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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. 

 

1.1. В соответствии с гражданским законодательством, нормативными документами 

федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью Российской 

Федерации и на основании настоящих Правил страхования детей от несчастных случаев (в дальнейшем 

именуемые - Правила) Страховщик заключает договор страхования детей от несчастных случаев (далее 

именуемый – договор страхования) с физическими лицами, а также с юридическими лицами независимо 

от их организационно-правовой формы. 

1.2. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая группа «АСКО», 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

осуществляющее страховую деятельность в соответствии с выданной федеральным органом 

исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью лицензией. 

1.3. Страхователи - дееспособные российские и иностранные граждане и лица без гражданства 

- родители, родственники или законные представители ребѐнка, а также юридические лица любых 

организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским законодательством Российской 

Федерации, заключившие со Страховщиком договоры страхования. 

1.4. Юридические лица вправе заключить договор коллективного страхования детей своих 

работников, воспитанников детских домов, учащихся школ (колледжей), интернатов, в том числе 

спортивных школ и интернатов. 

1.5. Страхователи заключают со Страховщиком договоры страхования в пользу детей (далее по 

тексту  Застрахованные лица). 

1.6. Под несчастным случаем Страховщик признает одномоментное, внезапное воздействие 

различных внешних факторов (физических, химических, технических и т.д.), характер, время и место 

которого могут быть однозначно определены, произошедшее помимо воли Застрахованного лица, и 

приведшее к телесным повреждениям, нарушениям функций организма Застрахованного лица или его 

смерти 

1.7. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора страхования детей от 

несчастных случаев. 

1.8. Возраст детей на момент заключения договора страхования не может превышать 16 лет. 

1.9. На особых условиях – с применением повышающего коэффициента, с обязательным 

письменным заявлением на страхование с приложением анкеты Застрахованного лица принимаются 

дети: 

 страдающие церебральным параличом, болезнью Дауна, в т.ч. состоящие на учѐте у 

психиатра; 

 состоящие на учѐте у онколога; 

 с врождѐнными пороками развития сердца и крупных сосудов, опорно-двигательного 

аппарата; 

 дети с категорией «ребенок-инвалид». 

В случае если в течение действия договора будет установлено, что Застрахованное лицо до 

вступления договора в силу имело категорию «ребенок-инвалид» или что несчастный случай с ним 

явился следствием перечисленных в настоящем пункте и иных заболеваний, о которых  не было 

сообщено при заключении договора, то договор признается недействительным с момента заключения. 

1.10. В случае смерти Страхователя его права и обязанности переходят к третьим лицам, 

осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанности по охране 

прав и законных интересов Застрахованного лица. 

1.11. Если в период действия договора страхования Страхователь признан судом 

недееспособным либо ограничено дееспособным, то его права и обязанности по договору страхования 

осуществляет лицо, назначенное судом. 

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

Страхователем на других лиц лишь по согласованию с законными представителями Застрахованного 

лица - родителями, опекунами и т.п.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. 

1.13. Страхователь вправе при заключении договоров страхования с письменного согласия 

законных представителей Застрахованного лица - родителей, опекунов и т.п. 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 законных представителей Застрахованного лица - родителей, опекунов и т.п, 
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допускается лишь с письменного согласия законных представителей Застрахованного лица - родителей, 

опекунов и т.п. 

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. 

1.14. Если по риску смерти Застрахованного лица 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. 

1.15. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной 

деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, Застрахованном лице, состоянии их 

здоровья и имущественном положении, кроме как в случае предусмотренных законом. 

За нарушение тайны страхования Страховщик несѐт ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. 

 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя, связанные с жизнью, здоровьем Застрахованного лица. 

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

 

3.1. Страховым риском, на случай наступления, которого проводится настоящее страхование, 

является предполагаемое наступление несчастного случая, обладающее признаками вероятности и 

случайности его наступления. 

3.2. Страховыми случаями являются свершившиеся события, предусмотренные п.3.3. настоящих 

Правил, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

3.3. По настоящим Правилам страховыми случаями признаются: 

3.3.1. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая в течение действия 

договора страхования, кроме случаев, оговоренных в п. 3.4. настоящих Правил – риск "Смерть"; 

3.3.2. Постоянное расстройство здоровья Застрахованного лица вследствие травмы, 

полученной в результате несчастного случая (установление категории «ребенок-инвалид») – риск 

"Инвалидность". 

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

Травмой (телесным повреждением) признаѐтся нарушение физической целостности организма, 

происшедшее с Застрахованным лицом  в течение срока действия договора страхования и наступившее в 

результате несчастного случая, в том числе: 

 ушибы тканей, повлекшие за собой нарушение функций жизненно важных органов, в том 

числе вывихи суставов и разрывы мышц; 

 переломы костей; 

 ожоги I-III степени; 

 электротравмы, полученные при контакте с источником электрического тока, а также 

полученные при поражении молнией и повлекшие за собой нарушение функций жизненно важных 

органов и систем; 

 переохлаждение и обморожение, повлекшие за собой нарушение функций жизненно важных 

органов; 

 случайное острое отравление ядовитыми веществами, промышленными или бытовыми 

химическими веществами, лекарственными препаратами (за исключением прописанных по назначению 

врача). 

 иное,  в соответствии с Таблицей размеров страховых сумм, подлежащих выплате в связи со 

страховыми случаями  (Приложение №7). 

3.4. Если в договоре страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от 

выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: 

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

- военных действий, а так же маневров или иных военных мероприятий; 

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

3.5. События, указанные в п.3.3 не являются страховыми случаями, при достижении 

Застрахованным лицом возраста 14 (четырнадцать) лет если они произошли в результате: 
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3.5.1. совершения или попытки совершения умышленного преступления с участием 

Застрахованного лица, Страхователя или Выгодоприобретателя; 

3.5.2. нахождения Застрахованного лица в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, управления средством транспорта в состоянии опьянения 

или в случае передачи управления транспортным средством другому лицу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

3.5.3. управления Застрахованным средством автотранспорта или иным транспортным средством, 

аппаратом, механизмом или устройством, без права такого управления. 

3.5.4. самоубийства Застрахованного лица или попытки совершения самоубийства ; 

3.5.5. умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений. 

3.6. Не покрываются настоящим страхованием случаи неблагоприятных последствий 

диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, включая прием или инъекции 

лекарственных препаратов, если эти случаи не были связаны с лечением (восстановлением) по поводу 

страхового случая, происшедшего в течение срока действия договора. 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА. 

 

4.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, исходя 

из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты. 

4.2. Страховая сумма определяется по соглашению сторон. 

4.3. 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. 

4.4. В случае наступления страхового события, происшедшего ранее дня подачи Страхователем 

заявления об увеличении страховой суммы в соответствии с п.4.2., урегулирование страхового события 

и определение размера страхового обеспечения производится на условиях договора, действующих на 

момент наступления страхового события. 

4.5. В случае заявления Страхователя об увеличении страховой суммы, Страховщик вправе 

потребовать от Страхователя дополнительные сведения о здоровье и ближайших возможных поездках 

Застрахованного лица. 

 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ. 

 

5.1. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. 

5.2. При исчислении размера страховой премии Страховщик использует утвержденные тарифы и 

коэффициенты риска. 

5.3. Если иное не оговорено в договоре (полисе) страхования, страховой взнос уплачивается 

единовременно или в два срока: первый взнос в размере 50% от общей суммы при заключении договора, 

второй - в течение двух месяцев. 

 При заключении договора страхования стороны могут оговорить иной порядок рассроченной 

уплаты страховой премии. 

Страховая премия уплачивается: 

1) безналичной формой: путем перечисления на расчетный счет Страховщика 

2) наличной формой: путем уплаты денег в кассу Страховщика в день заключения и 

подписания договора страхования. 

Страховая премия по договорам страхования, заключенным на срок не более 6 месяцев, 

уплачивается Страхователем единовременно. 

5.4. При неуплате (неполной уплате) очередного взноса (при уплате страховой премии в 

рассрочку) в срок, предусмотренный договором страхования (страховым полисом), договор считается 

расторгнутым по инициативе Страхователя, а уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 

возврату, если иное не определено договором страхования (страховым полисом) или стороны не 

договорились об отсрочке уплаты очередного взноса. Договоренность об отсрочке очередного 

страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к договору страхования либо отметкой 

Страховщика в страховом полисе. 

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого по 

согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате 

страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса страхового взноса. 

5.5 По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия рассчитывается по 
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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; 

 

5.6. 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. 

 

5.7. При уменьшении страховой суммы возврат страховой премии Страхователю производится по 

формуле (3): 

 

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. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ. 

 

6.1 По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату 

(страховую премию), уплачиваемую Страхователем, выплатить единовременно или выплачивать 

периодически Выгодоприобретателю сумму, в случае травмы, постоянного расстройства здоровья или 

смерти Застрахованного лица. 

6.2 Договор страхования от несчастного случая заключается на основании устного или 

письменного заявления Страхователя, установленной Страховщиком формы. 

6.3 Договор страхования может быть заключен путем составления договора страхования (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 №3) на основе заявления Страхователя. В этом случае согласие 

Страхователя на заключение договора страхования на предложенных условиях подтверждается 

принятием им страхового полиса, с соответствующей записью. 

6.4 При заключении договора Страхователь предъявляет: 

6.4.1. При индивидуальном страховании - свидетельство о рождении Застрахованного лица для 

подтверждения возраста Ребенка, при этом возраст Ребенка округляется до полных лет (месяцы 

считаются за полный год). 

6.4.2. При коллективном страховании - список Застрахованных лиц. 

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

6.5.1. при безналичной форме оплаты – с 00 часов дня, следующего за днем поступления 

страховой премии или первого ее взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) на расчетный счет 

Страховщика; 

6.5.2. при уплате наличными деньгами – с 00 часов дня, следующего за днем уплаты 
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Страхователем страховой премии или первого ее взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) 

Страховщику (его представителю). 

6.6 При вступлении договора в силу Страховщик обязан выдать полис: 

6.6.1. при безналичной форме уплаты - в течение 3 (трѐх) банковских дней со дня поступления 

страховой премии на счет Страховщика; 

6.6.2. при уплате наличными деньгами - в момент заключения договора (полиса) страхования. 

6.7 В случае утраты полиса в период действия договора страхования Страхователю на 

основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный полис считается 

недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. 

6.7.1. При повторной утрате полиса в период действия договора для получения дубликата полиса 

Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и 

оформления полиса. 

6.8 Договор страхования заключается на срок, указанный в договоре (полисе) страхования. 

 

7. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

7.1 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. 

7.2 Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре страхования 

(страховом полисе) и заявлении на страхование. 

7.3 Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

вправе потребовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска. 

7.4 Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования и доплаты 

страховой премии, то в соответствии с ГК РФ, Страховщик вправе потребовать расторжения договора. 

7.5 При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) предусмотренной в пункте 7.1. 

обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения 

убытков, причиненных расторжением договора. 

7.6 Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

8.1. Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных 

положений Правил страхования при соблюдении требований, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. 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. 

8.3. Страхователь имеет право: 

8.3.1. На расторжение договора страхования. 

8.3.2. Внести по письменному согласованию со Страховщиком изменения в условия договора 

страхования, касающиеся изменения страховой суммы в отношении Застрахованных лиц. 

8.3.3. С согласия законного представителя Застрахованного лица, назначать 

Выгодоприобретателя  (Выгодоприобретателей) по договору страхования. 

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

согласия Страховщика и законного представителя Застрахованного лица. 

8.4. Выгодоприобретатель (наследник, законный представитель) имеет право: 

8.4.1. 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. 

8.5. Страхователь обязан: 

8.5.1. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 

8.5.2. Своевременно и в полном объѐме уплатить страховую премию. 

8.5.3. При заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска. 

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

8.6.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента его наступления известить об этом 
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Страховщика любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт обращения. 

8.6.2. Представить Страховщику Заявление о страховом случае с приложением медицинских 

документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и степень причиненного вреда 

здоровью Застрахованного лица, страховой полис, документ, удостоверяющий личность Страхователя, 

документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица и, кроме того: 

 в случае постоянного расстройства здоровья (установления категории «ребенок-

инвалид»: 

 заверенное печатью Бюро медико-социальной экспертизы заключение об установлении 

Застрахованному лицу категории «ребенок-инвалид»; 

 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; 

8.7. Страховщик имеет право: 

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

здоровья Застрахованного лица; 

8.7.2. При необходимости направлять запросы в соответствующие органы; 

8.7.3. Устанавливать размер страхового тарифа; 

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

освидетельствование Застрахованного лица; 

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

возможность свободного доступа к больному для всестороннего его обследования; 

8.7.6. Отсрочить решение о страховой выплате при необходимости выяснения обстоятельств 

страхового случая; 

8.7.7. Расторгнуть договор в случае неисполнения Страхователем своих обязательств по 

договору страхования; 

8.7.8. 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). 

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

факту наступления смерти до момента принятия соответствующего решения компетентными органами 

или судом. 

8.7.10. 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. 

8.7.11. 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. 

8.7.12. На изменение условий страхования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.7.13. Досрочно расторгнуть договор страхования в установленных законодательством случаях 

с обязательным письменным уведомлением Страхователя. 

8.8. Страховщик обязан: 

8.8.1. Вручить  Страхователю Правила страхования. 

8.8.2. Выдать полис установленной формы. 

8.8.3. Гарантировать надлежащее выполнение договорных обязательств. 

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

8.8.5. 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.8.6.6. 

8.8.6. Сохранить конфиденциальность сведений о Страхователе. 
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9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

9.1. Страховая выплата производится: 

9.1.1. 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. 

9.1.2. В случае смерти Застрахованного лица в результате несчастного случая в размере 100 

(ста) % страховой суммы. 

9.1.3. В случае подтверждения постоянного расстройства здоровья (установления категории 

«ребенок-инвалид») в результате несчастного случая – единовременно  100 % от страховой суммы. 

9.2.  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. 

9.3. 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. 

9.4. Страховая выплата производится на основании страхового акта после получения 

Страховщиком всех необходимых документов, указанных в п. 8.5.2. настоящих Правил. 

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

соблюдается следующий приоритет по страховой выплате правопреемникам: 

9.5.1. Первоочередное - Выгодоприобретателю, указанному в договоре страхования; 

9.5.2. При отсутствии получателя по п.9.5.1. 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. 

9.6. Отказ в страховой выплате: 

9.6.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение действия 

договора имели место обстоятельства, перечисленные в п.п. 3.4., 3.5., 8.7.8  настоящих Правил. 

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

договора: 

 имели место умышленные действия Страхователя / Застрахованного / Выгодоприобоетателя, 

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. 

9.7. 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 

9.8. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в 

суде или арбитражном суде. 

 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

 

10.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

 10.1.1. истечения срока действия договора страхования; 

 10.1.2. выполнения Страховщиком своих обязательств по договору в полном объеме; 

 10.1.3. ликвидации Страхователя (кроме случаев замены Страхователя при реорганизации: 

слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании); 
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 10.1.4. 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»); 

10.1.5. в любое время, по инициативе Страхователя, 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; 

10.1.6. неуплаты Страхователем страховых взносов в размере и сроки, установленные договором; 

10.1.7. по соглашению сторон. Датой досрочного прекращения действия договора страхования 

считается дата соглашения сторон. 

10.1.8. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 10.2. В соответствии со ст.958 ГК РФ договор страхования прекращается, если после его 

вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового 

риска прекратилось по причинам иным,  чем страховой случай (к таким обстоятельствам, в частности, 

относится смерть Застрахованного лица). 

10.3. При расторжении договора страхования граждан от несчастного случая, по причинам 

указанным в пунктах 10.1.3, 10.1.4, 10.1.8., 10.2 Страховщик имеет право на часть страховой премии, 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

10.4. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельству, указанному в 

п.10.1.7 настоящих Правил страхования, Страховщик имеет право на часть страховой премии, 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При этом часть страховой 

премии за неистекший срок действия договора Страховщик возвращает Страхователю с учетом 

расходов на ведение дела. Исчисление неистекшего срока действия договора страхования начинается со  

дня, следующего за датой досрочного прекращения действия договора страхования. 

Расчет возвращаемой части страховой премии производится по формуле: 

 

Пв = (1 – 0,3) * Пн * 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; 

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

10.5. При досрочном прекращении договора по обстоятельству, указанному в п.10.1.6, а также 

если Договор страхования действовал более 10 месяцев либо по договору страхования производилась 

страховая  выплата, возврат страховой премии не производится. 

10.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае досрочного прекращения 

действия договора страхования Страхователем (физическим лицом) по обстоятельству, указанному в п. 

10.1.5 настоящих Правил страхования, уплаченная страховая премия по договору страхования:  

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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10.7. При досрочном отказе Страхователя (юридического лица) от договора страхования по 

обстоятельству, указанному в п. 10.1.5 настоящих Правил, уплаченная Страховщику страховая премия 

не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. 

10.8. Договор страхования может быть признан судом недействительным с момента его 

заключения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10.9.  Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных Страхователю обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не 

известны и не должны быть известны Страховщику, Страховщик вправе потребовать признания 

договора недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ. 

10.10. О намерении досрочного прекращения договора стороны обязаны уведомить друг друга в 

срок, установленный сторонами в договоре страхования. 

10.11. 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 мной срок не установлен договором страхования). 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

 

 11.1. 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. 

 11.2. 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. 

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

 11.4. 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. 

 

12. УСЛОВИЯ ФОРС-МАЖОР 

 

12.1. 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. 

12.2. Обе стороны обязаны своевременно уведомлять друг друга о наступлении обстоятельств форс-

мажор. 

  

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 13.1. Все споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком рассматриваются в 

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

 13.2. 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 страхования детей 

 от несчастных случаев 

  

  

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ППОО  ССТТРРААХХООВВААННИИЮЮ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  ООТТ  ННЕЕССЧЧААССТТННЫЫХХ  ССЛЛУУЧЧААЕЕВВ  

(в % от страховой суммы в год) 

 

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 
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 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.). 

 

 


