

д) хирургическое вмешательство произошло на фоне ВИЧ-инфекции или заболевания СПИДом;
е) хирургическое вмешательство произошло в период нахождения Застрахованного в местах лишения

свободы, следственном изоляторе;
ж) событий, указанных в п. 3.11 и п. 3.12 настоящих Правил.
9.4.  В  случаях  возникновения  сомнений  в  факте  и  причинах  хирургического  вмешательства

Страховщик  оставляет  за  собой  право  назначать  проведение  дополнительного  медицинского
освидетельствования Застрахованного в указанном Страховщиком медицинском учреждении, при этом расходы
по освидетельствованию производится за счет средств Застрахованного или при согласии Страховщика за счет
Страховщика.

10. Все прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными условиями № 2,
регулируются настоящими Правилами.
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Приложение 1
к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней (критических заболеваний)

БАЗОВЫЕ  ТАРИФНЫЕ  СТАВКИ
(в процентах от страховой суммы на срок страхования 1 год)

№ Страховые риски
Базовые

тарифные ставки 
в %%

1 Страхование от несчастных случаев и болезней

1.1 Риск  «смерть  в  результате  НС»  в  соответствии  с  п.  3.2.1  настоящих
Правил

0,168

1.2 Риск «инвалидность 1 группы в результате НС» в соответствии с п. 3.2.2
настоящих Правил

0,102

1.3 Риск «инвалидность 2 группы в результате НС» в соответствии с п. 3.2.3
настоящих Правил

0,082

1.4 Риск « инвалидность 3 группы в результате НС» в соответствии с п. 3.2.4
настоящих Правил

0,114

1.5 Риск «временная нетрудоспособность в результате НС» в соответствии с
п.3.2.5 настоящих Правил

0,385

1.6 Риск «смерть в результате болезни»в в соответствии с п. 3.2.6 настоящих
Правил

0,285

1.7 Риск «инвалидность 1 группы в результате болезни»  в соответствии с п.
3.2.7 настоящих Правил

0,228

1.8 Риск  «инвалидность  2  группы в  результате  болезни» в соответствии с
п.3.2.8 настоящих Правил

0,182

1.9 Риск  «инвалидность  3  группы в  результате  болезни» в соответствии с
п.3.2.9 настоящих Правил

0,539

1.10 Риск  «временная  нетрудоспособность  в  результате  болезни»  в
соответствии с п. 3.2.10 настоящих Правил

0,498

1.11 Риск  «травма  в  результате  НС»  в  соответствии  с  п.  3.2.11  настоящих
Правил

0,231

1.12 Риск «переломы в результате НС» в соответствии с п. 3.2.12 настоящих
Правил

0,162

1.13 Риск  «госпитализация  в  результате  НС»  в  соответствии  с  п.  3.2.13
настоящих Правил

0,124

1.14 Риск «смерть в результате ДТП» в соответствии с п.  3.2.14 настоящих
Правил

0,130

1.15 Риск  «инвалидность  в  результате  ДТП»  в  соответствии  с  п.  3.2.15
настоящих Правил

0,118

1.16 Риск  -  «пакет  рисков  в  результате  НС»  в  соответствии  с  п.  3.4.1
настоящих Правил

0,697

1.17 Риск - «пакет рисков в результате НС и болезни» в соответствии с п. 3.4.2
настоящих Правил

2,429

1.18 Риск - «несчастный случай в результате ДТП» в соответствии с п. 3.4.3
настоящих Правил 0,248

2 Страхование на основании Дополнительных условий №1 настоящих Правил

2.1 Риск «критическое заболевание перечня №1» в соответствии с п.  3.5.1
настоящих Правил

1,682

2.2 Риск «критическое заболевание перечня №2» в соответствии с п.  3.5.2
настоящих Правил

2,846

3 Страхование на основании Дополнительных условий №2 настоящих Правил

3.1 Риск  «хирургическое вмешательство в результате НС» в соответствии с
п.3.6 настоящих Правил

0,684
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При заключении конкретного  договора  страхования  Страховщик имеет  право  применять  к
базовым  тарифным  ставкам  поправочные  коэффициенты  (повышающие  и  понижающие)  в
зависимости от следующих факторов риска:

- пол и возраст Застрахованного (поправочные коэффициенты от 0,3 до 6,0, таблица 1.1), 
- состояние здоровья Застрахованного (поправочные коэффициенты от 0,5 до 6,0, таблица 1.2),
- род деятельности (профессии) (поправочные коэффициенты от 0,8 до 6,0, таблица 1.3),
- величины процента исчисления суммы страховой выплаты (поправочные коэффициенты от

0,7 до 2,0, таблица 1.4), 
-  применение индивидуальной страховой программы (поправочные коэффициенты от 0,5 до

10,0),
- определение в договоре страхования (страховом полисе) условий страхования (в том числе

время  действия, территория действия страхования)  в  соответствии  с  п.  3.9  настоящих  Правил,
(поправочные коэффициенты от 0,3 до 6,0),

- определение в договоре страхования (страховом полисе) перечня событий, признающиеся
страховыми случаями, в соответствии с п. 3.10 настоящих Правил, (поправочные коэффициенты от
1,1 до 8,0),

- включение в страхование условий п. 3.14 настоящих Правил (поправочные коэффициенты от
1,1 до 10,0),

- применение франшизы (поправочные коэффициенты от 0,5 до 0,95),
- наличие убытков в прошлых периодах (поправочные коэффициенты от 1,1 до 5,0).

Таблица 1.1

Пол и возраст Застрахованного
Поправочные коэффициенты 

от 0,3 до 6,0
Дети до 7 лет (включительно) вне зависимости от пола 1,1 – 4,0
Дети от 8 до 17 лет (включительно) мужского пола 0,7 – 3,0
Дети от 8 до 17 лет (включительно) женского пола 0,3 — 2,0
Мужчины от 18 до 45 лет (включительно) 0,5 — 1,0
Мужчины от 46 до 60 лет (включительно) 0,3 — 1,0
Женщины от 18 до 60 лет (включительно) 1,0 — 3,0
Старше 60 лет вне зависимости от пола 1,0 — 2,0

Таблица 1.2
Состояние здоровья

(на основании данных медицинской анкеты)
Поправочные коэффициенты 

от 0,5 до 6,0
Хронические заболевания отсутствуют 0,5 – 1,0
Имеются хронические заболевания 1,0 – 6,0

Таблица 1.3

Род деятельности (профессии)
Поправочные коэффициенты 

от 0,8 до 6,0
Деятельность (профессии) с низким уровнем риска 0,8 – 1,0
Деятельность (профессии) со средним уровнем риска 1,0 – 2,0
Деятельность (профессии) с повышенным уровнем риска 2,0 — 3,0
Деятельность (профессии) с высоким уровнем риска 3,0 — 4,0
Деятельность (профессии) с очень высоким уровнем риска 4,0 — 6,0
Деятельность, связанная с занятиями спортом 1,5 — 6,0

Таблица 1.4

Варианты исчисления страховой выплаты
Поправочные коэффициенты 

от 0,7 до 2,0
в размере 0,1% от страховой суммы за каждый день 
нетрудоспособности

0,7 – 0,9
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в размере 0,2% от страховой суммы за каждый день 
нетрудоспособности

0,8 – 1,0

в размере 0,3% от страховой суммы за каждый день 
нетрудоспособности

0,9 - 1,1

в размере 0,4% от страховой суммы за каждый день 
нетрудоспособности

1,1 - 1,2

в размере 0,5% от страховой суммы за каждый день 
нетрудоспособности

1,2 - 1,4

в размере 0,6% от страховой суммы за каждый день 
нетрудоспособности

1,3 - 1,5

в размере 0,7% от страховой суммы за каждый день 
нетрудоспособности

1,4 - 1,6

в размере 0,8% от страховой суммы за каждый день 
нетрудоспособности

1,5 - 1,7

в размере 0,9% от страховой суммы за каждый день 
нетрудоспособности

1,6 - 1,8

в размере 1,0% от страховой суммы за каждый день 
нетрудоспособности

1,7 - 2,0

Конкретные  значения  повышающих  или  понижающих  коэффициентов  определяются
Страховщиком  исходя  из  наличия  (отсутствия)  факторов  риска  и  их  влияния  на  повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.

Учет факторов, влияющих на степень страхового риска,  осуществляется путем применения
коэффициента  риска,  рассчитанного  путем  произведения  указанных  выше  повышающих  или
понижающих коэффициентов.

При определении итогового коэффициента  риска  по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.

Страховой тариф по конкретному договору страхования (страховому полису) определяется по
соглашению  сторон  путем  умножения  базовой  тарифной  ставки  на  коэффициент  риска,
рассчитанный путем произведения повышающих или понижающих коэффициентов.

В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства,  влияющие на вероятность
наступления  страхового  события,  а  также  конкретные  значения  повышающих  или  понижающих
коэффициентов по выявленным обстоятельствам, имеющих существенное значение для определения
степени страхового риска, могут быть определены только в ходе оценки Страховщиком страхового
риска  при  заключении  конкретного  договора  страхования  (страхового  полиса),  то  значения
понижающих и повышающих коэффициентов могут быть определены диапазоне их применения. Это
позволяет  Страховщику  определить  страховой  тариф,  учитывающий  особенности  объекта
страхования и характер страхового риска по конкретному договору страхования и является гарантией
его финансовой устойчивости.

Обоснование  факторов  риска  и  размера,  примененных  повышающих  или  понижающих
коэффициентов  производится  Страховщиком  при  заключении  договора  страхования  (страхового
полиса).
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