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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. На основании настоящих Правил, ООО «Страховая группа «АСКО» (далее 

Страховщик) заключает договоры индивидуального страхования граждан от несчастного случая с 

юридическими или дееспособными физическими лицами (далее Страхователи). 

 

II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховщик - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию в установленном 

законом порядке. 

2.2. Страхователями признаются дееспособные граждане, а также юридические лица 

любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским законодательством 

Российской Федерации, заключившие со Страховщиком договоры страхования. 

2.3. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является Застрахованным 

лицом. Возраст Застрахованного лица, на момент заключение договора страхования, должен 

быть: 

- не моложе 17 лет; 

- не старше 75 лет. 

 Договор страхования считается заключенным в пользу Застрахованного лица, если в 

договоре не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, 

застрахованного по договору, в котором не назван иной Выгодоприобретатель, 

Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного лица.  

Договор страхования в пользу лица, не являющегося Застрахованным лицом, в том числе в 

пользу не являющегося Застрахованным лицом Страхователя, может быть заключен лишь с 

письменного согласия Застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может быть  

признан недействительным по иску Застрахованного лица,  а в случае смерти этого лица по иску 

его наследников. 

 2.4. Застрахованные лица, указанные в договоре страхования, могут быть заменены 

Страхователем на других лиц лишь с согласия самих Застрахованных и Страховщика, причем в 

случае изменения степени риска в связи с возрастом или иными факторами риска Страхователь 

обязан уплатить по требованию Страховщика дополнительную страховую премию. 

2.5. Страхователь вправе при заключении договоров страхования с письменного согласия 

Застрахованных лиц назначать лиц (далее - Выгодоприобретатели) для получения страховых 

выплат по договору страхования. 

Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, 

другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя по 

договору, назначенного с согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия самого 

Застрахованного лица. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил 

какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил  Страховщику требование о 

производстве ему страховой выплаты. 

2.6. Если по риску смерти Застрахованного назначено несколько Выгодоприобретателей, и 

не установлена пропорция получения страховой выплаты между ними, выплата производится в 

равной пропорции. Если один из Выгодоприобретателей умер, не успев получить полагающуюся 

ему часть выплаты, право на принятие причитавшейся части переходит к его наследникам по 

закону. 

Право на принятие причитающейся Выгодоприобретателю части может быть 

осуществлено его наследниками на общих основаниях. 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству имущественные 

интересы Страхователя, Застрахованного лица, связанные с жизнью, здоровьем и 

трудоспособностью Застрахованного лица. 

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

производится страхование. 

Договор может предусматривать страхование следующих рисков: 

4.1.1. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая в течение действия 
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договора страхования, кроме случаев, оговоренных в п. 5. настоящих Правил – риск "Смерть"; 

4.1.2. Постоянное расстройство здоровья Застрахованного лица вследствие травмы, 

полученной в результате несчастного случая (установление инвалидности) – риск 

"Инвалидность". 

4.1.3. Травмы, полученные в результате несчастного случая – риск "Травма". 

4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату Застрахованному (Выгодоприобретателю, наследнику Застрахованного). 

4.3. Страховыми случаями признаются следующие события: 

- утрата трудоспособности или повреждение здоровья в результате травм, случайных 

острых отравлений, заболеваний, полученных Застрахованным лицом в результате несчастных 

случаев, вызванных  внешними  причинами, перечисленными в п.4.4. настоящих Правил; 

- установление инвалидности Застрахованному лицу в результате несчастных случаев, 

вызванных  внешними  причинами, перечисленными в п.4.4. настоящих Правил; 

- смерть Застрахованного лица в течение срока действия договора страхования, 

наступившая в результате несчастных случаев, вызванных  внешними  причинами, 

перечисленными в п.4.4. настоящих Правил. 

4.4. Под несчастным случаем Страховщик признает внезапные, кратковременные, 

непреднамеренные и непредвиденные для Страхователя и Застрахованного лица неблагоприятные 

внешние физические воздействия на Застрахованное лицо, происшедшие в период действия 

договора страхования, которые повлекли за собой смерть или нанесли вред здоровью 

Застрахованного, в том числе утопление, ожог, укусы животных, обморожение, удары молнии 

либо воздействие электрического тока, действия третьих лиц, случайное острое отравление 

ядовитыми веществами, промышленными или бытовыми химическими веществами, 

лекарственными препаратами, заболевания клещевым энцефалитом или полиомиелитом, удаление 

женских репродуктивных органов (матки, одной или обеих труб, яичников) вследствие 

патологических родов или внематочной беременности. 

 

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ. 

 

 5.1. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием 

события, приведшие к смерти, повреждению здоровья, утрате трудоспособности, к установлению 

инвалидности, произошедшие с Застрахованным лицом вследствие: 

5.1.1.совершения Застрахованным умышленного преступления или иных противоправных 

действий; 

5.1.2.управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения или передачи им управления транспортным средством 

лицу, находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения; 

5.1.3.управления Застрахованным транспортным средством при отсутствии у него прав на 

управление данным транспортным средством или передачи Застрахованным управления 

транспортным средством лицу, не имевшему прав на управление этим транспортным средством; 

5.1.4.покушения или последствий покушения Застрахованного на самоубийство (кроме 

случаев, когда Застрахованное лицо было вынуждено совершить суицид в результате 

противоправных действий третьих лиц, не являющихся Выгодоприобретателями по договору 

страхования, и в любом случае, когда к моменту самоубийства договор страхования действовал не 

менее двух лет). 

5.1.5. пищевых инфекций
*
 любой этиологии; 

5.1.6.воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного, химического или 

бактериологического заражения; 

5.1.7. вооруженных конфликтов, вне зависимости от того, объявлена война или нет, а 

также маневров или иных военных мероприятий; 

                                                           
*
 Пищевые инфекции вызываются чаще всего бактериями видов Salmonella, Campylobacter и Listeria, содержащихся в 

продуктах животного происхождения. Болезнь передается через людей - носителей этих бактерий, которые занимаются 

приготовлением пищи, через моллюсков, обитающих в загрязненных сточными водами водоемах, или через овощи, которые 

удобрялись навозом. Выделяющие токсины бактерии, в том числе бактерии вида Staphylococcus, быстро размножающиеся в 

теплых продуктах, а также бактерии вида Clostridium perfringens, хорошо размножающиеся при повторном подогреве пищевых 

продуктов, также могут вызывать у человека пищевые отравления. Редкая форма пищевого отравления - ботулизм - вызывается 

попаданием в организм человека токсинов, выделяемых бактериями Clostridium botulinum, которые могут содержаться в 

неправильно законсервированных пищевых продуктах. 
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5.1.8. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, введения 

военного правления, свержения или захвата власти. 

5.2. Случаи, оговоренные в п.4 Правил, не являются страховыми, если они находятся в 

прямой причинной связи с: 

5.2.1. алкогольным, наркотическим, токсическим опьянением; 

5.2.2. психическим заболеванием или расстройством, злокачественным заболеванием, 

хроническим гепатитом В и С, ВИЧ-инфицированием или СПИДом, если Застрахованное лицо на 

момент заключения договора состояло на диспансерном учете по поводу этих заболеваний. 

 

6. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ. 

 

6.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования и, 

исходя из которой, устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер 

страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон. 

6.2. Если в течение срока действия договора Страхователь изъявил желание увеличить 

страховую сумму, то Страхователь заключает со Страховщиком дополнительный договор  или 

дополнительное соглашение к действующему договору (полису) страхования на условиях 

настоящих Правил и  уплачивает дополнительный страховой взнос. 

6.3. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан 

внести Страховщику в соответствии с условиями договора страхования. 

6.4. Страховая премия (страховые взносы) исчисляется исходя из размера установленной 

страховой суммы и тарифной ставки (Приложение №1), рассчитываемой Страховщиком. 

Тарифная ставка зависит от возраста, группы риска Застрахованного (определяется в 

соответствии с состоянием здоровья, местом работы, профессией, должностью, социальной 

группой, дополнительным видом деятельности (работа по совместительству, занятия спортом и 

т.п.), срока действия договора, установленного порядка уплаты страховых взносов и других 

обстоятельств, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 

6.5. Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами либо путем 

безналичного расчета, единовременным платежом или в рассрочку (конкретно указывается в 

договоре страхования).  

При уплате страховой премии в рассрочку страховые взносы уплачиваются Страхователем 

в размерах и сроки, указанные в договоре страхования. 

6.6. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия рассчитывается 

по формуле (1) 

 

В = СС * Т * n /  365 (366) ,   (1), где: 

В - страховой взнос; 

СС - страховая сумма; 

Т – годовой тариф по договору страхования; 

n - срок страхования в днях; 

 

6.7. При увеличении страховой суммы в период действия договора страхования 

Страхователем уплачивается дополнительный страховой взнос по дополнительному договору 

страхования (полису),  который рассчитывается по формуле (2): 

 

ДВ = НСС * Т2 * n / СД ,   (2), где: 

ДВ - страховой взнос по дополнительному договору; 

НСС - страховая сумма по дополнительному договору; 

Т2 - тариф на момент увеличения страховой суммы с учетом скидок, поправочных коэффициентов 

и срока действия всего договора страхования; 

n - срок страхования в днях, оставшихся до окончания договора страхования с момента 

увеличения страховой суммы (неполный месяц считается за полный); 

СД - срок действия всего договора страхования, дней. 

 

При уменьшении страховой суммы возврат страховой премии Страхователю производится 

по формуле (3): 
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В = (ПСС - НСС )* Т * n / СД - РВД,                      (3),  где: 

В - возвращаемая часть страховой премии; 

ПСС - первоначальная страховая сумма; 

НСС - новая страховая сумма; 

Т - тарифная ставка; 

n - количество дней до окончания действия договора страхования с момента изменения страховой 

суммы; 

СД - срок действия  договора страхования, дней; 

РВД – расходы на ведение дела, %. В пределах размера нагрузки в структуре тарифной ставки. 

Размер определяется в зависимости от фактических расходов Страховщика. 

 

6.7. При неуплате (неполной уплате) страховой премии (или ее первого взноса при уплате 

в рассрочку) в установленный договором страхования срок договор считается несостоявшимся. 

6.8. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии  в рассрочку, 

то в случае неуплаты (неполной уплаты) в установленные сроки очередного взноса, Страховщик 

имеет право в одностороннем порядке досрочно прекратить действие договора страхования, 

направив Страхователю уведомление о прекращении действия договора страхования. Страховая 

премия при этом не возвращается. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в 

силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату 

Застрахованному лицу (Страхователю, Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен 

договор страхования, а Страхователь обязуется уплачивать страховую премию в установленные 

сроки.  

Договор страхования от несчастного случая заключается на основании устного или 

письменного заявления Страхователя, установленной Страховщиком формы. 

7.2. Договор страхования может быть заключен путем составления договора страхования 

(Приложение №3) (в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон), подписанного сторонами, и/или вручения Страховщиком Страхователю 

(Застрахованному лицу) страхового полиса (Приложение №2). В этом случае согласие 

Страхователя на заключение договора страхования на предложенных условиях подтверждается 

принятием им страхового полиса, с соответствующей записью. 

7.3. Для заключения договора могут быть потребованы дополнительные документы: 

заполненная анкета, результаты медицинского обследования и др. 

7.4. Договор страхования вступает в силу, если иное не сказано в договоре: 

а) при безналичной форме оплаты – с 00 часов дня, следующего за днем перечисления 

Страхователем страховой премии или первого ее взноса (при уплате страховой премии в 

рассрочку) на расчетный счет Страховщика; 

б) при уплате наличными деньгами – с 00 часов четвертого дня, следующего за днем 

уплаты Страхователем страховой премии или первого ее взноса (при уплате страховой премии в 

рассрочку) Страховщику (его представителю). 

7.5. В случае утраты полиса Страховщик на основании личного заявления Страхователя 

выдает дубликат, после чего утраченный полис считается недействительным, и выплаты по нему 

не производятся. При утрате дубликата в течение действия договора страхования Страховщик 

взыскивает со Страхователя денежную сумму в размере стоимости изготовления полиса. 

7.6. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон. Даты 

начала и окончания действия договора страхования указываются в договоре (полисе). 

7.7. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил и о их 

дополнении. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. Договор страхования (полис) прекращается в случаях: 

8.1.1. истечения срока, на который был заключен договор, - в 24 ч.00 мин. даты, указанной 

в договоре (полисе) как день его окончания; 
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8.1.2. исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в размере страховой 

суммы, установленной в договоре (полисе); 

8.1.3. неуплаты Страховщику страховой премии (очередного страхового взноса) в 

установленные договором срок и размере; 

8.1.4. ликвидации Страхователя – юридического лица, частного предпринимателя кроме 

случаев замены Страхователя; 

8.1.5. ликвидации Страховщика в соответствии с установленными законом порядком и 

условиями; 

8.1.6. если   возможность  наступления  страхового  случая  отпала,  и  существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

В случаях указанных в пунктах 8.1.3-8.1.6 Страховщик имеет право на часть страховой 

премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование; 

8.1.7. при отказе Страхователя от договора страхования; 

Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам 

иным, чем страховой случай. Датой досрочного прекращения действия договора Страхования 

считается указанная в заявлении Страхователя дата, но не ранее даты поступления заявления 

Страховщику, или дата получения Страховщиком письменного заявления Страхователя о 

досрочном прекращении действия договора страхования, если дата прекращения договора в 

заявлении не указана. 

8.1.8. по соглашению сторон. Расчет возвращаемой части страховой премии производится 

по формуле: 

 

Пв = (1 – 0,3) * Пн * n/N, где  

ВП
 - размер страховой премии, подлежащей возврату страхователю; 

НП
 - уплаченная страховая премия по договору страхования;  

n-  количество дней до окончания договора 

N-  количество дней, срок действия договора 

(0,3) 30% - часть брутто-премии, включая расходы на ведение дела. 

Если Договор страхования действовал более 10 месяцев либо по договору страхования 

производилась страховая  выплата, возврат страховой премии не производится. 

8.1.9. в   других   случаях,   предусмотренных   законодательными   актами  Российской 

Федерации или договором страхования. 

8.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при отказе Страхователя 

(физического лица) от договора страхования в соответствии с п.8.1.7. уплаченная страховая 

премия:  

1) подлежит возврату пропорционально неистекшему сроку действия договора 

страхования, в случае, если Страхователь (физическое лицо) отказался от договора 

страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала 

действия страхования, независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в 

данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.  

Расчет возвращаемой части страховой премии производится по формуле: 

Пв = Пн х n/N, где: 

ПВ – размер страховой премии, подлежащей возврату страхователю; 

ПН – уплаченная страховая премия по договору страхования;  

n – количество дней до окончания договора; 

N – количество дней, срок действия договора. 

2) подлежит возврату в полном объеме,  в случае если Страхователь (физическое лицо) 

отказался от договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, 

и до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному договору 

страхования (даты начала действия страхования); 

3) не подлежит возврату, если Страхователь (физическое лицо) отказался от договора 

страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения. 
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8.3. При досрочном отказе Страхователя (юридического лица) от договора страхования по 

условиям п.8.1.7. уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 

договором не предусмотрено иное. 

8.4. Возврат страховой премии производится по выбору Страхователя наличными 

деньгами или в безналичном порядке в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного 

заявления Страхователя, если иной срок не предусмотрен Договором страхования. 

8.5. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00 часов 00 

минут дня, указанного как дата его досрочного прекращения. 

8.6. О намерении досрочного прекращения договора стороны обязаны уведомить друг 

друга в срок, установленный сторонами в договоре страхования. 

8.7. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его 

заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а 

также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен после 

наступления страхового случая. 

При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не 

предусмотрены законом. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с 

нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

 

9. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

9.1 В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно 

сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. 

9.2 Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре 

страхования (страховом полисе) и заявлении на страхование. 

9.3 Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 

риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска. 

9.4 Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования и 

доплаты страховой премии, то в соответствии с ГК РФ, Страховщик вправе потребовать 

расторжения договора. 

9.5 При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) предусмотренной в пункте 

9.1. обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и 

возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

9.6 Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

10.1. Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении 

отдельных положений Правил страхования при соблюдении требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Застрахованное лицо имеет право на получение страховой выплаты в размере 

причиненного вреда жизни и здоровью в пределах страховой суммы с учетом конкретных 

условий, оговоренных в договоре страхования. 

10.3. Страхователь имеет право: 

10.3.1. На расторжение договора страхования. 

10.3.2. Внести по письменному согласованию со Страховщиком изменения в условия 

договора страхования, касающиеся изменения страховой суммы в отношении Застрахованных 

лиц. 

10.3.3. С согласия Застрахованного лица, назначать Выгодоприобретателя  

(Выгодоприобретателей) по договору страхования. 

10.3.4. Заменить Застрахованное лицо, названное в договоре страхования другим лицом с 

согласия Страховщика и Застрахованного лица. 
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10.4. Выгодоприобретатель (наследник, законный представитель) имеет право: 

10.4.1. На получение страховой выплаты в размере причиненного вреда жизни и здоровью 

Застрахованного лица в пределах страховой суммы с учетом конкретных условий, оговоренных в 

договоре страхования. 

10.5. Страхователь обязан: 

10.5.1. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 

10.5.2. Своевременно и в полном объѐме уплатить страховую премию. 

10.5.3. При заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска. 

10.6. При наступлении страхового случая Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан: 

10.6.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента его наступления известить об этом 

Страховщика любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт 

обращения. 

10.6.2. Представить Страховщику Заявление о страховом случае с приложением 

медицинских документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, период лечения  

и степень причиненного вреда здоровью Застрахованного лица, страховой полис, документ, 

удостоверяющий личность Страхователя, документ, удостоверяющий личность Застрахованного 

лица/Выгодоприобретателя  и, кроме того: 

 в случае постоянного расстройства здоровья (установления инвалидности): 

 заверенное печатью Бюро медико-социальной экспертизы заключение об установлении 

Застрахованному лицу инвалидности; 

 справку медицинского учреждения, подтверждающую факт травмы; 

 в случае смерти: 

- свидетельство ЗАГСа о смерти или его нотариально заверенную копию (кроме случаев, 

когда по факту смерти возбуждено уголовное дело); 

- справку установленного образца медицинского учреждения о причинах смерти 

Застрахованного лица; 

- распоряжение (завещание) о получении страховой выплаты; 

- документы, удостоверяющие вступление в права наследования; 

10.7. Страховщик имеет право: 

10.7.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию, в том числе о возрасте и 

состоянии здоровья Застрахованного лица; 

10.7.2. При необходимости направлять запросы в соответствующие органы; 

10.7.3. Запросить у Страхователя дополнительные документы для подтверждения 

страхового события; 

10.7.4. Устанавливать размер страхового тарифа; 

10.7.5. В период заключения и действия договора за свой счет произвести медицинское 

освидетельствование Застрахованного лица; 

10.7.6. Направить к пострадавшему своего врача. Врачу должна быть предоставлена 

возможность свободного доступа к больному для всестороннего его обследования; 

10.7.7. Отсрочить решение о страховой выплате при необходимости выяснения 

обстоятельств страхового случая; 

10.7.8. Расторгнуть договор в случае неисполнения Страхователем своих обязательств по 

договору страхования; 

10.7.9. Отказать в страховой выплате, если в случаях травмы, постоянного расстройства 

здоровья или смерти Застрахованного лица 

 Страхователь, имея на это возможность, не представил в установленный Правилами 

срок документы и сведения, необходимые для установления причин данного страхового случая; 

 Страхователь предоставил заведомо ложные сведения о Застрахованном лице 

(Застрахованных лицах). 

10.7.10. Отсрочить решение о страховой выплате, в случае возбуждения уголовного дела по 

факту наступления смерти до момента принятия соответствующего решения компетентными 

органами или судом. 

10.7.11. В случае наступления смерти Застрахованного лица в результате умышленных 

действий Выгодоприобретателя произвести страховую выплату другому Выгодоприобретателю, 

который назначен Страхователем или, в случае отсутствия такого назначения, законным 

наследникам Застрахованного лица. 
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10.7.12.  В случае нахождения Застрахованного лица на стационарном лечении, в связи со 

страховым случаем, отсрочить решение о страховой выплате Страхователю 

(Выгодоприобретателю) до окончания срока лечения Застрахованного лица. 

10.7.13.  На изменение условий страхования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.7.14.  Досрочно расторгнуть договор страхования в установленных законодательством 

случаях с обязательным письменным уведомлением Страхователя. 

10.8. Страховщик обязан: 

10.8.1. Вручить  Страхователю Правила страхования. 

10.8.2. Выдать полис установленной формы. 

10.8.3. Гарантировать надлежащее выполнение договорных обязательств. 

10.8.4. В случае признания события страховым случаем, составить страховой акт. 

10.8.5. При наступлении страхового события, после получения всех необходимых 

документов, в течение 15 банковских дней принять решение о производстве страховой выплаты 

или об отказе в ней с письменным уведомлением Страхователя, за исключением случаев, 

предусмотренных п.10.6.6. 

10.8.6. Сохранить конфиденциальность сведений о Страхователе. 

 

11. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 

 

11.1. Страховая выплата производится на следующих условиях: 

11.1.1. В случае подтверждения травмы в результате несчастного случая - согласно 

условиям договора и в соответствии с «Методическими указаниями о порядке определения 

размеров страховых выплат в связи со страховыми случаями» (Приложение № 7): 

- согласно Разделу I. «Порядок определения размера страховой выплаты по «Таблице размеров 

страховых сумм, подлежащих выплате в связи со страховыми случаями»; 

- согласно Разделу II. «Порядок определения размера страховой выплаты в виде суточного 

пособия»; 

- согласно Разделу III . Порядок определения размера страховой выплаты по программе «ЛЮКС»; 

- выплаты согласно договору по максимальному расчету, исходя из расчетов согласно 

Разделу I и Разделу II, на момент выплаты. 

11.1.2. В случае смерти Застрахованного лица в результате несчастного случая в размере 

100 (ста) % страховой суммы. 

11.1.3. При установлении инвалидности Застрахованному лицу в результате 

несчастных случаев, вызванных  внешними  причинами, Страховщик производит страховую 

выплату Застрахованному в размере: 
- при I группе инвалидности - в размере 100% от страховой суммы; 

- при II группе инвалидности - в размере 75% от страховой суммы; 

- при III группе инвалидности - в размере 50% от страховой суммы. 

11.2. При заключении договора страхования на условиях  "все риски", страховая выплата 

по очередному страховому случаю производится с учетом ранее произведенных выплат. 

В любом случае общая сумма страховых выплат в связи с несколькими страховыми 

случаями в течение срока действия Договора страхования не может превышать страховую сумму. 

11.3. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса (при уплате 

в рассрочку), Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового 

возмещения зачесть сумму рассроченного страхового взноса. 

11.4. Страховая выплата производится на основании страхового акта после получения 

Страховщиком всех необходимых документов, указанных в п. 10.6.2. и 10.7.3 настоящих Правил. 

11.5. В случае смерти Застрахованного, если иное не оговорено в договоре страхования, 

соблюдается следующий приоритет по страховой выплате правопреемникам: первоочередное - 

Выгодоприобретателю, указанному в договоре страхования; 

11.6. При отсутствии Выгодоприобретателя по п.11.5. настоящих Правил, а также в случае, 

если причиной смерти Застрахованного явились умышленные действия Выгодоприобретателя, - 

лицу, признанному наследником по гражданскому законодательству Российской Федерации, по 

предъявлении им свидетельства о праве на наследство. 

 

12.  СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 
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12.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение 

действия договора имели место обстоятельства, перечисленные в п.5., 10.7.8.  настоящих Правил. 

12.2. Страховщик также вправе отказать в страховой выплате, если в течение действия 

договора: 

 имели место умышленные действия Страхователя/Застрахованного/ 

Выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового случая; 

 имело место совершение Страхователем /Застрахованным / Выгодоприобретателем 

умышленного преступления; 

 стало известно, что Страхователь при заключении договора страхования сообщил 

заведомо ложные сведения о возрасте, здоровье Застрахованного лица, а также обстоятельствах, 

имеющих значение для оценки страхового риска. 

12.3. В случае, если принято решение об отказе в страховой выплате, лицу, 

претендующему на еѐ получение, должен быть дан письменный отказ в срок, предусмотренный 

договором страхования 

12.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в суде или арбитражном суде. 

 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ 

 

 13.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

договором, при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении договора. 

 Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, 

если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы 

заключен на значительно отличающихся условиях. 

 13.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что 

и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает 

иное. 

 13.3. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. 

 13.4. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента 

заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из 

соглашения или характера изменения договора. 

 

14. УСЛОВИЯ ФОРС-МАЖОР 

 

14.1. Стороны Договора страхования оставляют за собой право прекращать взаимные 

обязательства по действию Договора страхования, заключенному на основании правил, в случае 

введения особого положения и других чрезвычайных мер, объявляемых в соответствии с 

действующим законодательством порядке и, при необходимости, подтвержденных Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации, а также в случае возникновения непреодолимых сил, 

действие которых невозможно предотвратить или избежать. 

14.2. Обе стороны обязаны своевременно уведомлять друг друга о наступлении обстоятельств 

форс-мажор. 

  

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 15.1. Все споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком 

рассматриваются в претензионном порядке, а при недостижении согласия по претензиям - в судебном 

(арбитражном) порядке. 

 15.2. Право на предъявление претензий к Страховщику на получение страховой выплаты по 

договору страхования сохраняется согласно Гражданскому кодексу РФ в течение общего срока 

исковой давности. 
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Приложение №1  

к Правилам индивидуального  страхования  

граждан  от несчастного случая 

 

 

 
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАН ОТ 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

 

1. При страховой выплате согласно Разделу I. «Порядок определения размера 

страховой выплаты по «Таблице размеров страховых сумм, подлежащих выплате в связи со 

страховыми случаями»: 

 

Страховые риски Тариф 

риск "Смерть" 0,15 

риск "Инвалидность" 0,1 

риск "Травма" 1 

Все риски 1,25 

 

2. При страховой выплате согласно Разделу II. «Порядок определения размера страховой 

выплаты в виде суточного пособия»: 

 

Страховые риски Тариф 

риск "Смерть" 0,15 

риск "Инвалидность" 0,1 

риск "Травма" 1,5 

Все риски 1,75 

 

3. При страховой выплате согласно Разделу III . Порядок определения размера страховой выплаты 

по программе «ЛЮКС»: 

- варианты «ЛЮКС-А», «ЛЮКС-В»: 

 

Страховые риски Тариф 

риск "Смерть" 0,15 

риск "Инвалидность" 0,1 

риск "Травма" 2,55 

Все риски 2,8 

 



 

   ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  ГРАЖДАН  ОТ  НЕСЧАСТНОГО  СЛУЧАЯ   12 

 

  

При страховой выплате согласно договору по максимальному расчету, исходя из расчетов 

согласно Разделу I и Разделу II, на момент выплаты: 

 

Страховые риски Тариф 

риск "Смерть" 0,15 

риск "Инвалидность" 0,1 

риск "Травма" 1,5 

Все риски 1,75 

 

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие 

от 1,01 до 10,0 или понижающие от 0,99 до 0,01 коэффициенты риска, в зависимости от 

обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового 

риска (возраста Застрахованного, пола Застрахованного, состояния здоровья 

Застрахованного, занятие спортом и т.д.). 
 


