


1. оБщиш положшния

1.1' @бщество с ограниченной ответственнооть}о €траховая компани'1 "[елиос Резерв"
(именуемое в да:льнейтпем "€траховщик") на условиях наотоящих |1равил страхования заемщиков от
неочастнь{х олу{аев и болезней (именуемь:х в дальнейш-тем "|{равилами") и действугощего
законодательства Российской Федерации зак.'1}очает с дееспособньлми физинескими и |оридичеокими
лицами (именуемь:ми в дальнейтпем "€трахователями''), договорь{ страхования заемщиков от
неочаотнь|х слу{аев и болезней (именуемь:ми в д:[пьнейтшем "{оговорьл'').

|.2.3аотрахованнь{м мо)кет бьпть физическое лицо' возраст которого на момент зак"л1очения

!оговора страхования составляет от 3 до 70 лет, если иное не предусмотрено !оговором страхования.
1.з. Ёе могут бь:ть 3астрахованнь|ми лица, име}ощие на момент закл}очения договора

страхования группу инвалидности, а так)ке -|{ица, требугощие постоянного ухода, что подтвер}(дается

медицинским зак.]1}очением.

Бсли булет уотановлено, что такие лица 6ьтли застрахован ь1 или бьтла сокрь|та или предоставлена

заведомо лох(ная информация о оостоянии своего здоровья, то договор в отно1пении данньтх лиц
признается недействительнь1м.

1.4. Б целях настоящих [{равил страхования использу!отся следуощие основнь!е понятия:
3аемщик (€озаемщик) _ лицо, которое согласно кредитному договору (логовору займа), в

дальнейтпем - кредитньтй договор, полг1ило от банка или иной организации кредит (заем), в

дальней:пем _ кредит, и обязуется возвратить полг{енну[о дене)1ш}'}о оумму и уплатить процентьт на нее
в размере и ъ1ауолову1ях, установленнь!х в кредитном договоре'

[{оруиитель _ лицо, которое в соответствии с кредитнь!м договором обя3уется оолидарно
отвечать перед организацией, предоотавивтпей кредит за исполнение заемщиком своих обязанностей по
кредитному договору.

1{редит дене)|(ная сумма' предоставляемая кредитором (банком или иной кредитной
организацией) заемщику в размере и на условиях' предусмотреннь1х кредитньтм договором, полученная
заемщиком от кредитора на ооновании кредитного договора и подле)кащая возврату вмеоте с

процентами на нее'
3аем * дене11(ная сумма, ценнь1е 6умаги или другие вещи' определеннь1е родовь1ми признаками'

передаваемьте займодавцем заемщику в размере и на уоловиях) предусмотреннь!х договором займа,

полу{еннь1е заемщиком от займодавца на основании договора 1айма и подле)кащая возврату в срок и в
порядке, предусмотреннь1е договором займа.

|{ри этом займодавец имеет право на получение с заемщика процёнтов на сумму займа, если

иное не предусмощено законом или договором займа.
1.5. |1о договору страхования, зак.]1}оченному в ооответотвии о настоящими |1равилами, могут

бьтть заотраховань1 }(изнь и здоровье физинеского лица' явля}ощегооя заемщиком, или другпх ук€шанньтх
в кредитном договоре гра)кдан _ созаемщика, порг{ителя (Аалее по тексту 3|ётрахованньте лица).

1.6. |{о договору страхования )кизни и здоровья заемщика кредита €траховщик обязуется за

обусловленнуто договором плату (страхов1то премиго), уплачиваемую €трахователем, вь1платить

Бьтгодоприобретател*о (крелитору) обусловленну}о договором денех(ну!о оумму в связи с причинением

вреда )кизни или здоровьто 3астрахованного лица,
1'7. ||олутателем страховой вьтплать| по договору страхования )кизни и здоровья заемщика

кредита является Бь:годоприобретатель' которь!м в соответствии о настоящими [1равилами считается

кредитор' вь:давтший определеннуо дене)кну}о сумму 3астрахованному лицу по кредитному договору
(договору займа).'

Бьтгодоприобретатель н:вначается в соответотвии о кредитнь|м договором (Аоговором займа)

ме)кду кредитором и 3астрахованнь!м лицом и указь]вается в договоре страхования.
1.8. [1релусмотреннь{е !оговором страхования вь|плать1 €траховщик производит не3авиоимо от

всех видов поообий, пеноий и вь1плат' получаемь!х 3аотрахованнь1м..лицом по государственному
ооци2!"льному страховани[о и ооци€ш1ьному возмещения, трудовь|м и инь1м _согла1пениям' другим

[оговорам отрахования, зак.'1}оченнь1м с другими отраховщиками и сумм, г!ричита}ощихся им в порядке

возмещения вреда.
\ '9. !ействие сщахования, обусловленного настоящими |1равилами, распросщаняетоя на

пооледствия собьттий, произо1шед1ших на'территории страхования, которой по наотоящим |1равилам

является территория Российской Федерации, если иное не предуомотрено договором.
1.10. Фпределения

1.10.1. Ёесчастньпм случаем является внет1]нее, кратковременное (Ао неокольких насов),

непреднамеренное' непредвиденное стечение оботоятельств и условий, при котором- вопреки воле

3астрахованного причиняется вред здоровью 3астрахованного .или наступает его смерть.
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1.10.2. Болезньпо являе-|оя диагностированное
нормальной )кизнедеятельности организма' обуолБвленное
изменениями.

_квалифицированнь!м врачом нару|пение
функциональнь1ми и|или морфологй окими
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1'10'3' |оспитализацией являетоя помещение больного для проведения лечения вкруглооутонньтй отационар медицинского учрет{дения, име}ощего все ""'о*'д'];; ;";;;;';:;" ,лицензии. |{ри этом госпит:!_пизацией не признается: поме||(ение 3астрахованного в стационаР дляпроведения медицинского обследования; про)кивание 3астрахованного в к]]инике или санатоРии дляпрохо,,цения им восстановительного (реабилитационного) курса лечения; задеря(ание 3астрахованногов связи с карантином у[!\и инь|ми превентивнь|ми мерами официальг';ьлх властей.

2. оБъвкт стРАхов 
^|!ия

2'1'@бъектом страхования явля}отся имущественнь|е интересь| 3астрахованного лица или€трахователя, связан|1ь!е с )кизнь}о, здоровьем и трудоопособностьто 3астрахованного лица.2'2'[1е подле}(ат страховой защйт" противоправнь!е имущеотвеннь|е интересь1.

3. стРАховь1в случАи, стРАховь|в Риски
3'1'€траховьтм слу{аем является совер1,!ив1пееся собьттие, предусмотренное {оговоромотрахования' о нас\/ллением которого возникает обязанность €траховщ'.' ,р'''*еоти страхову}овь]плату 3астрахованному, Бьтгодоприобретателто или наследникам 3астрахованного.
Аоговор отрахования мо)кет предусматривать страхование по 0дному или нескольким риокам.3'2' €щаховь'ми олучаями являются оледующие собьлт",, ,р'''',,;;;'" в период действия{огово$а страхования: 

-9чч\"\''' !|Р9(!9шсд|_|'

3'2'1' (мерть 3астрахованного' наступив1лая в результате несчаотного случая;з'2'2' |1оотоянная полная (или яаотияная) утрата трудоспособности (инвалидность)3астрахованного (при страховании детей установлен'"-..'"''р'и кребенок инвалид>>),наступив1].[ая врезультате несчастног о случая;
3'2'3' Бременная урататрудоопособности 3астрахованного (лля 3астрахованнь|х в возрасте от 3до 18 лет и лля неработающих з''.р'*','ннь|х, в том числе' пенсионеров - временное нару1шение

. 
здоровья) наступив|пая в результате несчаотного слг{ая;

3'2'4' (мерть 3астрахованного' наотупив!пая в результате болезни ил[гн9счастного слу{ая;з'2'5' |1олная постоянная шрата трудоспособнооти' 1ин*ал'д"'от!; 3аотрахованного (присщаховании детей уотановление категории <<ребенок инвалид>>), наступив1п'" 1 р",у,"тате болезн и илинеочаотного олу1ая;
3'2'6' Бременная уграта трудоспособности 3астрахованного (для 3астрахованнь1х в возрасте от 3до 18 лет и для неработатощих з,"'ра"'"'ннь!х, в том числе пенсионеров - временное нару1шениездоровья) насцпив|пая в результате болезн и или несчастног0 олу1ая;
3 '2'7 ' [ оспитализация 3астрахованного вследствие болезни или несчастн0го слг{ая.|{ри этом болезнь, дол)кна бьлть впервь|е диагностирована в течение срока страхования.3'3' €мерть и поотоянная утрататрудоспособности, наступив1шие в резу.,]ьтате имевшего место втечение срока страхования несчастного случая, признаются страховь1ми 9лучаями)если они наступилине позднее' чем в течение одного года оо дня несчастного случая.
3'4' фя признания собь:тий, указаннь!х в п.3.2' пр'й'. !'раховь!ми случаями, они должнь: бь;тьподтвер)кдень] документами, вь1даннь|ми компете}|тнь:йи органами.

'о".,...]"','3клточение 

в !оговор страхования риска.'"р,й с".зэт. и]и п'3.2.4 |1равил) является

3.6. €трахование, если договором не предусмотрено иное' может предусматривать страхованиепо след}'тощим комбинациям рисков: --|-^:

1) €мерть;
2) €мерть и поотоянная полная (илинаотинная) утрата трудоспособности;
3) €мерть, постоянная полная (или наотинная) утрата трудоспоообности и/иливременная утрататрудоспособнооти, й или госпит'!-лизация,

4. искл}очюъ|ия из стРАхового покРь1тия
4.1. €обьттия, указанньте в л.3.2. |1равил, если в [оговоре страхования

призна}отся страховьтми случаями, если они наотулили в резу'|ьтате:
4.1 '1 . }мьтптленнь:х действий 3астрах'"',"'.', с.р'*'.''.'" 14ли

{оговору, |{равилам или законодательству Российской Федерации является

не предуомот!ено иное' не

лица, которое оогласно
Бьтгодоприобретателем в



слу{ае смерти 3астрахованного' а такя{е лиц'
наступление отрахового олу1ая;

действующих по их поручени}о' направленнь{х на

4.\.2' Фтравления 3асщахованного лица в результате употре6ления спиртосодерхсащей
продукции' наркотических или токсических веществ.

4'1;.з. !правления 3астрахованнь1м транспортнь|м средством без права на управление
транспортнь]м средством данной категории или передани 3астрахованнь|м управления транспортнь{м
средством лицу,11е имев1шему права на управление транопортнь!м средством данной категории;

4.1 .4. )/правления 3аотрахованнь!м транопортнь!м средством в состоянии €|!'|когольного'
наркотичеокого или токсического опьянения или передачи 3астрахованньтм управления транопортнь!м
средством .,1и{}' находив1пемуся в состоянии а.'1когольного' наркотического или токоического
опьянения;

4.\.5. (амоу6ийства 3астрахованного (покугшения на самоубийотво), если на момент
самоубийотва (покутпения на самоубийотво) !оговор страхования действов€[л менее двух лет (или
продлялся таким образом, что отрахование не действов{што непрерь{вно в течение двух лет). йокл:точение
составлятот олу1аи доведения 3астрахованного до оамоу6ийотва (покутпения на оамоубийство)
противоправнь|ми действиями третьих лиц;

4' \ . 6' !ейотвия ядерного вз р ь{в а, р адиации или р адио актив ного зара}(ения ;

4.1.7. Боенньпх действий, террористических актов' их последствий, гра)кданских, военнь1х
переворотов' народнь1х волнений, а так)ке во время прохо)1(дения 3астрахованнь|м военной слуэкбьт,

участия в военнь{х сборах иу1ениях;
|[о соглаоованито оторон !оговор страхования' мо)кет цредусматривать обязанность

€траховщика произвести страхов},}о вь1плату по собь|тиям, перечисленнь!м в п. 4.|' [{ри этом
ооответств)/ющие собьтти'[ доля(нь! бьгть четко определень: в !оговоре страхования. |1ри закл}очении

[оговора страхования €трахователь обязан сообщить €траховщику все известнь|е ему обстоятельства'
име}ощие сущеотвенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и

размера возмо)кнь{х убьттков от его наступления. €ушеотвеннь1ми в частности при3наются
обстоятельотва, кото$ьте €траховщик запросил в заявлении на страхование.

4.2'Роли иное не указано в договоре страхования, страховь|ми сл).чаями так)ке не при3на}отоя;
4'2.1. (мерть и инъалидность 3астрахованного, наступив1пая вследствие сердечно-сосудистого'

онкологического или иного угро)ка}ощего )кизни заболевания, имев1пегооя у 3асщахованного на дату
зак.]]ючени'{ {оговора страхования' при условии, нто €траховщик не бь;л поставлен об этом в
извеотность при закл}очении [оговора отрахования;

4.2.2' Бременная утрата трудоопособности или госпитализа!{ия в овязи с заболеванием,
диагностированнь1м у 3астрахованного на Аат! зак.'1}очения !оговора страхования |4ли о наличиу!
которого 3аощахованнь:й мог догадь1ватьоя по име}ощимся симптомам' но не оообщил об этом
(щаховщику, либо в ходе медицинокого оовидетельотвования лицу' его проводив11]ему;

4'2.з. !равмьт, привед1пие к смерти и инвалиднооти' полученнь|е при совер1пении
3аотрахованнь1м уголовного преступления;

4.2.4. Бременная утрата трудоспособности в связи с необходимость[о ухода за ребенком или
членом семьи' временная утрата трудоспособности вследствие беременности или ее прерь!вания'
лечения зу_бов (за иск.,т!очением повре>пцений, полученнь'1х в результате несчастного слуная),
вен9рических болезней, лгобьтх заболеваний нервной системь1, психичеоких расотройотв вне
завиоимооти от их клаосификации, пищевой токсикоинфекции (за исклтонением случаев' повлек1]]их
госпит€)"лизацито.больного)' заболеваний, приобретеннь!х при проведении лечения методами народной
(нетрадиционной) медицинь!;

4.2.5. €лутаи гоопит€шизации, связаннь{е с беременность|о и р'д6*", абортами, лечением зубов,
с пластическимиили коометичеоким операциями(еоли только их необходимость не вь1звана несчаотнь]м
случаем' произо1пед1]|им в течение дейотвия !оговора отрахования), с поихичеокими и
наркологическими заболеваниями) с заболеваниями, вь|званньтми вируёом иммунодефицита человека
(в}{ч.

5. стРАховАя суммА

5.1. [траховой суммой является дене}кная сумма' в пределах которой [траховщик несет
ответственность 3а вь1полнение своих обязательств по !оговору страхования. Размер страховой оуммь]

устанавливается согла|1]ением сторон {оговора страхования.
Б рамках страховой суммь! мог)т бьхть устанбвлень: лимить1 о1'ветственности 6траховщика по

лгобому из страховь!х рисков, указаннь!х в !оговоре страхования.
5.2. €траховая оумма умень1-1]ается на размер вь|плаченного отрахового возмеще\1ия, если иное

не указано в !оговоре страхования.



6. стРАховАя пРвмия

1

6.1. €траховой премией являетоя денежная сумма, уплачиваемая €трахователем €траховщику в

качеотве тш!ать! за ощахование.
6.2.||орядокуплать1страховойпремииопределяетсясоглашением сторон .{оговора

страхования.
6.3.[|ри определении размера страховой премии €траховщик применяет разработаннь{е им и

соглаоованнь1е с компетентнь{м государственнь|м органом тарифьт' определя}ощие преми[о, взимаему!о с

единиць{ отраховой оуммь1, с г{етом факторов, вли'|}ощих на степень отрахового риска'

6'4' [|ри страховании с в,ш1}отнь1м эквивалентом, отраховая премия уплачивается в рублях по

курсу {ентрального банка РФ, установленному для иностранной вал}оть1 на дату уплатьт/перечисле11ия,

если иное не оговорено в.{оговоре страхования'
6.5. ||ри отраховании на срок менее одного года сщаховая премия уплачивается в следу1ощем

ипрощ

@наступилдоуплать[очередногостраховоговзноса'€траховщиквправе
при определении размера страховой вь{плать1 зачесть сумму не уплаченного отрахового взноса'

6.6. Б слу;ае не уплать| очередного платежа в сроки установленньле.{оговором отрахования_'

действие отраховой защить] прио9танавливается и €траховщик не несет ответственности за ообьттия

наступив11]ие в период проорочки платех(а'

7.договоРстРАховАнияишоРядокшгозАкл}очвния

7.1. [оговор отрахования яъляетоя согла11]ением ме)кду 6трахователем и €траховщиком' в 0ипу

которого €траховщик обязуетоя при наотуплении страхового слу1ая произвести страхову}о вьтплату

3астрахованному лицу (Бьтгодоприобретатюлю), а €трахователь обязуется уплатить 0траховую преми}о в

установленнь1е ороки.
7.2.[1ри заклл:очении '{оговора 

отрахования €трахователь-обязансообщить €траховщику вое

извеотнь|е ему оботоятельства, име}ощие существенное значейие для определения вероятнооти

наотупления страхового случая и размера возмох(нь1х убьттков от его наступления.

€траховщик вправе провести предварит9льное медицинское обследование принимаемого на

страхование лица для оценки ооотояния его здоровья'

7.з. €рок действия .{оговора страхования устанавливается по согла1-1]ению сторон и указь1вается

в [оговоре страхования.
7.4.Р,сли иного не предуомотрено в !оговоре страхования, .{оговор сщахования вступает в силу

с момента уплать1 страховой премии или её первой части, при уплате отраховой премии в расорочку'
'7.5' !оговор страхования не закл!очаетоя в отно_1]]ении неработающих лиц на олутай

гоопит;шиза ции и временной уграть! трудоспособнооти в результате болезни'

7.6. [оговор отрахования зак]т}очается на основании письменного или устного заявления

€траховате л'я. Ёрли €трахователь является юридическим лицом, то к заявлени1о прилагаетоя список

3аотрахованнь|х лиц. €траховщик вправе потребовать от €трахователя (3астрахованного) представить

дополнительнь|е документь1 с цель}о определения вероятности наотупления страхового олг{ая'

1 '7. €траховщик вправе требовать медицинокое оовидетельотвование лица' которое

предполоя{ительно булет 3аотрахованнь]м. Б слутае отказа пройти медицинское освидетельствование

(траховшик вправе отказать в зак.'1}очении ,{оговора страхования'

€траховщик так)ке вправе отказать в отраховании или отло}(ить 
_ 

зак.]1}очение [оговора

отрахования в случае' если лицо, заявленное на страхование' на дату заявления отрадает хроническим

'^б',""^,'ем, угроя(а}ощим его х(изни и здоровь}о (например, онкологическим, сердечно_сосудисть{м

заболеванием, диабетом и т.п.).
€траховщик такя(е вправе отлоя(ить заключение !оговора отрахования, еели лицо, заявленное на

страхование, страдает '''р',," заболеванием или временно нетрудоспособно (имеет временное

нару1шение здоровья).
7.8. €{рахователь назначает Бьлгодо:триобретателя на слунай смерти 

-3астрахованно:о 
о

письменного соп1асия 3астрахованного. Ёсли 3астрахованньпй является недееспособньтм, то назначение

Бьтгодоприобретателя на олуай смерти 3астрахованного осуществляется €трахователем по

согласовани}о с законнь!м представителем 3астрахованного'

если инои не из хования:

€рок действия Аоговора страхования в месяцах

т|а;з1+|:
пр"ц*'. 

"" 
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7.9. Фтветственность €траховщика по вь|плате отрахового возмещет1ия начинает действовать с

установленной !оговором страхования дать[ начала срока страхования' но не ранее дня поотупления
страхового'взноса, или первой его части, на счет или в кассу €траховщика' если !оговором страхования
не предусмотрено иное.

1.|0. Бсли после зак.'1}очения договора страхования буАет установлено' что €трахователь
сообщ{,'л отраховщику заведомо ло)кнь1е сведения об обстоятельствах и фактах, влияющих на

установление отепени риска наступления страхового собь:тия, предусмотренного в !оговоре
отрахования' страховщик вправе потребовать признания договора недейотвительнь]м и применения
пооледотвий, предусмотреннь]х пунктом 2 отатьи 179 гк РФ. {оговор страхования 6удет считаться
недействительнь1м о момента его зак.,|}очения.

7 '11. !то6ь1е уведомления и извещения в связи с закл}очением, исполнением или прекращением
договорнь|х отнохпений очитатотоя направленнь|ми сторонами в адрес друг друга, только если они
оделань| в письменной форме.

7.\2. ]!то6ь1е изменения к !оговору страхования действительнь[ только в случае' если они
принять1 по согла1шени}о сторон' составлень; в пйсьменной форме и окрепленьт подпиоь}о и печать}о
€траховщика и €трахователя.

8. поРядок РАсчвтА стРАхового возмвщпния

8.1. |{ри наступлении отрахового случая, связанного с наступлением собь:тия, ук€шанного в 3.2.\.
(6мерть 3астрахованного, наступив1лая в результате несчастного слутая) или з.2.4. ([мерть
3астрахованного' наступив1]]ая в результате болезни или несчастного слуная) |[равил' страховое
возмещение вь!плачиваетоя в размере 100% страховой суммь!' установленной для 3астрахованного.

' &.2. ||ри наступлении страхового случая, связанного с наступлением собьлтия, указанного в п.
3.2.2. (||оотоянная полная (или яастинная) утрата трудоспоообности (инвалидность) 3асщахованного'
наступив1]]ая в результате несчастного слуная) или п. з.2,5. ([{олная поотоянная утрата
трудоопособнооти (инвалидность) 3астрахованного, наступив1шая в результате болезни или неочастного
слутая) |[равил, страховое возмещение рассчить|вается следуощим образом :

. 1 группа инва]!идт1,ости - 700оА,
о 11 группа инв'!-лидности - 7 5%о,

с 111 группа инв€!'лидности - 50оА
сщаховой оуммь| по риску инва.'|иднооти, установленной для 3аётрахованного.

|1ри устаноьлении заотрахованному ребенку до 1 в-ти лет:
. категории "ребенок-инвалид до достих(ения возраота 18 лет" отраховое возмещение

соотавляет \00% от страховой суммь{ по риску инвалидности, установленной для
3астрахованного;

о к8т€[ФРии "реб9нок-инвалид на срок два года" страховое возмещение составляет 75оА
страховой суммь| по риску инвалиднооти' установленной для 3аотрахованного'

о (0тегоРии "ребенок-инв€ш1ид на срок один год'' страховое возмещение составляет 50%.

страховой суммь| по риску инвш1иднооти' установленной для 3астрахованного,
$.3. |1ри наступлении страхового случая' овязанного с наступлением собь]тия' ук,ванного в п,

3.2.3. (Бременная }трата трудоопособности 3астрахованного (2|ля 3астрахованнь!х в возрасте от 3 до 18
лет и для неработатощих 3астрахованнь1х, в том числе пенсионеров - временное нару1шение здоровья)
наступив|пая в ре3ультате неочастного слуная) |1равил, отраховое возмещение раосчить{вается по
одному из следубщих вариантов:

а) по "1аблице размеров вь1плат страхового возмещет}ия при временной }трате
щудоспоообнооти в результате несчаотного случая" в зависимооти от тях(ести травмь|, исходя из
страховой оуммь! по риоку временной }тратьт трудоспособности, установленной для 3астрахованного;

б) Б проценте' установленном в {оговоре страховани я (0,7%о, 0,2о^, 0 ,зуо или 0 ,5%о) от сщаховой
суммь| по риску временной утрать! трудоопособности, установленной для 3астрахованного, за кшкдьтй
день временной нетруАоопособности вне зависимости от того) закончился ли период временной
нетрудоспособности до или после окончания срока страхования' но не больгше, чем 120 дней по одному
страховому слу{а}о. €траховщик вправе при зак.,1ючении !оговора страхования уотановить отло>т(енньтй
период до 10 первь|х ка.г1ендарнь:х дней временной нетрудоспособности. Ёсли !оговором страхования
установлен отлох{еннь1й период, то дни' приходящиеся на отлох(еннь!й'период, не учить!ва}отся при
расчете страхового возмещения.

Бариант, по которому при наступлении с'грахового случая булет рассчить|ваться размер
страхового возмещения,уст?навливается при закл!очении !оговора страхования.



8'4. |1ри наступлении страхового олучая, связанного о |]аступлением собьттия' указанного в

п.3'2.6' (Бременная утрата трудоспоообности 3аотрахованного наступив1шая в результате болезни или
неочастного слутая) 11равил, страховое возмещение рассчить!вается оледу}ощим образом:

Б прошенте' установленном в !оговоре страхования (0,1%о, 0,2о^, 0,зуо или 0,5%о) от страховой
суммь1 по риску временной утрать! трудоспособности, установленной для 3астрахованного' за кокдьтй

день временной нетрудоспособнооти вне зависимости от того, закончился ли период временной
нетрудоспоообности до или после окончания срока страхования, но не больгше' чем 120 дней по одному
страховому олу{аго. €траховщик вправе при закл}очении !оговора страхования уотановить отло)кенньтй

период до 10 первь!х к,ш{ендарньтх дней временной нетрудоспособности. Ёсли !оговором страхования

установлен отло)кенньтй период, то дни' приходящиеоя на отло)кеннь!й период, не )/чить|ва}отоя при

расчете страхового возмещения.
Бариант, по которому при насцплении страхового слу{ая будет рассчить1ваться размер

отрахового возмещения,уетанавливается при зак]т}очении.{оговора страхования.
8.5. |{ри наступлении сщахового сл),чая' связанного с наступлением собьлтия, ук2шанного в п.

3'.2.7. ([оспитализация 3астрахованного вследствие болезни или неочастного олулая) |{равил, отраховое
возмещение рассчить!вается исходя из 0,3оА от страховой суммь: по риску госпит€ш1иза\\ии, за кал<дьтй

день госпитализации' вне зависимооти от того' закончилоя ли период госпитализации до или после
окончания срока страхования, но не более' чем за 45 дней по одному страховому слг{аю' €щаховщик
вправе при закл!очении {оговора страхования установить отлоя{еннь|й период до 10 дней, при этом,
соответственно, отло}(енньпй период при расчете страхового возмещения не учить!вается.

8.6. Бсли несчастньтй слу+ай или болезнь 3астрахованного обусловила насцпление
последовательности собьхтий, указаннь!х в п.п. 3.2.1'. - з.2.6. [1равил, признаннь[х страховьтми слу\аями,
то размер страховой вь1плать| по ка}цому очередному страховому случаго из этой последовательности

умень|шаетоя на сумму отрахового возмещения, ранее вь]плаченного €траховщиком в связи с даннь1м
несчастнь!м слг{аем или данной болезньго.

8.7. €траховое возмещение по отраховь|м слу1аям, связаннь[м с наотуплением собьттий,

указаннь1х в л' 3.2'7 |1равил, вь{плачивается независимо от других отраховь1х вь1плат 3астрахованному.

9. поРядок вь!плАть1 стРАхового возмвщвния

9.1. Бьтплата ощахового возмещения осуществляется €траховщиком на ооновании пиоьменного
заявления €трахователя (3астрахованного, Бьлгодоприобретателя) и докрлентов' указанньтх в п.9.2.
|{равил, подтвер}кда!ощ|4х факт наступления собьттия, обладатощего признйами страхового олу{ая'

9.2' фя пол)/чения страхового возмещения, если в !оговоре не оговорено иное' необходимо
предоставить €траховщику следуощие документь! :

а) в связи оо смерть}о 3астрахованного:
_ оригинал страхового полиса (логовора страхования);
_ з€ш{вление на вь!плату отрахового возмещения;
_ акт о несчаотном слу{ае на производстве (форма !{1), если страховой слунай произошел во
время исполнения 3аощахованнь|м служебньгх обязанностей;
_ оригина-г| свидетельства о смерти 3астрахованного или его нотари.ш|ьно заверенную копи}о;
_ оригинал медицинокого 3аклгочения о причине смерти;
_ вь!пиока из амбулаторной карть! с указанием заболеваний 3астрахованного в течение года,
пред1пеств},}ощего страховани}о (в слутае смерти 3астрахованного по причинам иньтм' чем
неочастньтй слутай);
* вь|пиока изиотории болезни с посмертнь!м эпикризом (в слута{смерти в стационаре);
_ документ, удостоверятощий личнооть полу{ателя страхового возмещения;
б) в связи о установлением 3аотрахованному группь1 инвалиднооти:
* оригин,1л страхового полиса;
_ заявление на вь{плату страхового возмещения;

- акт о несчастном случае на производотве (форма Ё1), если страховой слутай произошел во
время исполнения 3астрахованнь!м слуэкебньлх обязанностей;

- оригинал справки гмсэк об.установлении группь| инвалидности; для 3астрахованнь{х в
возрасте до 13-ти лет - оригинш1 справки, вь:данной отделом соци'шьного возмещения по месч/
жительства родителей, опекуна. попечителя:

- документ, удостоверягощий личнооть получателя страхового возмещения;
в) в связи с постоянной полной (или настинной) нетрудоспособнооть}о или в связи с временной

утратой трудоспособности / временньтм нару|пением здоровья 3астрахованного в -результате
несчастного слу-!ая:



- оригина.'1 страхового полиоа;

- заяьление на вь1плату страхового возмещения;
_ акт о несчастном слг{ае на производстве (форма н1), если страховой случай произогшел во
время исполнения 3аотрахованнь1м слух<ебньлх обязанностей,

- копии закрь1ть1х листков нетрудоспособности, завереннь|е отделом кадров 3астрахованного;
_ документ' удостоверятощий личнооть получателя страхового возмещения;
г) в связи с временной щратой трудоспособности 3астрахованного в результате заболевания; в

связи с госпит2ш|из ацией 3 астрахованного :

_ оригинал страхового полиса;
_ заявление на вь|плату страхового возмещения;
_ лиоток нетрудоспособности (для работагощих), для неработа}ощих 3астрахованнь:х (уиащихоя
и студентов) справка (утвер>кленная й3 РФ форма }\э 095/у)' с полнь!м разверн)дь|м диагно3ом;
для неработа1отт{их 3астрахованнь:х (пенсионеров' домохозяек' безработнь]х, детей до{-1]кольного
возраста) предоставляется справка с указанием лечения' полного диагноза, сроков лечения;
- в слг1ае стационарного лечения - вьтписной эпикриз из истории болезни,
_ в слу{ае амбулаторного лечения - вь!писка и3истории болезни 3астрахованного;
- при переломах' в случае лечения в отационаре, предоста3ляется закл}очение рентгенолога; а
при амбулаторном лечении предоставля}отся рентгенограммь| и зак"]1}очение рентгенолога (пооле
принятия р е1пения рентгено гр амм ь1 полежат в оз вр ату) ;
_ в слг{ае черепно-мозговой травмь! диагноз дол)кен бьлть под.гверхцен закл}очением
невролога;
_ акт о несчаотном слу{ае на производстве (форма Ё1), если страховой слуаай произотпел во

. время исполнения 3аотрахованнь1м слухсебньтх обязанноотей;
_ при сщаховании у{ащихоя, еоли период ответственности 6траховщика раопространяется на
период нахоя{дения 3астрахованного в утебном заведении, предотавляетоя справка из 1гтебного
(воспитательного) у{рехцения о наступлении неочастного слг]ая о 3астрахованнь1м в период
пребьтвания в утебном (воспитательном) учре)кдении, заверенная директором у+ебного(воопитательного) у|ре)1цени я или другим дол)кностнь|м лицом и печатью об!азовательт{ого
).чреждения:
- справка из специализированньтх лечебно-профилактинеских учре)кдений и их подразделений,
име}ощих соответству}ощую лицензи!о и оертификат о праве устанавливать диагноз
профессион{!_пьного заболевания или Акт расследовани'[ профссион,шьного заболевания
(отравления);
_ документ, удоотоверятощий л ичность получателя страхо вого возмещен ия ;

9.3. €траховщик вправе оократить вь!1пеизло>кенньтй перечень доцументов или затребовать у€трахователя дополнительнь1е документь! ' если с у]етом конкретнь|х 
'б-''"'-'"ств их отсутствие

делает невозмо)кнь1м уотан0вление факта наотупления страхового случая и определение ра:]мерапричиненного ущерба.
9.4. ||ри необходимости €траховщик запрап}ивает сведения, связаннь1е со страховь!м ол}чаем: управоохранительнь]х органов, медицинских унре:кдений и. других предприятий и организаций,

располага}ощих информацией об оботоятельотвах страхового олучая.

- 9.5. Б слулае возбу>кдения уголовного дела представляется постановление о возбух<дении
(приоотановлении) уголовного дела. Регпение в этом слу{ае мо)кет бьлть отло:кено до окончания
расследован|4я или судебного разбирательства.

9.6. ||ри лринятии ре1].|ения об отказе (отсроике) в вь|плате лицу,дретенду}ощему на полРение
страхового возмещения' €траховщик в письменной форме информирует об этом соответств},}ощее лицо
в течение 10 (!есять) банковских дней со дня получения заявления о вь1плате страхового возмещения и
документов, указаннь1х в п.9.2, подтвер)кдающих факт наступления собьция, обладающего признаками
страхового случая.

9.7. |ри принятии положительного ре1пения о вь!плате страхового
производит даннуо вь!плату в течение 15 (|&тнадцать) банковских дней
страхового акта. {нем вь{плать! считается день списания дене}(нь1х средств

возмещения €траховщик
о момента подписания
с расчетного очета или

вь|плачивается.

9.9. Фбщая сумма вь!плат отрахового возмещения
превь{1пать установленну}о страхову}о сумму.

безвестно отоутствутощйм страховое возмещение не

по одному застрахованному не мо)1(ет



10.1.3. неу|ш1ать| (не полной уплать:) €щахователем
установленньте !оговором страхо вания сроки;

1 0. г1РвкРАщшнив договоРА стРАховАния
10. 1. .{оговор отраховани'{ прекращаетоя в слу{аях:
10.1.1. иотечения срока его дейотвия;
10.|.2. иополнения €траховщиком своих обязательств по

объеме;
{оговору страхования в полном

страховой премии (ее онередного взнооа) в

10'1'4' ликвидации €траховщика в порядке, уотановленном законодательством РоссийскойФедерации;
10'1'5. в других случаях, предусмотреннь!х законодательством Российской Федерации.10'2' !оговор страхования прекращается до наступления срока' на которьлй он бь:л закл}очен,если после его вступления в силу возмо)кность наступления страхового случая о'гпа.л|а, и существование

3астрахов_ан11го л1ца по причинам инь[м' чем наступление страхового случая.
|[ри этом €траховщик имеет право на часть страховой ,р"'', пропорцион'штьно

течение которого действовало страхование.
времени, в

при досрочном прекращении договора,
|[ри расиете части отрахового в3носа' возвращаемого

оторонь1 руков одству}отся следуто щей 
,Ф 

оР м}ло й : 

.- 
'€ :0.6"[ Ро _ р"!]_ в

\ м)
€ - сумма, возвращаемая €траховщиком €трахователто;
Р' - фактинеоки ут1лаченньтй €трахователем взнос (премия);
Р - полньтйразмер страхового взнооа, подле)кащего уплате'по договору;
п - количеотво иотектт]их дней срока договора'
1х{ _ срок действия договора в днях;
Б _ сумма страховь!х вь1плат, заявленньтх €трахователем, а таю!(е произведенньтх €траховщикомпо отраховь1м случаям' проиотт!ед1пим до момента прекращения .{оговора.(оэффициент 0.6, содер}(ащийся в формуле настоящего пункта |{равил, не применяется вслг{аях зачисления оставтпейся части премии по расторгаемому договору страхов ания в счет оплать|действ1тощих или вновь закл|очаемь:х €щахова'.'Ё' (БЁггодоприобретателем) Аоговоров страхования'10'3' Ёоли иное не указано в договоре страхования, €тр!хо6ат"', 1Ё",.олоприобретатель) вправеотказаться от договора страхования в случае досрочного окончания периода обязательств по кредитномудоговору' еоли к моменту отказа возмо)кность наступления страхового олу1'ая 

"; 
;;;; пообстоятельствам, ук€ваннь!м ь п.|0.2. настоящих правил. Б данном сщ.чае при досрочном отк€ве€трахователя (Бьтгодоприобретателя) от договора страхования €траховщик имеет. право на частьстрах6вой премии пропорцион,ш1ьно времени, в течение которого действовало страхование. [{ри расчетечаоти страхового' взноса, возвращаемого при досрочном прекращении договора €тороньтруководству}отоя формулой, указанной в п.10.2. 

'^.''йщ'* [1равйл.'Б слутае наличия отраховь|холучаев-по договору отр,1хования отраховая премия не подле}(ит возврату.
10'4€трахователь (Бьтгодоприобрета{ель) вправе отказаться от.{оговора страхования в любоевремя' если к моменту отк2ва возмоя(ность наотупления отрахового случая не отп€ша пообстоятельствам, указаннь|м в п. 10.2. наотоящих |1равил. [[ри !'"р',,'' прекращении !оговорастрахования по данному основани1о уплаченная €траховщику страховая премия не подлежит возврату'еоли.{оговором страхования''" ,редус*отрено иное' /
о намеоении досрочного прекращения {оговора страхования €трахователь(Бьтгодоприобретйель) обязан- письмен{!о уведомить €траховщика не менее чем за 30 дней допредполагаемой дать| прекращения !оговора ''р,*','*''',-.*'.д'.'''р'* страхования непредусмотрено иное.
10'5' Бсли в период действия !оговора страхования €трахователь (Бьтгодоприобретатель),являющийся физинеским лицом' признан судом недееспособньтм либо '.|'"""-, в дееспособности'

;:::}#':бязаннооти 
такого (траховате'{ 1в",.'лоприобретателя) '"уй"!]"'"ет его опекун или

_ !0.6. !_1ри реорганизации €трахователя. являюцегося юридическим лицом' его права иооязанности по !оговору страхован\4я переходят с согласия €траховщика к соответотвуощемуправопреемнику в порядке, определяемом законодательством Российс{ой о.л"р'.''.10'7' в олучае досрочного прекращения !оговора страхования по р1нициативе €тр.аховщика€трахователто 
''''р'щ'*''" уплаченнь| е им страховь{е взнось] полность}о. Ёсли требов'ание€траховщика обусловлено неисполнением €трахователем об.язаЁностей по !оговору страхования, то он



х
*
;

;
возвращает €траховател}о страховь1е взнось! за неистекш:ий срок действия [оговора стахования за

вьтчетом понесеннь|х €траховщиком расходов.
10.8. Фтветственность €траховщика по досрочно прекращенному !оговору страхования

заканчивается со дня списания денег оо очета €траховщикаили вь1дачи их через кассу н€ш|ичньтми.

10.9. |1ри изменении условий !оговора коллективного страхования' умень1па}ощих объем

ответотвеннооти страховщика (прекращение [оговора в отно\11ении конкретнь{х 3астрахованньтх,

умень1пение страховьтх сумм и т.п.), €траховател}о возвраща}отся:

- в олу{ае прекращения.{оговора в отно1пении конкретньтх 3астрахованнь!х' уплаченньте за этих

3астрахованнь1х страховь!е взнось| за неиотектпий срок дейотвия ,{оговора за вь1четом понесеннь|х

€траховщиком расходов;
_ в случае умень[1]ения объема ответственности €траховшика в отно1{]ении конкретнь{х

3аотрахованньтх без изменения общей численности, часть уплаченнь[х за этих 3астрахованньтх

страховь|х взносов за неистекгпий срок действия !оговора за вь|четом понесеннь!х €траховщиком

расходов, пропорциона-[1ьно ум ень11]ениго ответственности'
|1о ооглагшени1о сторон ,{оговора возврат указаннь|х сумм мо)кет бьпть отло)*(ен до окончания

!оговора или' в слг{ае последу}ощего увеличения ответственности €траховщика по {оговору
(вклтонение в ,{оговор новь[х 3асщахованнь|х' увеличение страховь|х сумм и т.п.); проведен

, взаимозачет.

: 11. ||РАвА и оБязАнности стоРон

: 11.1. €трахователь имеет право:

: 11.1'1. с письменного согласия 3аотрахованного назначить БьтгоАоприобретателя на олулай

! смерти.3аотрахованного' а также о согласия 3астрахованного заменить такого Бь:годоприобретателя

! другим лицом до наоцттления, предусмотренного !оговором страхового собь:тия;

Ё т |.|'2. с сош1асия €траховщика изменить уоловия [оговора страхования, каса}ощиеся размера

! ''р'*',ой 
суълмь: и страховь{х с)^,{м по отдельнь1м рискам' орока страхования' размера страховь{х

! взносов. 1акие изменения дол)кнь1 бьтть оформленьт дополнительнь1м согла1пением к !оговору

[ страхования;
[ т1.1.3. доорочно прекратить .{оговор страхования в соответствии с !оговором страхования и| ''
! |1равилами;

; 11.1.4. пользоваться инь|ми правами, предусмотреннь|ми [оговором, |1равилами и

[ законолательствомРоссийскойФедерации
1 1 1.2. €трахователь обязан:

| т:.:.т. уплачивать страховь1е взнооь| в размерах и в сроки, установленнь1е в,{оговоре
[-| страхования;
\ :: э-э' сообщать €траховщику доотоверну}о информашиго' о 3астрахованном и

[ вьтгодоприобретатоле по требованито €щаховщика, а так)ке оообщать обо всех известнь{х €трахователто

[ обстоятельствах, име}ощих существенное значение для оценки степени риска;

[ т1.2.3. сообщить €щаховщику о наотуплении собьттия, обладатощего признаками ощахового

[ слуная не позднее тридцати дней пооле данного собьттия или с момента уотранения обстоятельств,

! препятству}ощих ооблтодени1о этого орока;

} : |.2.4. в период действия договора страхования €трахователь обязан незамедлительно оообщать

[ €траховщику обо всех значительнь|х изменениях в обстоятельотвах, сообщенньлх €траховщику при

[ заклтонении договора' еоли эти изменения могут сущеотвенно повлиять на увеличение страхового риска
| (изменение рода занятий и т.А.)

[ т1.2.5. предоставить €траховщику или его представител}о свободнь:й доступ к информашии,

! имеюшей отношение к страховому случаю,

Ё 11.2.6. вь|полнять инь1е обязанности, предусмотреннь|е . !оговором, |1равилами и

[ законолательством Росоийской Федерации

[ 1 1 .3. €траховцик имеет право:

; 11.3.1. проверять сообщеннуто €трахователем, 3астрахованнь|м и Бьтгодоприобретателем

[ информаци}о' а так)ке вь|полнение ими условий .{оговора страхования, в частности' вправе требовать

Ё ,р..'"'авления периодического медицинского отчета о состоянии 3доровья 3астрахованного в случае

[ его временной нетрудоспособности в овязи с заболеванием или в слгае его госпит'[пъ1зации;

Ё ^ ||.з.2. отк2вать в вь1плате страхового возмещения (полность}о или настинно), если €трахователь

[ (3астрахованнь:й):
,,$ а) сообщил заведомо ло)(нь1е сведения о соотоянии здоровья 3астрахованного на момент

$ заклтонения !оговора или на момент изменения условий,{оговора;
!
Ё$ |о
Ё!

ц

ь;



*

{

€ б) своевременно' в соответствии с л.\1.2.3 [{равил, не известил о наступлении собьттия,
обладающего признаками отрахового сл)/чая, в случае, если отсутствие у €траховщика сведений об этом
могло сказатьоя на его обязанности вь|платить страховое возмещение.

в) не предъявил документов и сведений, необходимь]х для уотановления причи\1, характера
ообьттия, обладатощего признаками страхового слу{ая, и его связи о наступив1].!ими последотвиямиили
представил заведомо ло)кнь!е доказательства;

г) в олутае неполной уплать| страхового взноса в сроки) предусмотреннь1е !оговором;
л) в слутае неисполнения €трахователем (3астрахованньтм) обязанностей, предусмотреннь|х

||равилами и [оговоро м ;

11.3.3 потребовать изменения уоловий договора страхования или доплать[ €траховой премии
при \1аступлену1и оботоятельств' влекущих увеличение страхового риска. Бсли €трахователь во3рах(ает
против изменения договора и|или доплать| страховой премии, €траховщик вправе потребовать

растор)кения договора в соответствии с правилами' предусмотреннь|ми [лавой 29 [рах<данского кодекса
РФ

11.3.4 потребовать растор}(ения договора страхования и возмещения убьптков' причиненнь!х
раотор}(ением договофа (п. 5 ст. 45з гк РФ) в случае неисполнения €трахователем
(Бьтгодоприобретателем) п. 11 .2.4 наотоящих [1равил

11.3.5. оторочить вь1плац страхового возмещенияв олу1ае, если у него возник.']и справедливь!е
сомнения в праве 3астрахованного (Бьтгодоприобретателя) на получение страхового возмещения) а
именно:

до предоставления €трахователем (3астрахованньтм) всех необходимьлх документов,
предусмотреннь|х п.9 .2 |\раьил;
до полу{ения €траховщиком документов, запра1пиваемь!х им в связи заявлением о

' страховом сл)/чае, у у"1ре)кдений и организаций, владе}ощих или о6язаннь|х владеть
информашией о страховом случае, а также до полу{ения свидетельских показаний очевидцев
страхового случая;

до вьтяснения всех оботоятельств' произо1шед1шего страхового собь1тия, в олучае подозрения
на предоотавление €трахователем заведомо ло}кнь|х сведений.

||.з.6. пользоваться инь1ми правами, пр9дусмотреннь|ми !оговором, |!равилами и
законодательством Роосийокой Федерации.

|1.4.2. при наотуплении страхового слу{ая вь!платить страховое возмещение в срок не позднее
пятнадцати рабоних дней после полг{ения всех документов, предусмотреннь[х п.9.2 [1равил;

1|.4.з. соблтодать конфиденци€|льность в отно1пении исполнения [оговора страхования Р!

полутенной информации о €трахователе, 3астрахованном' Бьтгодоприобретателе;
11 .4.4. вь1полнять инь|е обязанности, предусмотреннь1е .{оговором, |{равилами

законодательством Роооийокой Федерации.
11 '4.5' |1ооле получения от €трахователя (Бь:годоприобретателя) письменного з€штвления о

насц{1лении страхового собьттия и воех док)4,1ентов' предусмотреннь]х п'9.2. настоящих |{равил, при
г|ризнании насцпив1шего ообьттия страховь1м слу{аем ооставйть страховой акт в течение 10 (деояти)
рабоних дней, определить размер вреда' причиненного }(изни или здоровьто 3астрахованного лица и
произвести расчет о}ъ,{мь| страховой вь!плать].

12. зАкл!очитв,ьнь1Б полож Б$|т.я

полис ({оговор страхования) с

12.1. |{ри неиополнении
страхования возника}ощие спорь|
достичь оогласия - в порядке,
Федерации.

или ненадле}кащем исполнении оторонами условий .{оговора
разре1па]отся г!утем переговоров сторон, а в слу{ае невозмох(ности

предусмотренном действутощим законодательством Российской
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