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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На основании настоящих Правил, особых условий к ним и действующего 
законодательства Российской Федерации, Открытое Акционерное Общество 
«Страховая Компания «АРСЕНАЛ», далее по тексту Страховщик, заключает договоры 
страхования от несчастных случаев в индивидуальном порядке с физическими 
лицами, а также коллективные - с юридическими лицами, далее по тексту 
Страхователи.

1.2. Договор страхования заключается как в пользу самого Страхователя (в 
этом случае Страхователь является одновременно Застрахованным), так и в пользу 
третьих лиц.

1.2.1. Лицо, в пользу которого заключили договор страхования, является 
Застрахованным.

1.2.2. Лицо, назначенное Страхователем в качестве получателя страхового 
обеспечения на случай смерти Застрахованного, является Выгодоприобретателем.

Если Выгодоприобретатель не назначен, то им является наследник 
Застрахованного по закону или лицо, указанное в завещании, если таковое было 
составлено.

1.3. В  соответствии с настоящими Правилами страхование осуществляется на 
территории России и стран СНГ с лицами не старше 70 лет и не имеющими на момент 
заключения договора I или II группу инвалидности, а также авиапассажирами на 
период перелета, пассажирами железной дороги, автобусов и других видов 
транспорта, лицами, проживающими в гостинице на период их проживания.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя 
(Застрахованного), связанные со снижением дохода из-за дополнительных расходов в 
связи с утратой трудоспособности или смертью Застрахованного вследствие 
несчастного случая.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. По договорам добровольного страхования, заключенным в соответствии с 
настоящими Правилами, страховая ответственность Страховщика перед 
Страхователем устанавливается за вред, причиненный его жизни, здоровью или 
трудоспособности, возникший в результате несчастного случая по любым причинам, 
за исключением случаев, перечисленных в п. 3.2.

Страховыми случаями являются:
3.1.1. временная утрата Застрахованным лицом общей трудоспособности в 

результате несчастного случая:
- травма (повреждение в организме человека, вызванное действием факторов 

внешней среды), полученная Застрахованным в результате несчастного случая;
- случайные переломы, вывихи костей, ожоги, обморожения, разрывы 

(ранения) органов или их удаление в результате неправильных медицинских 
манипуляций;

- случайное острое отравление ядовитыми растениями, химическими 
веществами (промышленными или бытовыми), недоброкачественными пищевыми 
продуктами, за исключением кишечной инфекции (дизентерии и др.), лекарствами;



заболевание клещевым или послепрививочным энцефалитом 
(энцефаломиелитом), полиомиелитом, посттравматическим остеомиелитом;

- удаление репродуктивных органов в связи с патологическими родами или 
внематочной беременностью;

- случайное попадание в дыхательные пути инородного тела, утопление, 
анафилактический шок, переохлаждение организма (за исключением простудных 
заболеваний);

- последствия нападения животных;
3.1.2. постоянная утрата Застрахованным общей трудоспособности 

(установление группы инвалидности) в результате несчастных случаев, 
перечисленных в п. 3.1.1.;

3.1.3. смерть Застрахованного в результате несчастного случая, за исключением 
случаев, когда он умер от последствий травмы, по поводу которых находился на 
стационарном или амбулаторном лечении, диспансерном наблюдении на момент 
оформления договора страхования.

Перечисленные выше события признаются страховыми при условии, если они 
имели место в период действия договора страхования и подтверждены документами 
компетентных органов (медицинскими учреждениями, судом и т.д.).

3.2. Страховыми событиями не являются:
3.2.1. смерть Застрахованного лица или нарушение его здоровья в результате 

самоубийства или попытки самоубийства, а также умышленное причинение себе 
телесных повреждений, если это доказано в установленном законом порядке;

3.2.2. несчастный случай (смерть Застрахованного), если он находился в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

3.2.3. несчастный случай, происшедший в результате действий 
Застрахованного, в которых следственными органами или судом установлены 
признаки умышленного преступления;

3.2.4. управление Застрахованным транспортным средством в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, передачи управления 
лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения или лицу, не имеющему права на вождение данного транспортного 
средства;

3.2.5. несчастные случаи, связанные прямо или косвенно с ядерной энергией 
или происшедшие во время чрезвычайных событий, военных действий, особых 
осадных положений, объявленных органами власти в установленном законом 
порядке, а также связанных с внутренними беспорядками, забастовками (если в 
договоре не оговорено иное).

4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВОЙ ВЗНОС,
ФОРМА И ПОРЯДОК ЕГО УПЛАТЫ

4.1. Страховой суммой является размер денежных средств, в пределах которого 
Страховщик несет ответственность за выполнение своих обязательств по договору 
страхования. Страховая сумма определяется соглашением сторон и должна быть 
кратна 100.

4.2. Страховой взнос начисляется исходя из страховой суммы, тарифных ставок 
и срока страхования. Тарифные ставки дифференцируются в зависимости от



4.3. При страховании за счет средств юридических лиц, для всех 
Застрахованных применяется единый усредненный тариф.

4.4. Уплата страхового взноса производится как наличными деньгами, так и 
путем безналичных расчетов:

- единовременно, но не позднее 5-ти дней с момента подписания договора;
- в два срока: 50 %  при заключении договора страхования и 50% не позднее 4-х 

месяцев со дня начала действия договора, если договором страхования не 
предусмотрено иное.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

5.1. Основанием для заключения договора страхования является устное или 
письменное заявление Страхователя (Приложение №  2). Договор страхования 
заключается до одного года, если договором не предусмотрено иное.

5.2. Договор страхования вступает в силу и становится обязательным для 
сторон с момента его заключения.

5.3. Страховая защита по договору страхования наступает:
- при оплате наличными с 00.00 часов последующего после оплаты дня;
- при оплате по безналичному расчету, со дня поступления денежных средств 

на расчетный счет Страховщика.
5.4. Страховой полис вручается Страхователю в течение 5-ти дней после 

уплаты страхового взноса.
5.5. В  случае утраты полиса (договора) Страховщик, на основании письменного 

заявления Страхователя, выдает дубликат, после чего утраченный полис считается 
недействительным и выплата по нему не производится.

На бланке подлинника договора, хранящегося в Компании, делается 
соответствующая запись о выдаче дубликата полиса (договора).

5.6. Договор страхования с юридическими лицами заключается с указанием 
конкретных физических лиц в списке застрахованных (Приложение №  4).

5.7. Страхователь имеет право заменить застрахованных работников в случае 
их увольнения или по другим причинам, направив Страховщику соответствующие 
извещение (Приложение №  5).

Действие договора в отношении лиц, исключенных из списка, оканчивается с 
даты направления Страховщику извещения. С этой же даты начинается действие 
договора в отношении лиц, внесенных в список взамен исключенных.

5.7. При переоформлении договора на новый срок страхования, при условии 
отсутствия выплат по страховым событиям, предоставляется скидка в размере 10 %  от 
начисленного на новый срок платежа.

5.8. Срок действия договора страхования заканчивается:
- для юридического лица - в час последнего дня срока, когда в организации по 

установленным правилам заканчивается рабочий день;
- для физического лица - в 24.00 часа последнего дня срока.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Страховщик обязуется:
6.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
6.1.2. выдать страховой договор (полис) установленной формы;
6.1.3. сохранять конфиденциальность сведений о Застрахованном;



6.1.4. в случае утраты страхового полиса оформить дубликат, действующий в 
тех же объемах и в те же сроки;

6.1.5. при наступлении страхового события:
- составить акт о страховом событии;
- произвести расчет страхового обеспечения к выплате;
- произвести выплату страхового обеспечения в течение 3-х банковских дней с 

момента представления Страхователем соответствующих документов компетентных 
органов, подтверждающих факт наступления страхового события (п. 9.2).

6.2. Страховщик имеет право:
6.2.1. проверить достоверность данных, сообщаемых ему Страхователем;
6.2.2. при решении вопроса о выплате страхового обеспечения запросить 

дополнительные сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных 
органов, медицинских учреждений, пожарной службы и у других компетентных 
органов, а также вправе самостоятельно выяснить его причины и обстоятельства;

6.2.3. отсрочить выплату страхового обеспечения (или выплатить только 50 % ) 
до 30-ти банковских дней в случае сомнения о причине страхового случая до 
подтверждения данного факта;

6.2.4. расторгнуть договор страхования в случае неуплаты Страхователем 
страхового платежа в установленные договором сроки;

6.2.5. отказать полностью или частично в возмещении ущерба, если 
Страхователь или Застрахованный:

- сообщил заранее искаженные сведения о здоровье Застрахованного на 
момент заключения договора;

- не обратился в связи со страховыми событиями, отраженными в п. 3.1. в 
течении 3-х лет с момента их наступления.

6.3. Страхователь обязан:
6.3.1. в обусловленные договором страхования сроки уплатить Страховщику 

страховой взнос;
6.3.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику 

достоверную информацию, необходимую для определения степени риска;
6.3.3. в период действия договора сообщать обо всех изменениях, имеющих 

существенное значение для определения степени риска;
6.3.4. при наступлении страхового случая, в течение 48-ми часов с момента 

наступления страхового события, в письменной форме поставить в известность об 
этом Страховщика;

6.3.5. предоставить Страховщику всю необходимую информацию о страховом 
событии, а также документы для установления факта страхового случая и определения 
размера выплат страхового обеспечения;

6.3.6. в письменном виде, предварительно за 30 дней, уведомить Страховщика 
о возможных изменениях, которые он намерен внести в условия договора.

6.4. Страхователь имеет право:
6.4.1. при наступлении страхового случая обратиться к Страховщику с 

заявлением о выплате страхового обеспечения;
6.4.2. при длительном лечении (более 4-х месяцев) получить часть страхового 

обеспечения (авансирование) в счет предстоящей выплаты по данному страховому 
случаю;

6.4.3. расторгнуть договор страхования в соответствии с п. 7 настоящих 
Правил;

6.4.4. внести изменения в договор страхования.



7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1. Договор страхования прекращается в случае:
- истечения срока действия договора;
- выполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме;
- смерти Застрахованного (Страхователя);
- в случае признания договора недействительным в соответствии с 

действующим Законодательством;
- ликвидации Страховщика, Страхователя (юридического лица) в порядке, 

установленном законодательством.
- по инициативе Страховщика (или Страхователя);
7.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию 

Страхователя или Страховщика. О намерении досрочного прекращения договора 
стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой 
даты прекращения договора.

В  случае досрочного прекращения договора по требованию Страхователя 
Страховщик возвращает ему страховые взносы за не истекший срок договора за 
вычетом понесенных расходов; если требование Страхователя обусловлено 
нарушением Страховщиком правил страхования, то последний возвращает 
Страхователю внесенные им страховые взносы полностью.

При досрочном прекращении договора по требованию Страховщика, он 
возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью. Если 
требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем правил 
страхования, то он возвращает Страхователю страховые взносы за не истекший срок 
договора за вычетом понесенных расходов.

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

8.1. При наступлении страхового события Страховщик выплачивает 
Страхователю (Застрахованному) или Выгодоприобретателю:

8.1.1. в случае временной утраты трудоспособности - страховое обеспечение из 
расчета 0,2 %  от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности (но не более 4- 
х месяцев).

Отдельные страховые события (удаление органов, ампутация конечностей, 
удаление зубов, нарушение косметики, анафилактический шок, изнасилование) 
оплачиваются в процентах от страховой суммы (независимо от срока лечения) в 
соответствии с Приложением №  9;

8.1.2. в случае постоянной утраты трудоспособности (установление группы 
инвалидности) страховое обеспечение выплачивается в установленном проценте от 
страховой суммы:

за I группу - 80 % ;
за II группу - 60 % ;
за III группу - 40 % ;
8.1.3. в случае смерти Страхователя (Застрахованного) Страховщик 

выплачивает страховое обеспечение в размере страховой суммы.
8.2. Размер страхового обеспечения, выплачиваемого в связи с перечисленными 

выше страховыми событиями, не может превышать страховой суммы на каждое 
конкретное лицо.

8.3. Совокупная сумма выплат по договору не может превышать страховую 
сумму договора.



8.4. Выплата страхового обеспечения производится в течении 3-х банковских 
дней с момента предоставления Страхователем соответствующих документов 
компетентных органов, подтверждающих факт наступления страхового события. В 
случае несвоевременной выплаты страхового обеспечения, по вине Страховщика, за 
каждый день задержки сверх установленного срока выплачивается пени в размере 1 %  
от суммы страхового обеспечения.

8.5. Требования по выплате страхового обеспечения могут быть предъявлены 
Страховщику в течение 3-х лет со дня страхового случая.

8.6. Несовершеннолетнему наследнику выплата производится перечислением 
страхового обеспечения во вклад в банке, согласованном сторонами, на его имя с 
одновременным уведомлением его законных представителей.

9. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СТРАХОВЩИКУ 
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

9.1. При наступлении страхового события Страхователь обязан в течении 48-ми 
часов сообщить об этом Страховщику.

9.2. Для получения страховой выплаты Страховщику предоставляются 
следующие документы:

9.2.1 Страхователем (Застрахованным) в связи с временной или постоянной 
утратой трудоспособности, происшедшей в результате несчастного случая:

- договор страхования (полис);
- заявление установленной формы (Приложение №  6);
- листок нетрудоспособности;
- справку установленной формы (Приложение №  7) из медицинского 

учреждения, удостоверяющую факт страхового события;
- документы из В Т Э К  об установлении группы инвалидности;
- документ, удостоверяющий личность.
9.2.2. в случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем, в пользу 

которого заключен договор страхования:
- договор страхования (полис);
- свидетельство ЗАГСа или его копия о смерти Застрахованного;
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя;
- распоряжение (завещание) Страхователя о том, кого он назначил для 

получения страховой суммы в случае смерти Застрахованного (если оно было 
составлено). Наследник Страхователя представляет также документы, 
удостоверяющие вступление в права наследования.

9.2.3. по договорам, заключенным с юридическими лицами, документы, 
перечисленные в п.п. 9.2.1., 9.2.2., Страховщику может направить юридическое лицо, 
приложив их к распоряжению (Приложение №  8).

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Требования, вытекающие из договора страхования, оспариваемые одной 
из сторон, разрешаются путем переговоров между Страхователем и Страховщиком.

10.2. В  случае несогласия Страхователя (Застрахованного) с суммой выплаты 
страхового обеспечения, он имеет право назначить эксперта из числа лиц, имеющих 
соответствующую квалификацию и право осуществлять экспертную деятельность, для



определения размера ущерба по страховому случаю. Эксперт Страховщика и эксперт 
Страхователя (Застрахованного) совместно рассматривают результаты экспертизы по 
вопросу расхождения в суммах ущерба.

10.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов, дело 
рассматривается в установленном законом порядке.

10.4. В  конкретные договоры страхования могут быть включены с обоюдного 
согласия сторон и иные условия страхования, не противоречащие действующему 
законодательству.

10.5. Страховщик и Страхователь обязаны соблюдать строгую 
конфиденциальность полученной друг от друга информации, в связи с заключением и 
исполнением договора страхования.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
к  « П р а в и л а м  с т р а х о в а н и я  о т  н е с ч а с т н ы х  с л у ч а е в »
ПО ЗА КЛ Ю Ч ЕН И Ю  ДОГОВОРОВ С ЕМ ЕЙ Н О ГО  СТРАХОВАНИЯ

11.1. Договор семейного страхования заключается с конкретным лицом 
(Страхователем) на основании заявления на страхования с указанием страхуемых 
членов семьи (Приложение №  3). Общая страховая сумма по договору должна быть 
кратна 100.

11.2. По договору семейного страхования страховыми событиями признаются 
события, предусмотренные п.п. 3.1.1. - 3.1.3. настоящих Правил страхования, 
наступившие как у Страхователя, так и у застрахованных членов семьи.

11.3. Тарифная ставка по договору зависит от страховой суммы и численного 
состава застрахованной семьи (Приложение №  1 В).

11.4. Выплаты страхового обеспечения в связи со страховыми событиями каждому 
члену семьи производятся в соответствии с п.8. Правил страхования из расчета общей 
страховой суммы по договору. Совокупная сумма выплат членам семьи за одно или 
несколько страховых событий в период действия договора не должна превышать общей 
страховой суммы по договору.

11.5. Страховая сумма, причитающаяся к выплате в результате смерти 
застрахованного члена семьи, выплачивается Страхователю. В случае и его смерти, 
она в равных долях выплачивается всем застрахованным членам семьи, если иное не 
предусмотрено договором страхования.

11.6. Страховая сумма или страховое обеспечение не выплачивается за 
последствия событий, предусмотренных п. 3.2. Правил страхования, а также если кто- 
либо из указанных в договоре лиц умышленно лишил жизни одного из членов семьи 
или причинил вред его здоровью.



Приложение № 1 А
к Правилам страхования
от несчастных случаев

Тарифные ставки по страхованию 
от несчастных случаев физических лиц (%)

Группа
риска

Возраст, лет
до 18 1 8 -2 5 26 - 40 41 - 60 6 1 -7 0

1 группа 0.5 - 1.0 0.7- 1.1 1.0- 1.2 1.1 - 1.4 1.3 - 1.6
2 группа 1.2 - 1.5 1.1 - 1.4 1.2- 1.5 1.4 - 1.7
3 группа 1.4 - 1.7 1.2- 1.5 1.3 - 1.6 1.5 - 1.8
4 группа 1.6 - 1.9 1.3 - 1.6 1.4- 1.7 1.6- 1.9
5 группа 1.8 -2.1 1.5 - 1.8 1.6 - 1.9

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам понижающие 
(от 0,9 до 0,5) или повышающие (от 1,1 до 2) коэффициенты исходя из различных 
обстоятельств, имеющих существенное значение для степени риска.

ГРУППЫ РИСКА

1 группа Неработающие группы населения (дети, учащиеся ПТУ, студенты, домработницы,
пенсионеры и т.п.). Спортсмены - шашки, шахматы, го, бридж, дартс;

2 группа Служащие, инженерно-технические работники, работники литературы и искусства,
медицинских учреждений, лица, не занятые непосредственно в процессе 
производства.
Спортсмены - армреслинг, бадминтон, городки, гольф, гребля, настольный теннис, 
теннис, плавание, радиоспорт, авиа и судомоделизм, стрельба, спортивное 
ориентирование;

3 группа Лица, непосредственно занятые в процессе производства в машиностроительной,
деревообрабатывающей и легкой промышленности, строительстве, железнодорожном 
транспорте.

I  Спортсмены - акробатика, биатлон, бейсбол, водное поло, волейбол, гиревый спорт,
лапта, легкая атлетика, лыжные гонки, парусный спорт, фехтование, художественная 
гимнастика;

4 группа Лица, занятые в процессе производства в металлургической промышленности,
горнодобывающей, нефтеперегонной, морском судоходстве, воздушных перевозках; 
Лица, профессиональная деятельность которых связана с частыми разъездами 
(сотрудники отделов снабжения, торговые и коммерческие представители, брокеры в 
финансовой и коммерческой деятельности, страховые агенты, водители).
Спортсмены - баскетбол, борьба, велоспорт, водные лыжи, спортивная гимнастика, 
конькобежный спорт, конный спорт, прыжки в воду, пожарно-прикладной спорт, 
современное пятиборье, ручной мяч, регби, санный спорт, тяжелая атлетика, фигурное 
катание, футбол, хоккей (все виды);

5 группа Лица, занятые непосредственно на вредных и наиболее опасных производствах
(взрывных работах, подземных, работающие с газами, на нефтепромыслах, на больших 
высотах, военнослужащие, работники органов внутренних дел, вневедомственной 
охраны, частное бюро розысков и охраны).
Спортсмены - альпинизм, авиаспорт, автомотоспорт, бобслей, все виды контактных 
единоборств, водо-моторный спорт, горнолыжный спорт, дельтапланеризм, лыжное 
двоеборье, мотобол, парашютный спорт, прыжки с трамплина, планерный спорт, 
фристайл.



Приложение № 1 Б
к Правилам страхования
от несчастных случаев

Таблица тарифных ставок 
краткосрочного страхования

Срок страхования 
(месяцы)

Коэффициенты тарифной ставки 
по отношению к годовой

1 0.20

2 0.30
о 0.40

4 0.50

5 0.60

6 0.70

7 0.75

8 0.80

9 0.85

10 0.90

11 0.95

12 1.00



Приложение № 1 В
к Правилам страхования
от несчастных случаев

Тарифные ставки 
по семейному страхованию (%)

Страховая сумма До трех человек Более трех человек

Менее 5 ООО руб. 1,5 2,5

От 5 ООО руб. до 10 ООО руб. 3,0 3,5

Свыше 10 ООО 4,0 5,0



Приложение № 2
к Правилам страхования
от несчастных случаев

Заявление на страхование
Страхователь
Фамилия Имя Отчество

Дата рождения Возраст на момент страхования Профессия Пол м ж

Адрес проживания (улица, дом, корпус, квартира), телефон Почтовый индекс Город

Паспорт: серия №  Кем и когда выдан:

Настоящим я заявляю о своем намерении заключить Договор страхования от несчастных случаев на 
(Л о к __________________месяцев, год (нужное подчеркнуть) с применением следующих тарифов

Страховая сумма Тариф Страховая премия

и оплатой взноса в размере_______________________________ руб. единовременно, в два срока (нужное
подчеркнуть).
Вторую половину платежа, в размере 50 % , оплатить не позднее «____ » __________________199_ г.

‘Застрахованное лицо
Фамилия Имя Отчество

Дата рождения Возраст на момент страхования Профессия Пол м ж

Выгодоприобретатель
Яшилия

г
Имя Отчество

Вопросы застрахованному лицу Просьба отвечать на вопросы подробно

Нет Да Подробные сведения
1 Страдаете ли Вы  в настоящее время от расстройства 

здоровья (заболевание, травма, недуги)
Какие?

2 Ограничена .ли Ваша трудоспособность Причина

3 Употребляете или употребляли ли Вы какие-либо 
наркотические средства

Какие?

4 Подвергались ли Вы операции Когда?
По какой причине?

5 Имеете ли Вы в настоящее время какие-либо 
хронические заболевания

Какие?

Сведения, предоставленные мною, достоверны

«__ » _________________  19 г. Подпись страхователя / /



Приложение № 3
к Правилам страхования
от несчастных случаев

Заявление на страхование

Страхователь
Фамилия Имя Отчество Дата рождения

Адрес проживания (улица, дом, корпус, квартира), телефон Почтовый индекс Город

Члены семьи
фамилия Имя Отчество Дата рождения
9

J

Примечание: не принимаются на страхование лица старше 70-ти лет и инвалиды I и II группы 

Выгодоприобретатель
Фамилия Имя Отчество

г гRpec проживания (город, улица, дом, корпус, квартира)

Настоящим я заявляю о своем намерении заключить договор семейного страхования от 
несчастных случаев с применением следующих тарифов

Страховая сумма Количество членов семьи Тариф Страховая премия

и оплатой взноса в размере____________________________________________________________________ руб.,
(цифрами, прописью)

единовременно, в два срока (нужное подчеркнуть).

«__» _________________19__г. Подпись страхователя / /



11риложение № 4
к Правилам страхования
от несчастных случаев

С П И С О К
застрахованных но договору страхования от несчастных случаев серия_________ №  от «____» _________________ 199 г.

№
п/и

Ф.И.О.
Застрахованных

Год
рождения Профессия Выгодо

приобретатель

Срок
действия

полиса
№

полиса

Страховая
сумма,

руб

Тариф,
%

Страховой
платеж,

руб.с по
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО:

Общая страховая сумма по списку составляет    руб.
(сумма цифрами и прописью)

Общий страховой взнос по списку составляет    руб.
(сумма цифрами и прописью)

Главный бухгалтер / / “  199 г.
(Ф.И.О.)

Руководитель орг анизации /  /  _ МП
( Ф . И . О . ) .



Приложение № 5
к Правилам страхования
от несчастных случаев

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

Сообщаем Вам об изменениях в списке застрахованных работников по страхованию от 
несчастных случаев по договору серия   №
от" ”  199 г.

1 .V» 
п/п

Ф .И .О . лиц. 
исключенных из списка*

Ф .И .О . лиц. вновь 
внесенных в список*, или на 

которы х расписываются 
суммы  исклю ченны х из 

списка, возраст, профессия

Ф .И .О .
Выгодоприобретателя

(полностью)

Страховая 
сумма, руб.

Т ари ф .% Взнос,
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Г

ч

t

Руководитель предприятия / /____________________
(Ф.И.О.)

« » 199 МП



о

Приложение № 6
к Правилам страхования
от несчастных случаев

т

В  ОАО С К «АРСЕНАЛ» от Страхователя 
(Застрахованного, Выгодоприобретателя, 
наследника по закону)

(фамилия, имя, отчество)

проживающего______________________________
(почтовый адрес)

тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выплатить страховое обеспечение в связи со страховым событием: 
травма, группа инвалидности, смерть (нужное подчеркнуть).

К  заявлению прилагаю__________________________________________________
(страховой полис, справку о травме, справку ВТЭК, копию

свидетельства о смерти, свидетельство о праве на наследство)

Деньги прошу перечислить на мой л/счет № ________

в Сбербанке ______________________________________________
(указать реквизиты)

района, города _________________________________________

(ФИО)

« » 199 г.



Штамп медицинского 
учреждения

Приложение № 7
к Правилам страхования
от несчастных случаев

С П Р А В К А

♦ I

V

Выдана гражданину (ке)

в том, что он (она) « » __
поводу травмы_________________

наступившей в результате

(фамилия, имя, отчество)
199__ г. обратился (лась) по

(описание травмы)

(указать дату и обстоятельства.

при которых наступила травма)

Находился на излечении с « » 199 г.

по« »

Лечащий врач

199 г.

(Ф.И.О., подпись)

МП « » 199 г.



Приложение № 8
к Правилам страхования
от несчастных случаев

СПРАВКА-РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПО ФА КТУ  СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ

Подтверждаем, что застрахованный предприятием_______

(наименование предприятия)
работник________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
по коллективному договору страхования от несчастного случая серия 
 №  :
а) получил травму______________________________________________________________

(дата, описание травмы)

в результате чего находился на излечении
(номер, серия б/л)

по , всего__________________
(дата) (дата) (календарных дней)

б) получил группу инвалидности с «____» ____________________199 г.
в результате травмы (описание)_________________________________________________

основание - справка В Т Э К  № _________________ от_«_____» _____________199_____г.
в) умер «____»   199 г. свидетельство (копия) о
смерти № _______________________ от_«____» _________________ 199_____ г., выданное
ЗАГСом ___________________________________________________________  района
города________________________ области__________________________________________ .

Причина смерти ____________________________________________________________

В связи со смертью страховую сумму, страховое обеспечение выплатить 
лицу по распоряжению Застрахованного (Страхователя) или наследника по 
закону (нужное подчеркнуть)____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
г) Документы, подтверждающие страховое событие, прилагаются;

д) Причитающуюся сумму перечислить_________________________________________
(№  Сбербанка, 

счета Застрахованного (Выгодоприобретателя), адрес)

(Ф.И.О. ответственного работника отдела кадров, подпись)

« » 199 Г. М.П.



Приложение № 9
к Правилам страхования
от несчастных случаев

Т а б л и ц а
страховых событий, по которым выплачивается 

фиксированный процент от страховой суммы

ЛИСТ 1

Характер повреждения %  выплаты от 
страховой 

суммы
1. Повреждение мягких тканей:

1.1. Лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных раковин, повлекшее за 
собой после заживления:

' ̂  образования рубцов площадью от 0,5 до 1,0 кв.см. 3 %
■Я) образование рубцов площадью 1,0 кв.см. и более или длиной 5 см и более 5%

в) значительное нарушение косметики 15%
г) резкое нарушение косметики 40%
д) обезображивание 70%

П РИ М ЕЧА Н И Я :
1, К косметически заметным рубцам относятся рубцы, отличающиеся по окраске от окружающей кожи, втянутые или 

^  выступающие над ее поверхностью, стягивающие ткани.
Обезображивание - это резкое изменение естественного вида лица человека в результате механического, химического, 
термического и других насильственных воздействий.

1. Если в связи с травмой костей лицевого черепа была произведена операция, повлекшая образование рубца, нарушившего 
косметику, выплата страхового обеспечения производится с учетом травмы и послеоперационного рубца.

1. Если Застрахованный получил повторную травму, повлекшую образование новых рубцов (пигментных пятен), страховое 
обеспечение выплачивается с учетом последствий повторной травмы.

1.2. волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшие за собой после заживления
юоазование рубцов площадью:-

I а) от 2,0 до 5,0 кв.см или длиной 5 см и более; 5%
б) свыше 5 кв.см до 0,5 %  поверхности тела; 8%
в) свыше 0,5 %  до 2.0 % 10%
г) свыше 2% до 4% 15%
д) свыше 4% до 6% 20%
е) свыше 6% до 8% 25%
ж) свыше 8% до 10% 30%
з) свыше 10% до 15% 35%
и) свыше 15% 40%

ПРИМЕЧАНИЕ: 1% поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта 
площадь определяется в см путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой 
фаланги 3 пальца на его ширину, измеряемую на уровне головок 2-5 пястных костей (без учета 1 пальца).
Следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для замещения дефекта 
пораженного участка кожи.

1.3. туловища, конечностей, повлекшее за собой образование пигментных пятен площадью:

а) от 1 % до 2% поверхности тела 5%
б) свыше 2% до 10% 10%



лист 2

) свыше 10% до 15% 15%
) свыше 15% 20%

П РИ М ЕЧА Н И Е: Решение о выплате страхового обеспечения по пп.1.1., 1.2., 1.1.3. принимаются с учетом 
освидетельствования, проведенного после заживления раневых поверхностей, но не ранее 1 месяца после травмы.
Общая сумма выплат по пп.1.2., 1.3. не должна превышать 40 % .

2. Удаление органов:

) части легкого 40%
) легкого 60%
) почки 60%

_г) селезенки 30%
) части печени 25%

j ) части печени и желчного пузыря 35%
:) желчного пузыря 15%

•V [отсутствие языка 60%
) обоих яичников, обеих маточных труб, части полового члена 30%
) потеря матки у женщин в возрасте:

- до 40 лет 50%
- свыше 40 до 50 лет 30%
- свыше 50 лет 15%

л) потеря полового члена, обоих яичек 50%

%
г

3. Ампутация конечностей:

)трех-пяти пальцев на уровне плюснефаланговых суставов на стопе 20%
) пальцев кисти:
одного пальца 10%
двух пальцев 15%
трех пальцев 20%

4. Удаление зубов в связи с травмой или ее последствиями:

• 1 зуба 5%
1-3 зубов 10%
-4-6 зубов 15%
1-7-9 зубов 20%
1 -10 зубов и более 25%

5. Анафилактический шок 10%
6. Изнасилование Застрахованного в возрасте:

1-до 18 лет 50%

[•с 18 лет и старше 30%
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Памятка владельцу полиса по 
гграхованию от несчастных случаев.

Страховыми событиями, за которые Страховщик 
сет ответственность, являются: временная, постоянная 
(лучение группы инвалидности) утраты трудоспособ
ен или смерть Застрахованного в результате несчаст- 
сслучая.

1. К  несчастным случаям относятся: травмы, 
гаги, разрывы (ранения) органов, случайное попадание 
ыхательные пути инородного тела, утопление и пр.

2. Страховщик не несет ответственность за по- 
аствия, наступившие в результате:
йствий Застрахованного в состоянии алкогольного, 
(готического, токсического опьянения, самоубийства; 
йствий, в которых следственными органами и судом 
яновлены признаки умышленного преступления; 
венных действий и их последствий, гражданских вол
ной, забастовок; 
оздействия ядерной энергии. '

3. Выплата страхового обеспечения в связи со 
аховым событием составит:
случае травмы - 0,2 %  от страховой суммы за каждый 
нь временной нетрудоспособности, но не более 4 мес.; 
связи с установлением инвалидности за последствия

,ы:
го  - за 1 группу; 60% - за 2 группу; 40% - за 3 группу; 

случае смерти (гибели) - 100 %  страховой суммы на- 
яникам по закону.

4. Указанные события должны быть зафиксиро- 
в медицинском учреждении по месту их наступле-

н и подтверждены соответствующими документами.
По всем интересующим Вас вопросам обращай- 

:ь по тел.

*  »

Памятка владельцу полиса по 
страхованию от несчастных случаев.

Страховыми событиями, за которые Страховщик 
:ет ответственность, являются: временная, постоянная 
пучение группы инвалидности) утраты трудоспособ
ен или смерть Застрахованного в результате несчаст- 

дучая.
1. К несчастным случаям относятся: травмы, 

»ги, разрывы (ранения) органов, случайное попадание 
ыхательные пути инородного тела, утопление и пр.

2. Страховщик не несет ответственность за по- 
яствия, наступившие в результате:
йствий Застрахованного в состоянии алкогольного, 
готического, токсического опьянения, самоубийства; 
йствий, в которых следственными органами и судом 
новлены признаки умышленного преступления; 
иных действий и их последствий, гражданских вол- 
й, забастовок;
(действия ядерной энергии.

3. Выплата страхового обеспечения в связи со 
шаховым событием составит:
в случае травмы - 0,2 %  от страховой суммы за каждый 
гньвременной нетрудоспособности, но не более 4 мес.; 
в связи с установлением инвалидности за последствия 
швмы;
30% - за 1 группу; 60% - за 2 группу; 40% - за 3 группу; 
случае смерти (гибели) - 100 %  страховой суммы на- 

вдникам по закону.
4. Указанные события должны быть зафиксиро- 

'ы в медицинском учреждении по месту их наступле-
и подтверждены соответствующими документами.

По всем интересующим Вас вопросам обращай- 
. по тел.

I <

Памятка владельцу полиса по 
страхованию от несчастных случаев.

Страховыми событиями, за которые Страховщик 
несет ответственность, являются: временная, постоянная 
(получение группы инвалидности) утраты трудоспособ
ности или смерть Застрахованного в результате несчаст
ного случая.

1. К  несчастным случаям относятся: травмы, 
ожоги, разрывы (ранения) органов, случайное попадание 
в дыхательные пути инородного тела, утопление и пр.

2. Страховщик не несет ответственность за по
следствия, наступившие в результате:
- действий Застрахованного в состоянии алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, самоубийства;
- действий, в которых следственными органами и судом 
установлены признаки умышленного преступления;
- военных действий и их последствий, гражданских вол
нений, забастовок;
- воздействия ядерной энергии.

3. Выплата страхового обеспечения в связи со 
страховым событием составит:
- в случае травмы - 0,2 %  от страховой суммы за каждый 
день временной нетрудоспособности, но не более 4 мес.;
- в связи с установлением инвалидности за последствия 
травмы:

80% - за 1 группу; 60% - за 2 группу; 40% - за 3 группу;
- в случае смерти (гибели) - 100 %  страховой суммы на
следникам по закону.

4. Указанные события должны быть зафиксиро
ваны в медицинском учреждении по месту их наступле
ния и подтверждены соответствующими документами.

По всем интересующим Вас вопросам обращай
тесь по тел.

Памятка владельцу полиса по 
страхованию от несчастных случаев.

Страховыми событиями, за которые Страховщик 
несет ответственность, являются: временная, постоянная 
(получение группы инвалидности) утраты трудоспособ
ности или смерть Застрахованного в результате несчаст
ного случая.

1. К  несчастным случаям относятся: травмы, 
ожоги, разрывы (ранения) органов, случайное попадание 
в дыхательные пути инородного тела, утопление и пр.

2. Страховщик не несет ответственность за по
следствия, наступившие в результате:
- действий Застрахованного в состоянии алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, самоубийства;
- действий, в которых следственными органами и судом 
установлены признаки умышленного преступления;
- военных действий и их последствий, гражданских вол
нений, забастовок;
- воздействия ядерной энергии.

3. Выплата страхового обеспечения в связи со 
страховым событием составит:
- в случае травмы - 0,2 %  от страховой суммы за каждый 
день временной нетрудоспособности, но не более 4 мес.;
- в связи с установлением инвалидности за последствия 
травмы:

80% - за 1 группу; 60% - за 2 группу; 40% - за 3 группу;
- в случае смерти (гибели) - 100 %  страховой суммы на
следникам по закону.

4. Указанные события должны быть зафиксиро
ваны в медицинском учреждении по месту их наступле
ния и подтверждены соответствующими документами.

По всем интересующим Вас вопросам обращай
тесь по тел. ____ __________________________
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Ш Ш Г й к ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЩПЬ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

РСЕНАЛ

ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Серия НС №

199 г.

Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемая в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в
ще Генерального директора (Директора Филиала) ______________________________________________________________________ ,
гйствующего на основании Устава (Положения), с одной стороны, и

% i
«енуемый(ая) в дальнейшем «СТРАХОВАТЕЛЬ», с другой стороны, согласно Правилам страхования от несчастных: случаев 
ицензия Росстрахнадзора: № 0674 Д от 05 декабря 1997 года), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

редметом настоящего Договора является страхование граждан и членов их семей от несчастных случаев:

(с указанием членов семьи по списку) (кол-во человек)

(фамилия, имя, отчество застрахованного)

. ■ )офессия год рождения

(выгодоприобретатель)

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

199 г. по «____ » __________________________ 199__г. на срок,

3. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страховая сумма, руб. Тариф, % Страховой взнос, руб. Скидка, % Подлежит уплате, руб.

1
юрядок уплаты платежа,

(единовременно, в два срока)

раховои платеж в размере

тачивается

.руб.
(сумма прописью)

(форма уплаты)

орая половина платежа должна быть внесена не позднее _
(день) (месяц) (год)

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

1. Страховщ ик обязуется :
1.1 Ознакомить Страхователя с Правилами Страхования.
1.2. При наступлении страхового события выплатить Страхователю (Застрахованному) обусловленную настоящим Дого- 
зром страховую сумму или соответствующую ее часть (п. 8.):

- в случае временной утраты общей трудоспособности - страховое обеспечение в размере 0,2% за каждый день не- 
щоспособности (но не более 4-х месяцев), л. 8.1.1

I - в случае постоянной утраты общей трудоспособности (установление группы инвалидности) - разовое обеспечение 
установленном проценте от страховой суммы:

за I группу 80%, за II группу 60%, за III группу 40%;
- в случае смерти Застрахованного от несчастного случая - обусловленную страховую сумму Выгодоприобретателю 

щи наследникам по закону.
Сумма выплат за одно или несколько страховых событий не должна превышать обусловленную Договором страхо- 
щ сумму на каждое конкретное лицо.
1.3. Страховую выплату производить в течение 72-х часов с момента предоставления необходимых документов, подтвер- 
ающих факт наступления страхового события.
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!, Страхователь об язуе тся :
.1. Соблюдать Правила страхования и свои обязательства по настоящему Договору.
2. Внести в 5-ти дневный срок с момента подписания договора на расчетный счет Страховщика первую половину страхо- 
овзноса, вторую половину взноса - не позднее 4-х месяцев со дня начала действия Договора.
3. Своевременно направлять Страховщику изменения к списку Застрахованных.
4. Своевременно сообщать Страховщику о наступлении страхового события.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

На страхование принимаются лица в возрасте до 70-ти лет. С инвалидами t и II группы Договоры страхования не заклю-
ются (п. 13).

I. Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления страхового взноса на счет Страховщика или оплаты его налич- 
миденьгами (п. 5.3).
!. Действие Договора прекращается в случае: неуплаты Страхователем второй половины взноса; исполнения Страховщи- 
м обязательств по договору в полном объеме; ликвидации Страхователя как юридического лица; признании договора не- 
йствительным в соответствии с действующим законодательством; по истечении срока его действия.
4. При прекращении договора в случае реорганизации (ликвидации) Страховщика или в случае признания Договора не- 
йствительным в соответствии с действующим законодательством, Страхователю возвращается 85% страхового взноса 
опорционально сроку действия Договора, если не производилось выплат страхового возмещения.
5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 
зрме и подписаны сторонами.
5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
~. Договор офоомил:  :: ■ 1:>. I . "  - - Щ  : Щ Щ Щ  1 ■■■

(подпись) (ФИО)

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
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7.1. СТРАХОВЩИК

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.2. СТРАХОВАТЕЛЬ

WJ

С правилами страхования ознакомлен и согласен:

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ

199 г. 199

МП



t Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  Ж Ж Ж Ж Ж Ж  Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  ЖЖ.Ж Ж Ж Ж Ж  Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж -Ж Ж Ж Ж  Ж Ж Ж Ж Ж .Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  Ж.ЖЖЖ Ж Ж Ж Ж  Ж.ЖЖЖЖЖ'ЖЖЖ.^Л

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
С 1£я% fLT Ж  *Ж

Ь п А / 1

ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Серия НС №

199 г

Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемая в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в
<це Генерального директора (Директора Филиала)_________________________________________________________________________,
.•йствующего на основании Устава (Положения), и _________________________________________________________________________,
ленуемый(ая) в дальнейшем «СТРАХОВАТЕЛЬ», в лице___________________________________________________________________,
тоасно Правилам страхования от несчастных случаев (Лицензия Росстрахнадзора № 0674 Д от 05 декабря 1997 года), 

ф^'ючили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

зедметом настоящего договора является страхование от несчастных случаев членов трудового коллектива и их семей за 
чет средств предприятий, организаций:

(с указанием конкретных физических лиц по списку) (кол-во человек)

(выгодоприобретатель)

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

199   г. по «____ »     : 199__г. на срок.

3. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страховая сумма, руб. Тариф, % Страховой взнос, руб. Скидка, % Подлежит уплате, руб.

4  Л
орядок уплаты платежа

(единовременно, в два срока):

-раховой платеж в размере. руб.
(сумма прописью)

отачивается
(форма уплаты): (день) (месяц) (год)

горая половина платежа . . вносится не позднее _

4, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

1.1. С траховщ ик о б язуе тся :
:1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами Страхования.
•1.2. При наступлении страхового события выплатить Страхователю (Застрахованному) обусловленную настоящим 
[оговором страховую сумму или соответствующую ее часть (п. 8.): 
в случае временной утраты общей трудоспособности - страховое обеспечение в размере 0,2% за каждый день 

етрудоспособности (но не более 4-х месяцев), п. 8.1.1.;
в случае постоянной утраты общей трудоспособности (установление группы инвалидности) - разовое обеспечение в 

(становлением проценте от страховой суммы: 
я I группу 80%, за М группу 60%, за III группу 40%;
в случае смерти Застрахованного от несчастного случая - обусловленную страховую сумму Выгодоприобретателю или 

«следникам по закону.
Зумма выплат за одно или несколько страховых событий не должна превышать обусловленную договором страховую сумму 
-а каждое конкретное лицо.
.1.3. Страховую выплату производить в течение 72-х часов с момента предоставления необходимых документов, 

подтверждающих факт наступления страхового события.



А

!. С трахователь об язуется :
!1. Соблюдать Правила страхования и свои обязательства по настоящему договору. 'i
12, Внести в 5-ти дневный срок с момента подписания договора на расчетный счет Страховщика первую половину | 
ахового взноса, вторую половину взноса - не позднее 4-х месяцев со дня начала действия договора. \
13. Своевременно направлять Страховщику изменения к списку Застрахованных. \
!4. Своевременно сообщать Страховщику о наступлении страхового события. |

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

На страхование принимаются лица в возрасте до 70-ти лет. С инвалидами 1 и (I группы договоры страхования не \ 
кшачаются (п. 1.3.). '
!. Настоящий договор вступает в силу с даты поступления страхового взноса на счет Страховщика или оплаты его i  
личными деньгами (л. 5.3).
]. Действие договора прекращается в случае: неуплаты Страхователем второй половины взноса; исполнения / 
раховщиком обязательств по договору в полном объеме; ликвидации Страхователя как юридического лица или J 
раховщика в порядке, установленном действующим законодательством; признании договора недействительным в jjj 
ответствии с действующим законодательством; по истечении срока его действия. j
! При прекращении договора в случае реорганизации (ликвидации) организации (при представлении в Компанию 
ответствующих документов), или в случае признания договора недействительным в соответствии с действующим  ̂
юнодательством, Страхователю возвращается 85% страхового взноса пропорционально сроку действия договора, если не \ 
«изводилось выплат страхового возмещения. \
5. Страхователь (юридическое лицо) имеет право заменить застрахованных работников в случае их увольнения или по jj 
,угим причинам, направив Страховщику соответствующее извещение. Действие договора в отношении лиц, исключенных из 
иска, оканчивается с даты направления Страховщику извещения. С этой же даты начинается действие договора в j 
(ношении лиц, внесенных в список взамен исключенных.

Страховщик не несет ответственности по договору за последствия, наступившие в результате: действий | 
^•грахованного на производстве в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения; действий, в которых | 

«едственными органами и судом установлены признаки умышленного преступления; военных действий и их последствий, | 
верного взрыва, гражданских волнений, забастовок, радиации или радиоактивного заражения; умышленного причинения Ц 
Страхованным себе телесных повреждений, самоубийства; управления Застрахованным транспортным средством в | 
стоянии алкогольного или токсического опьянения, передачи управления лицу, не имеющему права вождения данного i

fHcnopTHoro средства (п. 3.2.}.
Для получения страховой выплаты предоставляются следующие документы: заявление, договор страхования (полис), \ 

(ictok нетрудоспособности, справка медицинского учреждения, справка ВТЭК, копия свидетельства о смерти, свидетельство \ 
граве на наследство. *

А ‘ Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в судебном порядке.
\г. Любые изменения: и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной * 

>рме и подписаны сторонами.
0. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих: одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. |

Ь1. Договор оформил:    _ __ __   ■ - ■■ ■ \
(подпись) : (ФИО)

■ i
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  — — _  ф
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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

   ' ' " |

7.1. СТРАХОВЩИК 7.2. СТРАХОВАТЕЛЬ \
i't
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С правилами страхования ознакомлен и согласен: *
. . . .  ^

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

СЕН АЛ

ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Серия НС №

199 г.

Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемая в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в
це Генерального директора (Директора Филиала) ______________________________________________________________  ,
йствующего на основании Устава (Положения), с одной стороны, и ____________________________________________________ ,
енуемый(ая) в дальнейшем «СТРАХОВАТЕЛЬ», с другой стороны, согласно Правилам страхования от несчастных случаев 
(цензия Росстрахнадзора № 0674 Д от 05 декабря 1997 года), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

идметом настоящего Договора является страхование граждан и членов их семей от несчастных случаев:

(с указанием членов семьи по списку) (кол-во человек)

(фамилия, имя, отчество застрахованного)

офессия год рождения

(выгодоприобретатель)

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

199 г. по «____ » __________________________ 199__г. на срок _

3. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страховая сумма, руб. Тариф, % Страховой взнос, руб. Скидка, % Подлежит уплате, руб.

*

■рядок уплаты платежа
(единовременно, в два срока)

раховои платеж в размере 

лачивается

.руб.
(сумма прописью)

(форма уплаты)
эрзя половина платежа должна быть внесена не позднее

(день) (месяц) (Г О Д )

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

1. С траховщ ик об язуется :
1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами Страхования.
1.2. При наступлении страхового события выплатить Страхователю (Застрахованному) обусловленную настоящим Дого- 
юом страховую сумму или соответствующую ее часть (п. 8.):

- в случае временной утраты общей трудоспособности - страховое обеспечение в размере 0,2% за каждый день не- 
эдоспособности (но не более 4-х месяцев), п. 8.1.1.;

- в случае постоянной утраты общей трудоспособности (установление группы инвалидности) - разовое обеспечение 
/становленном проценте от страховой суммы:

за I группу 80%, за II группу 60%, за III группу 40%;
- в случае смерти Застрахованного от несчастного случая - обусловленную страховую сумму Выгодоприобретателю 

|к наследникам по закону.
Сумма выплат за одно или несколько страховых событий не должна превышать обусловленную Договором страхо- 

■о сумму на каждое конкретное лицо.
*1.3. Страховую выплату производить в течение 72-х часов с момента: предоставления необходимых документов, подтвер- 
(агащих факт наступления страхового события.
чгшж/ж/ж/жжаж/жж-ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж.ж/жаж/ж/ж/жаж/жал



г 1^ЖЖЖЮ1
4.2. С тр а хо в а те л ь  об язуется :
4.2.1. Соблюдать Правила страхования и свои обязательства по настоящему Договору.
4.2.2. Внести в 5-ти дневный срок с момента подписания договора на расчетный счет Страховщика первую половину страх! 
вого взноса, вторую половину взноса - не позднее 4-х месяцев со дня начала действия Договора.
4.2.3. Своевременно направлять Страховщику изменения к списку Застрахованных.
4.2.4. Своевременна сообщать Страховщику о наступлении страхового события.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1 На страхование принимаются лица в возрасте до 70-ти лет. С инвалидами I и II группы Договоры страхования не ззклк| 
чаются (п. 1.3).
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления страхового взноса на счет Страховщика или оплаты его вапкч) 
ными деньгами (п. 5.3).
5.3. Действие Договора прекращается в случае: неуплаты Страхователем второй половины взноса; исполнения Страхов̂  
ком обязательств по договору в полном объеме; ликвидации Страхователя как юридического лица; признании договора не! 
действительным в соответствии с действующим законодательством; по истечении срока его действия.
5.4. При прекращении договора в случае реорганизации (ликвидации) Страховщика или в случае признания Договора на 
действительным в соответствии с действующим законодательством, Страхователю возвращается 85% страхового взнос| 
пропорциональна сроку действия Договора, если не производилось выплат страхового возмещения.
5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменно̂ ице Генеральн 
форме и подписаны сторонами.
5.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Открытс

5.7. Договор оформил:
(подпись) (ФИО)

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. СТРАХОВЩИК

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.2. СТРАХОВАТЕЛЬ

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ

199 г. 199

МП

еиствующего н 
менуемый(ая) i 
згласно Прави.
яючили наст<

!редметом наст 
Ьет средств пр<

Страховая су

I

С правилами страхования ознакомлен и согласен:
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половину страх!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

DCEHAA
ДОГОВОР

СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Серия НС №

199 г.

звания не заклк 

платы его нали'

«ия Страховщ!
нии договора h i г .__________________________

ния Договора ж
грахового взнос Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемая в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в

ны в письменное Генерального директора-(Директора Филиала)  _______________________________________________________________________ ,
йствующего на основании Устава (Положения), и  ____________________________________________________________________ ,
енуемый(ая) в дальнейшем «СТРАХОВАТЕЛЬ», в лице___________________________________________________________________ ,
■ласно Правилам страхования от несчастных случаев (Лицензия Росстрахнадзора № 0674 Д от 05 декабря 1997 года), 
^ючили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

юдметом настоящего договора является страхование от несчастных случаев членов трудового коллектива и их семей за 
~ет средств предприятий, организаций:

(с указанием конкретных физических лиц по списку) (кол-во человек)

(выгодоприобретатель)

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

199 г. по «____ »  199__г. на срок ,

3. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страховая сумма, руб. Тариф, % Страховой взнос, руб. Скидка, % Подлежит уплате, руб.

эрядок уплаты платежа.
(единовременно, в два срока)

■раховои платеж в размере _ 

пачивается

_руб.
(сумма прописью):

(форма уплаты) (день) (месяц) (год)
орая половина платежа, вносится не позднее.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

С траховщ ик об язуе тся :
■11.1. Ознакомить Страхователя с Правилами Страхования.
1.2. При наступлении страхового события выплатить Страхователю (Застрахованному) обусловленную настоящим 
говором страховую сумму или соответствующую ее часть (п. 8.):
в случае временной утраты общей трудоспособности - страховое обеспечение в размере 0,2% за каждый день 

-«трудоспособности (но не более 4-х месяцев), п. 8.1.1.; 
s случае постоянной утраты общей трудоспособности (установление группы инвалидности) - разовое обеспечение в 
тановленном проценте от страховой суммы: 
if группу 80%, за If группу 60%, за 111 группу 40%;
j случае смерти Застрахованного от несчастного случая - обусловленную страховую сумму Выгодоприобретателю или 
следникам по закону.
мма выплат за одно или несколько страховых событий не должна превышать обусловленную договором страховую сумму 
каждое конкретное лицо.
;|3. Страховую выплату производить в течение 72-х часов с момента предоставления необходимых документов, 
утверждающих факт наступления страхового события.
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11. Договор оформил:

tfJ-

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ'ЖЖЖЖЖ-ЖЖЖЖ.ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^

I
’. Страхователь обязуется:
.1. Соблюдать Правила страхования и свои обязательства по настоящему договору.
.2. Внести в 5-ти дневный срок с момента подписания договора на расчетный счет Страховщика первую половину $ 
)ахового взноса, вторую половину взноса - не позднее 4-х месяцев со дня начала действия договора.
!.3. Своевременно направлять Страховщику изменения к списку Застрахованных. \
:,4. Своевременно сообщать Страховщику о наступлении страхового события. jj

$
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

I
На страхование принимаются лица в возрасте до 70-ти лет. С инвалидами 1 и !1 группы договоры страхования не jj 

шючаются (п. 1.3.). jj
!. Настоящий договор вступает в силу с даты поступления страхового взноса на счет Страховщика или оплаты его jj 
пичными деньгами (п. 5.3).
!. Действие договора прекращается в случае: неуплаты Страхователем второй половины взноса; исполнения ; 
раховщиком обязательств по договору в полном объеме; ликвидации Страхователя как юридического лица или jj 
раховщика в порядке, установленном действующим законодательством; признании договора недействительным в jjj 
этветствии с действующим законодательством; по истечении срока его действия. j
f. При прекращении договора в случае реорганизации (ликвидации) организации (при представлении в Компанию  ̂
ответствующих документов) или в случае признания договора недействительным в соответствии с действующим i  
(онодательством, Страхователю возвращается 85% страхового взноса пропорционально сроку действия договора, если не jj 
оизводилось выплат страхового возмещения. j
). Страхователь (юридическое лицо) имеет право заменить застрахованных работников в случае их увольнения или по jj 
угим причинам, направив Страховщику соответствующее извещение. Действие договора в отношении лиц, исключенных из jj 
иска, оканчивается с даты направления Страховщику извещения. С этой же даты начинается действие договора в  ̂
ношении лиц, внесенных в список взамен исключенных.
^ Страховщик не несет ответственности по договору за последствия, наступившие в результате: действий j 

Страхованного на производстве в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения; действий, в которых jj 
едственными органами и судом установлены признаки умышленного преступления; военных действий и их последствий, jjj 
ерного взрыва, гражданских волнений, забастовок, радиации или радиоактивного заражения; умышленного причинения * 
страхованным себе телесных повреждений, самоубийства; управления Застрахованным транспортным средством в J 
стоянии алкогольного или токсического опьянения, передачи управления лицу, не имеющему права вождения данного i  
экспортного средства (п. 3.2.). |
Т. Для получения страховой выплаты предоставляются следующие документы: заявление, договор страхования (полис), | 
сток нетрудоспособности, справка медицинского учреждения, справка ВТЗК, копия свидетельства о смерти, свидетельство jj 
зраве на наследство. jj

v 1 Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в судебном порядке, 
v  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной ) 
зрме и подписаны сторонами. J
10. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. jj

**
(подпись) (ФИО) jj

: ' I
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ \

I  .

i

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН jj
$
i

7.1. СТРАХОВЩИК 7.2. СТРАХОВАТЕЛЬ
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С правилами страхования ознакомлен и согласен: \

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ
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