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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования определяют типовые условия и порядок
осуществления страхования жизни и здоровья должностных лиц таможенных органов.
1.2. Настоящие Правила страхования разработаны в соответствии с Таможенным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе
в таможенных органах Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» и иными нормативными правовыми актами.
1.3. Основные термины и их значения, используемые в настоящих Правилах
страхования:
1.3.1. Таможенные органы – федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области таможенного дела, и подчиненные ему таможенные органы
Российской Федерации;
1.3.2. Должностные лица таможенных органов – должностными лицами
таможенных органов Российской Федерации являются граждане, занимающие должности в
указанных органах, которым в установленном порядке присвоены специальные звания
(далее - сотрудники таможенных органов) или классные чины;
1.3.3. Исполнение должностных обязанностей – под исполнением должностных
обязанностей понимается:
- исполнение обязанностей, установленных должностными инструкциями или
должностным регламентом;
- нахождение на территории таможенного органа в течение времени, установленного
распорядком рабочего дня, или если это вызвано служебной необходимостью;
- участие в сборах, учениях, соревнованиях и других служебных мероприятиях,
проводимых в соответствии с планами, утвержденными начальником таможенного органа;
- выполнение приказов, распоряжений или задач, отданных или поставленных
начальником;
- нахождение в командировке;
- следование к месту службы и обратно;
- нахождение в плену (кроме случаев добровольной сдачи в плен), в положении
заложника или интернированного;
- защита жизни, здоровья, чести и достоинства гражданина, а также обеспечение
собственной безопасности при наличии подтверждения компетентных органов;
- оказание помощи правоохранительным органам в обеспечении законности и
порядка;
- иные действия должностного лица таможенного органа, признанные судом как
совершенные в интересах общества и государства;
- нахождения на лечении, следование к месту лечения и обратно.
1.3.4. Начало службы в таможенных органах Российской Федерации – началом
службы в таможенных органах Российской Федерации
является дата заключения
гражданином контракта о прохождении службы в таможенных органах Российской
Федерации (день назначения гражданина на должность);
1.3.5. Окончание службы в таможенных органах Российской Федерации –
окончанием службы в таможенных органах Российской Федерации является дата
увольнения должностного лица таможенного органа со службы в таможенных органах
Российской Федерации;
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1.3.6. Телесное повреждение или иной вред здоровью – одномоментное
повреждение здоровья (увечье, ранение, травма, контузия), полученное в связи с
исполнением должностных обязанностей.
1.3.7. Страховой риск – предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности, на случай наступления которого проводится страхование;
1.3.8. Страховая сумма – денежная сумма, которая установлена федеральным
законом и (или) определена Договором страхования и исходя из которой устанавливаются
размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая;
1.3.9. Размер страховой суммы – установленная пунктом 4 статьи 418 Таможенного
кодекса Российской Федерации величина страховой суммы кратная размеру годового
денежного содержания Застрахованного лица, в зависимости от степени причинения
Застрахованном лицу телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с
исполнением служебных обязанностей в период службы либо до истечения одного года
после увольнения из таможенных органов.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая
Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ», созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации и осуществляющее страховую деятельность в соответствии с лицензией,
выданной органом государственного страхового надзора Российской Федерации.
2.2. Страхователями по данным Правилам страхования является Федеральная
таможенная служба (далее – ФТС России), заключившая со Страховщиком Договор
страхования в пользу Застрахованных лиц.
2.3. Застрахованными лицами по данным Правилам страхования являются
должностные лица таможенных органов Российской Федерации (ФТС России) в
соответствии с фактической численностью, подлежащие страхованию в соответствии с
Таможенным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997 № 114ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации».
2.4. Выгодоприобретателями по настоящим Правилам страхования на случай гибели
(смерти) Застрахованного лица являются его наследники.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с
причинением вреда жизни, здоровью должностных лиц таможенных органов в связи с
исполнением служебных обязанностей.
4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым риском по настоящим Правилам страхования является
предполагаемое наступление гибели (смерти) застрахованного должностного лица
таможенного органа в период службы его в таможенных органах либо до истечения одного
года после увольнения из них вследствие ранения (контузии), иных телесных повреждений,
заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, установление
застрахованному инвалидности в связи с исполнением служебных обязанностей в период
службы либо до истечения одного года после увольнения из таможенных органов,
получение застрахованным в связи с исполнением служебных обязанностей тяжкого
телесного повреждения или менее тяжкого телесного повреждения.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
4.2. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное
Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
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произвести
страховую
выплату Застрахованному лицу,
Выгодоприобретателю
(Выгодоприобретателям).
4.3. По настоящим Правилам страхования предусматриваются страховые выплаты
при наступлении следующих страховых случаев:
4.3.1. гибель (смерть) застрахованного должностного лица таможенного органа в
период службы его в таможенных органах либо до истечения одного года после увольнения
из них вследствие ранения (контузии), иных телесных повреждений, заболевания,
полученных при исполнении служебных обязанностей;
4.3.2. установление Застрахованному лицу инвалидности в связи с исполнением
служебных обязанностей в период службы либо до истечения одного года после увольнения
из таможенных органов;
4.3.3. получение Застрахованным лицом в связи с исполнением служебных
обязанностей тяжкого телесного повреждения;
4.3.4. получение Застрахованным лицом в связи с исполнением служебных
обязанностей менее тяжкого телесного повреждения.
4.4. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то не признаются
страховыми случаи, произошедшие в результате:
- действий Застрахованного лица, направленных на возникновение страхового случая;
- добровольного приведения Застрахованным лицом себя в состояние алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
- совершения Застрахованным лицом предусмотренного уголовным или
административным законодательством Российской Федерации преступления или
правонарушения, установленного вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением об административном правонарушении, если это деяние находится в прямой
причинной связи со страховым случаем;
- самоубийства Застрахованного лица или покушение Застрахованного лица на
самоубийство, если указанные действия не были вызваны доведением Застрахованного лица
до самоубийства;
- наступления вредных для Застрахованного лица последствий общего заболевания,
бытового травмирования, не связанных с исполнением должностных обязанностей, а также
нарушения Застрахованным лицом мер безопасности независимо от места и времени их
наступления (таможенная территория, рабочий кабинет, пребывание в командировке и т.д.);
- причинения вреда жизни и здоровью Застрахованному лицу при нахождении на
отдыхе, в отпуске.
Противоправность действий Застрахованного лица устанавливается на основании
решения суда или органа, проводившего расследование по данному случаю, согласно
законодательству Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается в письменной форме на согласованный
сторонами срок (Приложение 2).
5.2. Договор страхования заключается между Страхователем и Страховщиком в
пользу Застрахованного лица.
5.3.
Договор
страхования
заключается
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
5.4. Договор страхования включает соглашение о Застрахованных лицах, размерах
страховых сумм, сроке действия Договора, размере, сроке и порядке уплаты страховой
премии (страхового взноса), правах, об обязанностях и ответственности Страхователя и
Страховщика, перечень страховых случаев и способы перечисления (выплаты) страховых
сумм Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю (ям)) и другие положения.
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5.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в
момент уплаты страховой премии или первого ее взноса.
5.6. Днем уплаты страховой премии считается день поступления страховой
премии или первого ее взноса на счет Страховщика, если Договором страхования не
предусмотрено иное.
5.7. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на
страховые случаи, происшедшие с 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем поступления
денежных средств на расчетный счет Страховщика, если Договором страхования не
предусмотрено иное.
5.8. При неуплате Страхователем очередного страхового взноса в установленный
Договором страхования срок Страховщик предоставляет Страхователю возможность в
течение следующих 30-ти календарных дней погасить задолженность по уплате страховых
взносов без изменения условий Договора страхования (далее - льготный период уплаты).
5.8.1. Для получения указанной отсрочки платежа Страхователь обязан не позднее 10
дней (если Договором страхования не предусмотрено иное) до истечения указанного в
Договоре страхования срока платежа, письменно уведомить Страховщика о невозможности
полной или частичной уплаты страховой премии.
5.8.2. Договором страхования или дополнительным соглашением Страховщика и
Страхователя может быть установлен иной срок погашения задолженности по уплате
страховых взносов.
5.8.3. Если очередной страховой взнос не уплачен Страхователем в течение срока,
предоставленного ему Страховщиком, то страхование, обусловленное Договором
страхования, не распространяется на страховые случаи, произошедшие с момента
возникновения права на льготный период в соответствии с условиями п. 5.8. настоящих
Правил страхования.
5.9. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в
текст Договора страхования, обязательны для Страхователя, если в Договоре прямо
указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с
Договором или на его оборотной стороне, либо приложены к нему. В последнем случае
вручение Страхователю при заключении Договора Правил страхования должно быть
удостоверено записью в Договоре страхования.
5.10. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о
дополнении Правил.
5.11. В случае утери Страхователем Договора страхования по его письменному
заявлению в течение 5 дней с даты поступления заявления в страховую организацию,
выдается дубликат Договора страхования (Договором страхования может быть предусмотрен
иной срок выдачи дубликата Договора страхования).
5.12. Изменение условий Договора страхования в течение срока его действия, если в
нем не предусмотрено иное, осуществляется по соглашению Сторон при существенном
изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора
страхования.
Все изменения и дополнения к Договору страхования (если Договором страхования не
предусмотрено иное) оформляются в письменной форме путем заключения дополнительного
соглашения, подписанного обеими сторонами.
Если иное не вытекает из соглашения, подписанные сторонами изменения и
дополнения к Договору страхования, вступают в силу с момента заключения
соответствующего соглашения сторон.
5.13. Договор страхования в отношении конкретного Застрахованного лица (лиц)
может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, если после
вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование и
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существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай.
При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
6. СТРАХОВАЯ СУММА
6.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая установлена Федеральным
законом и определена Договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении
страхового случая.
6.2. Страховой суммой по настоящим Правилам страхования является сумма, которую
Страховщик обязуется выплатить при наступлении страховых случаев, предусмотренных
пунктом 4.3. настоящих Правил страхования, размер которой определяется в соответствии с
пунктом 4 статьи 418 Таможенного кодекса Российской Федерации.
6.3. Страховая сумма по данному виду страхования выплачивается независимо от
выплат по другим видам страхования и выплат в порядке возмещения вреда.
7. СТРАХОВОЙ ТАРИФ.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
7.1. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска (Приложение 1).
7.2. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, которые установлены
Договором страхования.
7.3. Страховая премия по Договору страхования определяется пропорционально
установленному сроку страхования.
7.4. Страховая премия по Договору страхования может уплачиваться Страхователем
единовременно или в рассрочку по безналичному расчету. Порядок уплаты страховой
премии, периодичность внесения Страхователем страховых взносов определяется в
Договоре страхования.
7.5. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый ее
взнос (при уплате в рассрочку) в 5-дневный срок (если иное не предусмотрено Договором
страхования) с даты заключения Договора страхования.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
8.1.1. истечения срока его действия (в 00 часов дня, следующего за датой окончания
Договора страхования);
8.1.2. отзыва лицензии Страховщика на осуществление данного вида страхования (со
дня опубликования решения органа страхового надзора в печатном органе, определенном
органом страхового надзора);
8.1.3. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (в 00 часов дня подписания документа о таком решении
уполномоченными на то лицами);
8.1.4. по инициативе Страхователя (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).
В случае досрочного прекращения Договора страхования по инициативе Страхователя
возврату Страхователю подлежит часть страховой премии за неистекший срок действия
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Договора страхования за вычетом понесенных Страховщиком расходов, если Договором
страхования не предусмотрено иное;
8.1.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.2. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам иным,
чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8.3. Договор страхования признается недействительным в соответствии с
действующим законодательством.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. проверять выполнение Страховщиком требований и условий Договора
страхования;
9.1.2. защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы
Застрахованных лиц, в том числе в суде;
9.1.3. по согласованию со Страховщиком изменять и дополнять условия Договора
страхования.
Изменения в Договор страхования вносятся путем подписания сторонами
дополнительных соглашений.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. разъяснять Застрахованным лицам их права и обязанности, а также порядок и
условия осуществления страхования жизни и здоровья;
9.2.2. оказывать содействие Застрахованным лицам (Выгодоприобретателям) в
оформлении документов на получение страховой выплаты;
9.2.3. сообщить Страховщику о наступлении страхового случая в течение 31 суток
начиная со дня, следующего за днем наступления страхового события, любым доступным
ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения (Договором
страхования может быть предусмотрен иной срок уведомления Страховщика о наступлении
страхового случая);
9.2.4. представлять Страховщику в установленные Страховщиком сроки документы
(их заверенные копии), являющиеся основанием для выплаты страховой суммы.
9.2.5. обеспечивать своевременность и полноту перечисления страховых взносов в
размере и сроки, определенные Договором страхования.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. в течение действия Договора страхования
проверять сообщенную
Страхователем информацию о Застрахованных лицах;
9.3.2. в случае необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым
случаем, у правоохранительных органов, медицинских учреждений, других предприятий,
учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового
случая;
9.3.3. предоставлять по запросу Страхователя информацию о страховых случаях, о
контактных лицах по Договору страхования и иную информацию, связанную с
осуществлением страхования жизни и здоровья должностных лиц таможенных органов;
9.3.4. предоставить Страхователю отсрочку по уплате страховых взносов в
соответствии с условиями, указанными в пункте 5.8. настоящих Правил страхования;
9.3.5. отсрочить решение вопроса о страховой выплате (об отказе в страховой
выплате) в случае возбуждения по факту смерти Застрахованного лица уголовного дела до
момента принятия соответствующего решения компетентными органами;
9.3.6. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных в разделе 11
настоящих Правил страхования.
9.4. Страховщик обязан:
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9.4.1. обеспечить конфиденциальность сведений, сообщенных Страхователем,
Застрахованными лицами (Выгодоприобретателями) или полученных из других источников
и связанных с Договором страхования;
9.4.2. давать Страхователю, Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю (ям))
разъяснения по вопросам проведения данного вида страхования;
9.4.3. обеспечить эффективность страховых услуг для осуществления страхования
жизни и здоровья должностных лиц таможенных органов и страховой выплаты при
наступлении страхового случая;
9.4.4. произвести страховую выплату в порядке и сроки, предусмотренные в Договоре
страхования;
9.4.5. в случае принятия решения об отказе в страховой выплате письменно
уведомить об этом Застрахованное лицо (Выгодоприобретателя (ей)) и Страхователя с
мотивированным обоснованием причин отказа в сроки, установленные в Договоре
страхования.
9.5. Застрахованное лицо имеет право на:
9.5.1. получение страховой суммы в порядке и на условиях, установленных
Таможенным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О службе в
таможенных органах Российской Федерации» и Договором страхования;
9.5.2. защиту своих прав и законных интересов, в том числе в суде;
9.5.3. получение от Страхователя и Страховщика бесплатной информации о своих
правах и обязанностях по вопросам страхования жизни и здоровья должностных лиц
таможенных органов.
9.6. Застрахованное лицо обязано:
9.6.1. в случае причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью, в связи
со служебной деятельностью, незамедлительно поставить об этом в известность
руководителя своего подразделения.
9.7. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и
обязанности сторон.
10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. Страховщик производит страховую выплату в соответствии с порядком
определения размера страховой выплаты в случаях:
10.1.1. Гибели (смерти) застрахованного должностного лица таможенного органа в
период службы его в таможенных органах либо до истечения одного года после увольнения
из них вследствие ранения (контузии), иных телесных повреждений, заболевания,
полученных при исполнении служебных обязанностей, его наследникам (по предъявлении
свидетельства о праве на наследство) - в размере 12,5 –кратного годового денежного
содержания;
10.1.2. При установлении застрахованному инвалидности в связи с исполнением
служебных обязанностей в период службы либо до истечения одного года после увольнения
из таможенных органов:
Инвалиду I группы – в размере 7,5 – кратного годового денежного содержания;
Инвалиду II группы – в размере 5 – кратного годового денежного содержания;
Инвалиду III группы – в размере 2,5 – кратного годового денежного содержания.
Причину инвалидности должностных лиц таможенных органов Российской
Федерации устанавливают федеральные государственные учреждения медико-социальной
экспертизы.
10.1.3. В случае получения застрахованным в связи с исполнением служебных
обязанностей тяжкого телесного повреждения - в размере годового денежного содержания;
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10.1.4. В случае получения застрахованным в связи с исполнением служебных
обязанностей менее тяжкого телесного повреждения - в размере полугодового денежного
содержания.
Годовое денежное содержание должностного лица таможенного органа определяется
по последней занимаемой этим лицом должности в таможенном органе и включает в себя все
виды денежных выплат, которые указанное лицо должно было бы получить в год
наступления страхового случая.
Сотрудникам таможенных органов, проходящих службу в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими
или экологическими условиями, в том числе отдаленных, расчет годового денежного
содержания производится с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок за
службу в этих местностях.
10.2. Определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью должностного
лица таможенного органа осуществляется в соответствии с «Правилами определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» и «Медицинскими
критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»,
утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении медицинских
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».
10.3. Для получения страховой выплаты Страховщику представляются следующие
документы:
10.3.1. В случае гибели (смерти) Застрахованного лица в период службы либо до
истечения года после увольнения из таможенных органов Российской Федерации:
- заявление о выплате страховой суммы (Приложение 6) от каждого наследника (его
законного представителя), имеющего право на получение страховой суммы;
- заверенная копия свидетельства о праве на наследство каждого наследника;
- заверенная копия документа, подтверждающего отцовство (материнство) или
опекунство (попечительство) заявителя по отношению к несовершеннолетнему наследнику,
для
рассмотрения
вопроса
о
выплате
страховой
суммы,
причитающейся
несовершеннолетнему наследнику;
- заверенная копия свидетельства о смерти Застрахованного лица;
- справка о гибели (смерти) Застрахованного лица из таможенного органа по
установленной форме (Приложение 5);
- заверенная выписка из приказа (копия приказа) по личному составу о прекращении
службы в связи со смертью должностного лица таможенного органа;
- расчет годового денежного содержания должностного лица таможенного органа;
- акт служебного расследования страхового случая (Приложение 4);
- медицинское заключение о причине смерти;
- заверенная копия постановления о возбуждении (прекращении или
приостановлении) уголовного дела,
- копия решения (приговора) суда;
10.3.2. В случае установления Застрахованному лицу инвалидности:
- заявление о выплате страховой суммы (Приложение № 8);
- заверенная выписка из приказа (копия приказа) об увольнении Застрахованного лица
из таможенных органов по болезни или по ограниченному состоянию здоровья;
- акт служебного расследования страхового случая;
- справка об установлении инвалидности Застрахованному лицу из таможенного
органа по установленной форме (приложение 7);
- расчет годового денежного содержания должностного лица таможенного органа;
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- заверенная копия выписки из акта освидетельствования в учреждении
государственной медико-социальной экспертизы;
- заверенная копия постановления о возбуждении (прекращении или
приостановлении) уголовного дела,
- копия решения (приговора) суда.
10.3.3. В случае получения Застрахованным лицом тяжкого или менее тяжкого
телесного повреждения:
- заявление о выплате страховой суммы (Приложение 8);
- акт служебного расследования страхового случая;
- справка из таможенного органа о повреждении здоровья (Приложение 9);
- расчет годового денежного содержания должностного лица таможенного органа;
- справка либо аналогичный документ о нахождении Застрахованного лица на
лечении (Приложение 3);
- заверенная копия листка временной нетрудоспособности и справка лечебного
учреждения с указанием диагноза повреждения здоровья;
- заверенная копия постановления о возбуждении (прекращении или
приостановлении) уголовного дела,
- копия решения (приговора) суда.
Представленные документы и их копии заверяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.4. Страховщик вправе запрашивать дополнительные документы об обстоятельствах
наступления страхового случая, в том числе уточняющие диагноз.
10.5. Страховые суммы, причитающиеся несовершеннолетнему наследнику
выплачиваются его матери (отцу, усыновителю, опекуну, попечителю), а при их отсутствии
перечисляются на счет в банке, открытый на имя наследника с одновременным
уведомлением об этом органов опеки и попечительства.
10.6. Страховая выплата производится не позднее 15 календарных дней со дня
представления Страховщику в соответствии с Договором страхования всех необходимых и
правильно оформленных документов, подтверждающих факт страхового случая и его связь с
исполнением должностных обязанностей. (Договором страхования может быть
предусмотрен иной срок выплаты страховой суммы).
10.7. Страховая выплата производится Страховщиком путем перечисления денег на
личный счет в банке, счет, открытый на имя получателя в банке, почтовым переводом или
наличными деньгами из кассы Страховщика по выбору Застрахованного лица или его
Выгодоприобретателей. (Договором страхования может быть предусмотрен иной способ
перечисления денежных средств).
10.8. Днем выплаты считается дата списания денежных средств со счета
Страховщика, оформления почтового перевода или выдачи наличных денежных средств из
кассы Страховщика.
11. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то Страховщик
освобождается от выплаты страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
11.2. Решение об отказе в страховой выплате направляется Страховщиком
Застрахованному лицу или его наследникам, а также начальнику таможенного органа,
оформившего документы, в письменной форме с мотивированным обоснованием причин
отказа в сроки, установленные Договором страхования.
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12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая
и иная информация, связанная с условиями настоящих Правил страхования, считается
конфиденциальной.
12.2. В случае разглашения указанной информации Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящих Правил
страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.2. Договором страхования за нарушение пункта 10.6. Правил страхования может
быть предусмотрена выплата Страховщиком Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю
(ям)), Страхователю неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной в срок страховой суммы,
начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.
Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок определения неустойки
(процент, размер неустойки).
14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
14.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по Договору страхования, если такое неисполнение произошло
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам, в
частности относятся: природные стихийные бедствия, военные действия, забастовки,
издание актов государственных органов, а также иные обстоятельства, обладающие
признаками чрезвычайности и непреодолимости и препятствующие исполнению Договора
страхования.
14.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
14.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна незамедлительно
известить другую Сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и их
влиянии на исполнение обязательств по Договору страхования.
15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Споры, возникающие по настоящим Правилам страхования, рассматриваются и
разрешаются по согласованию сторон.
15.2. В других случаях, не предусмотренных настоящими Правилами страхования,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
16.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть
предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 1

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
(в % от страховой суммы за срок страхования – 1 год)

Страховые риски
Гибель (смерть) застрахованного должностного лица таможенного
органа в период службы его в таможенных органах либо до истечения
одного года после увольнения из них вследствие ранения (контузии),
иных телесных повреждений, заболевания, полученных при
исполнении служебных обязанностей
Установление застрахованному должностному лицу таможенных
органов инвалидности в связи с исполнением служебных
обязанностей в период службы либо до истечения одного года после
увольнения из таможенных органов:
- инвалидность I группы;
- инвалидность II группы;
- инвалидность III группы
Получение застрахованным должностным лицом таможенного
органа в связи с исполнением служебных обязанностей тяжкого
телесного повреждения
Получение застрахованным должностным лицом таможенного
органа в связи с исполнением служебных обязанностей менее
тяжкого телесного повреждения

Тарифная ставка

0,0142

0,0102
0,0120
0,0085

0,0090

0,0050

В зависимости от условий страхования, а также обстоятельств, влияющих на степень
риска, Страховщик применяет к тарифным ставкам повышающие (от 1,0 до 10,0) или
понижающие (от 1,0 до 0,1) коэффициенты).
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Приложение 2

ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
г. _________

«____»_____________200____г.

ООО «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ»,

далее

«Страховщик», в лице

____________________________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя Страховщика, директора филиала, представителя Страховщика)

действующего на основании
_____________________________________________________________________________
(Устава, доверенности от «___»________200 __г. № _____, Положения о __________ филиале)

с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

далее «Страхователь», в лице
____________________________________________________________________________________
(должность, ФИО)

действующего на основании
_____________________________________________________________________________
(Устава, доверенности от «___»________200 __г. № _____)

с другой стороны, заключили Договор страхования о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора страхования является осуществление
страхования жизни и здоровья должностных лиц таможенных органов Российской
Федерации (далее – Застрахованные лица) в соответствии с Таможенным кодексом
Российской Федерации.
На дату заключения Договора страхования общее число Застрахованных лиц
составляет ___________________________________________________________ человек.
1.2. Все изменения численности Застрахованных лиц согласуются Страхователем со
Страховщиком в течение _______ дней с момента ее изменения.
1.3. По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется при наступлении
страхового
случая
произвести
страховую
выплату
Застрахованному
лицу
(Выгодоприобретателю), а Страхователь обязуется уплатить страховой взнос в порядке и
сроки, установленные Договором страхования.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с
причинением вреда жизни, здоровью должностных лиц таможенных органов в связи с
исполнением служебных обязанностей.
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3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском по настоящему Договору страхования является
предполагаемое наступление гибели (смерти) застрахованного должностного лица
таможенного органа в период службы его в таможенных органах либо до истечения одного
года после увольнения из них вследствие ранения (контузии), иных телесных повреждений,
заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, установление
застрахованному инвалидности в связи с исполнением служебных обязанностей в период
службы либо до истечения одного года после увольнения из таможенных органов,
получение застрахованным в связи с исполнением служебных обязанностей тяжкого
телесного повреждения или менее тяжкого телесного повреждения.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
3.2. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное
Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести
страховую
выплату Застрахованному лицу,
Выгодоприобретателю
(Выгодоприобретателям).
3.3. По настоящим Правилам страхования предусматриваются страховые выплаты
при наступлении страховых случаев по следующим страховым рискам:
3.3.1. гибель (смерть) застрахованного должностного лица таможенного органа в
период службы его в таможенных органах либо до истечения одного года после увольнения
из них вследствие ранения (контузии), иных телесных повреждений, заболевания,
полученных при исполнении служебных обязанностей;
3.3.2. установление Застрахованному лицу инвалидности в связи с исполнением
служебных обязанностей в период службы либо до истечения одного года после увольнения
из таможенных органов;
3.3.3. получение Застрахованным лицом в связи с исполнением служебных
обязанностей тяжкого телесного повреждения;
3.3.4. получение Застрахованным лицом в связи с исполнением служебных
обязанностей менее тяжкого телесного повреждения.
3.4. Не признаются страховыми случаи, произошедшие в результате:
- действий Застрахованного лица, направленных на возникновение страхового случая;
- добровольного приведения Застрахованным лицом себя в состояние алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
- совершения Застрахованным лицом предусмотренного уголовным или
административным законодательством Российской Федерации преступления или
правонарушения, установленного вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением об административном правонарушении, если это деяние находится в прямой
причинной связи со страховым случаем;
- самоубийства Застрахованного лица или покушение Застрахованного лица на
самоубийство, если указанные действия не были вызваны доведением Застрахованного лица
до самоубийства;
- наступления вредных для Застрахованного лица последствий общего заболевания,
бытового травмирования, не связанных с исполнением должностных обязанностей, а также
нарушения Застрахованным лицом мер безопасности независимо от места и времени их
наступления (таможенная территория, рабочий кабинет, пребывание в командировке и т.д.);
- причинения вреда жизни и здоровью Застрахованному лицу при нахождении на
отдыхе, в отпуске.
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4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая установлена Федеральным
законом и определена Договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении
страхового случая.
4.2. Страховой суммой по настоящим Правилам страхования является сумма, которую
Страховщик обязуется выплатить при наступлении страховых случаев, предусмотренных
пунктом 3.3. настоящего Договора страхования, размер которой определяется в соответствии
с пунктом 4 статьи 418 Таможенного кодекса Российской Федерации.
4.3. Страховая сумма по данному виду страхования выплачивается независимо от
выплат по другим видам страхования и выплат в порядке возмещения вреда.
5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска.
5.2. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, которые установлены Договором
страхования.
5.3. Страховая премия по Договору страхования определяется пропорционально
установленному сроку страхования.
Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет:
__________________________________________________________________________ руб.
5.4. Страховая премия уплачивается по безналичному расчету:
______________________________________________________________________________
(единовременно: срок уплаты)

________________________________________________________________________________
(в рассрочку: ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие, размер взносов, сроки уплаты)

5.5. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый ее
взнос (при уплате в рассрочку) в ____ дневный срок с даты заключения Договора
страхования.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается сроком на ______год (лет).
6.2.
Договор
страхования
заключается
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
6.3. Договор страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии или
первого его взноса или с «____» _________________20____ г. (ненужное зачеркнуть).
6.4. Днем уплаты считается день поступления страховой премии или первого его
взноса на счет Страховщика или с __________________________________________________.
(ненужное зачеркнуть)
6.5. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на
страховые случаи, происшедшие с 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем поступления
денежных средств на расчетный счет Страховщика или с «____»_______________200__г.
(ненужное зачеркнуть).
6.6. При неуплате Страхователем очередного страхового взноса в установленный
Договором страхования срок Страховщик предоставляет Страхователю возможность в
течение следующих _______ календарных дней погасить задолженность по уплате страховых
взносов без изменения условий Договора страхования (далее - льготный период уплаты).
6.6.1. Для получения указанной отсрочки платежа Страхователь обязан не позднее
______ дней до истечения указанного в Договоре страхования срока платежа, письменно
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уведомить Страховщика о невозможности полной или частичной уплаты страховой премии.
6.6.2. Если очередной страховой взнос не уплачен Страхователем в течение срока,
предоставленного ему Страховщиком, то страхование, обусловленное Договором
страхования, не распространяется на страховые случаи, произошедшие с момента
возникновения права на льготный период в соответствии с условиями п. 6.6. Договора
страхования.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страхователь имеет право:
7.1.1. проверять выполнение Страховщиком требований и условий Договора
страхования;
7.1.2. защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы
Застрахованных лиц, в том числе в суде;
7.1.3. по согласованию со Страховщиком изменять и дополнять условия Договора
страхования.
Изменения в Договор страхования вносятся путем подписания сторонами
дополнительных соглашений.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. разъяснять Застрахованным лицам их права и обязанности, а также порядок и
условия осуществления страхования жизни и здоровья;
7.2.2. оказывать содействие Застрахованным лицам (Выгодоприобретателям) в
оформлении документов на получение страховой выплаты;
7.2.3. сообщить Страховщику о наступлении страхового случая в течение 31 суток
начиная со дня, следующего за днем наступления страхового события, любым доступным
ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения (Договором
страхования может быть предусмотрен иной срок уведомления Страховщика о наступлении
страхового случая);
7.2.4. представлять Страховщику в установленные Страховщиком сроки документы
(их заверенные копии), являющиеся основанием для выплаты страховой суммы.
7.2.5. обеспечивать своевременность и полноту перечисления страховых взносов в
размере и сроки, определенные Договором страхования.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. в течение действия Договора страхования
проверять сообщенную
Страхователем информацию о Застрахованных лицах;
7.3.2. в случае необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым
случаем, у правоохранительных органов, медицинских учреждений, других предприятий,
учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового
случая;
7.3.3. предоставлять по запросу Страхователя информацию о страховых случаях, о
контактных лицах по Договору страхования и иную информацию, связанную с
осуществлением страхования жизни и здоровья должностных лиц таможенных органов;
7.3.4. предоставить Страхователю отсрочку по уплате страховых взносов в
соответствии с условиями, указанными в пункте 5.8. настоящих Правил страхования;
7.3.5. отсрочить решение вопроса о страховой выплате (об отказе в страховой
выплате) в случае возбуждения по факту смерти Застрахованного лица уголовного дела до
момента принятия соответствующего решения компетентными органами;
7.3.6. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных в разделе 11
настоящих Правил страхования.
7.4. Страховщик обязан:
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7.4.1. обеспечить конфиденциальность сведений, сообщенных Страхователем,
Застрахованными лицами (Выгодоприобретателями) или полученных из других источников
и связанных с Договором страхования;
7.4.2. давать Страхователю, Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю (ям))
разъяснения по вопросам проведения данного вида страхования;
7.4.3. обеспечить эффективность страховых услуг для осуществления страхования
жизни и здоровья должностных лиц таможенных органов и страховой выплаты при
наступлении страхового случая;
7.4.4. произвести страховую выплату в порядке и сроки, предусмотренные в Договоре
страхования;
7.4.5. в случае принятия решения об отказе в страховой выплате письменно
уведомить об этом Застрахованное лицо (Выгодоприобретателя (ей)) и Страхователя с
мотивированным обоснованием причин отказа в сроки, установленные в Договоре
страхования.
7.5. Застрахованное лицо имеет право на:
7.5.1. получение страховой суммы в порядке и на условиях, установленных
Таможенным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О службе в
таможенных органах Российской Федерации» и Договором страхования;
7.5.2. защиту своих прав и законных интересов, в том числе в суде;
7.5.3. получение от Страхователя и Страховщика бесплатной информации о своих
правах и обязанностях по вопросам страхования жизни и здоровья должностных лиц
таможенных органов.
7.6. Застрахованное лицо обязано:
7.6.1. в случае причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью, в связи
со служебной деятельностью, незамедлительно поставить об этом в известность
руководителя своего подразделения.
7.7. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и
обязанности сторон.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
8.1.1. истечения срока его действия (в 00 часов дня, следующего за датой окончания
Договора страхования);
8.1.2. отзыва лицензии Страховщика на осуществление данного вида страхования (со
дня опубликования решения органа страхового надзора в печатном органе, определенном
органом страхового надзора);
8.1.3. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (в 00 часов дня подписания документа о таком решении
уполномоченными на то лицами);
8.1.4. по инициативе Страхователя (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).
В случае досрочного прекращения Договора страхования по инициативе Страхователя
возврату Страхователю подлежит часть страховой премии за неистекший срок действия
Договора страхования за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
8.1.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.2. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам иным,
чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8.3. Договор страхования признается недействительным в соответствии с
действующим законодательством.
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9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. Страховщик производит страховую выплату в соответствии с порядком
определения размера страховой выплаты в случаях:
9.1.1. Гибели (смерти) застрахованного должностного лица таможенного органа в
период службы его в таможенных органах либо до истечения одного года после увольнения
из них вследствие ранения (контузии), иных телесных повреждений, заболевания,
полученных при исполнении служебных обязанностей, его наследникам (по предъявлении
свидетельства о праве на наследство) - в размере 12,5 –кратного годового денежного
содержания;
9.1.2. При установлении застрахованному инвалидности в связи с исполнением
служебных обязанностей в период службы либо до истечения одного года после увольнения
из таможенных органов:
Инвалиду I группы - в размере 7,5 -кратного годового денежного содержания;
Инвалиду II группы - в размере 5 -кратного годового денежного содержания;
Инвалиду III группы - в размере 2,5 -кратного годового денежного содержания.
Причину инвалидности должностных лиц таможенных органов Российской
Федерации устанавливают федеральные государственные учреждения медико-социальной
экспертизы.
9.1.3. В случае получения застрахованным в связи с исполнением служебных
обязанностей тяжкого телесного повреждения - в размере годового денежного содержания;
9.1.4. В случае получения застрахованным в связи с исполнением служебных
обязанностей менее тяжкого телесного повреждения - в размере полугодового денежного
содержания.
Годовое денежное содержание должностного лица таможенного органа определяется
по последней занимаемой этим лицом должности в таможенном органе и включает в себя все
виды денежных выплат, которые указанное лицо должно было бы получить в год
наступления страхового случая.
Сотрудникам таможенных органов, проходящих службу в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими
или экологическими условиями, в том числе отдаленных, расчет годового денежного
содержания производится с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок за
службу в этих местностях.
9.2. Определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью должностного лица
таможенного органа осуществляется в соответствии с «Правилами определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» и «Медицинскими
критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»,
утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении медицинских
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».
9.3. Для получения страховой выплаты Страховщику представляются следующие
документы:
9.3.1. В случае гибели (смерти) Застрахованного лица в период службы либо до
истечения года после увольнения из таможенных органов Российской Федерации:
- заявление о выплате страховой суммы (Приложение 6) от каждого наследника (его
законного представителя), имеющего право на получение страховой суммы;
- заверенная копия свидетельства о праве на наследство каждого наследника;
- заверенная копия документа, подтверждающего отцовство (материнство) или
опекунство (попечительство) заявителя по отношению к несовершеннолетнему наследнику,
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для
рассмотрения
вопроса
о
выплате
страховой
суммы,
причитающейся
несовершеннолетнему наследнику;
- заверенная копия свидетельства о смерти Застрахованного лица;
- справка о гибели (смерти) Застрахованного лица из таможенного органа по
установленной форме (Приложение 5);
- заверенная выписка из приказа (копия приказа) по личному составу о прекращении
службы в связи со смертью должностного лица таможенного органа;
- расчет годового денежного содержания должностного лица таможенного органа;
- акт служебного расследования страхового случая;
- медицинское заключение о причине смерти;
- заверенная копия постановления о возбуждении (прекращении или
приостановлении) уголовного дела,
- копия решения (приговора) суда;
9.3.2. В случае установления Застрахованному лицу инвалидности:
- заявление о выплате страховой суммы (Приложение № 8);
- заверенная выписка из приказа (копия приказа) об увольнении Застрахованного лица
из таможенных органов по болезни или по ограниченному состоянию здоровья;
- акт служебного расследования страхового случая;
- справка об установлении инвалидности Застрахованному лицу из таможенного
органа по установленной форме (приложение 7);
- расчет годового денежного содержания должностного лица таможенного органа;
- заверенная копия выписки из акта освидетельствования в учреждении
государственной медико-социальной экспертизы;
- заверенная копия постановления о возбуждении (прекращении или
приостановлении) уголовного дела,
- копия решения (приговора) суда.
9.3.3. В случае получения Застрахованным лицом тяжкого или менее тяжкого
телесного повреждения:
- заявление о выплате страховой суммы (Приложение 8);
- акт служебного расследования страхового случая;
- справка из таможенного органа о повреждении здоровья (Приложение 9);
- расчет годового денежного содержания должностного лица таможенного органа;
- справка либо аналогичный документ о нахождении Застрахованного лица на
лечении (Приложение 3);
- заверенная копия листка временной нетрудоспособности и справка лечебного
учреждения с указанием диагноза повреждения здоровья;
- заверенная копия постановления о возбуждении (прекращении или
приостановлении) уголовного дела,
- копия решения (приговора) суда.
Представленные документы и их копии заверяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.4. Страховщик вправе запрашивать дополнительные документы об обстоятельствах
наступления страхового случая, в том числе уточняющие диагноз.
9.5. Страховые суммы, причитающиеся несовершеннолетнему наследнику
выплачиваются его матери (отцу, усыновителю, опекуну, попечителю), а при их отсутствии
перечисляются на счет в банке, открытый на имя наследника с одновременным
уведомлением об этом органов опеки и попечительства.
9.6. Страховая выплата производится не позднее____ календарных дней со дня
представления Страховщику в соответствии с Договором страхования всех необходимых и
правильно оформленных документов, подтверждающих факт страхового случая и его связь с
исполнением должностных обязанностей.

20

9.7. Порядок страховой выплаты
_____________________________________________________________________________________
(на личный счет в банке, счет, открытый на имя получателя в банке, почтовым переводом, наличными деньгами из кассы Страховщика)

9.8. Днем выплаты считается дата списания денежных средств со счета Страховщика,
оформления почтового перевода или выдачи наличных денежных средств из кассы
Страховщика (ненужное зачеркнуть).
10. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОЙ СУММЫ
10.1. Страховщик освобождается от
выплаты страховой суммы, если страховой
случай наступил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
10.2. Решение об отказе в страховой выплате направляется Страховщиком
Застрахованному лицу или его наследникам, а также начальнику таможенного органа,
оформившего документы, в письменной форме с мотивированным обоснованием причин
отказа в течение _______дней со дня принятия решения.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая
и иная информация, связанная с предметом настоящего Договора страхования, считается
конфиденциальной.
11.2. В случае разглашения указанной информации Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящих Правил
страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. За нарушение пункта 9.6. Договора страхования может быть предусмотрена
выплата Страховщиком Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю (ям)), Страхователю
неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств в
размере ___________ действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной в срок страховой суммы,
начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по Договору страхования, если такое неисполнение произошло
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам, в
частности относятся: природные стихийные бедствия, военные действия, забастовки,
издание актов государственных органов, а также иные обстоятельства, обладающие
признаками чрезвычайности и непреодолимости и препятствующие исполнению Договора
страхования.
13.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
13.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна незамедлительно
известить другую Сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и их
влиянии на исполнение обязательств по Договору страхования.
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14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Споры, возникающие по настоящему Договору страхования, рассматриваются и
разрешаются по согласованию сторон.
14.2. В других случаях, не предусмотренных настоящим Договором страхования,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
15.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть
предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации.
16. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
С Правилами страхования жизни и здоровья должностных лиц таможенных органов от
«___»________20___г. ознакомлен (ы), экземпляр Правил страхования получен
17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страховщик
ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ"
Адрес места нахождения:

Страхователь
Адрес места нахождения:

ИНН
Р/c
Банк
к/c
БИК
Код по ОКОНХ
Код по ОКПО
________________________
/________________/
М.П.

ИНН
Р/c
Банк
к/c
БИК
Код по ОКОНХ
Код по ОКПО
________________________
/________________/
М.П.
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Приложение 3
Угловой штамп лечебного
Учреждения

Справка

Дана________________________________________________________ в том,
что он (она) находился на ____________________________________________
(стационарном, амбулаторном - вписать)
лечении в __________________________________________________________
(наименование лечебного учреждения)
с__________________________ по ________________________200 г.
Диагноз_____________________________________________________________
(развернутый диагноз ранения, контузии, травмы, увечья)

Руководитель лечебного учреждения________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
М.П.
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Приложение 4
АКТ
служебного расследования страхового случая
1. Дата и время страхового случая_______________________________________________
(время, число, год)

_____________________________________________________________________________
2. Наименование таможенного органа, где произошел страховой случай_______________
_____________________________________________________________________________
3. Комиссия, созданная на основании приказа______________________________________
(наименование таможенного органа)

от _________ №_______________, проводившая расследование______________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Фамилия и инициалы, должности и место работы членов комиссии)

4. Сведения о пострадавшем:____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Возраст______________________ Должность _____________________________________
____________________________________________________________________________
Дата принятия на работу в таможенные органы____________________________________
5. Описание обстоятельств страхового случая_____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения________________________________________________________________
(да, нет, указать степень опьянения)

6. Очевидцы страхового случая_________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Фамилия и инициалы, адрес постоянного места жительства, номер домашнего телефона)

7. Заключение комиссии_______________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Вывод комиссии о наличии или отсутствии причинно-следственной связи происшедшего с исполнением
Застрахованным лицом должностных обязанностей)

8. приложение________________________________________________________________
(перечень прилагаемых к акту материалов, используемых в процессе служебного расследования)
___________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии

____________________________
(подпись, фамилия, дата)

Члены комиссии
____________________________
(подпись, фамилия, дата)

____________________________
(подпись, фамилия, дата)
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Приложение 5
Руководителю
Страховой организации
адрес:
Справка
Сообщаю, что______________________________________________________________
(должность, специальное звание или классный чин, фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
проходивший службу_____________________________________________________________,
(наименование таможенного органа)
погиб (умер) ___________________________200
г.
вследствие
(телесных
повреждений
или
иного
повреждения
здоровья)
________________________________________________________________________________
(указать)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
полученных в связи с исполнением должностных обязанностей ( свидетельство о
смерти
серия________________номер_____________,выданное
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименовании органа, выдавшего свидетельство о смерти)
1. Гибель (смерть) не связана с совершением противоправных действий либо
алкогольным, наркотическим, токсическим опьянением или членовредительством.
2. Годовое
денежное
содержание
на день
гибели
(смерти)
составляет_______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
3. Страховая сумма
(12,5- кратное
годовое
денежное
содержание)
составляет
________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
4. Наследниками застрахованного
являются:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________
(адрес проживания с указанием почтового индекса )
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________
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(адрес проживания с указанием почтового индекса)
и так далее по другим наследникам.
Справка направляется для решения вопроса о выплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации страховой суммы по обязательному
государственному личному страхованию должностных лиц таможенных органов Российской
Федерации.
Приложения: 1. Копия акта служебного расследования
2. Материалы расследования происшествия
3. Копия свидетельства о смерти
4. Копия приказа об исключении из списков личного состава
5. Копии свидетельств о праве на наследство

Начальник таможенного органа

________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер ____________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
М.П.

26

Приложение 6
Руководителю
Страховой организации
адрес:
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в именительном падеже)
________________________________________________
(адрес проживания с указанием
________________________________________________
почтового индекса)
________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
Заявление
Прошу Вас рассмотреть вопрос о выплате мне страховой суммы в связи с гибелью
(смертью)_______________________________________________________________________
(указывается родственное отношение, занимаемая должность, фамилия,
________________________________________________________________________________
имя, отчество погибшего)
________________________________________________________________________________
Ранее получал (не получал) страховую сумму по обязательному государственному личному
страхованию____________________________________________________________________.
(да, нет; если получал - указать в связи с каким событием)
Выплату прошу произвести
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(на личный счет в банке, счет, открытый на имя получателя - указываются банковские реквизиты - ИНН, р/с, к/с,
БИК, РКЦ, почтовым переводом, наличными деньгами из кассы Страховщика)

“____”_______________ 200 ___г.
Подпись заявителя_________________________
Подпись ________________________________________заверяю
(фамилия, инициалы)
Начальник таможенного органа____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
М.П.
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Приложение 7

Руководителю
Страховой организации
адрес:

Справка
Сообщаю, что

,
(занимаемая должность, фамилия, имя, отчество)

проходившим службу в

,

(полное наименование таможенного органа)
получено в связи с исполнением должностных обязанностей повреждение здоровья
(установление инвалидности).
Годовое денежное содержание ______________________________________________
(фамилия, инициалы)
на день освидетельствования в МСЭК (ВТЭК) составляло
________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Справка направляется для решения вопроса о выплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации страховой суммы по обязательному
государственному личному страхованию должностных лиц таможенных органов Российской
Федерации.
Приложения: 1. Копия акта служебного расследования
2. Копии материалов расследования происшествия
3. Копия выписки из акта освидетельствования МСЭК (ВТЭК)

Начальник таможенного органа_____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
М.П.
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Приложение 8

Руководителю
Страховой организации
адрес:
__________________________________________
(должность,
фамилия,
имя, отчество
в
именительном падеже)
__________________________________________
(адрес проживания с указанием
__________________________________________
почтового индекса)
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

Заявление
Прошу Вас
рассмотреть
вопрос
о выплате
мне страховой суммы
в связи__________________________________________________________________________
(указывается причина обращения)
Ранее получал (не получал) страховую сумму по обязательному государственному
личному страхованию____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(да/нет; если получал - указать в связи с каким событием)
________________________________________________________________________________
Выплату прошу произвести _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(на личный счет в банке, счет, открытый на имя получателя - указываются банковские реквизиты - ИНН, р/с,
к/с, БИК, РКЦ, почтовым переводом, наличными деньгами из кассы Страховщика)

“_____”__________________ 200 ___г.
Подпись заявителя __________________________
Подпись ________________________________________заверяю
(фамилия, инициалы)
Начальник таможенного органа ____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
М. П.
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Приложение 9
Руководителю
Страховой организации
адрес:

Справка
Сообщаю, ________________________________________________________________,
(занимаемая должность, фамилия, имя, отчество)
проходящим (ей) службу в_________________________________________________________,
(полное наименование таможенного органа)
получено в связи с исполнением должностных обязанностей повреждение здоровья, не
повлекшее стойкой утраты трудоспособности.
Годовое денежное содержание _______________________________________________
(фамилия, инициалы)
на день получения повреждения здоровья составляло __________________________________
________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Справка направляется для решения вопроса о выплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации страховой суммы по обязательному
государственному личному страхованию должностных лиц таможенных органов Российской
Федерации.
Приложения: 1. Копия акта служебного расследования
2. Копии материалов расследования происшествия
3. Копия листка нетрудоспособности
Начальник таможенного органа______________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
М. П.
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Приложение 10

Журнал
регистрации поступивших документов и произведенных выплат страховых сумм
должностным лицам таможенных органов Российской Федерации
Номер Фамилия,
Дата
Дата
Вид
Дата
Годовое
Размер
страх.
имя,
отправки поступл. страхо страхового денежное выпладела
отчество докумен- докумен- - вого
случая
содержание ченных
застрахов тов из
тов
случая
(в руб.)
страхоанного
тамоиз тамовых
лица
женного женного
сумм
органа
органа
(в руб.)
в
в
страхов. страхов.
комп.
комп.

1

2

3

4

5

6

7

8

Кому и
когда
выплачено

Примечание

9

10

