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РИСК III - установление инвалидности 
Застрахованному лицу в результате 
несчастных случаев и заболеваний, 
вызванных  внешними  причинами 

установление инвалидности 
Застрахованному лицу в результате 
случаев, перечисленных в п.4.2.  
Правил   

Страхование распространяется на 
страховые случаи, произошедшие по 
истечении 1 (одного) года со дня 
заключения договора страхования и 
до окончания срока действия 
договора страхования 

6. Ограниченное страховое покрытие: Если Застрахованное лицо на момент заключения договора 
страхования относится к нижеследующей(им) категории(ям), договор страхования в отношении него 
считается заключенным  только на случай дожития Застрахованного лица до окончания срока 
действия договора страхования  (Риск I) и смерти Застрахованного лица по любой причине  с учетом  
исключений, перечисленных в п.5.2  Правил (Риск II): 
6.1. Недееспособные лица; 
6.2. Лица, состоящие на учете в наркологическом, противотуберкулёзном диспансерах, кожно-
венерологическом диспансере; 
6.3. Лица, страдающие заболеваниями, вызванными воздействием радиации; 
6.4. Лица, страдающие следующими заболеваниями (а также проходившие лечение в течении 
последних 5 лет в связи с такими заболеваниями): сердечнососудистой  системы (инфаркт 
миокарда, стенокардия, артериальная  гипертензия, порок сердца, нарушение ритма, инсульт), 
сахарным диабетом, параличом, какими-либо заболеваниями легких (за исключением острых 
респираторных заболеваний), головного мозга, печени, желудочно-кишечного тракта (за 
исключением острых пищевых отравлений, гастрита), почек, эндокринной системы, заболеваниями 
костно-мышечной системы (за исключением остеохондроза), заболеваниями крови (за исключением 
железодефицитной анемии легкой степени); 
6.5. Инвалиды 3-й группы или лица, имеющие действующее направление на медико-социальную 
экспертизу; 
6.6. Военнослужащие, гражданские служащие, а также лица, должностные и иные обязанности 
которых связаны с деятельностью на высоте, под землей, под водой, с радиацией, взрывчатыми 
веществами, огнем, хищными животными, включая работу по профессиям сотрудник 
ОМОН/СОБР/ОДОН или иного специализированного подразделения МВД, сотрудник ГИБДД, 
дружинник, инкассатор, вооруженный охранник, телохранитель, спасатель, рабочий нефтяной, 
горнодобывающей, атомной, химической или сталелитейной промышленности, каскадер, 
испытатель, профессиональный пилот.  
7. Срок действия договора страхования:  один из следующих вариантов (по усмотрению 
Страхователя) 3 (Три) года, 5 (Пять) лет, 10 (Десять) лет.  
Срок действия договора страхования начинается с 00 часов 00 минут дня следующего за днем 
активации и оканчивается в 24 часа последнего дня из стольких полных лет, на сколько заключен 
договор страхования (момент окончания срока действия договора страхования).  
8. Страховой тариф (указан в процентах от страховой суммы)  в год: 

Срок страхования Годовой  брутто-тариф 
3 года 31,3631% 
5 лет 17,1065% 
10 лет 6,7011% 

9. Страховая сумма: страховая сумма определяется в зависимости от размера страхового взноса и 
срока действия договора страхования. 
10. Размер ежемесячного страхового взноса: один из следующих вариантов (по усмотрению 
Страхователя): 

Срок действия договора 
страхования 

Размер страховой суммы в зависимости от размера страхового взноса 
1 000 руб./мес. 2 000 руб./мес. 3 000 руб./мес. 

3 года 38 250 76 500 114 750 
5 лет 70 000 140 000 210 000 
10 лет 178 900 357 800 536 700 
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Страховая премия подлежит оплате в рассрочку равными ежемесячными платежами в срок, 
указанный в страховом полисе. 
10.1. Первый взнос уплачивается: наличным или безналичным платежом в момент приобретения 
Программы. 
10.2. Последующие страховые взносы уплачиваются по одному из следующих вариантов: 
- наличным платежом; 
- безналичным платежом путем оплаты через банки; 
- перечислением из заработной платы; 
- на сайте компании : http://www.sgasko.ru, с помощью карты Visa, MasterCard. 
10.3. При согласии  заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях, 
Страхователь производит оплату первого  страхового взноса. Дата оплаты каждого последующего 
страхового взноса: день, соответствующий дате оплаты первого страхового взноса, приходящейся 
на каждый  месяц действия договора страхования(при отсутствии в месяце соответствующего числа 
датой оплаты страхового взноса считается последний календарный день месяца). 
Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после наступления срока оплаты очередного 
страхового взноса он не  будет оплачен, договор считается расторгнутым с 00 часов 00 минут 31 
(тридцать первого) календарного дня. Ранее уплаченная по договору страховая премия 
возвращается посредством выкупных сумм. 
Неуплата Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором срок 
рассматривается Сторонами, как досрочный отказ Страхователя от договора страхования (п.2 
ст.958 ГК РФ), если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса 
(договоренность об отсрочке страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к 
полису). 
11.  Активацию договора необходимо осуществить в течение 14 календарных дней с момента 
приобретения Программы.  
 Для активации договора Страхователю необходимо: 
11.1.1. зайти на сайт компании http://www.sgasko.ru и заполнить соответствующую форму. На сайте 
компании указываются, по меньшей мере, следующие данные о Страхователе / Застрахованном 
лице:  
- номер договора/полиса страхования,  
- фамилия, имя, отчество,  
- дата рождения и место рождения, 
- гражданство,  
- адрес места жительства (регистрации),  
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, наименование выдавшего органа,  
11.1.2. обратиться в контактный центр компании по телефону 8-800-333-8390 и предоставить 
информацию указанную в п.10.4.1., ответив на вопросы диспетчера. 
Страховщик  установил, что информация, предоставленная в соответствие с  требованиями 
п.11.1.1. и п.11.1.2. является  достаточной для определения Страхователя / Застрахованного лица. 
11.2.  В случае, если Страхователь не активировал договор в течении 14 указанных дней, то он 
имеет право на возврат уплаченного первоначального взноса. Для этого  необходимо в течение 30 
дней с момента приобретения Программы,  обратиться в офис Страховщика за возвратом 
уплаченного первоначального взноса. Возврат взноса производится в полном объеме.  
12. Договор страхования прекращается в случаях: 
12.1.  истечения срока действия; 
12.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (выплате в полном 
размере страховой суммы в случае смерти или дожития Застрахованного лица); 
12.3. смерти Страхователя при индивидуальном страховании третьего лица (кроме случаев замены 
Страхователя) или ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, при коллективном 
страховании (кроме случаев замены Страхователя при реорганизации: слиянии, присоединении, 
разделении, выделении, преобразовании); 
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12.4. прекращения страховой деятельности Страховщика или его ликвидации в связи с отзывом 
лицензии (в соответствии со ст.32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года  № 4015-
1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»); 
12.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
12.6. по инициативе Страхователя в течение 5-ти рабочих дней со дня заключения (со дня 
приобретения программы) независимо от момента уплаты страховой премии. 
Договор считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного 
заявления Страхователя  об отказе от договора добровольного страхования, но не позднее срока, 
определенного  настоящим пунктом.  
Если Страхователь отказался от договора страхования в указанный срок и до даты начала действия 
страхования / возникновения обязательств Страховщика, то есть до даты активации договора, 
уплаченный страховой взнос подлежит возврату в полном объеме.  
Если Страхователь отказался от договора страхования в указанный срок, но после даты начала 
действия страхования, то есть после даты активации договора, Страховщик вправе удержать часть 
уплаченного страхового взноса пропорционально сроку действия договора страхования 
прошедшему с даты начала действия договора до даты прекращения действия договора 
страхования.   
13. Размер выкупной суммы определен в соответствие с п.2.3. Положения о формировании 
страховых резервов, утвержденного Генеральным директором ООО «СК «АСКО-Жизнь» 
«28» декабря 2009г. (Приложение 1 к Программе). 
14. Размер комиссионного вознаграждения (КВ) агента по настоящей программе определяется  в 
соответствие с агентским соглашением (договором). КВ агенту уплачивается единовременно при  
условии уплаты первого страхового взноса по договору. 
  



5 
 

Приложение 1 
Программа индивидуального смешанного страхования 

жизни «Страхование жизни с накоплением» 
 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ВЫКУПНЫХ СУММ 

Год Месяц 

Выкупная сумма в рублях при 
взносе 1000 рублей 

Выкупная сумма в рублях при 
взносе 2000 рублей 

Выкупная сумма в рублях при 
взносе 3000 рублей 

3 года 5 лет 10 лет 3 года 5 лет 10 лет 3 года 5 лет 10 лет 
1 1-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

1 11547,06 11449,08 11199,00 23094,13 22898,17 22398,00 34641,19 34347,25 33597,01 
2 12466,79 12367,13 12118,10 24933,57 24734,26 24236,21 37400,36 37101,40 36354,31 
3 13386,51 13285,18 13037,20 26773,02 26570,36 26074,41 40159,53 39855,54 39111,61 
4 14306,23 14203,23 13956,30 28612,46 28406,46 27912,61 42918,69 42609,69 41868,91 
5 15225,95 15121,28 14875,41 30451,91 30242,56 29750,81 45677,86 45363,83 44626,22 
6 16145,68 16039,33 15794,51 32291,35 32078,65 31589,01 48437,03 48117,98 47383,52 
7 17065,40 16957,38 16713,61 34130,80 33914,75 33427,21 51196,20 50872,13 50140,82 
8 17985,12 17875,42 17632,71 35970,24 35750,85 35265,42 53955,36 53626,27 52898,12 
9 18904,84 18793,47 18551,81 37809,69 37586,94 37103,62 56714,53 56380,42 55655,43 

10 19824,57 19711,52 19470,91 39649,13 39423,04 38941,82 59473,70 59134,56 58412,73 
11 20744,29 20629,57 20390,01 41488,58 41259,14 40780,02 62232,87 61888,71 61170,03 
12 21664,01 21547,62 21309,11 43328,02 43095,24 42618,22 64992,04 64642,85 63927,34 

3 

1 24257,35 24049,42 23516,86 48514,70 48098,83 47033,72 72772,06 72148,25 70550,58 
2 25177,07 24967,47 24435,96 50354,15 49934,93 48871,92 75531,22 74902,40 73307,88 
3 26096,80 25885,51 25355,06 52193,59 51771,03 50710,12 78290,39 77656,54 76065,18 
4 27016,52 26803,56 26274,16 54033,04 53607,13 52548,32 81049,56 80410,69 78822,48 
5 27936,24 27721,61 27193,26 55872,49 55443,22 54386,52 83808,73 83164,83 81579,79 
6 28855,97 28639,66 28112,36 57711,93 57279,32 56224,73 86567,90 85918,98 84337,09 
7 29775,69 29557,71 29031,46 59551,38 59115,42 58062,93 89327,06 88673,13 87094,39 
8 30695,41 30475,76 29950,56 61390,82 60951,51 59901,13 92086,23 91427,27 89851,69 
9 31615,13 31393,81 30869,67 63230,27 62787,61 61739,33 94845,40 94181,42 92609,00 

10 32534,86 32311,85 31788,77 65069,71 64623,71 63577,53 97604,57 96935,56 95366,30 
11 33454,58 33229,90 32707,87 66909,16 66459,81 65415,74 100363,74 99689,71 98123,60 
12 34374,30 34147,95 33626,97 68748,60 68295,90 67253,94 103122,90 102443,86 100880,91 

4 

1   37919,25 37069,69   75838,51 74139,37   113757,76 111209,06 
2   38837,30 37988,79   77674,60 75977,57   116511,90 113966,36 
3   39755,35 38907,89   79510,70 77815,78   119266,05 116723,66 
4   40673,40 39826,99   81346,80 79653,98   122020,20 119480,97 
5   41591,45 40746,09   83182,89 81492,18   124774,34 122238,27 
6   42509,50 41665,19   85018,99 83330,38   127528,49 124995,57 
7   43427,54 42584,29   86855,09 85168,58   130282,63 127752,88 
8   44345,59 43503,39   88691,19 87006,79   133036,78 130510,18 
9   45263,64 44422,49   90527,28 88844,99   135790,92 133267,48 

10   46181,69 45341,59   92363,38 90683,19   138545,07 136024,78 
11   47099,74 46260,70   94199,48 92521,39   141299,22 138782,09 
12   48017,79 47179,80   96035,58 94359,59   144053,36 141539,39 

5 

1   53188,57 51985,12   106377,13 103970,23   159565,70 155955,35 
2   54106,61 52904,22   108213,23 105808,43   162319,84 158712,65 
3   55024,66 53823,32   110049,33 107646,63   165073,99 161469,95 
4   55942,71 54742,42   111885,42 109484,84   167828,13 164227,25 
5   56860,76 55661,52   113721,52 111323,04   170582,28 166984,56 
6   57778,81 56580,62   115557,62 113161,24   173336,43 169741,86 
7   58696,86 57499,72   117393,71 114999,44   176090,57 172499,16 
8   59614,91 58418,82   119229,81 116837,64   178844,72 175256,46 
9   60532,95 59337,92   121065,91 118675,84   181598,86 178013,77 
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10   61451,00 60257,02   122902,01 120514,05   184353,01 180771,07 
11   62369,05 61176,12   124738,10 122352,25   187107,15 183528,37 
12   63287,10 62095,22   126574,20 124190,45   189861,30 186285,67 

6 

1     68400,82     136801,64     205202,47 
2     69319,92     138639,85     207959,77 
3     70239,02     140478,05     210717,07 
4     71158,12     142316,25     213474,37 
5     72077,23     144154,45     216231,68 
6     72996,33     145992,65     218988,98 
7     73915,43     147830,85     221746,28 
8     74834,53     149669,06     224503,58 
9     75753,63     151507,26     227260,89 

10     76672,73     153345,46     230018,19 
11     77591,83     155183,66     232775,49 
12     78510,93     157021,86     235532,79 

7 

1     86468,05     172936,11     259404,16 
2     87387,16     174774,31     262161,47 
3     88306,26     176612,51     264918,77 
4     89225,36     178450,71     267676,07 
5     90144,46     180288,92     270433,37 
6     91063,56     182127,12     273190,68 
7     91982,66     183965,32     275947,98 
8     92901,76     185803,52     278705,28 
9     93820,86     187641,72     281462,58 

10     94739,96     189479,92     284219,89 
11     95659,06     191318,13     286977,19 
12     96578,16     193156,33     289734,49 

8 

1     106353,97     212707,95     319061,92 
2     107273,07     214546,15     321819,22 
3     108192,17     216384,35     324576,52 
4     109111,28     218222,55     327333,83 
5     110030,38     220060,75     330091,13 
6     110949,48     221898,95     332848,43 
7     111868,58     223737,16     335605,73 
8     112787,68     225575,36     338363,04 
9     113706,78     227413,56     341120,34 

10     114625,88     229251,76     343877,64 
11     115544,98     231089,96     346634,94 
12     116464,08     232928,16     349392,25 

9 

1     128244,45     256488,90     384733,36 
2     129163,55     258327,11     387490,66 
3     130082,65     260165,31     390247,96 
4     131001,75     262003,51     393005,26 
5     131920,86     263841,71     395762,57 
6     132839,96     265679,91     398519,87 
7     133759,06     267518,11     401277,17 
8     134678,16     269356,32     404034,47 
9     135597,26     271194,52     406791,78 

10     136516,36     273032,72     409549,08 
11     137435,46     274870,92     412306,38 
12     138354,56     276709,12     415063,68 

10 
1     152348,73     304697,45     457046,18 
2     153267,83     306535,66     459803,48 
3     154186,93     308373,86     462560,79 
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4     155106,03     310212,06     465318,09 
5     156025,13     312050,26     468075,39 
6     156944,23     313888,46     470832,69 
7     157863,33     315726,66     473590,00 
8     158782,43     317564,87     476347,30 
9     159701,53     319403,07     479104,60 

10     160620,63     321241,27     481861,90 
11     161539,74     323079,47     484619,21 
12     162458,84     324917,67     487376,51 

 
 

Генеральный директор 
 ООО «СК «АСКО-Жизнь» 

______________________________ 
«_______»_____________________ г. 

М.П.           
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ПОЛИС ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
СМЕШАННОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 
«Страхование жизни с накоплением» 

 
серия____ №_________ 

 
 
Настоящим страховым полисом, являющимся офертой (далее – Страховой полис) ООО «СК «АСКО-Жизнь», именуемое в дальнейшем Страховщик, в 
соответствии со ст. 435 ГК РФ предлагает Страхователю заключить договор смешанного  страхования жизни  (далее – Договор страхования) на 
нижеследующих условиях: 
 
Договор страхования заключается путем акцепта Страхователем 
настоящего Страхового полиса (оферты), пописанного Страховщиком, 
выданного Страхователю Страховщиком. На основании ст. 435, 438 и п.2 
ст. 940 ГК РФ акцептом страхового полиса  (оферты) считается  уплата  
первого взноса в соответствии с условиями, содержащимися в 
Страховом полисе. Договор страхования заключается на основании 
устного заявления  без преддоговорного медосмотра и действует на 
основании Правил смешанного страхования жизни, утвержденных 

приказом Генерального директора ООО «СК «АСКО-Жизнь» 09 апреля 
2007 года в действующей редакции (далее – Правила страхования) и  
Программы индивидуального смешанного страхования жизни 
«Страхование жизни с накоплением». Условия, содержащиеся в 
Правилах  и не включенные  в текст страхового полиса, применяются к 
договору страхования и обязательны для Страхователя / 
Выгодоприобретателя.

 
СТРАХОВЩИК: ООО «Страховая компания «АСКО-Жизнь»,  лицензия на осуществление страхования С 3999 16 от 23.11.2015. Адрес места 
нахождения: Татарстан Респ, г.Набережные Челны, пр-кт.им Вахитова, д.36В ИНН 1650144114 Банковские реквизиты: р/с 40701810700000000016 в 
ПАО «Акибанк»  г. Наб. Челны к/с 30101810100000000803, БИК 049240803, тел/факс:(8552) 399-871/447-277, http://www.sgasko.ru 
 
СТРАХОВАТЕЛЬ:  дееспособное физическое лицо, заключившее 
договор индивидуального страхования жизни. Страхователь является 
Застрахованным лицом по договору страхования.  На страхование 
принимаются лица с 18 до 67 лет, возраст которых на момент окончания 
действия договора страхования не превысит 70 лет, при этом не 
имеющих степень нетрудоспособности (инвалидности) I-II группы, а 
также не состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, на 
диспансерном учете в медицинском учреждении по поводу 

злокачественных заболеваний, хронического гепатита В и С, ВИЧ-
инфицирования и СПИДа. 
Условия о Застрахованном лице считаются согласованными. В случае 
если в течение действия договора будет установлено, что 
Застрахованное лицо до вступления договора в силу являлось 
инвалидом I - II группы, или что его смерть либо наступление 
нетрудоспособности явилось следствием указанных заболеваний, то 
договор признается недействительным с момента заключения. 

 
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: При стандартном страховом покрытии страховыми случаями являются следующие события (за исключением событий, 
перечисленных в п.п. 5.2., 5.3. Правил страхования), произошедшие в течение соответствующего срока страхования: 

 Страховые риски Страховой случай Срок страхования 
РИСК I - дожитие Застрахованного лица до 
окончания срока действия договора; 

дожитие Застрахованного лица до окончания 
срока действия договора страхования; 

До окончания срока действия договора 
страхования 

РИСК II - смерть Застрахованного лица в 
течение срока действия договора страхования 
по любой причине 

смерть Застрахованного лица в течение срока 
действия договора страхования по любой 
причине (за исключением случаев, 
перечисленных в п.5.2  Правил); 

Страхование распространяется на страховые 
случаи, произошедшие по истечении 1 (одного) 
года со дня заключения договора страхования и 
до окончания срока действия договора 

РИСК III - установление инвалидности 
Застрахованному лицу в результате 
несчастных случаев и заболеваний, вызванных  
внешними  причинами 

установление инвалидности Застрахованному 
лицу в результате случаев, перечисленных в 
п.4.2.  Правил   

Страхование распространяется на страховые 
случаи, произошедшие по истечении 1 (одного) 
года со дня заключения договора страхования и 
до окончания срока действия договора 
страхования 

 
При наступлении нескольких событий по страховым рискам, перечисленным в разделе «Условия страхования» настоящего Страхового полиса, у 
Страховщика возникает обязанность произвести только одну страховую  выплату. При этом Договор страхования прекращается на следующий после 
выплаты день. 
   
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, СТРАХОВАЯ СУММА, ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: (нужное отметить √) 
Срок 
действия 
договора 

Страховой взнос, 
руб. 

Страховая 
сумма, руб. 

 
√ 

Страховой взнос Страховая 
сумма 

 
√ 

Страховой взнос Страховая 
сумма 

 
√ 

3 года 1 000 38250  2 000 76500  3 000 114250  
5 лет 1 000 70000  2 000 140000  3 000 210 000  
10 лет 1 000 178900  2 000 357800  3 000 536700  
 
Срок действия договора страхования начинается с 00 часов 00 минут 
дня следующего за днем активации и оканчивается в 24 часа последнего 
дня из стольких полных лет, на сколько заключен договор страхования 
(момент окончания срока действия договора страхования).  
Активацию договора необходимо осуществить в течение 14 календарных 
дней с момента приобретения Программы.  
 Для активации договора Страхователю необходимо: 
1. зайти на сайт компании http://www.sgasko.ru и заполнить 
соответствующую форму. На сайте компании указываются, по меньшей 
мере, следующие данные о Страхователе / Застрахованном лице:  
- номер договора/полиса страхования,  фамилия, имя, отчество, дата 
рождения и место рождения, гражданство,  адрес места жительства 
(регистрации),  реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, 
номер, наименование выдавшего органа,  
2. обратиться в контактный центр компании по телефону 8-800-333-8390 
и предоставить информацию указанную в п.11.1.1. Программы, ответив 
на вопросы диспетчера. 
Стороны договора установили, что информация, предоставленная в 
соответствие с  требованиями п.11.1..1. и п.11.1.2. Программы является  

достаточной для определения Страхователя / Застрахованного лица. 
В случае, если Страхователь не активировал договор в течении 14 
указанных дней, то он имеет право на возврат уплаченного 
первоначального взноса. Для этого  необходимо в течение 30 дней с 
момента приобретения Программы,  обратиться в офис Страховщика за 
возвратом уплаченного первоначального взноса. Возврат взноса 
производится в полном объеме. 
Страховая премия подлежит оплате в рассрочку равными 
ежемесячными платежами в срок, указанный в страховом полисе. 
Первый взнос уплачивается: наличным или безналичным платежом в 
момент приобретения Программы. 
Последующие страховые взносы уплачиваются по одному из следующих 
вариантов: 
- наличным платежом; 
- безналичным платежом путем оплаты через банки; 
- перечислением из заработной платы; 
- на сайте компании http://www.sgasko.ru, с помощью карты Visa, 
MasterCard. 
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 При согласии  заключить договор страхования на предложенных 
Страховщиком условиях, Страхователь производит оплату первого  
страхового взноса. Дата оплаты каждого последующего страхового 
взноса: день, соответствующий дате оплаты первого страхового взноса, 
приходящейся на каждый  месяц действия договора страхования(при 
отсутствии в месяце соответствующего числа датой оплаты страхового 
взноса считается последний календарный день месяца). 
Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после наступления 
срока оплаты очередного страхового взноса он не  будет оплачен, 

договор считается расторгнутым с 00 часов 00 минут 31 (тридцать 
первого) календарного дня. Ранее уплаченная по договору страховая 
премия возвращается посредством выкупных сумм. 
Неуплата Страхователем очередного страхового взноса в 
установленный договором срок рассматривается Сторонами, как 
досрочный отказ Страхователя от договора страхования (п.2 ст.958 ГК 
РФ), если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного 
взноса (договоренность об отсрочке страхового взноса оформляется 
дополнительным соглашением к полису). 

 
ОГРАНИЧЕННОЕ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ: 
 Если Застрахованное лицо на момент заключения договора 
страхования относится к нижеследующей(им) категории(ям), договор 
страхования в отношении него считается заключенным  только на случай 
дожития Застрахованного лица до окончания срока действия договора 
страхования  (Риск I) и смерти Застрахованного лица по любой причине  
с учетом  исключений, перечисленных в п.5.2  Правил (Риск II):  
недееспособные лица; лица, состоящие на учете в наркологическом, 
противотуберкулёзном диспансерах, кожно-венерологическом 
диспансере; лица, страдающие заболеваниями, вызванными 
воздействием радиации; лица, страдающие следующими заболеваниями 
(а также проходившие лечение в течении последних 5 лет в связи с 
такими заболеваниями): сердечнососудистой  системы (инфаркт 
миокарда, стенокардия, артериальная  гипертензия, порок сердца, 
нарушение ритма, инсульт), сахарным диабетом, параличом, какими-
либо заболеваниями легких (за исключением острых респираторных 

заболеваний), головного мозга, печени, желудочно-кишечного тракта (за 
исключением острых пищевых отравлений, гастрита), почек, 
эндокринной системы, заболеваниями костно-мышечной системы (за 
исключением остеохондроза), заболеваниями крови (за исключением 
железодефицитной анемии легкой степени); инвалиды 3-й группы или 
лица, имеющие действующее направление на медико-социальную 
экспертизу; военнослужащие, гражданские служащие, а также лица, 
должностные и иные обязанности которых связаны с деятельностью на 
высоте, под землей, под водой, с радиацией, взрывчатыми веществами, 
огнем, хищными животными, включая работу по профессиям сотрудник 
ОМОН/СОБР/ОДОН или иного специализированного подразделения 
МВД, сотрудник ГИБДД, дружинник, инкассатор, вооруженный охранник, 
телохранитель, спасатель, рабочий нефтяной, горнодобывающей, 
атомной, химической или сталелитейной промышленности, каскадер, 
испытатель, профессиональный пилот.  

 
ДЕКЛАРАЦИЯ И СОГЛАСИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ 
Акцептом настоящего Страхового полиса (оферты): 
1. Страхователь подтверждает свое ознакомление и согласие с 
условиями страхования, изложенными в настоящем Страховом полисе 
(в том числе приложений к нему) и Правилах, в частности. Страхователь 
подтверждает, что ознакомлен и согласен с  исключениями из 
страхового покрытия, порядком  определения размера страховой 
выплаты, с перечнем оснований для отказа в страховой выплате, 
размерами выкупных сумм, содержащимися в приложении к настоящему 
Страховому полису (в т.ч. с тем, что выкупные в первый год действия 
Договора страхования равны нулю) и иными условиями страхования. 
Страхователь подтверждает свое ознакомление, понимает и 
соглашается с тем, что при наступлении нескольких событий по 
страховым рискам, перечисленным в разделе «Условия страхования» 
настоящего Страхового полиса, у Страховщика возникает обязанность 
произвести только одну страховую  выплату. При этом Договор 
страхования прекращается на следующий после выплаты день.   
2. Страхователь подтверждает, что ему разъяснены и понятны 
возрастные ограничения, установленные в разделе «Страхователь» 
настоящего Страхового полиса. При этом Страхователь ознакомлен и 
понимает, что Страховщик не заключает на условиях, содержащихся в 
Правилах страхования Договоры страхования в отношении физических 
лиц, возраст которых не соответствует таким ограничениям. Оплата 
Договора страхования лицом, возраст которого не соответствует данным 
ограничениям, не является акцептом, и такие Договоры страхования 
считаются не заключенными в виду несогласованности Сторонами 
существенных условий договора. 
3. Страхователь, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»,  своей волей и в своем интересе дает 
согласие на обработку своих персональных данных. Согласие дается в 
целях заключения договора страхования и исполнения по нему 
обязательств сторон договора и распространяется на следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы, состояние здоровья, образ жизни и 
любая иная информация, относящаяся к его личности. Согласие 
предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных,  полученных от него 
и/или от любых третьих лиц.  Обработка ПД осуществляется 
Страховщиком с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств. Согласие  вступает в силу со дня его 
подписания и действует в течение неопределенного срока и может быть 
отозвано в любой момент времени путем передачи Страховщику 
подписанного им письменного заявления (отзыва) не менее чем за 3(три) 
месяца до момента отзыва согласия. 
4. Страхователь дает свое согласие на предоставление Страховщику 
любым лечебно-профилактическим или особого типа учреждениям 
здравоохранения и/или частным врачам  у которых Страхователь 
проходил лечение, находится или находился под наблюдением, сведений 
о факте обращения Страхователя за оказанием медицинской помощи, 
состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при 
медицинском обследовании и лечении.  Страхователь уполномочивает 
Страховщика на получение сведений, составляющих врачебную тайну, в 
любом виде и в любой форме (в т.ч. на получение справок, актов, 
заключений, результатов обследования). 
5. Заключая Договор страхования, Страхователь подтверждает, что 
Страхователь является гражданином РФ, а также то, что адрес места 
жительства (регистрации) Страхователя совпадает с его фактическим 
местом жительства. Страхователь подтверждает, что не является 
иностранным публичным должностным лицом и/или родственником 
иностранного публичного должностного лица, а также лицом, 
замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность 
члена Совета Директоров ЦБ РФ, должность федеральной 
государственной службы, назначение и освобождение от которой 
осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ,  должность в 
ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных 
РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни 
должностей, определяемые Президентом РФ. В ином случае 
Страхователь обязуется предоставить подтверждающие 
вышеназванные данные документы. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Никакие отметки (а также дополнения, исправления и т.п.) сделанные 
на Договоре страхования (Страховой полис и приложения к нему) от руки 
не имеют юридическую силу, если их верность не засвидетельствована 
собственноручными подписями Сторон и оригинальным оттиском печати 
Страховщика. 
2. К Страховому полису прилагаются и являются неотъемлемой частью 
Договора страхования: Правила страхования, Таблица размеров  

выкупных сумм. 
3. Заключая Договор страхования, а также оплачивая первый страховой 
взнос, Страхователь подтверждает, что Страховой полис (в т.ч. 
приложение к нему) им принят, Правила страхования вручены 
Страхователю и получены им. 

Генеральный директор ООО «СК «АСКО-Жизнь» 
 

______________________________ 
(аналог собственноручной подписи и печати) 




