
 
 

ПРАВИЛА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ 
 

 

 

 
1. Основные термины и определения 

 

2. Общие положения 

 

3. Субъекты страхования 

 

4. Объект страхования 

 

5. Страховые риски, страховые случаи 

 

6. Порядок заключения, исполнения и прекращения договора страхования. Срок действия договора 

страхования 

 

7. Порядок определения страховой суммы. Франшиза 

 

8. Порядок определения страхового тарифа, страховой премии (страховых взносов).  

 

9. Права и обязанности сторон 

 

10. Порядок определения размера убытков (ущерба). Порядок определения страховой выплаты.  Перечень 

оснований для отказа в страховой выплате. 

 

11. Исковая давность. Порядок разрешения споров 

 

 

 



ПРАВИЛА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ 

 

2 

 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. В целях настоящих Правил добровольного страхования от несчастных случаев и болезней  (далее - 

Правила) используются следующие понятия: 

 

Юридическое лицо – зарегистрированная в установленном законом порядке организация, которая имеет  

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, приобретает от своего имени и осуществляет 

гражданские права и несет гражданские обязанности, вправе быть истцом и ответчиком в суде (далее – 

Юридическое лицо). 

 

Иностранное юридическое лицо – юридическое лицо или организация в иной организационно-правовой 

форме, гражданская правоспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором оно 

учреждено. 

 

Индивидуальный предприниматель – зарегистрированный в установленном законом порядке гражданин, 

занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

 

Физическое лицо - гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин и лицо без гражданства. 

 

Иностранные физические лицо – физическое лицо, гражданская правоспособность и гражданская 

дееспособность которого определяется по праву иностранного государства, гражданином которого он является, и 

лицо без гражданства, гражданская дееспособность которого определяется по праву иностранного государства, в 

котором данное лицо имеет постоянное место жительства. 

 

Несчастный случай – внезапное и непредвиденное событие, в результате которого причинен вред здоровью 

застрахованного лица или наступила его смерть. 

 

Вред, причиненный здоровью – нарушение анатомической целости и физиологических функций органов и 

тканей человека в результате воздействия физических, химических, биологических и психогенных факторов 

внешней среды. 

Вред, причиненный здоровью, определяется в зависимости от степени тяжести (тяжкий, средний тяжести и 

легкий) на основании квалифицирующих признаков, предусмотренных действующим законодательством. 

 

Трудоспособность - способность человека выполнять трудовые операции, участвовать в трудовой 

деятельности. 

 

Профессиональная трудоспособность – способность человека к выполнению работы определенной 

квалификации, объема и качества. 

 

Нетрудоспособность – временная или постоянная  (стойкая) утрата трудоспособности. 

 

Временная утрата трудоспособности – невозможность по состоянию здоровья выполнять работу в течение 

относительное небольшого промежутка времени необходимого для проведения лечения и восстановления 

трудоспособности. 

 

Постоянная  утрата трудоспособности (инвалидность) – необратимая утрата функций в виде ограничения 

жизнедеятельности и трудоспособности человека независимо от его квалификации и профессии.  

 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности 

(полной или частичной утрате лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 

трудовой деятельностью) и вызывающее необходимость его социальной защиты. В зависимости от степени 

расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, 

устанавливается I, II или III группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-

инвалид». 

 

Утрата профессиональной трудоспособности – утрата способности человека осуществлять 

профессиональную деятельность, такую, которая имело место до наступления страхового случая, и которая являлась 

обязательным условием трудового договора 

 

Профессиональное заболевание - заболевание, вызванное доказанным воздействием на организм человека 
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вредных и опасных производственных факторов в процессе его трудовой деятельности. 

 

Заболевание в результате радиационного воздействия – заболевание, вызванное воздействием на организм 

человека различных видов ионизирующих излучений. 

 

Смерть – прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его жизнедеятельность. 

 

Действие электрического тока - воздействие на организм человека, характеризующееся следующими 

поражающими факторами: электрический удар, возбуждающий мышцы тела, приводящий к судорогам, остановке 

дыхания и сердца, и (или) электрические ожоги, возникающие в результате выделения тепла при прохождении тока 

через тело человека. 

 

Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 

средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 

грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

 

Взрыв – быстро протекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся 

освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем 

пространстве образуется и распространяется ударная волна. 

 

Опасное природное явление – событие природного происхождения или результат деятельности природных 

процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать 

поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Опасные природные 

явления подразделяются на опасные геологические, гидрологические и метеорологические явления. 

Опасные геологические явления: 

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных 

смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде 

упругих колебаний. 

Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и 

морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности горных пород под влиянием 

процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод. 

Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной 

нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. 

Опасные гидрологические явления: 

Наводнение –  затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием (может происходить при 

подъеме уровня воды во время паводка или половодья, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также 

при прорыве гидротехнических сооружений). 

Половодье – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и 

тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и 

вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. 

Паводок – фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, 

характеризующаяся интенсивным и обычно кратковременным увеличением уровня воды и вызываемая дождями или 

снеготаянием во время оттепелей. 

Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, 

строительство и эксплуатацию, расположенных на ней объектов. 

Сель – стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных 

пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате дождей или бурного таяния снега. 

Лавина – быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор. 

Опасные метеорологические явления: 

Сильный ветер – движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной 

составляющей свыше 14 м/с. 

Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со 

скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой. 

Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 

м/с. 

Шквал – резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше, сопровождающееся изменением его 

направления, связанное с конвективными процессами. 

Сильный дождь – жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно. Количество 

осадков 50 мм и более за 12 и менее часов. 

Продолжительный сильный дождь – жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти 

непрерывно. Суммарное количество осадков 100 мм и более выпавшее в период за 12 и более часов. 
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Ливень – кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега. 

Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее. 

Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 

мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе. 

Сильный снегопад – продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков. Количество осадков больше 

1 мм/ч. 

 

Стихийное бедствие – разрушительное природное и природно-антропогенное явление или процесс 

значительного масштаба, в результате которого может возникнуть угроза жизни и здоровью людей, произойти 

разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды. 

 

Противоправные действия третьих лиц – совершенное третьими лицами опасное деяние, квалифицируемое 

в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление. 

 

Удар молнии – воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии протекает через элементы 

застрахованного имущества и оказывает термическое, механическое или электрическое (атмосферное 

перенапряжение) воздействие, или вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого 

электрического потенциала с возникновением искрения. 

 

Индивидуальный договор страхования – договор страхования от несчастных случаев и болезней, 

сторонами которого выступают страховая организация (Страховщик) и физическое лицо (Страхователь). 

 

Коллективный договор страхования – договор страхования от несчастных случаев и болезней всех или 

определенных физических лиц, сторонами которого выступают страховая организация (Страховщик) и юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель (Страхователь), а его работники (учащиеся и т.п.) являются 

Застрахованными лицами. 

 

Период страхования – период времени, указанный в договоре страхования, на страховые случаи, 

произошедшие в течение которого, распространяется обусловленное договором страхование. 

 

1.2. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами, то термины и 

понятия применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих областях права. Если значение 

какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами и не может быть определено исходя из 

законодательных и нормативных правовых актов, то такое понятие используется в своем обычном лексическом 

значении. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации         № 

4015-1 от 27.11.1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

 

2.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и прекращения 

договоров добровольного страхования от несчастных случаев и болезней (далее – договор страхования). 

 

2.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил Страховщик обязуется за 

обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре 

страхования события (страхового случая) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу), 

причиненные вследствие этого события убытки в случае причинения вреда жизни или здоровью самого 

Страхователя или другого названного в договоре страхования гражданина (Застрахованного лица) в результате 

несчастного случая или болезни (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором 

страхования суммы (страховой суммы). 

 

2.4. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора страхования, 

обязательны для Страхователя, если в договоре страхования прямо указывается на применение таких Правил и сами 

Правила изложены в одном документе с договором страхования или на его оборотной стороне, либо приложены к 

нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора страхования Правил должно быть 

удостоверено записью в договоре страхования. 

В соответствии с гражданским законодательством при заключении договора страхования или в период его 

действия Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений 

Правил и о дополнении Правил. 
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2.5. Договор страхования составляется на русском языке в необходимом количестве экземпляров, по одному 

для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. В случае, если Договор страхования переводится на 

иностранный язык, то в случае буквального толкования договора страхования русский язык имеет 

преимущественное значение. 

 

3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

3.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (ООО «БСД»)  

– юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления 

страхования и получившее лицензию в установленном законом порядке. 

 

3.2. Страхователями признаются: 

3.2.1. Юридические лица, в т.ч. иностранные юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

заключившие договоры коллективного страхования своих работников или иных физических лиц (Застрахованных 

лиц). 

3.2.2. Дееспособные физические лица, заключившие со Страховщиком договоры о своем страховании или о 

страховании иных физических лиц (Застрахованных лиц). 

 

3.3. Застрахованными лицами могут быть любые физические лица, в отношении которых заключается договор 

страхования. 

В случае страхования лиц младше 1 года или старше 75 лет Страховщик вправе применять повышающие 

коэффициенты  к базовой тарифной ставке по результатам  проведенного анкетирования. 

 

3.4. Страховщик имеет право отказать в заключении договора страхования в отношении физических 

лиц, которые на момент заключения договора страхованию попадают в одну из следующих категорий: 

а) лица, страдающие алкоголизмом и наркоманией, состоящие на учете в наркологическом диспансере; 

б) лица, страдающие нервными или психическими расстройствами, состоящие на учете в 

психоневрологическом диспансере; 

в) лица, больные СПИДом, ВИЧ-инфицированные; 

г) лица, инфицированные вирусом гепатита В или С; 

д) лица, больные туберкулезом, состоящие на учете в туберкулезном диспансере; 

е) лица, имеющие злокачественные новообразования в терминальной стадии и системные заболевания крови; 

ж) лица, находящиеся в местах лишения свободы; 

з) лица, у которых до заключения договора страхования были диагностированы заболевания, перечисленные в 

п. 4.3.2. настоящих Правил (при страховании на случай заболевания в результате радиационного воздействия). 

Кроме того, при коллективном страховании Страховщик имеет право отказать в заключении договора 

страхования в отношении лиц предпенсионного возраста, у которых возраст выхода на пенсию приходится на 

период страхования. 

 

3.5. В случае заключения договора страхования в отношении граждан, указанных в п.3.4. настоящих Правил, а 

также в отношении граждан, являющимися инвалидами I, II, III группы или категории «ребенок-инвалид», 

Страховщик вправе применить к страховому тарифу повышающие коэффициенты, которые зависят от состояния 

здоровья, группы инвалидности Застрахованного лица, степени (стадии) заболевания, по поводу которого 

Застрахованное лицо состоит в соответствующем диспансере, других факторов, влияющих на степень страхового 

риска. 

Договор страхования может быть заключен в случае полного предоставления Страхователем 

(Застрахованным лицом) сведений, указанных в п.6.1. и п.6.2. настоящих Правил. 

 

3.6. Страхователи, заключившие договоры коллективного страхования своих работников или иных 

физических лиц (Застрахованных лиц), вправе заменить их в договоре страхования при их увольнении, переводе на 

другую работу и т.п. лишь с согласия самого Застрахованного лица и Страховщика. При этом в случае изменения 

степени страхового риска в связи с возрастом или иными факторами, Страхователь обязан по требованию 

Страховщика уплатить дополнительную страховую премию. 

 

3.7. Право на получение страховой выплаты принадлежит лицу, в пользу которого заключен договор 

страхования (далее – Выгодоприобретатель). 

В соответствии с настоящими Правилами договор страхования считается заключенным в пользу 

Застрахованного лица, если в договоре страхования не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо. В 

случае смерти Застрахованного лица по договору страхования, в котором не назван иной Выгодоприобретатель, 

Выгодоприобретателями признаются законные 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 
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Застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор страхования может быть признан недействительным 

по иску Застрахованного лица, а в случае смерти этого лица по иску его законных наследников. 

Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, 

письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя по договору страхования, назначенного с 

согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого 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 страховой выплате. 

 

4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 

4.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью 

Страхователя (Застрахованного лица), а также с его смертью в результате несчастного случая или болезни. 

 

4.2. По настоящим Правилам  несчастным случаем считаются следующие события: 

- взрыв, удар молнии, воздействие электрического тока; 

- опасное природное явление, стихийное бедствие; 

- воздействие низких температур (отморожение, общее охлаждение); 

- воздействие высоких температур (ожог, тепловой, солнечный удар); 

- утопление, асфиксия, в том числе в результате случайного попадания в дыхательные пути инородного тела; 

- противоправные действия третьих лиц, нападения животных; 

- отравление химическими веществами (промышленными и бытовыми), лекарственными препаратами, а 

также недоброкачественными пищевыми продуктами, ядовитыми растениями, грибами; 

- дорожно-транспортное происшествие; 

- падение или иное воздействие или иное воздействие на Страхователя (Застрахованное лицо) каких-либо 

одушевленных или неодушевленных предметов, а также падение самого Страхователя (Застрахованного лица); 

- заболевания вследствие укуса клещом, в том числе клещевой энцефалит, боррелиоз, риккетсиоз. 

Если это специально оговорено в договоре страхования к несчастному случаю также относятся случаи 

причинения вреда жизни и здоровью Страхователя (Застрахованного лица) в результате террористического акта. 

 

4.3. Страхование имущественных интересов, связанных с причинением вреда жизни и здоровью Страхователя 

(Застрахованного лица) вследствие болезни осуществляется по особому соглашению сторон договора страхования. 

Под болезнью по настоящим Правилам понимается заболевание, впервые диагностированное у Страхователя 

(Застрахованного лица) в течение срока действия договора страхования, приведшее к смерти, установлению 

инвалидности или временной утрате трудоспособности. 

Договор страхования может быть заключен в отношении следующих видов заболеваний: 

4.3.1. Профессиональное заболевание. Заболевание признается профессиональным, если исключается 

возможность влияния на развитие данного заболевания других факторов, не связанных с условиями труда (бытовые 

условия, инфекция и др.). Факт профессионального заболевания должен быть установлен врачебно-трудовой 

экспертной комиссией (ВТЭК) в соответствии со списком профессиональных заболеваний и инструкцией по его 

применению. 

4.3.2. Заболевание в результате радиационного воздействия: острая или хроническая лучевая болезнь; 

лучевая катаракта; лучевые ожоги; лучевой гипотериоз, лучевой аутоимунный тиреоидит, узловой зоб и 

доброкачественные опухоли щитовидной железы; злокачественные новообразования (рак щитовидной железы, 

молочной железы, яичников, легкого и дыхательных путей, желудка); гемобластозы (острые лейкозы, хронический 

миелолейкоз, миеломная болезнь, лимфосаркомы); миелодисплазии и апластическая анемия; иные заболевания 

(нарушения здоровья), если согласно заключению Федерального центра профпатологии НИИ медицины труда 

РАМН, Федерального экспертного совета или решению суда между возникновением этих заболеваний и 

воздействием ионизирующего излучения установлена причинно-следственная связь. 

 

4.4. По настоящим Правилам договор страхования также может быть заключен на случай причинения вреда 

жизни и здоровью Страхователя (Застрахованного лица) вследствие причин иных, чем те, которые указаны в 

п.п.4.2.-4.3. настоящих Правил. 

 

4.5. В зависимости от условий договора страхования период страхового покрытия может распространяться на 

страховые случаи, произошедшие со Страхователем (Застрахованным лицом): 

а) 24 часа в сутки; 

в) во время исполнения Застрахованным лицом своих служебных (трудовых) обязанностей, включая или 

исключая время в пути к месту работы и обратно; 

г) во время исполнения Застрахованным лицом своих служебных (трудовых) обязанностей, в том числе время 

нахождения в командировках и/или учебных заведениях, включая или исключая время в пути к месту работы и 

обратно; 

д) во время регулярных (периодических) занятий (спортивные тренировки, учебные занятия и т.д.); 
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е) во время участия Застрахованного лица в разовом мероприятии (поездка, спортивные соревнования, 

пребывание в спортивном или оздоровительном лагере или учреждении и т.д.); 

ж) в период временного пребывания за пределами места постоянного проживания (в путешествии, 

командировке и т.п.); 

з) в другое время, указанное в договоре страхования. 

 

4.6. Территорией страхового покрытия является территория, оговоренная в договоре страхования. 

 

5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

5.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого производится 

страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и 

случайности его наступления. 

 

5.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату в установленном 

законодательством Российской Федерации и договором страхования объеме и порядке. 

 

5.3. По настоящим Правилам страховым случаем является причинение вреда жизни и здоровью 

Страхователя (Застрахованного лица) в результате: 

5.3.1. Несчастного случая, произошедшего в период действия договора страхования, следствием которого 

явились следующие события: 

а) смерть Страхователя (Застрахованного лица); 

б) установление Страхователю (Застрахованному лицу) инвалидности I, II или III группы или категории 

«ребенок-инвалид»; 

в) временная утрата трудоспособности Страхователя (Застрахованного лица)
1
 или причинение вреда здоровью 

Страхователя (Застрахованного лица)
2
. 

5.3.2. Профессионального заболевания, следствием которого явились следующие события: 

а) смерть Страхователя (Застрахованного лица); 

б) установление Страхователю (Застрахованному лицу) инвалидности I, II или III группы; 

в) временная утрата трудоспособности Страхователя  (Застрахованного лица). 

5.3.3. Заболевания в результате радиационного воздействия, следствием которого явились следующие 

события: 

а) смерть Страхователя (Застрахованного лица); 

б) установление Страхователю (Застрахованному лицу) инвалидности I, II или III группы; 

в) временная утрата трудоспособности Страхователя (Застрахованного лица). 

 

5.4. Договором страхования может быть предусмотрено, что обязательства Страховщика по страховой 

выплате распространяются на случаи смерти Страхователя (Застрахованного лица) и установления Страхователю 

(Застрахованному лицу) инвалидности, наступившие в течение одного года с момента наступления несчастного 

случая, произошедшего в период действия договора страхования или заболевания, впервые диагностированного в 

период действия договора страхования. 

 

5.5. Событие является страховым случаем при соблюдении следующих условий: 

а) имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового покрытия, перечисленных 

в настоящих Правилах и (или) договоре страхования; 

б) вред жизни и здоровью Страхователя (Застрахованного лица) был причинен в течение периода 

страхования, указанного в договоре страхования; 

в) вред жизни и здоровью Страхователя (Застрахованного лица) был причинен в пределах территории 

страхового покрытия, указанной в договоре страхования; 

г) при условии наличия и документального подтверждения прямой причинно-следственной связи между 

причинением вреда жизни и здоровью Страхователя (Застрахованного лица) и наступлением событий, указанных в 

п.5.3. настоящих Правил. 

 

5.6. При наступлении страхового случая, предусмотренного настоящими Правилами, обязанность 

Страховщика по страховой выплате Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) возникает 

                                                           
1 По настоящим Правилам риск несчастный случай, приведший к временной нетрудоспособности Застрахованного лица, может быть застрахован 
только в отношении работающих граждан. 

 
2  По настоящим Правилам риск несчастный случай, приведший к причинению вреда здоровью Застрахованного лица, может быть застрахован в 
отношении любых граждан  (в том числе работающих, неработающих, пенсионеров, учащихся, студентов). 
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независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному 

страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. 

 

5.7. Договором страхования, заключенным на период временного пребывания Страхователя (Застрахованного 

лица) за пределами места постоянного проживания (в путешествии, командировке и т.п.), может быть 

предусмотрено возмещение Страховщиком расходов по репатриации тела Страхователя (Застрахованного лица)  в 

случае его смерти в результате страхового случая, предусмотренного настоящими Правилами, включая юридическое 

оформление, подготовку тела и приобретение гроба, требуемого для транспортировки (далее – Расходы по 

репатриации).  

Расходы по репатриации подлежат возмещению Страховщиком только до того пункта назначения, который 

прямо оговорен в договоре страхования и в размере, оговоренном в договоре страхования.  

Страховщик не несет ответственность за сохранность личность вещей Страхователя (Застрахованного лица) и 

расходы и по погребению. 

 

5.8. Исключения из состава событий, на случай наступления которых производится страхование: 

5.8.1. Не относятся к страховым случаям события, повлекшие причинение вреда жизни и здоровью 

Страхователя (Застрахованного лица), происшедшие вследствие: 

а) совершения или попытки совершения любых умышленных действий, направленных на наступление 

страхового случая, Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем), а также любым иным лицом, 

прямо или косвенно заинтересованным в получении Выгодоприобретателем страховой выплаты, в том числе 

умышленного членовредительства. Данное исключение не распространяется на случаи, в отношении которых 

Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) находился в добросовестном неведении; 

б) управления Застрахованным лицом (Страхователем, Выгодоприобретателем) транспортным средством или 

иной машиной, аппаратом, прибором без специального разрешения на право управления, когда наличие такого 

специального разрешения обязательно (за исключением случаев управления под руководством инструктора в 

процессе обучения с целю получения специального разрешения на право управления), а также заведомой передачи 

управления лицу, не имевшему права управления или находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического или иного опьянения; 

в) дорожно-транспортного происшествия, явившегося следствием намеренного превышения разрешенной 

скорости движения Застрахованным лицом (Страхователем, Выгодоприобретателем), если иное оговорено в 

договоре страхования; 

г) совершения Страхователем (Застрахованным лицом) противоправных действий, а также событий, имеющих 

признаки страхового случая, произошедших со Страхователем (Застрахованным лицом) при нахождении его в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

д) действий (бездействий) Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя)  в состоянии 

алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, а также употребления психотропных 

наркотических и стимулирующих препаратов без соответствующего назначения врача. Страховщик вправе 

потребовать от Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) прохождения соответствующего 

медицинского освидетельствования и предоставления его результатов. Страховая выплата производится, если 

только из предоставленных для урегулирования убытков однозначно следует отсутствие причинно-следственной 

связи между состоянием Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) и произошедшим несчастным 

случаем; 

е) отравления какими-либо веществами, принятыми для достижения любого вида и степени опьянения 

(различными спиртами, спиртосодержащими техническими жидкостями, растворителями, кислотами, щелочами, 

галлюциногенными или психотропными веществами); 

ж) заболевания алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, а также состояния, возникшие на фоне (или 

вследствие) абстинентного синдрома (синдрома отмены). 

 

5.8.2. При страховании в соответствии с настоящими Правилами не покрывается (не является страховым 

случаем): 

а) случаи причинения вреда жизни и здоровью Страхователя (Застрахованного лица), вызванные 

самоубийством или покушением на самоубийство, кроме случаев, когда Страхователя (Застрахованное лицо) было 

вынуждено совершить суицид в результате противоправных действий третьих лиц, а также если к моменту 

самоубийства договор страхования действовал не менее двух лет; 

б) заболевания пародонта, ожирение, венерические заболевания и иные заболевания, передающиеся половым 

путем, бесплодие, импотенция, косметические дефекты, психические и депрессивные заболевания, включая 

эпилептические приступы и связанные с этим изменения личности и/или характера; 

в) временная утрата трудоспособности, связанная с карантином, уходом за больным, санаторно-курортным 

лечением, дородовым и послеродовым отпуском; 

г) временная утрата трудоспособности, связанная с сохранением беременности, обострением хронического 

заболевания у беременных;  

д) врожденные или наследственные (генные) заболевания; 
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е) прерывание беременности. 

 

5.8.3. Если иное не оговорено в договоре страхования, не относятся к страховым случаям следующие события, 

повлекшие причинение вреда жизни и здоровью Страхователя (Застрахованного лица): 

а) происшедшие вследствие непосредственного участия Страхователя (Застрахованного лица, 

Выгодоприобретателя) в военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в 

качестве военнослужащего, либо гражданского служащего; 

б) профессиональные или иные заболевания, которыми Страхователь  (Застрахованное лицо) болел до 

заключения договора страхования; 

в) заболевания, вызванные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция, СПИД), в том числе 

заболевания медицинских и иных работников, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных и 

больных СПИДом, а также лиц, работа которых связана с материалами, содержащими ВИЧ; 

г) инфекционные заболевания, за исключением случаев прямого проникновения инфекции в организм 

Страхователя (Застрахованного лица) в результате травм, вызванных несчастным случаем, который подпадает под 

действие настоящих Правил; 

д) внутренние кровотечения и кровоизлияния в мозг, за исключением тех случаев, когда такое кровотечение 

или кровоизлияние вызвано несчастным случаем, который подпадает под действие настоящих Правил; 

е) происшедшие вследствие занятий Страхователя (Застрахованного лица) опасными видами спорта: 

альпинизм, скалолазание, спелеология, авто и мотоспорт, парашютный спорт, воздухоплавание, дельтапланеризм, 

виндсерфинг, парусный спорт, подводное плавание, горные лыжи, сноуборд, боевые единоборства, футбол, хоккей, 

занятия любыми видами спорта на профессиональном уровне; 

ж) происшедшие вследствие участия Страхователя (Застрахованного лица) в авиационных полетах, за 

исключением тех случаев, когда Страхователь (Застрахованное лицо) являлся пассажиром регулярного 

оплачиваемого рейса авиакомпании, занимающейся авиаперевозками пассажиров, когда полет осуществлялся 

лицензированным пилотом; 

з) явившиеся следствием осложнений при прохождении лечебно-диагностических процедур и манипуляций, в 

том числе в результате допущенной врачебной ошибки; 

и) заболевание, длительность непрерывного лечения которого составляет менее 7 календарных дней; 

к) произошедшие в период беременности и родов. 

Перечисленные в настоящем пункте Правил случаи исключаются из страхового покрытия, кроме случаев, 

когда страхового покрытие в отношении них прямо оговорено в договоре страхования. 
 

5.9. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные исключения из 

страхования в зависимости от степени страхового риска, оцениваемого Страховщиком при заключении договора 

страхования. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

6.1. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления Страхователя. При 

заключении договора на основании письменного заявления оформляется Заявление на заключение договора 

страхования по форме, установленной Страховщиком (далее – Заявление на страхование). Заявление на страхование 

подписывается сторонами и является неотъемлемой частью договора страхования. По соглашению сторон договор 

страхования может быть заключен на основании устного заявления Страхователя. 

В любом случае при заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить все известные ему  

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления,  а именно: 

6.1.1. Сведения о Страхователе / Выгодоприобретателе / Представителе Страхователя / Бенефициарном 

владельце: 

6.1.1.1. Страхователь – физическое лицо, Представитель Страхователя, Выгодоприобретатель – физическое 

лицо и бенефициарный владелец: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии последнего); 

2) дата и место рождения; 

3) гражданство; 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи 

документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии); 

5) данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока 

пребывания в Российской Федерации (сведения, указанные в настоящем пункте Правил, устанавливаются в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в 

случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской 

Федерации); 
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6) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока 

действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае 

если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации (сведения, указанные в 

настоящем пункте Правил, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации); 

7) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; 

8) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 

9) номера телефонов и факсов (при наличии); 

10) иная контактная информация (при наличии); 

11) сведения о принадлежности к следующей категории лиц с указанием должности: иностранное публичное 

должностное лицо (далее – ИПДЛ); должностное лицо публичных международных организаций; лицо, замещающее 

(занимающее) государственную должность Российской Федерации / Лицо, замещающее (занимающее) должность 

члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации/Лицо, замещающее (занимающее) должность 

федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации/Лицо, замещающее (занимающее) 

должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, 

созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 

определяемые Президентом Российской Федерации; 

12) сведения о принадлежности к следующей категории лиц: супруг(-га) /близкий родственник (родители, 

дети, бабушка, дедушка, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, 

усыновители и усыновленные) по отношению к лицу, указанному в пп.11) п.6.1.1.1. настоящих Дополнительных 

условий; 

13) наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий Представителя 

Страхователя: дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия Представителя 

Страхователя; 

14) информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования (при наличии). 

6.1.1.2. Страхователь / Выгодоприобретатель – юридическое лицо: 

1) наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на 

иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии); 

2) организационно-правовая форма; 

3) идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер 

налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет 

в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года 

при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента; 

4) сведения о государственной регистрации:  

- основной государственный регистрационный номер – для резидента;  

- номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в 

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, 

регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента; 

- место государственной регистрации (местонахождение); 

5) адрес юридического лица. 

6) код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального 

деления (при наличии); 

Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации 

Страхователя/Выгодоприобретателя - юридического лица: 

7) сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления 

юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, 

владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица); 

8) номера телефонов и факсов (при наличии); 

9) иная контактная информация (при наличии); 

10) сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений со Страховщиком, 

сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях); 

11) сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с 

отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об 

отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на 

бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет 

за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
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соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об 

исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического 

лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о 

признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату 

представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов 

неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на 

банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах 

международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств); 

12) сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) 

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) 

некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с 

информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой 

репутации данного юридического лица). 

13) Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при необходимости); 

14) код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций 

(при наличии); 

15) Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах)  (сведения, которые указаны в 

п.6.1.1.1. настоящих Правил). 

16) сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, 

дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности; 

17) банковский идентификационный код – для кредитных организаций – резидентов. 

6.1.1.3. Страхователь/Выгодоприобретатель - индивидуальный предприниматель: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии последнего); 

2) дата и место рождения; 

3) гражданство; 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи 

документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии); 

5) данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока 

пребывания в Российской Федерации (сведения, указанные в настоящем пункте Правил, устанавливаются в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в 

случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской 

Федерации); 

6) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока 

действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае 

если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации (сведения, указанные в 

настоящем пункте Правил, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации); 

7) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; 

8) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 

9) информация о страховом номере индивидуального лицевого счета Страхователя/Выгодоприобретателя в 

системе обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

10) номера телефонов и факсов (при наличии); 

11) иная контактная информация (при наличии); 

12) сведения о принадлежности к следующей категории лиц с указанием должности, наименование и адрес его 

работодателя: иностранное публичное должностное лицо (далее – ИПДЛ); должностное лицо публичных 

международных организаций; лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации 

/ Лицо, замещающее (занимающее) должность члена Совета директоров Центрального банка Российской 

Федерации/Лицо, замещающее (занимающее) должность федеральной государственной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации/Лицо, замещающее (занимающее) должность в Центральном банке Российской Федерации, 

государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации; 

13) сведения о принадлежности к следующей категории лиц: супруг(-га) /близкий родственник (родители, 

дети, бабушка, дедушка, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, 

усыновители и усыновленные) по отношению к лицу, указанному в пп.12) п.6.1.1.3 настоящих Правил; 

14) сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно 
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свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

(свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об 

индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации; 

15) сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений со Страховщиком, 

сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях); 

16) сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с 

отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об 

отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на 

бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет 

за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об 

исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического 

лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о 

признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату 

представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов 

неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на 

банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах 

международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств); 

17) сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые 

отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных 

организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель 

находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных 

финансовых организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя). 

18) Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) (сведения, которые указаны в 

п.6.1.1.1. настоящих Правил). 

19) Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, 

дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. 

6.1.2. Сведения о Застрахованном лице: 

- при индивидуальном страховании: сведения, указанные в п.6.1.1.1. настоящих Правил. 

- при коллективном страховании: список лиц, принимаемых на страхование (Застрахованных лиц) с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, полного адреса фактического места жительства, 

номера телефона и других средств связи, реквизитов документа, удостоверяющего личность: серия (если имеется) и 

номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если 

имеется), занимаемой должности.  

6.1.3. При индивидуальном страховании дополнительно к сведениям, указанным в п.6.1.2. настоящих Правил, 

предоставляются следующие данные: данные о состоянии здоровья, род занятий, профессия, занятие спортом, 

данные о наличии договоров страхования жизни от несчастных случаев в другой страховой компании, пребывание в 

местах вооруженных конфликтов, военных действий и др. 

6.1.4. При коллективном страховании дополнительно к сведениям, указанным в п.6.1.2. настоящих Правил, 

предоставляются следующие сведения: общее количество Застрахованных лиц, данные о занимаемых должностях 

(указывается в отношении каждого Застрахованного лица или в процентом отношении к общему числу 

Застрахованных лиц).  

Сведения, сообщенные Страховщику при заключении договора страхования и/или указанные Страхователем 

в Заявлении на страхование, признаются обстоятельствами, имеющими существенное значение для определения 

степени страхового риска и вероятности наступления страхового случая. 

Страхователь подтверждает правильность и достоверность сведений, указанных в Заявлении на страхование и 

договоре страхования, своей подписью или подписью надлежаще уполномоченного представителя. 

Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представляемых им Страховщику 

при заключении договора страхования. 

 

6.2. При заключении договора страхования Страховщик вправе провести обследование Страхователя 

(Застрахованного лица) для оценки фактического состояния его здоровья, а также потребовать предоставления 

документов, необходимых ему для оценки степени страхового риска. 

При заключении договора страхования с предварительным медицинским освидетельствованием Страхователя 

(Застрахованных лиц) по требованию Страховщика оно проводится за счет Страхователя, если иное не 

предусмотрено договором страхования. 

 

6.3. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем составления 

одного документа, подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его 
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заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

В случае утраты экземпляра договора страхования (страхового полиса) в период его действия Страхователю 

на основании его письменного заявления выдается дубликат. 

В соответствии с настоящими Правилами использование факсимильного воспроизведения подписи 

уполномоченного Страховщиком лица и печати ООО «БСД» с помощью средств механического или иного 

копирования либо иного аналога собственноручной подписи уполномоченного Страховщиком лица и печати 

признается как оригинальная подпись уполномоченного Страховщиком лица, скрепленная печатью ООО «БСД».  

 

6.4. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто 

соглашение по следующим существенным условиям: 

- о Застрахованном лице; 

- о характере события, на случай наступления которого в жизни Страхователя (Застрахованного лица) 

осуществляется страхование (страхового случая); 

- о размере страховой суммы; 

- о сроке действия договора страхования. 

 

6.5. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая Страховщик вправе требовать признания договора страхования 

недействительным и применения последствий недействительности сделки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже 

отпали. 

 

6.6. В Договоре страхования устанавливается срок действия Договора страхования и срок действия страховой 

защиты (несения ответственности) – период страхования (срок страхования) по Договору страхования. 

Дата начала срока (периода) страхования может не совпадать с датой начала срока действия Договора 

страхования.  

Дата окончания срока (периода) страхования и срока действия Договора страхования всегда совпадают. 

 

6.7. Срок действия Договора страхования начинается с 00.00 часов дня, указанного в Договоре страхования 

как дата начала срока действия Договора страхования и заканчивается в 24.00 часа дня, указанного в Договоре, как 

дата окончания срока действия Договора страхования. 

 

6.8. Датой заключения договора страхования является дата его подписания сторонами. 

Дата заключения Договора может не совпадать с датой начала срока действия Договора страхования и/или с 

датой начала действия срока (периода) страхования по Договору страхования. 

 

6.9. В случае оплаты страховой премии (первого страхового взноса) до даты (включая дату) начала срока 

действия Договора страхования, датой начала срока действия страхования является дата начала срока действия 

Договора страхования (т.е. даты совпадают). 

В случае оплаты страховой премии (первого страхового взноса) после даты начала срока действия Договора 

страхования, датой начала срока действия страхования является дата уплаты страховой премии (первого взноса), 

если Договором страхования не предусмотрено иное. 

 

6.10. Днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса) считается день поступления денежных 

средств на расчетный счет/в кассу Страховщика. В случае уплаты страховой премии (первого страхового взноса) в 

сумме меньшей, чем предусмотрено договором, страховая премия считается не уплаченной. 

 

6.11. Если договором страхования не установлен иной порядок уплаты, то страховая премия уплачивается 

единовременно. 

 

6.12. Если при уплате страховой премии в рассрочку внесение очередного страхового взноса просрочено, 

Страховщик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор страхования (отказаться от исполнения 

Договора страхования в одностороннем порядке согласно ст. 450.1 ГК РФ). 

6.12.1. При индивидуальном страховании Страховщик обязан направить Страхователю уведомление о 

досрочном расторжении договора страхования. Днем получения уведомления о расторжении договора страхования 

является дата отправки Страховщиком телеграммы категории «срочная»  по адресу, указанному Страхователем в 

договоре страхования как адрес для получения уведомлений. Страховщик не несет ответственность за неполучение 

Страхователем уведомления по причине его отсутствия по указанному адресу или по иным независящим от 

Страховщика обстоятельствам. 

Неисполнение обязанности Страхователя, предусмотренной п. 9.4.3 настоящих Правил, лишает Страхователя 

права ссылаться на то, что предусмотренные договором уведомления не были произведены надлежащим образом. 
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Договор страхования считается расторгутым и ответственность Страховщика прекращается с 00:00 часов дня, 

следующего за днем получения Страхователем уведомления о расторжении договора страхования. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты Страхователем страховых 

взносов. 

6.12.2. При коллективном страховании, в случае неуплаты очередного страхового взноса в срок, 

установленный в договоре страхования или уплате страхового взноса в меньшем размере, чем предусмотрено 

Договором страхования Страховщик в одностороннем внесудебном порядке расторгает указанный Договор 

страхования (отказывается от исполнения Договора страхования в одностороннем порядке согласно ст. 450.1 ГК 

РФ). В этом случае Договор страхования считается расторгнутым с 00.00 часов дня, следующего за днем, когда 

очередной страховой взнос должен быть оплачен. О расторжении настоящего Договора из-за неуплаты или уплаты 

не в полном объеме страхового взноса Страховщик уведомляет Страхователя. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты Страхователем страховых 

взносов. 

 

6.13. Если иное не оговорено договором страхования, в случае если при уплате страховой премии в рассрочку 

страховой случай наступил до даты, указанной в договоре страхования как дата уплаты очередного страхового 

взноса, то обязательство Страхователя по уплате страховой премии в полном объеме считается наступившим на дату 

наступления страхового случая. В этом случае Страховщик вправе зачесть сумму оставшейся части страховой 

премии в счет страховой выплаты.. 

 

6.14. Договор страхования досрочно прекращается в случаях: 

а) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем (Застрахованным лицом, 

Выгодоприобретателем) по договору страхования в полном объеме; 

б) ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика за исключением случаев передачи 

Страховщиком обязательств, принятых по договорам страхования (страховой портфель) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом (без правопреемства); смерти Страхователя, 

являющегося индивидуальным предпринимателем (физическим лицом); 

г) при отказе Страхователя от договора страхования; 

д) по соглашению Сторон; 

е) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами 

и/или Договором страхования. 

Дополнительно к пунктам а)-е) в рамках договора коллективного страхования в отношении Застрахованных 

лиц: 

ж) исполнения Страховщиком обязательств перед Застрахованным лицом по договору страхования в полном 

объеме; 

з) расторжения трудового договора, заключенного между Страхователем – юридическим лицом и 

Застрахованным лицом (в случае, когда Страхователем по договору страхования выступает работодатель 

Застрахованного лица, с согласия самого Застрахованного лица).   

  

6.15. 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. Указанный 

отказ должен быть оформлен Страхователем в письменной форме.  

При досрочном расторжении договора страхования по инициативе Страхователя (отказе Страхователя от 

договора страхования) ответственность Страховщика по договору страхования прекращается в 00:00 часов дня, 

указанного в заявлении Страхователя о расторжении договора страхования, как дата расторжения договора 

страхования, но не ранее даты получения Заявления Страховщиком. При досрочном отказе Страхователя от 

договора страхования по инициативе Страхователя, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 

возврату, если договором страхования не предусмотрено иное. 

Если договором страхования предусмотрен возврат страховой премии при отказе Страхователя от договора 

страхования, то расчет возврата части страховой премии осуществляется пропорционально времени, в течение 

которого действовало страхование, с учетом расходов, понесенных Страховщиком, включая расходы на ведение 

дела, и произведенных затрат по урегулированию убытков и (или) затрат по заявленным, но еще не 

урегулированным убыткам. 

 

6.16. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его 

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

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При досрочном прекращении договора страхования 

по обстоятельствам иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, с учетом расходов, понесенных 

Страховщиком, включая расходы на ведение дела, и произведенных затрат по урегулированию убытков и (или) 

затрат по заявленным, но еще не урегулированным убыткам. 
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6.17. В отношении обязательств Сторон, возникших до момента прекращения действия договора страхования 

(в т.ч. и обязательств, вытекающих из страхового случая, наступившего до момента прекращения договора 

страхования), условия договора страхования продолжают действовать до полного исполнения таких обязательств. 

 

6.18. Дополнительно к праву на отказ от Договора страхования, предусмотренному п.6.15. настоящих Правил, 

для Страхователей – физических лиц действует условие «о периоде охлаждения», т.е. право досрочно отказаться от 

Договора страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения независимо от момента 

уплаты страховой премии, при отсутствии  в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. 

 

6.19. При досрочном расторжении Договора страхования по инициативе Страхователя в течение срока, 

установленного п.6.18. настоящих Правил, Договор страхования считается прекратившим свое действия с 00:00 

часов даты получения Страховщиком письменного заявления от Страхователя об отказе от Договора страхования 

или иной даты, указанной в заявлении и не превышающей срока, установленного в п. 6.18. настоящих Правил. 

 

6.20. При досрочном расторжении Договора страхования по инициативе Страхователя в срок, установленный 

п. 6.18. настоящих Правил, и до даты начала действия страхования (возникновения обязательств Страховщика по 

заключенному Договору страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком 

Страхователю в полном объеме. 

 

6.21. При досрочном расторжении Договора по инициативе Страхователя в срок, установленный п.6.18. 

настоящих Правил, но после даты начала действия страхования (возникновения обязательств Страховщика по 

заключенному Договору страхования) Страховщик вправе удержать часть страховой премии пропорционально 

сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования по Договору страхования 

до даты прекращения действия Договора страхования. 

 

6.22. Выплата, подлежащей возврату Страхователю неиспользованной части страховой премии, производится 

по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий  10 рабочих 

дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования.  

 

6.23. Изменение (дополнение) договора страхования возможно по соглашению Сторон, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или договором страхования, а также при 

существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора страхования. 

Соглашение об изменении (дополнении) договора страхования совершается в той же форме, что и договор 

страхования. 

При изменении (дополнении) договора страхования обязательства Сторон сохраняются в измененном виде и 

считаются измененными с момента заключения соглашения Сторон об изменении (дополнении) договора 

страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора страхования. 

 

6.24. Подписанием договора страхования на основании настоящих Правил Страхователь дает согласие на 

обработку Страховщиком сообщенных Страхователем персональных данных Страхователя (Застрахованного лица, 

Выгодоприобретателя): Страховщик (в соответствии с законодательством о персональных данных и с соблюдением 

тайны страхования) имеет право на автоматизированную и неавтоматизированную обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, удаление, использование, распространение, передачу) 

персональных данных, сообщенных Страхователем при заключении и исполнении договора страхования, в целях 

осуществления страховой деятельности, предоставления информации о страховых продуктах, в том числе при 

непосредственном контакте или с помощью средств связи, в иных случаях, незапрещенных законодательством. 

 
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ. ФРАНШИЗА 

 

7.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования при его заключении, 

иисходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты 

при наступлении страхового случая. 

 

7.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора страхования. 

При коллективном страховании могут быть установлены индивидуальные страховые суммы в отношении 

каждого Застрахованного лица. В этом случае общая страховая сумма по договору страхования определяется путем 

суммирования индивидуальных страховых сумм по каждому Застрахованному лицу. 

 

7.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, в соответствии с настоящими Правилами страховая 

сумма является совокупным предельным размером страховых выплат по всем страховым случаям, произошедшим за 

период действия договора страхования (агрегатная страховая сумма). 
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После страховой выплаты договор страхования (если срок его действия не истек) действует в размере 

разницы между страховой суммой и суммой произведенной страховой выплаты. Страховая сумма считается 

уменьшенной с даты наступления страхового случая. Страхователь имеет право по согласованию со Страховщиком 

восстановить первоначальный размер страховой суммы. Страховая сумма может быть восстановлена путем 

заключения дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей страховой 

премии. Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и договор страхования, с 

указанием восстановленной страховой суммы и дополнительной страховой премии, подлежащей оплате. Страховая 

сумма считается восстановленной с даты уплаты дополнительной страховой премии, если договором страхования не 

предусмотрено иное. 

 

7.4. Страховая сумма устанавливается в рублях, если иное не предусмотрено договором страхования. 

 

7.5. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть установлены лимиты ответственности 

Страховщика ограничивающие размер выплат в отношении отдельных страховых рисков, на один страховой случай, 

в отношении расходов по репатриации и т.д. 

При коллективном страховании в договоре страхования могут быть установлены лимиты ответственности в 

отношении каждого Застрахованного лица или в отношении Застрахованных лиц, входящих в определенную группу 

(по роду деятельности, занимаемой должности и т.д.). 

 

7.6. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза. 

Франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит возмещению 

Страховщиком Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю), и устанавливается в виде 

определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере. 

 

7.7. Франшиза может быть условная и безусловная. При условной франшизе Страховщик освобождается от 

возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, 

если размер убытка превышает размер франшизы. При безусловной франшизе размер страховой выплаты 

определяется как разница между размером убытка и размером франшизы. 

 

7.8. Франшиза может быть установлена: 

- по всем Застрахованным лицам; 

- по каждому Застрахованному лицу; 

- по отдельным событиям, указанным в п. 5.3. настоящих Правил; 

- по каждому страховому случаю. При этом если наступает несколько страховых случаев, франшиза 

вычитается по каждому из них. 

 

7.9. Если договором страхования установлена франшиза, но ее вид в договоре страхования не указан, то 

франшиза считается безусловной. 

 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ) 

 

8.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования. 

 

8.2. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и 

характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в 

соответствии с условиями страхования. 

Страховые тарифы (базовые тарифные ставки и коэффициенты к ним или предельные значения указанных 

коэффициентов) рассчитываются Страховщиком на основании статистических данных, содержащих сведения о 

страховых случаях, страховых выплатах, об уровне убыточности страховых операций. 

 

8.3. Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон исходя из 

размера базовой тарифной ставки с применением или без применения поправочных коэффициентов в зависимости 

от факторов, влияющих на степень страхового риска (состояния здоровья, возраста Застрахованного лица, 

профессии (специальности, рода занятий), занятиями спортом и др.) и условий страхования, предусмотренных 

договором страхования (периода страхового покрытия, дня начала выплат по временной утрате трудоспособности, 

величины размера выплат за каждый день нетрудоспособности, размера выплат по инвалидности, нахождения 

Застрахованного лица в зоне военных действий, народных волнений и иных подобных действий, порядка уплаты 
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страховой премии (страховых взносов), перечня исключений, размера страховой суммы, лимитов ответственности, 

срока страхования, количества Застрахованных лиц и иных условий). 

 

8.4. Порядок определения страховой премии осуществляется посредством произведения размера страховой 

суммы на соответствующий показатель страхового тарифа.  

 

8.5. При заключении договора страхования на срок менее одного года страховая премия уплачивается в 

следующем проценте от размера годовой страховой премии (если иное не предусмотрено договором страхования): 

 
Срок договора страхования 

(мес.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Размер страховой премии 

(% от годовой страховой 

премии) 

20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

 

8.6. При заключении договора страхования на срок более года: 

- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по договору страхования в целом 

устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год; 

- в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев, страховая премия за указанный срок 

определяется как сумма страховых взносов за год (за каждый год) и страховых взносов за указанное количество 

месяцев. 

Во всех случаях неполный месяц принимается за полный. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

9.1. Страховщик обязан: 

9.1.1. Ознакомить Страхователя с содержанием настоящих Правил и вручить ему при заключении договора 

страхования один экземпляр. 

9.1.2. Не разглашать сведения о Страхователе (Застрахованном лице, Выгодоприобретателе), его 

имущественном положении и состоянии здоровья, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

9.1.3. После признания произошедшего события страховым случаем и оформления Страхового акта 

произвести страховую выплату или направить мотивированный отказ от страховой выплаты при непризнании 

заявленного события страховым случаем в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами и договором 

страхования. 

9.1.4. Выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты. 

 

9.2. Страховщик имеет право: 

9.2.1. Требовать от Страхователя предоставления информации, имеющей существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая при заключении договора страхования и в течение срока 

его действия, в том числе о состоянии здоровья Страхователя (Застрахованного лица). 

9.2.2. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем (Застрахованным 

лицом, Выгодоприобретателем) требований договора страхования. 

9.2.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая. Запрашивать у 

Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), государственных органов, медицинских учреждений и 

других организаций документы и заключения, необходимые для квалификации страхового случая, а также 

направить к пострадавшему Страхователю (Застрахованному лицу) своего врача. Врачу должна быть предоставлена 

возможность свободного доступа к пострадавшему Страхователю (Застрахованному лицу) и всестороннего 

обследования его состояния здоровья. 

9.2.4. Потребовать изменения условий договора страхования и (или) уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению степени страхового риска при значительном изменении обстоятельств, сообщенных 

Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения, оговоренные в п.п. 6.1., 9.4.3. настоящих 

Правил. 

При несогласии Страхователя с изменением условий договора страхования и (или) доплатой страховой 

премии, либо при неисполнении Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) предусмотренной 

в п. 9.4.3. настоящих Правил обязанности Страховщик имеет право потребовать расторжения договора страхования 

с момента наступления изменений в страховом риске, если к моменту расторжения договора страхования 

обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, не отпали. 

9.2.5. Потребовать признания договора страхования недействительным, если после заключения договора 

страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, влияющих на степень страхового риска. Страховщик не может требовать признания договора 

страхования недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 
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9.2.6. Полностью или в соответствующей части отказать в страховой выплате: 

а) если Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) не заявил о происшествии в компетентные 

органы и (или) не обратился в медицинское учреждение, а по настоящим Правилам и (или) договору страхования 

был обязан это сделать; 

б) если факт наступления страхового случая не подтверждается документально, в том числе документами из 

соответствующих государственных/муниципальных органов власти и управления и т.п. и (или) медицинских 

учреждений; 

в) если причинение вреда жизни и здоровью Страхователя (Застрахованного лица) произошло вследствие 

событий, которые не могут быть установлены; 

г) если характер вреда, причиненного жизни и здоровью Страхователя (Застрахованного лица) или условия 

его возникновения не соответствуют обстоятельствам, указанным Страхователем (Застрахованным лицом, 

Выгодоприобретателем) в заявлении о наступлении страхового случая; 

д) если Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) сообщил Страховщику заведомо ложные 

сведения об обстоятельствах и причинах наступления события, имеющего признаки страхового случая, в том числе 

путем фальсификации документов; 

е) если Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) в порядке и в сроки, предусмотренные 

настоящими Правилами и (или) договором страхования, не уведомил Страховщика о наступлении страхового случая 

(если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие 

у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение); 

ж) если Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) имел возможность в порядке, 

установленном действующим законодательством, настоящими Правилами и (или) договором страхования, но не 

предоставил в установленный договором страхования срок документы и сведения, необходимые и достаточные для 

установления причин события, имеющего признаки страхового случая. 

9.2.7. Требовать от Выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда Выгодоприобретателем является 

Застрахованное лицо, выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на 

Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате. 

Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть 

выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

 

9.3. Страхователь имеет право: 

9.3.1. Получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости, не являющейся 

коммерческой тайной. 

9.3.2. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты. 

9.3.3. Ссылаться в защиту своих интересов на настоящие Правила. 

9.3.4. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования; 

9.3.5. Изменять условия договора страхования по согласованию со Страховщиком, в том числе: 

а) исключить названное в договоре страхования Застрахованное лицо или заменить названное в договоре 

страхования Застрахованное лицо другим лицом с письменного согласия Застрахованного лица (его законного 

представителя); 

б) заменить в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, названного в 

договоре страхования Выгодоприобретателя другим лицом с письменного согласия Застрахованного лица (его 

законного представителя). 

 

9.4. Страхователь обязан: 

9.4.1. Уплачивать страховую премию (страховые взносы) в сроки и в порядке, установленные  договором 

страхования, сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии (страховых взносов) и 

предъявлять их по требованию Страховщика. 

9.4.2. Ознакомить с условиями настоящих Правил и договора страхования Выгодоприобретателя и 

Застрахованное лицо. 

9.4.3. Письменно сообщать Страховщику о ставших Страхователю (Застрахованному лицу, 

Выгодоприобретателю) известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового 

риска. Такое сообщение должно быть направлено Страховщику в течение 5-ти рабочих дней с даты наступления 

указанных обстоятельств. Факт надлежащего исполнения данной обязанности должен быть подтвержден 

письменным доказательством. 

Значительными изменениями признаются: 

- изменение рода деятельности и условий труда Страхователя (Застрахованного лица), в том числе начало 

работ с радиоактивными источниками, на опасных производственных объектах и т.д.; 

- изменение состояния здоровья Страхователя (Застрахованного лица) (обострение хронических заболеваний, 

беременность, проведение хирургических операций и т.п.); 

- начало занятия опасными видами спорта: альпинизмом, скалолазанием, спелеологией, авто и мотоспортом, 

парашютным спортом, воздухоплаванием, дельтапланеризмом, виндсерфингом, парусным спортом, подводным 
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плаванием, горными лыжами, сноубордом, боевыми единоборствами, футболом, хоккеем, занятиями любыми 

видами спорта на профессиональном уровне; 

- участие Страхователя (Застрахованного лица) в военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники 

или иных подобных операциях; 

- участие Страхователя (Застрахованного лица), за исключением тех случаев, когда Страхователя 

Застрахованное лицо являлся пассажиром регулярного оплачиваемого рейса авиакомпании, занимающейся 

авиаперевозками пассажиров, когда полет осуществлялся лицензированным пилотом. 

9.4.4. В течение 30 дней со дня причинения вреда жизни и здоровью Страхователя (Застрахованного лица) 

уведомить о свершившимся событии Страховщика и предоставить ему документы, указанные в п.10.1. настоящих 

Правил. В случае, когда Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) на момент уведомления не 

обладает всеми документами, указанными в п.10.1. настоящих Правил, он все равно обязан уведомить Страховщика 

о причинении вреда жизни и здоровью Застрахованного лица и предоставить Страховщику имеющиеся документы. 

Уведомление должно содержать в наиболее полном объеме информацию об обстоятельствах события, 

имеющего признаки страхового случая: 

- номер и дату договора страхования (страхового полиса); 

- дату и время наступления события, имеющего признаки страхового случая; 

- предполагаемые причины и обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая; 

- характер вреда, причиненного жизни и здоровью Страхователя (Застрахованного лица); 

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении событий, указанных в данном пункте настоящих 

Правил, дает последнему право отказать в страховой выплате, если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 

могло сказаться на его обязанности осуществить страховую выплату. 

9.4.5. Незамедлительно сообщить в соответствующие органы, исходя из их компетенции  о наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая, в том числе обратиться в медицинское учреждение. 

9.4.6. По требованию Страховщика пройти медицинский осмотр (комиссию) для принятия Страховщиком 

решения о размере страховой выплаты. 

9.4.7. Возвратить Страховщику ранее полученную страховую выплату, если в течение предусмотренного 

законодательством Российской Федерации срока исковой давности обнаружилось обстоятельство, которое по закону 

или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя (Застрахованное лицо, 

Выгодоприобретателя) права на получение страховой выплаты. 

 

9.5. Застрахованное лицо имеет право: 

9.5.1. Назначать или заменять Выгодоприобретателя по своему усмотрению. 

9.5.2. В случае ликвидации Страхователя, а также по соглашению между Страхователем и Страховщиком 

выполнять обязанности Страхователя. 

9.5.3. Ознакомиться с условиями настоящих Правил и договора страхования. 

 

9.6. Застрахованное лицо обязано: 

9.6.1. Соблюдать установленные и общепринятые правила и нормы безопасности, а также воздерживаться от 

нецелесообразного совершения действий, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для его жизни, 

здоровья и трудоспособности. 

9.6.2. По требованию Страховщика пройти медицинское обследование как при заключении договора 

страхования, так и после наступления страхового случая, когда это станет возможным по состоянию его здоровья, 

если Страховщик сочтет это необходимым. 

9.6.3. В течение 24 часов с момента наступления страхового случая обратиться в медицинское учреждение для 

объективной оценки ущерба, причиненного здоровью, и получить медицинский документ, удостоверяющий факт 

страхового случая. 

 

9.7. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон. 

 

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ (УЩЕРБА). ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ. 

 

10.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Застрахованное 

лицо, Выгодоприобретатель) обязан выполнить обязанности, указанные в п. 9.4.4.-9.4.7. настоящих Правил, и 

представить Страховщику письменное Заявление о страховом случае  и следующие документы (материалы) 

по событию, имеющему признаки страхового случая: 

а) договор страхования (страховой полис); 

б) документ, подтверждающий факт уплаты страховой премии (страховых взносов); 

в) доверенность на представление интересов Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) в 

случае подачи заявления представителем Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя); 

г) копию документа, удостоверяющего личность  представителя Страхователя (Застрахованного лица, 
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Выгодоприобретателя); 

д) акт о расследовании несчастного случая (причин аварии) по форме, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации; 

е) постановление о возбуждении уголовного дела (отказе в возбуждении уголовного дела)/ протокол об 

административном правонарушении, решение суда и т.п. 

ж) сведения о Выгодоприобретателе в соответствии с п.6.1.1. настоящих Правил. 

з) в случае смерти Страхователя (Застрахованного лица): 

 нотариально заверенная копия свидетельства органа ЗАГС о смерти и копия справки о смерти; 

 медицинское заключение (справка, выписка, эпикриз и др.) по факту наступления страхового случая с 

указанием даты наступления страхового случая, диагноза, периода лечения, обстоятельств события; 

 акт о несчастном случае на производстве по форме, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации (при страховании на период исполнения Застрахованным лицом своих служебных 

(трудовых) обязанностей); 

 акт о случае профессионального заболевания или заболевания в результате радиационного воздействия 

(при страховании на случай профессионального заболевания или заболевания в результате радиационного 

воздействия); 

и) в случае установления инвалидности Страхователю (Застрахованному лицу): 

 заверенная копия справки об установлении группы инвалидности, выданная бюро медико-социальной 

экспертизы, заверенная копия направления на МСЭ по форме №088/у-06; 

 медицинское заключение (справка из медицинского учреждения) с указанием диагноза, периода лечения, 

обстоятельств события и/или выписной эпикриз из истории болезни (в случае стационарного лечения); 

 акт о несчастном случае на производстве по форме, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации (при страховании на период исполнения Застрахованным лицом своих служебных 

(трудовых) обязанностей); 

 акт о случае профессионального заболевания или заболевания в результате радиационного воздействия 

(при страховании на случай профессионального заболевания или заболевания в результате радиационного 

воздействия); 

к) в случае временной утраты трудоспособности Страхователя (Застрахованного лица) или причинению вреда 

здоровью Страхователя (Застрахованного лица): 

 медицинское заключение (справка, выписка, эпикриз и др.) по факту наступления страхового случая с 

указанием даты наступления страхового случая, диагноза, периода лечения, обстоятельств события; 

 листок нетрудоспособности/больничный лист (для работающих граждан); 

 медицинское заключение (справка из медицинского учреждения) с указанием диагноза, периода лечения, 

обстоятельств события и/или выписной эпикриз из истории болезни (в случае стационарного лечения); 

 акт о несчастном случае на производстве по форме, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации (при страховании на период исполнения Застрахованным лицом своих служебных 

(трудовых) обязанностей); 

 акт о случае профессионального заболевания или заболевания в результате радиационного воздействия 

(при страховании на случай профессионального заболевания или заболевания в результате радиационного 

воздействия); 

л) документы, подтверждающие факт нахождения Застрахованного лица в трудовых отношениях со 

Страхователем (при коллективном страховании работников); 

м) документы, подтверждающие факт исполнения Застрахованным лицом своих трудовых обязанностей на 

момент наступления страхового случая (при коллективном страховании работников на период исполнения ими 

своих трудовых обязанностей); 

Страховщик имеет право затребовать и другие документы, если с учетом конкретных обстоятельств 

отсутствие таких документов делает невозможным установление факта наступления страхового случая и (или) 

определения размера страхового возмещения. 

Факт получения Страховщиком Заявления о страховом случае должен быть подтвержден росписью 

уполномоченного представителя Страховщика либо квитанцией почтового ведомства об отправке ценного письма с 

описью вложения в адрес Страховщика. 

Все документы предоставляются Страховщику в оригиналах, а в случаях, если оригинал не может быть 

предоставлен Страховщику по причине нахождения в компетентных органах Страхователь (Застрахованное лицо, 

Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику копии документов. Копии документов, предоставленных 

Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем), должны быть заверены подписью 

уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей оригинал документа. При этом Страховщику 

предоставляется безусловное право сличения оригиналов с копиями. Кроме этого Страховщик вправе 

самостоятельно заверить копии представленных ему оригиналов документов. 

Предоставление документов, предусмотренных договором страхования, а также доказывание факта 

наступления страхового случая  является обязанностью Страхователя (Застрахованного лица, 

Выгодоприобретателя). 

Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) несет ответственность за полноту и 
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достоверность сведений, содержащихся в представляемых Страховщику документах. 

 

10.2. После получения от Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) уведомления о 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик в случае, если он намерен 

воспользоваться своим правом на участие в осмотре места происшествия и пострадавшего Страхователя 

(Застрахованного лица), обязан в течение 1-го рабочего дня с момента получения указанного уведомления известить 

Страхователя (Застрахованное лицо, Выгодоприобретателя) о своем намерении участвовать в осмотре, а в 

дальнейшем – направить своего представителя или врача для осмотра места происшествия или пострадавшего 

Страхователя (Застрахованного лица) и составления акта в согласованные со Страхователем (Застрахованным 

лицом, Выгодоприобретателем) место и время. Положения данного пункта не распространяются на случаи, когда 

осмотр места происшествия и пострадавшего Страхователя (Застрахованного лица) не является необходимым и/или 

утратил актуальность. 

 

10.3. Страховщик в течение 10-ти рабочих дней с даты получения от Страхователя (Застрахованного лица, 

Выгодоприобретателя) последнего документа из перечня документов, предусмотренных п. 10.1. настоящих Правил 

(в зависимости от произошедшего события) принимает одно из следующих решений:  

а) о признании произошедшего события страховым случаем и страховой выплате; 

б) об освобождении Страховщика от страховой выплаты либо об отказе в страховой выплате; 

в) о непризнании события страховым случаем. 

 

10.4. Решение о признании произошедшего события страховым случаем и страховой выплате оформляется 

путем составления «Страхового акта». 

 

10.5. Решение об освобождении Страховщика от страховой выплаты или об отказе в страховой выплате 

оформляется путем составления «Акта об освобождении от страховой выплаты или об отказе в страховой выплате». 

 

10.6. Решение о непризнании события страховым случаем оформляется путем составления «Акта о 

непризнании события страховым случаем». 

 

10.7. Страховой акт, указанный в п. 10.4. настоящих Правил, может быть предоставлен Страхователю 

(Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) по его письменному заявлению . Документы, указанные в п. 10.5. и 

п. 10.6. направляются в адрес Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) в обязательном порядке в 

течение 5-ти рабочих дней с момента истечения срока, предусмотренного п. 10.3. настоящих Правил. 

 

10.8. Срок, указанный в п. 10.3. настоящих Правил может быть изменен в следующих случаях, если: 

10.8.1. Имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих факт наступления 

страхового случая и размер убытков – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов, либо 

в документах имеются исправления, подчистки, ошибки – до момента их исправления и заверения надлежащим 

образом. 

10.8.2. Компетентными органами по факту произошедшего события возбуждено уголовное дело по 

подозрению в умышленных действиях Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), направленных 

на наступление страхового случая и ведется расследование – до прекращения уголовного дела по основаниям, не 

связанным с признанием подследственным своей вины (деятельное раскаяние и др.) или вынесения приговора судом 

либо возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий третьих лиц – до момента его окончания или 

вынесения приговора суда. Данное положение не применяется в случае, если решение суда не влияет на решение 

Страховщика о признании события страховым случаем и на определение размера страхового возмещения. 

10.8.3. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) не предоставил документы и информацию, 

подтверждающие факт наступления страхового случая, указанные в п. 10.1. настоящих Правил и (или) договоре 

страхования, и (или) препятствовал Страховщику в выяснении обстоятельств произошедшего события, в результате 

чего Страховщик был лишен возможности принять решение о признании события страховым случаем или об отказе 

в страховой выплате – до предоставления таких документов и сведений. 

10.8.4. В случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном порядке – до момента 

принятия окончательного судебного решения, если по первоначальному решению нельзя сделать положительного 

или отрицательного заключения в полном объеме. 

10.8.5. В случае необходимости получения данных от Выгодоприобретателя, если они не были представлены 

Страхователем и при отсутствии которых Страховщик не имеет возможности установить обстоятельства страхового 

случая или размер страхового возмещения. 

 

10.9. Изменение срока, указанного в п. 10.3. настоящих Правил, оформляется путем составления «Решения о 

продлении срока проведения страхового расследования», которое в обязательном порядке направляется 

Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) и в котором указывается, какие именно факты, 

необходимые для принятия решения о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем, не 
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подтверждены представленными документами и нуждаются в подтверждении, содержится требование к 

Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) представить необходимые сведения, если он ими 

располагает, а также указываются иные обстоятельства отсрочки принятия решения о признании или непризнании 

произошедшего события страховым случаем. 

При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у 

правоохранительных органов, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и организаций, 

располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, организует проведение независимой 

экспертизы. Страховщик вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

Оплата услуг независимых экспертов, которые могут быть приглашены для определения размера убытков 

любой  из  сторон, производится за счет пригласившей стороны. 

После получения Страховщиком всех документов, отсутствие которых не давало возможности Страховщику 

принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем, Страховщик 

выполняет действия, предусмотренные п.п. 10.3.-10.6. настоящих Правил. 

 

10.10. Страховщик освобождается от страховой выплаты, когда страховой случай наступил вследствие: 

10.10.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, если договором страхования 

не предусмотрено иное. 

10.10.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, если договором страхования не 

оговорено иное. 

10.10.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

10.10.4. Умысла Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя). 

 

10.11. Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором 

страхования, и выплачивается Страховщиком Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) при 

наступлении страхового случая. 

Страховая выплата производится в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами органов валютного регулирования. 

В случае если убытки определены в валюте, отличной от валюты, в которой выражена страховая сумма 

(валюта страхования), то размер убытков в валюте страхования определяется, исходя из официальных курсов 

соответствующих валют, установленных Банком России на дату наступления страхового случая. 

 

10.12. Страховая выплата определяется в следующих размерах: 

10.12.1. В случае смерти Застрахованного лица в результате страхового случая, предусмотренного договором 

страхования, Страховщик производит страховую выплату в размере страховой суммы (лимита ответственности), 

установленной в договоре страхования в отношении данного Застрахованного лица за вычетом ранее произведенных 

страховых выплат в отношении данного Застрахованного лица. 

В случае смерти Застрахованного лица страховая выплата производится Выгодоприобретателю, указанному в 

договоре страхования. Страховая выплата может быть также произведена лицам, которые подтвердили свои права в 

качестве законных наследников Застрахованного лица, в случаях если: 

- Выгодоприобретатель, указанный в договоре страхования, умер раньше Застрахованного лица или 

одновременно с Застрахованным лицом; 

- Выгодоприобретатель, указанный в договоре страхования, был признан недееспособным к моменту 

получения страховой выплаты; 

- при заключении договора страхования Страхователь не указал Выгодоприобретателя или в качестве 

Выгодоприобретателя указал Застрахованное лицо. 

Если в договоре страхования указано несколько Выгодоприобретателей, то в случае смерти одного из них 

ранее Застрахованного лица, причитающаяся ему сумма страховой выплаты распределяется между остальными 

Выгодоприобретателями пропорционально установленным в договоре страхования долям. 

В случае, если договором страхования предусмотрено возмещение расходов по репатриации Страховщик 

производит страховую выплату в размере фактически произведенных расходов по репатриации тела 

Застрахованного лица в случае его смерти в результате страхового случая, предусмотренного договором 

страхования, включая юридическое оформление, подготовку тела и приобретение гроба, требуемого для 

транспортировки. Расходы по репатриации подлежат возмещению Страховщиком только до того пункта назначения, 

который прямо оговорен в договоре страхования, но не более страховой суммы (лимита ответственности), 

установленной в договоре страхования в отношении этих расходов. Страховщик не несет ответственность за 

сохранность личность вещей Застрахованного лица и расходы и по погребению. 

 

10.12.2. В случае установления Застрахованному лицу инвалидности I, II или III группы или категории 

«ребенок-инвалид» в результате страхового случая, предусмотренного договором страхования, размер страховой 

выплаты определяется как доля от страховой суммы (лимита ответственности), установленной в договоре страховая 
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в отношении данного Застрахованного лица, и, если в договоре страхования не определены другие размеры, 

составляет: 

- при установлении I группы инвалидности – 100% от страховой суммы (лимита ответственности); 

- при установлении II группы инвалидности – 80% от страховой суммы (лимита ответственности); 

- при установлении III группы инвалидности – 60% от страховой суммы (лимита ответственности); 

- при установлении категории «ребенок-инвалид» – 80% от страховой суммы (лимита ответственности). 

 

10.12.3. В случае временной утраты трудоспособности Застрахованного лица, произошедшей в результате 

страхового случая, предусмотренного договором страхования, страховая выплата производится в размере 0,2% от 

страховой суммы (лимита ответственности), установленной в договоре страхования в отношении данного 

Застрахованного лица, за каждый день временной нетрудоспособности, начиная с 7-го дня, но не более, чем за 60 

дней непрерывного лечения в результате одного страхового случая. 

Договором страхования может быть предусмотрен иной размер выплат за каждый день временной 

нетрудоспособности Застрахованного лица. При этом: 

- страховой тариф по риску временной утраты трудоспособности увеличивается кратно соотношению 

процента выплат, установленному в настоящем пункте Правил, к проценту выплат, установленному по договору 

страхования; 

- процент выплат за каждый день нетрудоспособности не может быть менее 0,05% или более 2,5% от 

страховой суммы (лимита ответственности), установленной в договоре страхования. 

Также договором страхования может быть предусмотрен иной срок, с которого могут производиться выплаты 

по временной нетрудоспособности Застрахованного лица. При этом: 

- страховой тариф по риску временной утраты трудоспособности умножается на коэффициент страхового 

риска, устанавливаемый в зависимости от дня начала выплат по временной нетрудоспособности; 

- срок, с которого может быть установлено начало выплат по временной нетрудоспособности, не может 

превышать 30 дней. 

Договором страхования может быть предусмотрено, что страховая выплата при наступлении страхового 

случая по риску временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая определяется в соответствии 

с Таблицей размеров страховых выплат. 

 

10.12.4. В случае причинения вреда здоровью Застрахованного лица, произошедших в результате страхового 

случая, предусмотренного договором страхования, размер страховой выплаты определяется в соответствии с 

Таблицей размеров страховых выплат, исходя из характера страхового случая в виде процентной величины от 

страховой суммы (лимита ответственности), установленной в договоре страхования в отношении данного 

Застрахованного лица. 

При одновременном повреждении различных органов размер страховой выплаты рассчитывается отдельно по 

каждому повреждению, а затем суммируется, однако размер страховой выплаты не может превышать страховой 

суммы (лимита ответственности), установленной в договоре страхования в отношении данного Застрахованного 

лица. 

 

10.13. Размер страховой выплаты определяется с учетом франшизы, установленной в договоре страхования. 

 

10.14. Страховая выплата производится в течение 5-ти рабочих дней со дня утверждения Страхового акта. 

Днем осуществления страховой выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 

Страховщика или выдачи наличных денежных средств из кассы Страховщика. 

 

11. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

11.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

11.2. По спорам, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком и/или 

Страхователем (Выгодоприобретателем) условий договора/полиса страхования, обязательно соблюдение 

досудебного порядка урегулирования спора путем предъявления письменной претензии. Споры по договору/полису 

страхования, заключенному на основании настоящих Правил, между Страховщиком и Страхователем 

(Выгодоприобретателем) разрешаются путем переговоров между сторонами в течение 15 рабочих дней с момента 

получения претензии. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение суда. 


