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1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил ООО «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ»
(далее - Страховщик) заключает договоры добровольного страхования на случай смерти с
юридическими лицами, а также с физическими лицами, являющимися гражданами РФ,
постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства (далее Страхователи).
1.2. Страхователями признаются юридические лица (организации всех форм
собственности), заключившие договоры коллективного страхования со Страховщиком в пользу
своих работников, а также дееспособные физические лица, заключившие договоры
индивидуального страхования.
1.3. При коллективном страховании
на страхование принимаются работники
Страхователя (далее - Застрахованные лица), численность и состав которых определяется самим
Страхователем.
1.4. При индивидуальном страховании Страхователи вправе заключать со
Страховщиками договоры о страховании в пользу третьих лиц (далее - Выгодоприобретатели).
1.5. На страхование принимаются физические лица в возрасте от 1 года. Возраст
Застрахованного лица на момент окончания договора страхования не должен превышать 80 лет
(при заключении договоров срочного страхования).
1.6. На страхование, если иное не оговорено в договоре страхования, не принимаются:
а) инвалиды I группы, инвалиды детства;
б) лица, состоящие на учете в онкологическом, наркологическом, психоневрологическом
диспансерах;
в) лица больные СПИДом.
Если при заключении договора страхования Страховщику не было сообщено о
состояниях и заболеваниях, указанных в п.1.6. и наступила смерть Застрахованного, которая
явилась следствием перечисленных в п.1.6. состояний и заболеваний, то договор страхования
является недействительным с момента его заключения.
1.7. Страхователь вправе при заключении договоров страхования с письменного согласия
Застрахованного лица назначать Выгодоприобретателя (ей) (физических или юридических лиц)
для получения страховых выплат по договору страхования, а также заменять их с согласия
Застрахованного лица до наступления страхового случая. В случае смерти Застрахованного лица
по договору страхования, в котором не назван Выгодоприобретатель, Выгодоприобретателями
по договору признаются наследники Застрахованного лица.
1.6. Договор страхования заключается, как правило, без медицинского
освидетельствования Застрахованных лиц. В отдельных случаях при заключении договора
страхования Страховщик имеет право требовать прохождения Застрахованными лицами
медицинского освидетельствования или оговорить в договоре страхования период с начала
вступления договора в силу, в течение которого Страховщик не производит выплату страхового
обеспечения в случае смерти Застрахованного лица, наступившей вследствие определенных
заболеваний.
Медицинское освидетельствование проводится за счет Страхователя, если договором
страхования не предусмотрено иное.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы, связанные с жизнью Застрахованного лица.
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3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховыми случаями являются свершившиеся события, предусмотренные
договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Выгодоприобретателю (Выгодоприобретателям).
3.2. По настоящим Правилам страхования страховым случаем признается смерть
Застрахованного лица в период действия договора страхования по любой причине (за
исключением случаев, перечисленных в п.4 настоящих Правил), если иное не предусмотрено
договором страхования.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Не признается страховым случаем и не покрывается настоящим страхованием, если
иное не оговорено договором страхования, смерть Застрахованного лица в период действия
договора страхования, если она наступила вследствие:
- совершения или попытки совершения Застрахованным лицом умышленных или
противоправных действий;
- совершения Застрахованным лицом самоубийства, а также иного умышленного
причинения себе телесных повреждений, за исключением случаев, когда Застрахованное лицо
было доведено до этого противоправными действиями третьих лиц, если к этому времени
договор страхования действовал менее двух лет;
- нахождения Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, если это подтверждено медицинской (судебной) экспертизой;
- использования Застрахованным лицом транспортного средства, механического
устройства, аппарата, прибора или другого оборудования при отсутствии у него
соответствующих прав допуска;
- умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица;
- занятий профессиональным или любительским спортом, участия в спортивных
соревнованиях, если это прямо не предусмотрено условиями договора страхования;
- военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданских войн,
народных волнений всякого рода, забастовок, чрезвычайных и военных положений, введенных
органами государственной власти и управления;
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
4.2. Условиями договора страхования могут быть предусмотрены также другие
исключения из страхового покрытия, если это не противоречит действующему законодательству
РФ.
4.3. Обстоятельства, перечисленные в п.4.1., устанавливаются на основании документов,
выданных медицинскими учреждениями, правоохранительными и иными компетентными
органами, в установленном законодательством порядке.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховых выплат.
При коллективном страховании за счет средств организации Страхователь –
юридическое лицо вправе устанавливать как одинаковые, так и разные страховые суммы для
Застрахованных лиц.
5.2. Страховой суммой является сумма, подлежащая единовременной выплате при
наступлении страхового случая.
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5.3. Размер страховой суммы определяется по соглашению сторон.
5.4. Страховая сумма по договору страхования может быть определена в сумме,
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах.
5.5. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право в течение срока
действия Договора страхования изменить (увеличить или уменьшить) размер страховой суммы с
соответствующим перерасчетом страховой премии.
5.5.1. При увеличении размера страховой суммы Страхователь обязан уплатить
дополнительную страховую премию, при этом страховая премия за неполный месяц
уплачивается как за полный.
5.5.2. При уменьшении страховой суммы соответствующая часть страховой премии по
согласованию сторон возвращается Страхователю или засчитывается в уплату за последующее
время при уплате страховой премии в рассрочку.
5.6. Все изменения по увеличению или уменьшению страховой суммы вносятся в
Договор страхования в виде дополнительного соглашения и подписываются обеими сторонами.
5.6.1. Дополнительное соглашение по увеличению страховой суммы заключается на срок,
оставшийся до окончания действия Договора страхования, и начинает действовать со дня
уплаты дополнительной страховой премии.
5.6.2. Дополнительное соглашение об
уменьшении страховой суммы начинает
действовать с момента его подписания сторонами.
6. СТРАХОВОЙ ВЗНОС (СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ)
6.1. Страховым взносом (страховой премией) является плата за настоящее страхование,
которую Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
6.2. Страховые взносы исчисляются, исходя из размера установленной страховой суммы
и страховых тарифов.
6.3. Страховые тарифы рассчитываются в зависимости от возраста, пола
Застрахованного, состояния его здоровья, порядка уплаты страховой премии (страховых взносов
– при уплате страховой премии в рассрочку). Расчет страховых тарифов производится с
помощью актуарных методов на основе анализа таблиц смертности, нормы доходности по
инвестициям временно свободных средств резервов по договорам страхования на случай
смерти.
6.4. При коллективном страховании за счет средств юридического лица договор может
быть заключен по единому тарифу, который принимается по среднему возрасту Застрахованных
по договору лиц.
6.5. Страховые взносы могут быть уплачены Страхователем по согласованию со
Страховщиком единовременно или в рассрочку.
6.6. Страховая премия (взносы) по договору страхования может быть определена в
сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных
единицах. В этом случае страховая премия (взносы) уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на
день платежа, если иное не оговорено в договоре страхования.
6.7. По согласованию сторон страховые взносы уплачиваются наличными деньгами в
кассу Страховщика, или представителю Страховщика, либо безналичным перечислением на
расчетный счет Страховщика.
6.8. Первый или единовременный страховой взнос вносится:
- при безналичной форме уплаты перечислением на расчетный счет Страховщика в
течение 5 банковских дней со дня подписания договора страхования;
- наличными деньгами в кассу Страховщика при заключении договора.
6.9. В случае уплаты страховой премии в рассрочку, сроки и периодичность ее внесения
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оговариваются в договоре страхования.
6.10. Датой уплаты страховой премии считается:
 при безналичных расчетах – дата поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика;
 при оплате премии наличными – дата внесения денежных средств в кассу Страховщика;
 при оплате представителю Страховщика – дата получения денежных средств
представителем Страховщика.
7. СРОК СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования (Приложение 1) заключается на срок не менее одного года.
7.2. Договор страхования может заключаться пожизненно до дня смерти Застрахованного
лица.
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком,
в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести
страховую выплату Выгодоприобретателю или наследникам по закону Застрахованного лица, а
Страхователь обязуется уплачивать страховые взносы в установленные сроки.
8.2. Договор страхования составляется в двух экземплярах и должен отвечать общим
условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
8.3. Для заключения договора страхования Страхователь - юридическое лицо
представляет Страховщику письменное Заявление установленной формы (Приложение 3).
Страхователь - физическое лицо вправе устно или в письменной форме (Приложение 4)
заявить о своем намерении заключить договор страхования.
8.4. При коллективном страховании к Заявлению прикладывается Список
Застрахованных лиц (Приложение 5).
8.5. Факт заключения договора страхования удостоверяется страховым полисом
(Приложение 2), выдаваемым с приложением Правил страхования Страховщиком
Страхователю, если иное не оговорено в договоре страхования.
При коллективном страховании за счет средств юридического лица или при
индивидуальном страховании нескольких лиц, если иное не оговорено в договоре страхования,
полисы выдаются на каждое Застрахованное лицо для их последующей передачи
Застрахованным лицам.
8.6. В случае утраты полиса в период действия договора страхования Страхователю на
основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный полис
считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся.
При повторной утрате полиса в период действия договора для получения дубликата
полиса Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости
изготовления и оформления полиса.
8.7. Договор страхования вступает в силу с 00 часов даты, указанной как начало договора
страхования, при условии оплаты первого (единовременного) страхового взноса, если
условиями договора страхования не предусмотрено иное.
8.8. Договор страхования прекращает действие:
 при срочном страховании - в 24 часа даты, указанной в договоре как дата его
окончания;
 при пожизненном страховании – при наступлении страхового случая и
выполнении Страховщиком своих обязательств в полном объеме.
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8.9. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны, если в договоре (страховом полисе)
прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с
договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне или приложены к нему.
8.10. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений правил страхования и о
дополнении правил.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с условиями страхования;
б) вручить Страхователю (Застрахованному лицу) страховой полис не позднее
трехдневного срока после уплаты страховой премии;
в) при страховом случае произвести страховую выплату или отказать в ней в течение
оговоренного в договоре срока после получения всех необходимых документов;
г) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Застрахованном лице, Выгодоприобретателе), состоянии их здоровья,
а также их имущественном положении.
9.2. Страховщик имеет право:
а) проверять сообщаемую Страхователем информацию, в том числе о возрасте и
состоянии здоровья Застрахованного лица, а также выполнение Страхователем требований
договора;
б) потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) не производить страховую выплату до момента выяснения всех обстоятельств
наступления страхового случая;
г) отказать в страховой выплате в случае представления Страхователем ложных сведений
о Застрахованном лице.
9.3. Страхователь обязан:
а) при заключении договора страхования сообщить Страховщику о 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, а также о всех заключенных или
заключаемых договорах страхования на случай смерти в отношении лиц, предлагаемых на
страхование;
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в
договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном заявлении;
б) своевременно уплачивать страховую премию в размерах и в сроки, определенные в
договоре страхования;
в) при наступлении страхового случая (смерть Застрахованного лица) в срок указанный в
договоре страхования, но не позднее 30-и суток с момента его наступления, известить об этом
Страховщика любым доступным способом, позволяющим зафиксировать факт обращения.
Обязанность сообщить о страховом случае может быть исполнена Выгодоприобретателем;
г) при заключении договора страхования ознакомить Застрахованное лицо и
Выгодоприобретателя с их правами и обязанностями по договору;
д) предоставлять Застрахованному лицу информацию об изменении условий договора
страхования.
9.4. В период действия договора Страхователь имеет право:
6

а) заменить Застрахованное лицо с согласия этого лица и Страховщика;
б) заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя, назначенного с
согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица;
в) проверять соблюдение Страховщиком требований условий договора страхования;
г) получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
д) досрочно расторгнуть договор страхования до наступления страхового случая на
условиях с обязательным письменным уведомлением об этом Страховщика не позднее, чем за
30 дней до даты предполагаемого расторжения;
е) до даты наступления страхового случая внести по письменному согласованию со
Страховщиком изменения в условия договора, касающиеся изменения страховой суммы в
отношении Застрахованных лиц;
ж) получить от Страховщика информацию, не являющуюся его коммерческой тайной, о
финансовой устойчивости Страховщика.
9.5. Застрахованное лицо имеет право:
а) при заключении договора страхования назвать по своему усмотрению
Выгодоприобретателя;
б) получить любые разъяснения по заключенному Договору страхования;
в) обращаться к Страхователю с просьбой о замене Выгодоприобретателя в период
действия договора страхования;
г) запрашивать у Страхователя информацию об изменении условий действия договора
страхования;
д) получить от Страхователя страховой полис, а в случае его утери – дубликат страхового
полиса.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования прекращается (расторгается) в случаях:
- истечения срока действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
- по инициативе Страховщика в случае неуплаты Страхователем страховых взносов в
установленные договором сроки;
- по инициативе Страхователя;
- по взаимному соглашению сторон, причем о намерении досрочного прекращения
договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до
предполагаемой даты расторжения договора страхования, если договором не предусмотрено
иное;
- ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, при коллективном
страховании, кроме случаев замены Страхователя при реорганизации (слиянии, присоединении,
разделении, выделении, преобразовании), или смерти Страхователя - физического лица при
индивидуальном страховании третьего лица или лиц;
- ликвидации Страховщика;
- вступление в силу решения суда;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
договором страхования.
10.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай (к таким обстоятельствам, в частности, относится смерть Застрахованного
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лица не в результате страхового случая).
В случаях, когда договор страхования прекращается досрочно в связи со смертью
Застрахованного лица в результате не страхового случая, возврату Страхователю подлежит
уплаченная страховая премия за вычетом расходов Страховщика, если договором страхования
не предусмотрено иное.
10.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала, при этом уплаченная
Страховщику страховая премия возврату не подлежит, если договором страхования не
предусмотрено иное.
10.4. Договор страхования может быть расторгнут по требованию одной из сторон или по
решению суда при существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ, причем существенным признается нарушение
договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в
значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении
договора.
11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. Страховщик обязан в случае смерти Застрахованного лица, если наступление
смерти признано страховым случаем, произвести выплату страхового обеспечения в размере
страховой суммы Выгодоприобретателю (Выгодоприобретателям).
11.2. Если Выгодоприобретатель не был назначен, то в случае смерти Застрахованного
лица, страховое обеспечение выплачивается наследникам Застрахованного лица.
11.3. Если Выгодоприобретатель умер, не успев получить причитающуюся ему сумму
страховой выплаты, то выплата производится наследникам Выгодоприобретателя.
11.4. Выплата может быть произведена представителю Выгодоприобретателя по
доверенности, оформленной Выгодоприобретателем в установленном законодательством РФ
порядке.
11.5. В случае смерти Застрахованного лица Выгодоприобретатель или наследники
Застрахованного лица в течение 30 дней со дня наступления страхового случая, если иной срок
не установлен договором страхования, должны известить о страховом случае Страховщика.
11.6. Для
принятия решения о страховой выплате Страховщику должны быть
представлены следующие документы:
11.6.1. Выгодоприобретателем:
страховой полис, заявление о выплате страховой суммы, оригинал либо нотариально заверенная
копия свидетельства органов ЗАГСа о смерти Застрахованного, завещательное распоряжение,
если оно составлялось отдельно от Договора страхования, документ, удостоверяющий личность
получателя.
11.6.2. Наследниками Выгодоприобретателя:
документы, перечисленные в п.11.6.1., а также оригинал либо нотариально заверенная копия
свидетельства органов ЗАГСа о смерти Выгодоприобретателя и свидетельство о праве на
наследство.
11.6.3. Наследниками Застрахованного лица:
страховой полис, заявление о выплате страховой суммы, оригинал либо нотариально заверенная
копия свидетельства органов ЗАГСа о смерти Застрахованного, документ, удостоверяющий
личность получателя и свидетельство о праве на наследство.
11.7. Для принятия решения о выплате страхового обеспечения Страховщик вправе при
необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных
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органов и других учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах
страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства
страхового случая.
Страховщик также может потребовать от получателей страхового обеспечения предоставления
других документов, подтверждающих факт наступления и причину страхового случая, в том
числе: медицинское заключение о причине смерти, выписку из истории болезни, копию
решения суда и другие документы, необходимые для принятия решения.
11.8. Выплата страхового обеспечения в размере страховой суммы по факту объявления
застрахованного умершим, производится Выгодоприобретателю или наследникам по закону при
условии, если день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим,
приходится на период действия договора страхования.
11.9. Выплата страхового обеспечения производится в течение 5 банковских дней после
предоставления всех перечисленных документов, указанных в п. 11.6., если договором
страхования не предусмотрено иное.
11.10. В случае определения страховой суммы и страховой премии (взноса) по договору
страхования в сумме эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных
денежных единицах, страховая выплата производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на день
наступления страхового случая, если иное не установлено в договоре страхования.
12. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
12.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового обеспечения, если
в течение действия договора:
 Страхователь предоставил ложные сведения о Застрахованном (возрасте, состоянии
здоровья);
 в случае, если Выгодоприобретатель или Страхователь не представили установленные
договором страхования документы и сведения, необходимые для принятия решения о
страховой выплате
 в других случаях, предусмотренных договором страхования и законодательством
Российской Федерации.
12.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной
форме в течение 10 рабочих дней, если иной срок не оговорен в договоре страхования, с
момента представления документов, перечисленных в п. 11.6. и п. 11.7. с обоснованием причин
отказа.
12.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде или арбитражном суде.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры по договору страхования между сторонами разрешаются путем
переговоров. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение суда (арбитражного
суда) в порядке, установленном законодательством РФ.
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Приложение 1

П О Л И С N ________
ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» (далее - Страховщик) и ______________________ (далее Страхователь) в соответствии с Правилами страхования на случай смерти от «___»________г.
заключили договор страхования.
1. Застрахованное лицо:
- возраст (лет): __ (дата рождения: "___" ____________ _____ г.)
- пол:
- адрес:
2. Выгодоприобретатель:
- адрес:
3. Страховщик обязуется выплатить страховое обеспечение в размере страховой суммы:
- в случае смерти Застрахованного лица в течение действия договора;
- при дожитии до окончании срока страхования (только при страховании по варианту II).
4. Страховая сумма:___________________________
5. Страховой взнос:________________________________
Периодичность и форма уплаты (нужное подчеркнуть):
- ежемесячно / ежеквартально / ежегодно / единовременно;
- наличными деньгами / безналичным перечислением / почтовым переводом.
Первый (единовременный) взнос уплачен "___" ____________ _____ г.
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.
6. Срок действия договора:
__ лет с "___" ____________ _____ г. по "___" ____________ _____ г.
7. Иные условия и оговорки:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9. Договор может быть изменен и прекращен в соответствии с условиями, изложенными в Правилах
страхования на случай смерти.
Адреса и банковские реквизиты:
Страховщик:
Страхователь:
______________________________
____________________________
______________________________
____________________________
______________________________
____________________________
______________________________
(подпись)
МП

____________________________
(подпись)
МП

Полис выдан: "___" ____________ _____ г.
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Приложение 2
ДОГОВОР
страхования на случай смерти
N ________ от "___" ____________ _____ г.
ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» (далее Страховщик) в лице _____________________________________,
действующего на основании Устава, и ____________________________________________ (далее
Страхователь) в лице ________________________________________, действующего на основании
Устава, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Договор страхования на случай смерти заключен сроком на __ год (лет) с "___"
____________ _____ г. по "___" ____________ _____ г. и вступает в силу с момента поступления
первого (единовременного) страхового взноса на расчетный счет или в кассу Страховщика.
1.2. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с жизнью
Застрахованных по настоящему договору лиц.
1.3. Количество Застрахованных лиц:
1.4. Список Застрахованных лиц является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховым случаем является: смерть Застрахованного лица (кроме случаев, перечисленных в
в п.2.2) в период действия договора страхования.
2.2. Не признается страховым случаем и не покрывается настоящим страхованием смерть
Застрахованного лица в период действия договора страхования, если она наступила в следствие:
- совершения или попытки совершения Страхователем или Застрахованным лицом умышленных
действий, повлекших наступление страхового случая;
- самоубийства Застрахованного лица (за исключением случаев, когда Застрахованное лицо было
доведено до самоубийства противоправными действиями третьих лиц), если к этому времени договор
страхования действовал менее двух лет;
- нахождения Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны или народных волнений всякого рода.
2.3. Страховая сумма:
2.4. Страховой взнос:
Порядок внесения страхового взноса:
- ежемесячно / ежеквартально / ежегодно / единовременно;
- наличными деньгами / безналичным перечислением / почтовым переводом.
Первый (единовременный) взнос уплатить не позднее "___" ____________ _____ г. в размере:
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.
2.5. Страховщик обязуется выплатить страховую сумму в случае смерти Застрахованного лица.
2.6. Выплата страхового обеспечения производится на основании акта о страховом случае,
подписываемого сторонами договора после получения Страховщиком всех необходимых документов:
- в случае дожития до окончания срока страхования - на следующий день после окончания
действия договора;
- в случае смерти - в течение 5 банковских дней после подтверждения смерти свидетельством
ЗАГСа или - при неназначении Выгодоприобретателя или лишения Выгодоприобретателя права на
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получение страховой выплаты в результате совершения им умышленных действий, повлекших смерть
Застрахованного, - в течение 5 банковских дней после предъявления наследниками документов,
подтверждающих вступление их в права наследования (не ранее 6 месяцев после смерти
Застрахованного), кроме случая, когда по факту смерти Застрахованного лица возбуждено уголовное
дело и Страховщик приостанавливает решение о выплате до получения решения суда или предписания
следственных органов о закрытии дела.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страхователь обязан:
а) уплачивать страховую премию в размерах и в сроки, определенные в договоре страхования;
б) при наступлении смерти (если Страхователь не является Застрахованным лицом) в срок не
позднее 30 календарных дней известить об этом Страховщика любым доступным способом,
позволяющим объективно зафиксировать факт обращения.
Однако
обязанность
сообщить
о
страховом
случае
может
быть
исполнена
Выгодоприобретателем.
3.2. Страховщик обязан:
а) выдать страховой полис с приложением Правил страхования в установленный срок;
б) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату или отказать в ней в
течение оговоренного в договоре срока после получения всех необходимых документов, согласованных
при заключении договора;
в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит
в противоречие с законодательными актами РФ.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
- по инициативе Страховщика в случае неуплаты Страхователем страховых взносов в
установленные договором сроки;
- по инициативе Страхователя;
- по взаимному соглашению сторон, причем о намерении досрочного прекращения договора
страхования стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты
прекращения договора страхования, если договором не предусмотрено иное;
- смерти Застрахованного лица в результате не страхового случая;
- ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, при коллективном страховании
или смерти Страхователя – физического лица при индивидуальном страховании третьего лица или лиц;
- ликвидации Страховщика;
- прекращения действия договора страхования по решению суда.
4.2. В случаях, когда договор страхования прекращается досрочно в связи со смертью
Застрахованного лица в результате не страхового случая, возврату Страхователю подлежит уплаченная
страховая премия за вычетом расходов Страховщика.
В иных случаях досрочного прекращения договора страхования страховая премия возврату не
подлежит.
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
5.1. Все споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком
рассматриваются в претензионном порядке, а при не достижении согласия по претензиям - в судебном
или арбитражном порядке.
5.2. Право на предъявление претензий к Страховщику на получение страхового обеспечения по
договору сохраняется согласно Гражданскому кодексу РФ в течение общего срока исковой давности.
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6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН
11.1. СТРАХОВЩИК: _______________________________________________________
(индекс)

(почтовый адрес)

Расчетный счет _____________ в _____________________________________________
(наименование банка)

Реквизиты банка__________________________________ _________________________
(р / корр.счет)

(код МФО)

(N уч-ка)

Телефон:________________ Факс:_______________ Телекс:____________
11.2.СТРАХОВАТЕЛЬ: _______________________________________________________
(индекс)

(почтовый адрес)

Расчетный счет_________________________в __________________________________ (наименование
банка)

Реквизиты банка _________ ________________________ _________________________
(р/корр.счет)

(код МФО)

(№ уч-ка)

Телефон:________________ Факс:_______________ Телекс:____________
12. ПОДПИСИ СТОРОН
СТРАХОВЩИК
____________________
"____"__________200___г.

М.П.

СТРАХОВАТЕЛЬ
___________________
"___"__________200___ г.

М.П.
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