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1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОЖИЗНЕННАЯ ПЕНСИЯ – регулярные выплаты, производимые Застрахованному,
с определенной договором страхования периодичностью в течение всей его жизни, начиная с
определенного возраста или события, установленного в договоре страхования, независимо от
государственного пенсионного обеспечения.
Основанием для выплаты пенсии является как дожитие Страхователя (Застрахованного) до
определенного Договором срока, даты или возраста, так и утрата трудоспособности, а также
смерть Застрахованного.
СРОЧНАЯ ПЕНСИЯ - пенсия, которая выплачивается Застрахованному в течение
установленного договором страхования срока, начиная с указанного в договоре страхования
возраста или события.
СТРАХОВОЙ ГОД - период продолжительностью 12 месяцев, начиная с момента
вступления договора в силу.
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Договоры добровольного страхования дополнительной пенсии (в дальнейшем «Договор») заключаются на основании настоящих Правил между ООО «Страховая компания
СОГАЗ-ЖИЗНЬ» (в дальнейшем - «Страховщик»), с одной стороны, и юридическими (любой
организационно-правовой формы) и дееспособными физическими лицами (в дальнейшем «Страхователи»), с другой стороны.
Страхователь - физическое лицо вправе заключать Договор страхования в отношении
своих имущественных интересов. В этом случае Страхователь одновременно является
застрахованным лицом.
Договоры страхования могут быть заключены Страхователем в отношении
имущественных интересов третьих лиц (в дальнейшем - «Застрахованные») с их согласия,
выраженного в письменной форме.
2.2. Застрахованными по Договору страхования могут быть граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.
2.3. Право на получение дополнительной пенсии принадлежит лицам, в пользу
которых заключен Договор страхования (в дальнейшем - «Выгодоприобретатели»).
Договор страхования считается заключенным в пользу Застрахованных лиц, если в
Договоре не названы в качестве Выгодоприобретателей другие лица.
Договор страхования в пользу лица, не являющегося Застрахованным, в том числе в
пользу не являющегося Застрахованным Страхователя, может быть заключен лишь с
письменного согласия Застрахованного.
Выгодоприобретатель может быть назначен для получения страховой выплаты в
случае смерти Застрахованного.
В случае смерти Застрахованного лица по Договору, в котором не назван
Выгодоприобретатель, таковыми признаются наследники Застрахованного.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с пенсионным
обеспечением Застрахованного.
4.СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ВАРИАНТЫ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Страховыми случаями признаются следующие события, имевшие место в период
действия Договора страхования:
4.1.1. Дожитие Застрахованного до окончания срока действия Договора, достижение
им определенного Договором возраста (далее - «дожитие Застрахованного»);

4.1.2. Утрата Застрахованным общей трудоспособности в результате несчастного
случая с назначением инвалидности, установленной не позднее года со дня наступления
несчастного случая;
4.1.3. Утрата Застрахованным общей трудоспособности по любой причине с
назначением инвалидности;
4.1.4. Утрата Застрахованным общей или профессиональной трудоспособности с
назначением инвалидности;
4.1.5. Смерть Застрахованного в период действия Договора страхования.
4.2. Договор страхования может быть заключен с ответственностью по одному или
нескольким событиям, перечисленным в п. 4.1. настоящих Правил. Страхователь при этом
может выбрать один или несколько из нижеследующих вариантов страхования:
4.2.1. ВАРИАНТ 1. Коллективное страхование пожизненной пенсии. Договор
страхования заключается с юридическим лицом. При последовательном достижении каждым
Застрахованным установленного Договором страхования пенсионного возраста ему
предоставляется пожизненная пенсия, выплачиваемая с определенной Договором
периодичностью.
Порядок уплаты страховых премий Страхователем. Страхователь перечисляет
премии со своего расчетного счета на расчетный счет Страховщика.
Страховой тариф и размер страховой премии. Тарифные ставки в зависимости от
возраста и пола Застрахованного устанавливаются в целых и сотых долях со 100 единиц
пенсионной выплаты, производимой с определенной Договором страхования
периодичностью. Страховая премия определяется путем деления тарифной ставки на 100 и
последующего умножения на установленный размер пенсионной выплаты.
Периодичность внесения страховых премий устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами внесение страховых премий может
производиться со следующей периодичностью: единовременно, один раз в год, либо один
раз в полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Накопительный период в отношении каждого Застрахованного определяется как
разница между его пенсионным возрастом и его возрастом при заключении Договора на тот
месяц, в котором уплачивается первая страховая премия.
Продолжительность внесения страховых премий соответствует накопительному
периоду.
Страховым случаем является дожитие Застрахованного до установленного
Договором страхования пенсионного возраста, а также смерть Застрахованного в периоде
накопления.
Порядок получения Застрахованным дополнительных пенсий. Страховщик
осуществляет выплаты со своего расчетного счета перечислением на счета физических лиц в
банках либо почтовым переводом, либо наличными деньгами из кассы Страховщика.
Размер выплат дополнительной пенсии устанавливается Договором страхования.
Периодичность выплат дополнительной пенсии устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами выплата дополнительной пенсии
может производиться со следующей периодичностью: один раз в год, либо один раз в
полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Продолжительность выплат дополнительной пенсии – с момента достижения
Застрахованным установленного Договором страхования пенсионного возраста, вплоть до
его смерти.
Выкупная сумма. При расторжении Договора страхования в соответствии с
положениями статьи 9 настоящих Правил, Страховщику выплачивается выкупная сумма в
размере внесенных взносов за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
В случае смерти Застрахованного
в накопительном периоде, в зависимости от условий Договора страхования, выкупная
сумма - в размере уплаченных Страхователем при жизни Застрахованного взносов за

вычетом понесенных Страховщиком расходов - может быть выплачена либо Страхователю,
либо другому Выгодоприобретателю, указанному в Договоре страхования (Полисе), либо
распределена среди остальных Застрахованных с соответствующим перерасчетом размера
пенсии;
в периоде выплат дополнительной пенсии, назначенному Застрахованным
Выгодоприобретателю подлежит выплате сумма эквивалентная величине годовой пенсии
Застрахованного.
4.2.2. ВАРИАНТ 2. Коллективное страхование срочной пенсии. Договор
страхования заключается с юридическим лицом. При последовательном достижении каждым
Застрахованным установленного Договором страхования пенсионного возраста ему
предоставляется пенсия, выплачиваемая в течение определенного Договором срока с
установленной периодичностью.
Порядок уплаты страховых премий Страхователем. Страхователь перечисляет
премии со своего расчетного счета на расчетный счет Страховщика.
Страховой тариф и размер страховой премии. Тарифные ставки в зависимости от
возраста и пола Застрахованного устанавливаются в целых и сотых долях со 100 единиц
пенсионной выплаты, производимой с определенной Договором страхования
периодичностью. Страховая премия определяется путем деления тарифной ставки на 100 и
последующего умножения на установленный размер пенсионной выплаты.
Периодичность внесения страховых премий устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами внесение страховых премий может
производиться со следующей периодичностью: единовременно, один раз в год, либо один
раз в полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Накопительный период в отношении каждого Застрахованного определяется как
разница между его пенсионным возрастом и его возрастом при заключении Договора на тот
месяц, в котором уплачивается первая страховая премия.
Продолжительность внесения страховых премий соответствует накопительному
периоду.
Страховым случаем является дожитие Застрахованного до установленного
Договором страхования пенсионного возраста, а также смерть Застрахованного в периоде
накопления.
Порядок получения Застрахованным дополнительных пенсий. Страховщик
осуществляет выплаты со своего расчетного счета перечислением на счета физических лиц в
банках либо почтовым переводом, либо наличными деньгами из кассы страховщика.
Размер выплат дополнительной пенсии устанавливается Договором страхования.
Периодичность выплат дополнительной пенсии устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами выплата дополнительной пенсии
может производиться со следующей периодичностью: один раз в год, либо один раз в
полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Продолжительность выплат дополнительной пенсии – с момента достижения
Застрахованным установленного Договором страхования пенсионного возраста в течение
установленного срока. В соответствии с настоящими Правилами в Договоре может быть
установлен срок выплаты дополнительной пенсии от 5-ти до 20-ти лет.
Выкупная сумма. При расторжении Договора страхования в соответствии с
положениями статьи 9 настоящих Правил, Страхователю выплачивается выкупная сумма в
размере внесенных взносов за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
В случае смерти Застрахованного
в накопительном периоде, в зависимости от условий Договора страхования, выкупная
сумма - в размере уплаченных Страхователем при жизни Застрахованного взносов за
вычетом понесенных Страховщиком расходов - может быть выплачена либо Страхователю,
либо другому Выгодоприобретателю, указанному в Договоре страхования (Полисе), либо

распределена среди остальных Застрахованных с соответствующим перерасчетом размера
пенсии;
в периоде выплат дополнительной пенсии, назначенному Застрахованным
Выгодоприобретателю подлежит выплате сумма эквивалентная величине годовой пенсии
Застрахованного.
4.2.3. ВАРИАНТ 3. Страхование пожизненной пенсии. Договор страхования
заключается с физическим лицом. При достижении Застрахованным установленного
Договором страхования пенсионного возраста ему предоставляется пожизненная пенсия,
выплачиваемая с определенной Договором периодичностью.
Порядок уплаты страховых премий Страхователем. Страхователь перечисляет
премии на расчетный счет Страховщика через бухгалтерию по месту своей работы либо
через банки, имеющие лицензию на работу с физическими лицами, либо почтовым
переводом, либо вносит наличными деньгами в кассу Страховщика.
Страховой тариф и размер страховой премии. Тарифные ставки в зависимости от
возраста и пола Застрахованного устанавливаются в целых и сотых долях со 100 единиц
пенсионной выплаты, производимой с определенной Договором страхования
периодичностью. Страховая премия определяется путем деления тарифной ставки на 100 и
последующего умножения на установленный размер пенсионной выплаты.
Периодичность внесения страховых премий устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами внесение страховых премий может
производиться со следующей периодичностью: единовременно, один раз в год, либо один
раз в полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Накопительный период определяется как разница между пенсионным возрастом
Застрахованного и его возрастом при заключении Договора на тот месяц, в котором
уплачивается первый взнос и состоит из периода внесения взносов и периода отсрочки
выплат.
Продолжительность внесения взносов устанавливается в Договоре страхования.
Период отсрочки выплат представляет собой отрезок времени от момента
завершения уплаты страховых премий по Договору до момента наступления страхового
случая и может изменяться в пределах от 0 до 20 лет.
Страховым случаем является дожитие Застрахованного до установленного
Договором страхования пенсионного возраста, а также смерть Застрахованного в периоде
накопления.
Порядок получения Застрахованным дополнительных пенсий. Страховщик
осуществляет выплаты со своего расчетного счета перечислением на счета физических лиц в
банках либо почтовым переводом, либо наличными деньгами из кассы страховщика.
Размер выплат дополнительной пенсии устанавливается Договором страхования.
Периодичность выплат дополнительной пенсии устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами выплата дополнительной пенсии
может производиться со следующей периодичностью: один раз в год, либо один раз в
полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Продолжительность выплат дополнительной пенсии – с момента достижения
Застрахованным установленного Договором страхования пенсионного возраста, вплоть до
его смерти.
Гарантийный период выплаты пенсии. Составная часть периода выплат
дополнительной пенсии, в течение которого Страховщик производит выплату
Выгодоприобретателю денежной суммы в связи со смертью Застрахованного. Гарантийный
период устанавливается Договором в промежутке от 0 до 10 лет.
Выкупная сумма. При расторжении Договора страхования в соответствии с
положениями статьи 9 настоящих Правил, Страхователю выплачивается выкупная сумма в
размере внесенных им взносов за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
В случае смерти Застрахованного

в накопительном периоде, Выгодоприобретателю, указанному в Договоре страхования
(Полисе), выплачивается сумма в размере уплаченных Страхователем при жизни
Застрахованного взносов за вычетом понесенных Страховщиком расходов;
в периоде выплат дополнительной пенсии, Страховщик производит выплату суммы
эквивалентной сумме пенсий, не полученных Застрахованным в гарантийном периоде.
В случае смерти Страхователя обязанности по уплате страховых взносов может
принять на себя третье лицо, в противном случае: либо рассчитывается период отсрочки
выплат и происходит перерасчет обязательств по Договору, либо происходит расторжение
Договора с выплатой выкупной суммы.
4.2.4. ВАРИАНТ 4. Страхование срочной пенсии. Договор страхования заключается
с физическим лицом. При достижении Застрахованным установленного договором
страхования пенсионного возраста ему предоставляется пенсия, выплачиваемая в течение
определенного договором срока с установленной периодичностью.
Порядок уплаты страховых премий Страхователем. Страхователь перечисляет
премии на расчетный счет Страховщика через бухгалтерию по месту своей работы либо
через банки, имеющие лицензию на работу с физическими лицами, либо почтовым
переводом, либо вносит наличными деньгами в кассу Страховщика.
Страховой тариф и размер страховой премии. Тарифные ставки в зависимости от
возраста и пола Застрахованного устанавливаются в целых и сотых долях со 100 единиц
пенсионной выплаты, производимой с определенной Договором страхования
периодичностью. Страховая премия определяется путем деления тарифной ставки на 100 и
последующего умножения на установленный размер пенсионной выплаты.
Периодичность внесения страховых премий устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами внесение страховых премий может
производиться со следующей периодичностью: единовременно, один раз в год, либо один
раз в полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Накопительный период определяется как разница между пенсионным возрастом
Застрахованного и его возрастом при заключении Договора на тот месяц, в котором
уплачивается первый взнос и состоит из периода внесения взносов и периода отсрочки
выплат.
Продолжительность внесения взносов устанавливается в Договоре страхования.
Период отсрочки выплат представляет собой отрезок времени от момента
завершения уплаты страховых премий по Договору до момента наступления страхового
случая и может изменяться в пределах от 0 до 20 лет.
Страховым случаем является дожитие Застрахованного до установленного
Договором страхования пенсионного возраста, а также смерть Застрахованного в периоде
накопления.
Порядок получения Застрахованным дополнительных пенсий. Страховщик
осуществляет выплаты со своего расчетного счета перечислением на счета физических лиц в
банках либо почтовым переводом, либо наличными деньгами из кассы Страховщика.
Размер выплат дополнительной пенсии устанавливается Договором страхования.
Периодичность выплат дополнительной пенсии устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами выплата дополнительной пенсии
может производиться со следующей периодичностью: один раз в год, либо один раз в
полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Продолжительность выплат дополнительной пенсии – с момента достижения
Застрахованным установленного Договором страхования пенсионного возраста в течение
установленного срока. В соответствии с настоящими Правилами в договоре может быть
установлен срок выплаты дополнительной пенсии от 5-ти до 20-ти лет.
Выкупная сумма. При расторжении Договора страхования в соответствии с
положениями статьи 9 настоящих Правил, Страхователю выплачивается выкупная сумма в
размере внесенных им взносов за вычетом понесенных Страховщиком расходов.

В случае смерти Застрахованного
в накопительном периоде, Выгодоприобретателю, указанному в Договоре страхования
(Полисе), выплачивается сумма в размере уплаченных Страхователем при жизни
Застрахованного взносов за вычетом понесенных Страховщиком расходов;
в периоде выплат дополнительной пенсии, Страховщик производит выплату суммы
эквивалентной сумме пенсий, не полученных Застрахованным до окончания срока действия
Договора.
В случае смерти Страхователя обязанности по уплате страховых взносов может
принять на себя третье лицо, в противном случае: либо рассчитывается период отсрочки
выплат и происходит перерасчет обязательств по Договору, либо происходит расторжение
Договора с выплатой выкупной суммы.
4.2.5. ВАРИАНТ 5. Страхование семейной пожизненной пенсии. Договор
страхования заключается с физическим лицом. При достижении Застрахованным
установленного Договором страхования пенсионного возраста ему предоставляется
пожизненная пенсия, выплачиваемая с определенной Договором периодичностью. В случае
смерти Застрахованного выплата дополнительной пенсии продолжается его законному
супругу (законной супруге) пожизненно.
Порядок уплаты страховых премий Страхователем. Страхователь перечисляет
премии на расчетный счет Страховщика через бухгалтерию по месту своей работы либо
через банки, имеющие лицензию на работу с физическими лицами, либо почтовым
переводом, либо вносит наличными деньгами в кассу Страховщика.
Страховой тариф и размер страховой премии. Тарифные ставки в зависимости от
возраста, пола Застрахованного, а также возрастной разницы супругов устанавливаются
целых и сотых долях со 100 единиц пенсионной выплаты, производимой с определенной
Договором страхования периодичностью. Страховая премия определяется путем деления
тарифной ставки на 100 и последующего умножения на установленный размер пенсионной
выплаты.
Периодичность внесения страховых премий устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами внесение страховых премий может
производиться со следующей периодичностью: единовременно, один раз в год, либо один
раз в полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Накопительный период определяется как разница между пенсионным возрастом
Застрахованного и его возрастом при заключении Договора на тот месяц, в котором
уплачивается первый взнос.
Продолжительность внесения взносов соответствует накопительному периоду.
Страховым случаем является дожитие Застрахованного до установленного
Договором страхования пенсионного возраста, а также смерть Застрахованного в периоде
накопления.
Порядок получения Застрахованным дополнительных пенсий. Страховщик
осуществляет выплаты со своего расчетного счета перечислением на счета физических лиц в
банках либо почтовым переводом, либо наличными деньгами из кассы страховщика.
Размер выплат дополнительной пенсии устанавливается Договором страхования.
Периодичность выплат дополнительной пенсии устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами выплата дополнительной пенсии
может производиться со следующей периодичностью: один раз в год, либо один раз в
полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Продолжительность выплат дополнительной пенсии – с момента достижения
Застрахованным установленного Договором страхования пенсионного возраста, вплоть до
его смерти, либо смерти законного супруга (супруги), если смерть Застрахованного
произойдет раньше.

Выкупная сумма. При расторжении Договора страхования в соответствии с
положениями статьи 9 настоящих Правил, Страхователю выплачивается выкупная сумма в
размере внесенных им взносов за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
В случае смерти Застрахованного
в накопительном периоде, Выгодоприобретателю, указанному в Договоре страхования
(Полисе), выплачивается выкупная сумма в размере уплаченных Страхователем при жизни
Застрахованного взносов за вычетом понесенных Страховщиком расходов;
в периоде выплат дополнительной пенсии, выплата дополнительной пенсии
продолжается его законному супругу (законной супруге) пожизненно.
В случае смерти Страхователя обязанности по уплате страховых взносов может
принять на себя третье лицо, в противном случае происходит расторжение Договора с
выплатой выкупной суммы.
В случае преждевременной смерти супруги (супруга) Застрахованного в периоде
накопления, Страхователь вправе расторгнуть Договор страхования с получением выкупной
суммы. Если же ее (его) смерть произошла в периоде выплат, условия Договора страхования
не пересматриваются и перерасчет обязательств не производится.
4.2.6. ВАРИАНТ 6. Страхование пенсии по общей нетрудоспособности,
возникшей в результате несчастного случая. Договор страхования заключается с
юридическим лицом. В случае утраты Застрахованным общей трудоспособности в результате
несчастного случая, ему предоставляется пенсия, выплачиваемая с определенной Договором
периодичностью до тех пор, пока он находится в состоянии инвалидности. В случае
выздоровления Застрахованного и снятия инвалидности, Страховщик прекращает выплату
ему дополнительных пенсий, а Страхователь возобновляет уплату страховых премий в его
отношении. В случае возврата заболевания (инвалидности) вновь начинаются пенсионные
выплаты, а уплата премий прекращается.
Порядок уплаты страховых премий Страхователем. Страхователь перечисляет
премии со своего расчетного счета на расчетный счет Страховщика.
Страховой тариф и размер страховой премии. Тарифные ставки в зависимости от
возраста и пола Застрахованного устанавливаются в целых и сотых долях со 100 единиц
пенсионной выплаты, производимой с определенной Договором страхования
периодичностью. Страховая премия определяется путем деления тарифной ставки на 100 и
последующего умножения на установленный размер пенсионной выплаты.
Периодичность внесения страховых премий устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами внесение страховых премий может
производиться со следующей периодичностью: единовременно, один раз в год, либо один
раз в полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Накопительный период отсутствует.
Продолжительность внесения страховых премий. Страхователь уплачивает
страховые премии Страховщику в течение периодов трудоспособности Застрахованного до
достижения Застрахованным законодательно установленного пенсионного возраста. При
этом нетрудоспособность Застрахованного может являться исключительно следствием
присвоения ему группы инвалидности.
Страховым случаем является утрата Застрахованным возможности продолжать
трудовую деятельность в результате несчастного случая с назначением инвалидности (I, II, III
группы), установленной не позднее года со дня наступления несчастного случая.
В соответствии с настоящими Правилами к несчастным случаям относятся:
взрыв, ожог, обмораживание, утопление, действие электрического тока, удар молнии,
солнечный удар, радиоактивное облучение, нападение злоумышленников или животных,
заболевание клещевым или послепрививочным энцефалитом (энцефаломиелитом),
полиомиелитом, гематогенным остеомиелитом, падение какого-либо предмета или самого
Застрахованного, внезапное удушение, случайное попадание в дыхательные пути инородного
тела, анафилактический шок, переохлаждение организма (за исключением простудного

заболевания), случайное острое отравление ядовитыми растениями, химическими
веществами (промышленными или бытовыми), лекарствами, недоброкачественными
пищевыми продуктами (за исключением пищевой токсикоинфекции - сальмонеллеза,
дизентерии и др.), а также несчастные случаи, произошедшие при движении средств
транспорта (трамвая, поезда, автомобиля и др.) или при их крушении, при пользовании
машинами, механизмами, оружием и всякого рода инструментами; ущерб, нанесенный
здоровью в результате неправильных медицинских манипуляций.
Порядок получения Застрахованным дополнительных пенсий. Страховщик
осуществляет выплаты со своего расчетного счета перечислением на счета физических лиц в
банках либо почтовым переводом, либо наличными деньгами из кассы страховщика.
Размер выплат дополнительной пенсии зависит от назначенной Застрахованному
группы инвалидности и составляет: при I-ой группе инвалидности 100%, при II-ой 80%, при
III-ей 70% от установленного Договором страхования размера годичной пенсионной
выплаты.
Периодичность выплат дополнительной пенсии устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами выплата дополнительной пенсии
может производиться со следующей периодичностью: один раз в год, либо один раз в
полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Продолжительность выплат дополнительной пенсии. Выплата пенсии
продолжается в течение периода (периодов) нахождения Застрахованного в состоянии
инвалидности до его полного выздоровления либо смерти.
Выкупная сумма. При расторжении Договора страхования в соответствии с
положениями статьи 9 настоящих Правил, в случае если страховая премия была уплачена
единовременно, Страховщик возвращает Страхователю часть премии за не истекший срок
действия Договора за вычетом понесенных расходов. В случае если страховые премии
уплачиваются в рассрочку, Страховщик возврат денежных средств не производит.
В случае смерти Застрахованного в течение периода взносов, Страховщик
возвращает Страхователю часть премии за не истекший срок действия Договора за вычетом
понесенных расходов, в том случае, если страховая премия была уплачена единовременно. В
случае если страховые премии уплачивались в рассрочку, Страховщик возврат денежных
средств не производит.
в периоде выплат дополнительной пенсии, никаких возмещений не предусмотрено.
Дополнительные условия. Застрахованный, которому оформлена пенсия по
инвалидности и инвалидность которого не определена как бессрочная, обязан проходить
переосвидетельствование в установленный МСЭК срок и представлять его результаты
Страховщику. При непредставлении очередного заключения выплата пенсии
приостанавливается.
4.2.7. ВАРИАНТ 7. Страхование пенсии по общей нетрудоспособности. Договор
страхования заключается с юридическим лицом. В случае утраты Застрахованным общей
трудоспособности по любой причине, ему предоставляется пенсия, выплачиваемая с
определенной Договором периодичностью до тех пор, пока он находится в состоянии
инвалидности. В случае выздоровления Застрахованного и снятия инвалидности,
Страховщик прекращает выплату ему дополнительных пенсий, а Страхователь возобновляет
уплату страховых премий в его отношении. В случае возврата заболевания (инвалидности)
вновь начинаются пенсионные выплаты, а уплата премий прекращаются.
Порядок уплаты страховых премий Страхователем. Страхователь перечисляет
премии со своего расчетного счета на расчетный счет Страховщика.
Страховой тариф и размер страховой премии. Тарифные ставки в зависимости от
возраста и пола Застрахованного устанавливаются в целых и сотых долях со 100 единиц
пенсионной выплаты, производимой с определенной Договором страхования
периодичностью. Страховая премия определяется путем деления тарифной ставки на 100 и
последующего умножения на установленный размер пенсионной выплаты.

Периодичность внесения страховых премий устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами внесение страховых премий может
производиться со следующей периодичностью: единовременно, один раз в год, либо один
раз в полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Накопительный период отсутствует.
Продолжительность внесения страховых премий. Страхователь уплачивает
страховые премии Страховщику в течение периодов трудоспособности Застрахованного до
достижения Застрахованным законодательно установленного пенсионного возраста. При
этом нетрудоспособность Застрахованного может являться исключительно следствием
присвоения ему группы инвалидности.
Страховым случаем является утрата Застрахованным возможности продолжать
трудовую деятельность по любой причине с назначением инвалидности (I, II, III группы).
Порядок получения Застрахованным дополнительных пенсий. Страховщик
осуществляет выплаты со своего расчетного счета перечислением на счета физических лиц в
банках либо почтовым переводом, либо наличными деньгами из кассы Страховщика.
Размер выплат дополнительной пенсии зависит от назначенной Застрахованному
группы инвалидности и составляет: при I-ой группе инвалидности 100%, при II-ой 80%, при
III-ей 70% от установленного Договором страхования размера годичной пенсионной
выплаты.
Периодичность выплат дополнительной пенсии устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами выплата дополнительной пенсии
может производиться со следующей периодичностью: один раз в год, либо один раз в
полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Продолжительность выплат дополнительной пенсии. Выплата пенсии
продолжается в течение периода (периодов) нахождения Застрахованного в состоянии
инвалидности до его полного выздоровления либо смерти.
Выкупная сумма. При расторжении Договора страхования в соответствии с
положениями статьи 9 настоящих Правил, в случае если страховая премия была уплачена
единовременно, Страховщик возвращает Страхователю часть премии за не истекший срок
действия договора за вычетом понесенных расходов. В случае если страховые премии
уплачиваются в рассрочку, Страховщик возврат денежных средств не производит.
В случае смерти Застрахованного в течение периода взносов, Страховщик
возвращает Страхователю часть премии за не истекший срок действия договора за вычетом
понесенных расходов, в том случае, если страховая премия была уплачена единовременно. В
случае если страховые премии уплачивались в рассрочку, Страховщик возврат денежных
средств не производит.
в периоде выплат дополнительной пенсии, никаких возмещений не предусмотрено.
Дополнительные условия. Застрахованный, которому оформлена пенсия по
инвалидности и инвалидность которого не определена как бессрочная, обязан проходить
переосвидетельствование в установленный МСЭК срок и представлять его результаты
Страховщику. При непредставлении очередного заключения выплата пенсии
приостанавливается.
4.2.8. ВАРИАНТ 8. Страхование пенсии по общей и профессиональной
нетрудоспособности. Договор страхования заключается с юридическим лицом. В случае
утраты Застрахованным общей или профессиональной трудоспособности, ему
предоставляется пенсия, выплачиваемая с определенной Договором периодичностью до тех
пор, пока он находится в состоянии инвалидности. В случае выздоровления Застрахованного
и снятия инвалидности, Страховщик прекращает выплату ему дополнительных пенсий, а
Страхователь возобновляет уплату страховых премий в его отношении. В случае возврата
заболевания (инвалидности) вновь начинаются пенсионные выплаты, а уплата премий
прекращаются.

Порядок уплаты страховых премий Страхователем. Страхователь перечисляет
премии со своего расчетного счета на расчетный счет Страховщика.
Страховой тариф и размер страховой премии. Тарифные ставки в зависимости от
возраста и пола Застрахованного устанавливаются в целых и сотых долях со 100 единиц
пенсионной выплаты, производимой с определенной Договором страхования
периодичностью. Страховая премия определяется путем деления тарифной ставки на 100 и
последующего умножения на установленный размер пенсионной выплаты.
Периодичность внесения страховых премий устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами внесение страховых премий может
производиться со следующей периодичностью: единовременно, один раз в год, либо один
раз в полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Накопительный период отсутствует.
Продолжительность внесения страховых премий. Страхователь уплачивает
страховые премии Страховщику в течение периодов трудоспособности Застрахованного до
достижения Застрахованным законодательно установленного пенсионного возраста. При
этом нетрудоспособность Застрахованного может являться исключительно следствием
присвоения ему группы инвалидности.
Страховым случаем является утрата Застрахованным возможности продолжать
трудовую деятельность, в том числе профессиональную, по любой причине с назначением
инвалидности (I, II, III группы).
Порядок получения Застрахованным дополнительных пенсий. Страховщик
осуществляет выплаты со своего расчетного счета перечислением на счета физических лиц в
банках либо почтовым переводом, либо наличными деньгами из кассы страховщика.
Размер выплат дополнительной пенсии зависит от назначенной Застрахованному
группы инвалидности и составляет: при I-ой группе инвалидности 100%, при II-ой 80%, при
III-ей 70% от установленного Договором страхования размера годичной пенсионной
выплаты.
Периодичность выплат дополнительной пенсии устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами выплата дополнительной пенсии
может производиться со следующей периодичностью: один раз в год, либо один раз в
полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Продолжительность выплат дополнительной пенсии. Выплата пенсии
продолжается в течение периода (периодов) нахождения Застрахованного в состоянии
инвалидности до его полного выздоровления либо смерти.
Выкупная сумма. При расторжении Договора страхования в соответствии с
положениями статьи 9 настоящих Правил, в случае если страховая премия была уплачена
единовременно, Страховщик возвращает Страхователю часть премии за не истекший срок
действия Договора за вычетом понесенных расходов. В случае если страховые премии
уплачиваются в рассрочку, Страховщик возврат денежных средств не производит.
В случае смерти Застрахованного в течение периода взносов, Страховщик
возвращает Страхователю часть премии за не истекший срок действия Договора за вычетом
понесенных расходов, в том случае, если страховая премия была уплачена единовременно. В
случае если страховые премии уплачивались в рассрочку, Страховщик возврат денежных
средств не производит.
в периоде выплат дополнительной пенсии, никаких возмещений не предусмотрено.
Дополнительные условия. Застрахованный, которому оформлена пенсия по
инвалидности и инвалидность которого не определена как бессрочная, обязан проходить
переосвидетельствование в установленный МСЭК срок и представлять его результаты
Страховщику. При непредставлении очередного заключения выплата пенсии
приостанавливается.
4.2.9. ВАРИАНТ 9. Страхование пенсии по случаю потери кормильца. Договор
страхования заключается с физическим лицом. В случае смерти Застрахованного в течение

срока действия договора, его ребенку (Выгодоприобретателю) предоставляется пенсия с
установленной Договором страхования периодичностью. Выплата пенсии производится до
достижения Выгодоприобретателем 21 года.
Порядок уплаты страховых премий Страхователем. Страхователь перечисляет
премии на расчетный счет Страховщика через бухгалтерию по месту своей работы либо
через банки, имеющие лицензию на работу с физическими лицами, либо почтовым
переводом, либо вносит наличными деньгами в кассу Страховщика.
Страховой тариф и размер страховой премии. Тарифные ставки в зависимости от
возраста и пола Застрахованного устанавливаются в целых и сотых долях со 100 единиц
пенсионной выплаты, производимой с определенной Договором страхования
периодичностью. Страховая премия определяется путем деления тарифной ставки на 100 и
последующего умножения на установленный размер пенсионной выплаты.
Периодичность внесения страховых премий устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами внесение страховых премий может
производиться со следующей периодичностью: единовременно, один раз в год, либо один
раз в полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Накопительный период отсутствует.
Продолжительность внесения взносов устанавливается в Договоре страхования.
Страховым случаем является смерть Застрахованного в течение срока действия
Договора страхования.
Порядок получения Застрахованным дополнительных пенсий. Страховщик
осуществляет выплаты со своего расчетного счета перечислением на счета физических лиц в
банках либо почтовым переводом, либо наличными деньгами из кассы Страховщика. В
случае если Выгодоприобретателем является несовершеннолетний в возрасте до 14 лет,
выплата осуществляется с одновременным уведомлением его законных представителей и
органов опеки и попечительства.
Размер выплат дополнительной пенсии устанавливается Договором страхования.
Периодичность выплат дополнительной пенсии устанавливается Договором
страхования. В соответствии с настоящими Правилами выплата дополнительной пенсии
может производиться со следующей периодичностью: один раз в год, либо один раз в
полугодие, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц.
Продолжительность выплат дополнительной пенсии – Выплата пенсии
производится
начиная
с
момента смерти
Застрахованного до
достижения
Выгодоприобретателем 21 года.
Выкупная сумма. При расторжении Договора страхования, в соответствии с
положениями статьи 9 настоящих Правил, в случае если страховая премия была уплачена
единовременно, Страховщик возвращает Страхователю часть премии за не истекший срок
действия Договора за вычетом понесенных расходов. В случае если страховые премии
уплачиваются в рассрочку, Страховщик возврат денежных средств не производит.
В случае смерти Застрахованного в течение срока действия Договора, его ребенку
предоставляется обусловленная договором страхования пенсия.
В случае смерти Страхователя обязанности по уплате страховых взносов может
принять на себя третье лицо. В противном случае Договор прекращает свое действие, и
внесенные в рассрочку премии возврату не подлежат.
4.3. Не относятся к страховым случаи, хотя и предусмотренные п.п. 4.1.2. - 4.1.5., но
происшедшие вследствие:
4.3.1. Умысла Страхователя, Застрахованного или Выгодоприобретателя;
4.3.2. Совершения Застрахованным (Выгодоприобретателем) действий в состоянии
добровольного алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
4.3.3. Покушения на самоубийство или самоубийства Застрахованного (если к этому
времени Договор страхования действовал менее двух лет);
4.3.4. Заболевания СПИДом;

4.3.5. Воздействия ядерного взрыва, радиоактивного заражения, военных действий, а
также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений
всякого рода или забастовок.
4.4. Страховым случаем не является также смерть Застрахованного до истечения 12
(двенадцати) месяцев с начала действия Договора страхования в результате заболеваний
сердечно-сосудистой системы (аневризмы сердца и сосудов, ишемической болезни сердца,
порока сердца, гипертонии - начиная со II степени), органического поражения центральной
нервной системы, хронического нарушения мозгового кровообращения, хронического
легочного заболевания сопровождающегося дыхательной недостаточностью, туберкулеза,
злокачественного заболевания любой локализации, цирроза печени, нефрита, невроза,
диабета тяжелой формы с инсулинозависимостью, неспецифического язвенного колита,
психического заболевания, наркомании, алкогольного психоза (делирия) или их прямого
влияния, если по поводу какого-либо из указанных заболеваний, явившегося причиной его
смерти, Застрахованный в течение года, предшествовавшего заключению Договора
страхования, обращался за врачебной помощью или состоял на диспансерном учете в
соответствующем лечебном учреждении.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
5.1. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором
плату (страховую премию) выплачивать установленную Договором пенсию при наступлении
страхового случая с Застрахованным.
5.2. Страховой суммой, исходя из которой определяются величина страховой премии
(плата за страхование, которую Страхователь обязан внести Страховщику) и размеры
страховых выплат (пенсий), является величина годовой дополнительной пенсии, которая
представляет собой сумму единичных выплат пенсии, осуществляемых в течение одного
страхового года.
Если Договор страхования покрывает несколько вариантов страхования, размер
пенсии устанавливается отдельно по каждому варианту страхования (п. 4.2. настоящих
Правил).
5.3. По согласованию сторон Договор страхования может быть изменен до
наступления страхового случая в части изменения размера пенсии, срока страхования,
периодичности уплаты взносов, нормы доходности с соответствующим перерасчетом
размера страховой премии.
5.4. Страховая премия исчисляется на основании страховых тарифов (Приложение 4),
исходя из размера установленной пенсии, в зависимости от возраста и пола Застрахованного,
а также срока действия Договора.
При включении в объем страховой ответственности нескольких страховых случаев
соответствующие тарифные ставки суммируются.
5.5. Страховая премия по Договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно или в рассрочку, наличными денежными средствами или путем безналичных
расчетов, иным способом, согласованным сторонами.
5.6. Днем уплаты страховой премии (очередного взноса) считается день поступления
денежных средств на счет (в кассу) Страховщика.
Договором страхования могут быть предусмотрены последствия неуплаты в
установленные сроки очередных страховых взносов при оплате страховой премии в
рассрочку.
5.7. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату страховой
премии, и предъявлять их по требованию Страховщика.
5.8. Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то
никаких прав по Договору страхования в связи с этим оно не приобретает.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на срок не менее 1 года.
6.2. Договор страхования вступает в силу, если в нем не предусмотрено иное, при
уплате Страхователем страховой премии или первого страхового взноса, но не ранее даты
подписания Договора сторонами с 00 часов суток, следующих за днем поступления
страховой премии на расчетный счет или в кассу Страховщика.
6.3. Если по Договору страхования к установленному сроку уплаты страховой премии
(первого страхового взноса) поступило менее исчисленной суммы, то такой Договор может
быть признан Страховщиком:
а) состоявшимся с ответственностью Страховщика пропорционально отношению
поступившей страховой премии к исчисленной сумме страховой премии;
б) несостоявшимся, с возвращением страховой премии за вычетом фактически
произведенных затрат Страховщика. О принятом решении Страховщик уведомляет
Страхователя в десятидневный срок с момента поступления соответствующей суммы.
6.4. Срок действия Договора страхования исчисляется со дня вступления Договора в
силу и заканчивается событием или датой, указанной в Договоре.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя установленной Страховщиком формы в соответствии с выбранным вариантом
страхования.
7.2. При заключении Договора страхования Страховщик вправе потребовать
заполнения медицинской анкеты или проведения медицинского освидетельствования
Застрахованного с целью оценки фактического состояния здоровья Застрахованного.
7.3. Договор страхования может быть заключен путем составления документа,
подписанного сторонами (Приложение 2), с передачей Страхователю страхового полиса.
Или же путем вручения Страхователю страхового полиса (Приложение 1), составленного на
основании заявления Страхователя.
7.4. При заключении Договора коллективного страхования к нему, в установленной
Страховщиком форме, прилагается список Застрахованных, являющийся неотъемлемой
частью Договора.
7.5. Страховой полис вручается Страхователю в течение 5 дней после уплаты
страховой премии (первого страхового взноса).
7.6. В случае утери Полиса в период действия Договора страхования Страхователю на
основании письменного заявления выдается дубликат Полиса.
После выдачи дубликата утраченный Полис считается недействительным, и
страховые выплаты по нему не производятся.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. В период действия Договора страхования Страхователь имеет право:
8.1.1. Проверять соблюдение Страховщиком требований и условий Договора
страхования;
8.1.2. В течение срока действия Договора вносить, по согласованию со
Страховщиком, изменения в условия Договора страхования, касающиеся изменения размера
пенсии и периодичности ее выплаты.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.

Существенными
признаются
обстоятельства,
определенно
оговоренные
Страховщиком в Договоре страхования и в заявлении на страхование (возраст
Застрахованного; его профессия, заболевания, место работы и проживания и т.п.);
8.2.2. В установленные Договором сроки производить уплату страховых премий
Страховщику;
8.2.3. При заключении Договора страхования ознакомить Застрахованного и
Выгодоприобретателя с условиями Договора страхования;
8.2.4. Не позднее 20 дней с момента получения сведений сообщать Страховщику о
существенных изменениях в обстоятельствах, установленных Страховщиком при
заключении Договора страхования;
8.2.5. Уведомлять Страховщика в письменной форме о наступлении страхового
случая, предусмотренного п.п. 4.1.2. - 4.1.5., не позднее 30 дней с момента его наступления
(уведомление о смерти Застрахованного может быть выполнено Выгодоприобретателем);
8.2.6. Подавать Страховщику после наступления страхового случая по окончании
каждого календарного года выплаты пенсии (не позднее 25 декабря) письменное заявление о
подтверждении (изменении) банковских реквизитов личного счета Застрахованного
(Выгодоприобретателя). К заявлению приложить выписку из домовой книги,
подтверждающую прописку Застрахованного по данному адресу, с датой выдачи не ранее
декабря текущего года, а в случае заключения Договора по вариантам 6, 7, 8 (п.п. 4.2.4., 4.2.5.
настоящих Правил) дополнительно - справку МСЭК (нотариально заверенную копию);
8.2.7. При заключении Договора страхования по вариантам 6, 7, 8 (п.п. 4.2.4., 4.2.5.
настоящих Правил) в случае снятия группы инвалидности уведомлять Страховщика в
письменной форме об этом, приложив подтверждающую справку МСЭК о снятии группы
инвалидности, не позднее 20 дней со дня ее получения.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. Проверять сообщаемую Страхователем (Застрахованным) информацию, а также
выполнение Страхователем (Застрахованным) условий Договора страхования;
8.3.2. Требовать от Выгодоприобретателя (Застрахованного) выполнения
обязанностей по Договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но
не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате
пенсии. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей,
которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель, если Договором
страхования не предусмотрено иное;
8.3.2. Потребовать признания Договора страхования недействительным в случае
установления после заключения Договора страхования, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п.8.2.1. настоящих
Правил;
8.3.3. Потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска в случае его уведомления
об обстоятельствах, влекущих увеличение данного страхового риска. Если Страхователь
возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты страховой премии,
то Страховщик вправе расторгнуть Договор страхования в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ;
8.3.4. Отказать в страховой выплате в случае неисполнения Страхователем
(Выгодоприобретателем) обязанностей, предусмотренных п.п. 8.2.5., 8.2.6.,8.2.7. настоящих
Правил.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
8.4.2. При страховом случае произвести страховую выплату Застрахованному
(Выгодоприобретателю) в порядке и сроки, установленные Договором страхования;
8.4.3. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения об имущественном положении и состоянии здоровья Страхователя,
Застрахованного (Выгодоприобретателя).

8.5. Застрахованный обязан сообщить Страхователю в течение 30 дней о
происшедшем с ним страховом случае, а также о перемене места жительства, места работы,
профессии.
8.6. Застрахованный имеет право в случае смерти Страхователя - физического лица,
ликвидации Страхователя - юридического лица, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, а также по согласованию со Страховщиком принять на себя обязанности
Страхователя.
8.7. Заключение Договора страхования в пользу третьего лица не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому Договору, если только данным
Договором не предусмотрено выполнение обязанностей Страхователя лицом, в пользу
которого заключен Договор.
8.8. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и
обязанности сторон.
9. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращает свое действие в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
9.2. Договором страхования может быть предусмотрено досрочное прекращение
Договора по требованию Страхователя или Страховщика. О намерении досрочного
прекращения Договора стороны обязаны уведомить друг друга в сроки, оговоренные
Договором страхования.
9.3. 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.
9.4. При досрочном прекращении Договора страхования, заключенному по вариантам
1, 2, 3, 4, 5 (п.п. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5. настоящих Правил), Страховщик
выплачивает Страхователю выкупную сумму в размере внесенных им взносов за вычетом
понесенных Страховщиком расходов. Если требование Страхователя обусловлено
нарушением Страховщиком настоящих Правил или условий Договора страхования, то
последний выплачивает Страхователю выкупную сумму без вычета расходов Страховщика
на ведение дела.
Для получения выкупной суммы Страхователь должен подать письменное заявление о
досрочном прекращении Договора и представить:
страховой полис (Договор страхования);
документ, удостоверяющий личность;
документы, удостоверяющие уплату взносов.
Выплата выкупной суммы производится Страховщиком в течение 15 дней со дня
получения вышеперечисленных документов.
9.5. В случае досрочного прекращения Договора страхования, заключенного с
ответственностью по страховым случаям иным, чем «дожитие Застрахованного»,
Страховщик возвращает страхователю часть премии за не истекший срок действия договора
за вычетом понесенных расходов, в том случае, если страховая премия была уплачена
единовременно. В случае если страховые премии уплачивались в рассрочку, Страховщик
возврат денежных средств не производит.
9.6. Изменение условий Договора страхования, касающиеся изменения размера
пенсии и периодичности ее выплаты производится по заявлению Страхователя с
одновременным представлением им документов перечисленных в п 9.4. настоящих Правил.
Перерасчет обязательств по Договору производится на основании сформированного
на момент расторжения страхового резерва, рассчитанного в соответствии с Правилами
формирования страховых резервов по страхованию жизни, согласованными с
государственным органом по надзору за страховой деятельностью.
Страхователю выписывается новый Полис взамен прежнего.

9.7. Если Договор страхования прекращается досрочно по требованию Страховщика,
последний выплачивает Страхователю выкупную сумму без вычета понесенных расходов.
Если требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем Правил
страхования и условий Договора Страховщик вправе при выплате выкупной суммы
применить к Страхователю штрафные санкции. Размер штрафных санкций устанавливается
Договором страхования.
9.8. При коллективном страховании Страхователь вправе вносить изменения в списки
Застрахованных с согласия Страховщика, а также заменять Застрахованных. Застрахованный
может быть заменен другим лицом только с согласия самого Застрахованного и
Страховщика.
9.9. Если в период действия Договора страхования Страхователь (Застрахованный,
Выгодоприобретатель), являющийся физическим лицом, признан судом недееспособным
либо ограничен в дееспособности, права и обязанности такого Страхователя
(Застрахованного, Выгодоприобретателя) осуществляет его опекун или попечитель.
9.10. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права и
обязанности по Договору страхования переходят с согласия Страховщика к
соответствующему правопреемнику в порядке, определяемом законодательством Российской
Федерации.
10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
10.1. При наступлении страхового случая, предусмотренного Договором страхования
согласно п. 4.1. настоящих Правил, Страховщик производит выплату пенсии (страховую
выплату) в соответствии с вариантом страхования, включенным в Договор страхования.
10.2. Страховые выплаты осуществляются на основании заявления Страхователя
(Выгодоприобретателя) и страхового акта, за исключением страхового случая,
определенного п. 4.1.1. настоящих Правил.
При наступлении страховых случаев, предусмотренных п.п. 4.1.2. - 4.1.5. настоящих
Правил, Страховщик или уполномоченное им лицо составляет страховой акт.
Для его составления при необходимости Страховщик запрашивает сведения,
связанные
со
страховым
случаем,
у
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
правоохранительных органов, предприятий, учреждений и организаций, располагающих
информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
10.3. Страховые выплаты по страховым случаям, предусмотренным в п.п. 4.1.1. - 4.1.5.
настоящих Правил, предоставляются в виде периодически выплачиваемой пенсии в
зависимости от условий Договора страхования.
10.4. Для получения страховой выплаты (пенсии) Страховщику должны быть
представлены следующие документы:
а) в связи с дожитием до указанного в Договоре срока, даты или возраста - заявление
установленной Страховщиком формы; страховой полис; документ, удостоверяющий
личность; платежные документы, подтверждающие уплату страховой премии;
б) в связи со случаями, предусмотренными в пунктах 4.1.2. - 4.1.4. настоящих Правил,
кроме документов, перечисленных выше, - документ, удостоверяющий факт наступления
страхового случая и описывающий обстоятельства его наступления (справка лечебного
учреждения, справка МСЭК, заключение судебно-медицинской экспертизы); иные
документы по требованию Страховщика;
в) в связи со случаем, предусмотренным в пункте 4.1.5. настоящих Правил,
дополнительно к документам, указанным выше в п/п «а», «б», - свидетельство о смерти
Застрахованного (нотариально заверенная копия), выданное отделом ЗАГСа, либо
заключение о смерти, выданное медицинским учреждением; свидетельство о праве на
наследство (для наследников); другие документы по требованию Страховщика.

10.5. Выплата первой пенсии производится Страховщиком не позднее, чем через 35
календарных дней после наступления страхового случая и получения всех необходимых
документов, указанных п. 10.4. настоящих Правил. Последующие выплаты производятся в
сроки, определенные Договором страхования.
10.5. В случае если Выгодоприобретателем является несовершеннолетний в возрасте
до 14 лет, причитающаяся ему сумма переводится на его счет в банк с одновременным
уведомлением его законных представителей и органов опеки и попечительства.
10.6. В случае смерти Застрахованного до наступления страхового случая, по
Договору страхования, заключенному по вариантам страхования 1, 2, 3, 4, 5 (п.п. 4.2.1., 4.2.2,
4.2.3., 4.2.4., 4.2.5. настоящих Правил), Договор прекращает свое действие, а Страхователю
(наследнику Застрахованного) выплачивается выкупная сумма в размере внесенных им
взносов за вычетом понесенных Страховщиком расходов, в порядке, установленном п. 9.4.
настоящих Правил.
10.7. При коллективном страховании, в случае смерти одного из Застрахованных до
наступления страхового случая, Договор прекращает свое действие в отношении умершего
Застрахованного. В зависимости от условий Договора страхования, выкупная сумма - в
размере уплаченных Страхователем при жизни Застрахованного взносов за вычетом
понесенных Страховщиком расходов - может быть выплачена либо Страхователю, либо
другому Выгодоприобретателю, указанному в Договоре страхования (Полисе), либо
распределена среди остальных Застрахованных с соответствующим перерасчетом размера
пенсии.
10.8. В случае смерти Застрахованного после наступления страхового случая, по
Договору страхования, заключенному по вариантам 6, 7, 8 (п.п. 4.2.6, 4.2.7., 4.2.8. настоящих
Правил), Договор прекращает свое действие со дня смерти. Выплата пенсии после смерти
Застрахованного прекращается.
В случае смерти Застрахованного до наступления страхового случая по Договору
страхования, заключенному по этим же вариантам, или произошедшей после наступления
страхового случая до выплаты первой пенсии, Договор страхования прекращает свое
действие с даты смерти, а Страховщик возвращает страхователю часть премии за не
истекший срок действия договора за вычетом понесенных расходов, в том случае, если
страховая премия была уплачена единовременно. В случае если страховые премии
уплачивлись в рассрочку, Страховщик возврат денежных средств не производит.
10.10. В случае смерти Застрахованного после наступления страхового случая
«дожитие Застрахованного» по Договору страхования, заключенному по варианту 5 (п.4.2.5.
настоящих Правил), выплата пенсии производится Выгодоприобретателю – законной
супруге (супругу) пожизненно. В случае смерти Выгодоприобретателя выплата пенсии не
производится.
11 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Страхователь (физическое лицо), заключивший в свою пользу на срок не менее 5
лет Договор страхования, в котором предусмотрен
страховой случай «дожитие
Застрахованного» (п. 4.1.1. настоящих Правил), имеет право на получение ссуды в пределах
страхового резерва по Договору (в части «дожитие Застрахованного»), рассчитываемого на
момент выдачи ссуды. Договор о выдаче ссуды оформляется в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, на срок, не превышающий срока действия Договора страхования, до
момента наступления обязанности Страховщика по осуществлению страховой выплаты в
связи со страховым случаем, указанным в п. 4.1.1. настоящих Правил. Если к моменту
окончания срока страхования ссуда Страхователем не погашена, пенсия, подлежащая
выплате по Договору, засчитывается в счет погашения ссуды и процентов по ней.
11.2. Споры, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с
законодательством РФ.

Приложение 1
П О Л И С N ________
ООО «СК “СОГАЗ-ЖИЗНЬ” (далее - Страховщик) и _________________________________
(далее - Страхователь) в соответствии с Правилами добровольного страхования пенсии от
«___»__________200_ года заключили договор страхования.
1. Застрахованное лицо:
- возраст (лет) __ (дата рождения: "___" ____________ _____ г. );
- пол: _ (м / ж);
- адрес:
2. Выгодоприобретатель:
- адрес:
3. Вариант страхования:
4. Страховые случаи:
5. Страховая сумма (годовая пенсия):
6. Накопительный период:
7. Выплата пенсии по достижении пенсионного возраста производится:
- ежемесячно / ежеквартально / ежегодно каждое __ число __ месяца;
- пожизненно / в первые 5 лет в размере:
- наличными деньгами/почтовым переводом/безналичным перечислением на счет N ____в
банке:
6. Страховая премия к уплате:
7. Продолжительность внесения страховых взносов:
8. Периодичность и форма оплаты страховой премии:
Рассроченные страховые взносы уплачиваются каждое ____ число каждого месяца / каждого
первого месяца квартала / каждого первого месяца года (нужное подчеркнуть), прошедшего с
даты уплаты первого страхового взноса.
Первый взнос уплачен "___" ____________ 200__ г.
7. Срок действия договора:
- с "___" ____________ _____ г. по "___" ____________ _____ г. (при страховании
временной пенсии);
- с "___" ____________ _____ г. пожизненно (при страховании пожизненной пенсии).
8. Иные условия и оговорки:
9. Договор может быть изменен и прекращен в соответствии с условиями, изложенными в
Правилах.
Страхователь
с
Правилами
«___»______________200__г.

страхования

ознакомлен

и

их

получил

Страхователь:________________________
Адрес__________________________
Банковские
реквизиты
____________________________________

Страховщик: ________________________
Адрес: ______________________________
Банковские
реквизиты
____________________________________

_______________ /___________________/
“___”_____________200____г.

___________________ /_______________/
“___”_____________200_г.
М.П.

М.П.

Приложение 2
ДОГОВОР
добровольного страхования пенсии
№ ___________
г. _____________

«____»______________200_ г.

ООО «СК “СОГАЗ-ЖИЗНЬ”, далее по тексту «Страховщик», в лице Генерального
директора Смирновой Н.Н., действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________,
(наименование Страхователя)
далее по тексту «Страхователь», в лице _____________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Страховщик обязуется выплачивать Застрахованному
лицу (лицам) при дожитии Застрахованным до сроков выплаты дополнительную пенсию в
размере, оговоренном в Списке Застрахованных лиц.
1.2. Количество застрахованных: _____ чел.
1.3. Список Застрахованных лиц является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Вариант страхования:
2.2. Страховые случаи:
2.3. Выплата производится:
- пожизненно / в течение первых 5 лет после достижения Застрахованным лицом
пенсионного возраста
- ежемесячно / ежеквартально / ежегодно каждое ____ число ____ месяца;
- наличными деньгами / почтовым переводом / безналичным перечислением.
2.3. Срок страхования:
- с "___" ____________ _____ г. по "___" ____________ _____ г. (при страховании
временной пенсии);
- с "___" ____________ _____ г. пожизненно (при страховании пожизненной пенсии).
2.4. Страховая сумма на одно Застрахованное лицо (годовая пенсия): в соответствии
со Списком Застрахованных лиц.
2.5. Страховой взнос:
Порядок уплаты страховой премии (нужное подчеркнуть):
- ежемесячно / ежеквартально / ежегодно / единовременно;
- безналичным перечислением / почтовым переводом / наличными деньгами.
Рассроченные страховые взносы уплачиваются каждое ____ число каждого месяца /
каждого первого месяца квартала / каждого первого месяца года (нужное подчеркнуть),
прошедшего с даты уплаты первого страхового взноса.
Первый страховой взнос уплатить не позднее "___" ____________ _____ г.
2.6. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если в течение действия
договора имели место:
- получение Страховщиком недостоверных сведений о Застрахованном лице и
страховом случае;

- при коллективном страховании наступление страхового случая после увольнения
Застрахованного лица и выбытия его таким образом из страхования, если Страхователь
заменил его на другого работника с согласия Застрахованного лица.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Права и обязанности сторон регулируются п.8 правил страхования.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Договор страхования прекращает свое действие в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
4.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика. О намерении досрочного прекращения Договора стороны
обязаны уведомить друг друга не менее чем за ___ дней до предполагаемой даты
расторжения.
4.3. 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.
4.4. При досрочном прекращении Договора страхования, заключенному по вариантам
1, 2, 3, 4, 5 (п.п. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5. Правил страхования), Страховщик
выплачивает Страхователю выкупную сумму в размере внесенных им взносов за вычетом
понесенных Страховщиком расходов. Если требование Страхователя обусловлено
нарушением Страховщиком Правил или условий настоящего Договора, то последний
выплачивает Страхователю выкупную сумму без вычета расходов Страховщика на ведение
дела.
Для получения выкупной суммы Страхователь должен подать письменное заявление о
досрочном прекращении Договора и представить:
страховой полис (Договор страхования);
документ, удостоверяющий личность;
документы, удостоверяющие уплату взносов.
Выплата выкупной суммы производится Страховщиком в течение 15 дней со дня
получения вышеперечисленных документов.
4.5. В случае досрочного прекращения Договора страхования, заключенного с
ответственностью по страховым случаям иным, чем «дожитие Застрахованного»,
Страховщик возвращает страхователю часть премии за не истекший срок действия договора
за вычетом понесенных расходов, в том случае, если страховая премия была уплачена
единовременно. В случае если страховые премии уплачивались в рассрочку, Страховщик
возврат денежных средств не производит.
4.6. Изменение условий Договора страхования, касающиеся изменения размера
пенсии и периодичности ее выплаты производится по заявлению Страхователя с
одновременным представлением им документов перечисленных в п. 4.4. настоящего
Договора.
Перерасчет обязательств по Договору производится на основании сформированного
на момент расторжения страхового резерва, рассчитанного в соответствии с Правилами
формирования страховых резервов по страхованию жизни, согласованными с
государственным органом по надзору за страховой деятельностью.
Страхователю выписывается новый Полис взамен прежнего.
4.7. Если Договор страхования прекращается досрочно по требованию Страховщика,
последний выплачивает Страхователю выкупную сумму без вычета понесенных расходов.
Если требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем Правил
страхования и условий Договора Страховщик вправе при выплате выкупной суммы

применить к Страхователю штрафные санкции. Размер штрафных санкций устанавливается
Договором страхования.
4.8. При коллективном страховании Страхователь вправе вносить изменения в списки
Застрахованных с согласия Страховщика, а также заменять Застрахованных. Застрахованный
может быть заменен другим лицом только с согласия самого Застрахованного и
Страховщика.
4.9. Если в период действия Договора страхования Страхователь (Застрахованный,
Выгодоприобретатель), являющийся физическим лицом, признан судом недееспособным
либо ограничен в дееспособности, права и обязанности такого Страхователя
(Застрахованного, Выгодоприобретателя) осуществляет его опекун или попечитель.
4.10. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права и
обязанности по Договору страхования переходят с согласия Страховщика к
соответствующему правопреемнику в порядке, определяемом законодательством Российской
Федерации.
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
Все споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком
рассматриваются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном или
арбитражном порядке.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страхователь: _______________________
___________________________________

Страховщик:________________________
____________________________________

Юридический адрес: _________________
___________________________________
___________________________________

Юридический адрес: _________________
___________________________________
___________________________________

Банковские реквизиты: _______________
___________________________________
___________________________________

Банковские реквизиты: _______________
____________________________________
____________________________________

тел. _______________________________

тел. ________________________________

_________________ /_________________/
(подпись)
«____»___________________200__г.
м.п.

_________________ /_________________/
(подпись)
«____»___________________200__г.
м.п.

