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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. В соответствии с гражданским законодательством, нормативными документами
органа государственного страхового надзора Российской Федерации настоящие Правила
регулируют отношения, возникающие между Страховщиком, Страхователем и
Застрахованным по поводу страхования жизни с выплатой аннуитетов.
1.2. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором
плату (страховой взнос), уплачиваемую Страхователем, выплатить обусловленную
Договором сумму страхового обеспечения (единовременно или с определенной
периодичностью) в случае смерти или дожития Застрахованного до сроков, установленных
Договором.
Выплаты производятся независимо от сумм, причитающихся по социальному
страхованию, социальному обеспечению, Договорам страхования, заключенным с другими
страховщиками, а также сумм по возмещению причиненного вреда в соответствии с
гражданским законодательством со стороны третьих лиц.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
2.1. Страховщик осуществляет страховую деятельность в соответствии с выданной
органом государственного страхового надзора Российской Федерации лицензией.
2.2. Страхователи - дееспособные физические и юридические лица, независимо от
организационно-правовой формы.
2.3. Страхователи могут заключать Договоры страхования в пользу любых физических
лиц со дня их рождения до 79 лет, но не далее достижения ими 80-летнего возраста на
момент окончания Договора. Договор страхования с условием выплаты аннуитетов
заключается в пользу лиц в возрасте от 16 до 60 лет.
При заключении Договоров непосредственно с физическими лицами на страхование не
принимаются инвалиды I, II групп, больные онкологическими заболеваниями, СПИДом.
2.4. Страхователь по согласию с Застрахованным имеет право назначить любое лицо
(или несколько лиц) в качестве получателя страховой выплаты по Договору страхования в
случае смерти Застрахованного - Выгодоприобретателей.
Если Страхователем является юридическое лицо, Выгодоприобретателя на случай
своей смерти назначает Застрахованный.
В течение срока страхования Застрахованный может изменить Выгодоприобретателя
или назначить дополнительных Выгодоприобретателей. Об этом необходимо письменно
уведомить Страховщика, подав ему соответствующее заявление или составив отдельное
распоряжение. При этом подпись Застрахованного удостоверяется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.5. В течение срока страхования Страхователь может передать права по уплате взносов
по Договору страхования другому лицу, письменно уведомив об этом Страховщика. После
внесения соответствующих изменений в Договор никакие претензии первого Страхователя
Страховщиком не рассматриваются.
При наступлении в период действия Договора страхования смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом, заключившим Договор страхования в пользу третьего лица
– Застрахованного, а также в случае объявления Страхователя судом безвестно
отсутствующим, умершим, права и обязанности по Договору страхования переходят к
Застрахованному лицу с согласия последнего.
При этом лицу, принявшему на себя обязанности Страхователя, при досрочном
прекращении Договора страхования возврат взносов производится из расчета тех взносов,
которые уплачены этим лицом по данному Договору страхования.
В случае, если никто не примет на себя обязанности Страхователя, действие Договора
страхования прекращается.
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Если Страхователем по Договору является юридическое лицо, то при переходе
Застрахованного на другую работу Договор прекращает свое действие, или его оплата может
быть продолжена другим предприятием или самим Застрахованным.
2.6. При реорганизации в период действия Договора страхования Страхователя,
являющегося юридическим лицом, его права и обязанности по Договору переходят с
согласия Страховщика к соответствующему правопреемнику в порядке, определяемом
законодательными актами Российской Федерации. При изменении организационноправовых форм или юридического адреса Страхователя все изменения должны быть
сообщены Страховщику.
2.7. О замене Страхователя в случаях, предусмотренных пунктами 2.5., 2.6. настоящих
Правил, на страховом полисе и заявлении о страховании делается соответствующая запись.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с жизнью,
здоровьем, трудоспособностью Застрахованного, дополнительным страховым обеспечением
Застрахованного и членов его семьи (в виде аннуитетов), направленным на поддержание
жизненного уровня и возмещение потерь в семейном бюджете.
4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
4.1. Страховым случаем является совершившееся в период действия Договора
страхования событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести соответствующую выплату Страхователю,
Застрахованному, Выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
4.2. Договоры страхования заключаются по следующим вариантам страхования:
4.2.1. Страхование жизни:
а) дожитие Застрахованного до окончания срока страхования;
б) смерть Застрахованного в период действия Договора за исключением случаев,
перечисленных в пункте 4.4. настоящих Правил;
4.2.2. Страхование аннуитетов:
а) срочный немедленный аннуитет. Под срочным немедленным аннуитетом понимается
серия выплат оговоренного в Договоре страхования размера, производимая в течение
оговоренного в Договоре страхования срока. При этом первая выплата аннуитетов
производится Страховщиком не позднее 3-х банковских дней после уплаты Страхователем
единовременного взноса по Договору страхования. Договор страхования с условием выплаты
срочного немедленного аннуитета заключается на срок от 1-го до 5-ти лет.
б) срочный отсроченный аннуитет. Под срочным отсроченным аннуитетом понимается
серия выплат оговоренного в Договоре страхования размера, производимая в течение
оговоренного в Договоре страхования срока, после уплаты Страхователем всех
причитающихся по Договору страховых взносов. Страховщик производит выплаты
аннуитета Застрахованному с такой же периодичностью, с которой Страхователь
(Застрахованный) производил уплату взносов по Договору страхования. При этом срок
действия Договора страхования, равный сумме периода уплаты взносов и периода выплаты
аннуитетов, не должен превышать двадцати лет.
4.2.3. Договор страхования на случай смерти может быть заключен на срок от одного
до двадцати лет, а также пожизненно.
4.3. При заключении Договора страхования Страхователь (Застрахованный) может
выбрать условия страхования, по которым Страховщик будет нести ответственность, исходя
из предложенных вариантов страхования (пункты 4.2.1. и 4.2.2. настоящих Правил).
4.4. Не является страховым случаем смерть Страхователя или Застрахованного,
наступившая:
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4.4.1. в течение первого года страхования - от злокачественного (онкологического)
заболевания или заболевания сердечно-сосудистой системы, а также от врожденных
заболеваний и родовых травм: в течение первых 2-х лет страхования - в результате
самоубийства (последствий покушения на самоубийство);
4.4.2. в связи с совершением им действий, в которых следственными органами или
судом установлены признаки умышленного преступления, независимо от того, сколько
времени прошло от момента вступления Договора страхования в силу;
4.4.3. в результате умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя,
направленных на наступление страхового случая, независимо от того, сколько времени
прошло от момента вступления Договора страхования в силу;
4.4.4. вследствие любых военных действий, независимо от того, сколько времени
прошло от момента вступления Договора страхования в силу.
5. СТРАХОВАЯ СУММА, РАЗМЕР АННУИТЕТА, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМА И
ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ.
5.1. В случае, если Договор заключен на условиях п.4.2.1.,4.2.3., то страховая сумма
устанавливается по соглашению сторон, однако она не может быть менее пятикратного
размера минимальной заработной платы на день заключения Договора страхования и должна
быть кратной 10 рублям.
5.2. Если Договор заключен на условиях п.4.2.2. настоящих Правил, то размер
аннуитета устанавливается по соглашению сторон, в зависимости от желания Страхователя,
и должен быть кратным 10 рублям. Здесь под аннуитетом понимается размер единичной
аннуитетной выплаты, которые производятся в течение оговоренного в Договоре
страхования срока и с оговоренной периодичностью.
В течение срока внесения взносов по Договору страхования Страхователь может
уменьшить размер единичной аннуитетной выплаты. При этом ему возвращается
соответствующая часть уплаченных взносов за минусом расходов Страховщика на
проведение страхования.
Для увеличения размера единичной аннуитетной выплаты при сохранении срока и
периодичности выплат необходимо заключить дополнительный Договор.
5.3. Страховые взносы по Договору страхования определяются Страховщиком по
специальным таблицам, в зависимости от пола, возраста Застрахованного на день подачи
заявления о страховании, выбранных условий страхования, срока и размера выплаты - при
страховании аннуитетов (или размера страховой суммы - при страховании жизни) (см.
приложения). Возраст Застрахованного определяется в полных годах.
По страхованию в соответствии с условиями, изложенными в п.4.2.2. настоящих
Правил, тарифные ставки устанавливаются в рублях со 100 рублей страховой суммы или
будущей ежемесячной или ежеквартальной выплаты. Для определения страхового взноса с
большей суммы выплаты аннуитетов тарифная ставка умножается соответственно в
необходимое количество раз.
5.4. Страховые взносы могут быть уплачены единовременно или вноситься равными
долями ежегодно, если иное не предусмотрено Договором страхования. Порядок уплаты
определяется по согласованию сторон при заключении Договора страхования. При этом:
- страховые взносы по Договорам, заключенным на условиях получения немедленного
аннуитета (подпункт а) пункта 4.2.2. настоящих Правил) уплачиваются единовременно за
весь срок страхования;
- страховые взносы по Договорам, заключенным на условиях получения срочного
отсроченного аннуитета (подпункт б) пункта 4.2.2. настоящих Правил) вносятся равными
долями ежегодно, 1 раз в полугодие, ежеквартально, ежемесячно в соответствии с
Договором страхования. Страховые взносы по Договору пожизненного страхования на
случай смерти вносятся единовременным платежом.
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5.5. Страхователь обязан вносить страховые взносы в оговоренные со Страховщиком
сроки.
По Договорам страхования, заключенным на условиях уплаты взносов в рассрочку:
ежегодно, 1 раз в полугодие, ежеквартально, ежемесячно может быть предусмотрено
предоставление Страхователю месячного льготного срока для уплаты очередного взноса.
5.6. Последствия неуплаты страховых взносов:
5.6.1. Если к моменту прекращения уплаты страховых взносов Договор страхования
действовал менее 3-х месяцев, то действие его прекращается без возврата какой бы то ни
было части уплаченных страховых взносов.
5.6.2. Если к моменту прекращения уплаты страховых взносов Договор страхования
действовал более 3-х месяцев, то Страхователю возвращаются все уплаченные страховые
взносы за минусом расходов страховой фирмы (выкупная сумма).
5.7. Страховые взносы могут уплачиваться наличными деньгами или путем
безналичных расчетов.
5.8. Если взносы вместо Страхователя уплачивает какое-либо лицо, то оно никаких
прав по Договору страхования в связи с этим не приобретает.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ .
6.1. Договор страхования, в соответствии с условиями п.4.2.1. настоящих Правил,
может быть заключен, при взаимном согласии сторон, на любой срок, но не менее одного
года и не более двадцати лет. Договор страхования на случай смерти может быть заключен
также пожизненно.
6.2. Срок действия Договора страхования аннуитета (п.4.2.2. настоящих Правил)
подразделяется на: срок внесения взносов и срок выплаты аннуитета. При этом при
страховании немедленного аннуитета Страхователь уплачивает единовременный взнос.
6.3. При желании Страхователя (Застрахованного) заключить Договор страхования
срочного отсроченного аннуитета (подпункт б) пункта 4.2.2. настоящих Правил) период
внесения взносов устанавливается по согласованию сторон: на срок от 1-го до 19-ти лет.
6.4. После окончания периода внесения взносов наступает период выплаты аннуитета,
когда Застрахованному производятся в течение определенного периода аннуитетные
выплаты оговоренного в Договоре размера и с такой же периодичностью, с которой
Страхователь уплачивал взносы по Договору.
Договор на условиях страхования аннуитета (п.4.2.2. настоящих Правил) может быть
заключен:
при страховании немедленного аннуитета – на получение аннуитета в течение
оговоренного в Договоре периода, равного от 1-го до 19-ти лет;
при страховании срочного отсроченного аннуитета - на получение аннуитета в течение
определенного периода, который оговаривается сторонами при заключении Договора
страхования и составляет от 1-го до 19-ти лет. При этом срок действия Договора страхования
срочного отсроченного аннуитета, равный сумме периода уплаты взносов по Договору и
периода выплаты аннуитета, не может превышать 20-ти лет.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
7.1. Договор страхования в зависимости от выбранных условий заключается на
основании письменного заявления Страхователя.
Договор, заключенный со Страхователем - юридическим лицом, оформляется с
приложением списка Застрахованных.
Факт заключения Договора страхования удостоверяется вручением Застрахованному
страхового полиса (Приложение 2).
7.2. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем уплаты
первого или единовременного страхового взноса. Днем уплаты страхового взноса путем
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безналичного расчета считается день поступления суммы взноса на счет Страховщика, если
Договором не предусмотрено иное. Днем уплаты страхового взноса наличными деньгами
считается день его внесения в кассу Страховщика или представителю Страховщика по
квитанции Формы А7.
7.3. В случае утери страхового полиса по письменному заявлению Страхователя
выписывается дубликат, после чего утраченный страховой полис признается
недействительным и никакие претензии по нему не принимаются.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
8.1. Страхователь (Застрахованный) в период действия Договора страхования имеет
право:
8.1.1. Получить любые разъяснения по заключенному Договору страхования;
8.1.2. Досрочно прекратить действие Договора страхования по письменному
заявлению, уведомив Страховщика за 30 дней до даты расторжения, и получить часть
уплаченных взносов, если Договор страхования действовал и был оплачен взносами не менее
3-х месяцев;
8.1.3. Получить дубликат страхового полиса в случае утери подлинника;
8.1.4. Возобновить Договор страхования;
8.1.5. По окончании срока страхования получить причитающуюся ему сумму
страхового обеспечения;
8.1.6. По окончании срока внесения взносов, получать регулярные выплаты аннуитета.
8.2. В течение срока действия Договора страхования Страхователь обязан:
8.2.1. Сообщать Страховщику достоверную информацию о Застрахованном и
обстоятельствах страхового случая;
8.2.2. Уплачивать страховые взносы в установленные Договором страхования сроки;
8.2.3. При наступлении страхового случая сообщить о нем Страховщику и представить
все необходимые документы.
8.3. В период действия Договора страхования Страховщик имеет право:
8.3.1. Проверять информацию, сообщенную Страхователем в заявлении о страховании
или об обстоятельствах наступления страхового случая, а также выполнение Страхователем
его обязанностей;
8.3.2. В случае необходимости получать дополнительные сведения от компетентных
органов;
8.3.3. Расторгнуть Договор страхования в случае, если Страхователем были сообщены
заведомо недостоверные сведения о Застрахованном при заключении Договора страхования;
8.3.4. Расторгнуть Договор страхования в течение первого года его действия при
неуплате Страхователем очередного взноса;
8.3.5. Отказать в выплате страхового обеспечения в случаях, когда Страхователь
сообщил недостоверные или намеренно искаженные сведения. Отсрочить решение вопроса о
выплате страхового обеспечения в случае возбуждения по факту события уголовного дела до
момента принятия решения компетентными органами.
8.4. В период действия Договора страхования Страховщик обязан:
8.4.1. Обеспечить конфиденциальность сведений, сообщенных Страхователем и
полученных из других источников;
8.4.2. Выдать Застрахованному страховой полис с приложением Правил страхования в
установленные сроки и давать компетентные разъяснения по всем возникшим у
Страхователя вопросам по Договору страхования;
8.4.3. По окончании срока уплаты взносов или срока страхования принять решение о
выплате или об отказе в выплате страхового обеспечения или аннуитета в сроки,
установленные Договором страхования, произвести выплату в установленной Договором
сумме в указанные сроки.
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9. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
9.1. Договор страхования прекращается в случае:
9.1.1. Смерти Застрахованного до окончания срока уплаты взносов, если Договор
заключен на условиях страхования аннуитета (п.4.2.2. настоящих Правил) при уплате
взносов по Договору в рассрочку (ежегодно или ежеквартально, ежемесячно); смерти
Застрахованного, если Договор заключен с ответственностью только на дожитие
Застрахованного до окончания срока страхования, смерти Застрахованного по причинам,
указанным в п.4.4. настоящих Правил;
9.1.2. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные Договором сроки и
по истечении льготного месяца;
9.1.3. По требованию Страхователя или Страховщика, а также по соглашению сторон;
9.1.4. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, кроме случаев,
предусмотренных в п.2.5.
9.1.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации.
9.1.6. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
9.2. По прекращенному Договору страхования Страхователь имеет право на возврат
Страховщиком уплаченных страховых взносов за минусом расходов на ведение дела.
9.3. Если не истек установленный срок уплаты взносов, досрочно прекращенный
Договор может быть возобновлен в течение 3-х месяцев со дня его прекращения (включая
месячный льготный срок) при условии единовременной уплаты просроченного(ных)
взноса(ов), суммы процента, заложенного в структуре тарифной ставки, а также взноса за
следующий страховой период.
9.4. Возобновленный Договор страхования вступает в силу в порядке, изложенном в
п.7.2.
10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
АННУИТЕТА.
10.1. При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести выплату
страхового обеспечения, аннуитета Застрахованному или Выгодоприобретателю в
соответствии с условиями Договора страхования.
Страховщик производит выплаты аннуитета в соответствии с установленными
размерами и периодичностью выплат. Аннуитет выплачивается за квартал, месяц вперед, по
желанию Страхователя.
Выплаты производятся равными частями в течение определенного срока, в
зависимости от условий Договора.
Обусловленная Договором сумма аннуитета подлежит выплате, если Страхователем
полностью уплачены причитающиеся страховые взносы.
Для получения аннуитета,
Застрахованный или Выгодоприобретатель должны подать Страховщику, которому был
уплачен единовременный или последний взнос, заявление о выплате.
10.2. По условиям страхования жизни:
10.2.1.При дожитии Застрахованного до окончания срока действия Договора
страхования ему выплачивается страховое обеспечение в размере страховой суммы.
10.2.2. В случае смерти Застрахованного страховое обеспечение в размере страховой
суммы выплачивается Выгодоприобретателю за исключением случаев, предусмотренных
п.4.4. настоящих Правил. В аналогичном порядке производится выплата страхового
обеспечения по договорам, заключенным в соответствии с п.4.2.3.
Если Выгодоприобретатель не был назначен или умер ранее Застрахованного, а также в
случае одновременной смерти Застрахованного и Выгодоприобретателя, страховое
обеспечение выплачивается наследникам Застрахованного по Закону.
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Если в объем страховой ответственности включено только дожитие Застрахованного до
окончания обусловленного Договором срока, то в случае его смерти в период действия
Договора страхования наследникам Застрахованного возвращаются все уплаченные по
Договору страхования взносы за минусом расходов страховой фирмы.
10.3. При отказе в выплате страхового обеспечения в случае смерти Застрахованного
(п.4.4. настоящих Правил) Выгодоприобретателю возвращаются все уплаченные по Договору
страхования взносы за минусом расходов страховой фирмы.
10.4. По условиям страхования аннуитета:
10.4.1. Выплата отсроченного аннуитета производится Застрахованному в размере,
обусловленном Договором страхования.
10.4.2. По Договорам, заключенным на условиях, изложенных в подпункте а) пункта
4.2.2., выплата аннуитетов производится не позднее 3-х банковских дней после уплаты
Страхователем
единовременного взноса по Договору страхования, если иное не
предусмотрено Договором.
В связи со смертью Застрахованного Выгодоприобретателю возвращается: разница
между суммой всех выплачиваемых по Договору страхования аннуитетов, и суммой
выплаченных аннуитетов, если частично выплаты нескольких аннуитетов были уже
произведены Застрахованному, или сумма всех выплачиваемых аннуитетов, если выплата
аннуитетов не началась.
10.4.3. По Договору, заключенному на условиях, изложенных в п.4.2.2, выплата
производится в течение оговоренного в Договоре страхования периода.
10.4.4. По Договорам, заключенным на условиях отсроченного аннуитета (подпункт б)
пункта 4.2.2., в случае смерти Застрахованного до момента окончания срока уплаты взносов
Страховщик
полностью
возвращает
уплаченные
Страхователем
взносы,
проиндексированные в соответствии с нормой доходности, заложенной при расчете тарифов.
В случае смерти Застрахованного после окончания срока уплаты взносов,
Выгодоприобретателю возвращается разница между суммой обязательно выплачиваемых
аннуитетов, и суммой выплаченных аннуитетов, если выплаты нескольких аннуитетов уже
были произведены. Сумма обязательно выплачиваемых аннуитетов определяется как
произведение единичной аннуитетной выплаты на периодичность выплат и на наименьшее
из значений срока уплаты взносов и срока выплаты аннуитетов.
Выплата аннуитетов Выгодоприобретателю в связи со смертью Застрахованного
производится общей суммой.
10.5. По решению Страховщика и его учредителей может выплачиваться
дополнительная сумма (бонус), размер которой определяется в зависимости от сложившегося
среднего размера годового дохода от инвестирования временно свободных средств
страховых резервов по страхованию жизни за предшествующий год. Выплаты производятся
из прибыли Страховщика.
10.6. Выплата страхового обеспечения производится в течение 5 дней со дня получения
всех необходимых документов, если иное не предусмотрено Договором страхования. За
каждый день задержки выплаты по вине работников страховой фирмы выплачивается
штраф в размере, установленном в Договоре страхования.
10.7. Страховое обеспечение выплачивается по желанию получателя путем
перечисления во вклад в банке, переводом по почте, наличными деньгами из кассы
Страховщика или иным способом по согласованию сторон.
10.8. В случае, если Застрахованным или Выгодоприобретателем является
несовершеннолетний, то причитающееся ему страховое обеспечение переводится в Банк во
вклад на его имя.
11. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
11.1. Документы, представляемые Застрахованным:
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страховой полис, заявление, документ, удостоверяющий личность, квитанция об уплате
последнего взноса (если взносы уплачивались наличными деньгами).
11.2. Документы, представляемые Выгодоприобретателем:
страховой полис, заявление, копия свидетельства органов ЗАГСа о смерти
Застрахованного, завещательное распоряжение, если оно составлялось отдельно от Договора
страхования, документ, удостоверяющий личность получателя, квитанция об уплате
последнего взноса, если взносы уплачивались наличными деньгами.
11.3. Документы, представляемые наследниками Застрахованного, Страхователя:
документы, перечисленные в п.11.2., а также свидетельство о праве на наследство.
11.4. Документы, представляемые Страхователем в случае получения части страховых
взносов при досрочном прекращении Договора страхования:
страховой полис, заявление, документ, удостоверяющий личность получателя.
12. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
12.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской
Федерации, а также если он заключен после наступления страхового случая.
При недействительности Договора страхования каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности Договора не
предусмотрены законом.
Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
13. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
13.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть
предъявлен Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации.
14. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом, арбитражным или
третейским судами в соответствии с их компетенцией.
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Приложение 2
К Правилам страхования жизни с выплатой аннуитетов

ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»
ПОЛИС
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ С ВЫПЛАТОЙ АННУИТЕТОВ
Страхователь___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование Страхователя)

______________________________________________________________________________________
(адрес, местоположение)

Застрахованный ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ тел.: ___________________
(паспортные данные)

Выгодоприобретатель ___________________________________________________________________,
проживающий по адресу: _________________________________________ тел.: ___________________
Настоящий полис подтверждает факт заключения Договора страхования жизни или аннуитета в
соответствии с Правилами страхования жизни с выплатой аннуитетов (annuity)
Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы лица, о
страховании которого заключен Договор страхования, связанные с его жизнью, дополнительным
обеспечением Застрахованного в виде выплаты аннуитета.
Договор страхования заключен на случай: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать страховые случаи)

Страховая сумма ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ руб.
Страховая премия __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ руб.
уплачивается в сроки _______________________________________________________________
периодичность _______________________, порядок внесения ____________________________.
Страховщик обязуется
Страховщик обязуется выплатить Застрахованному (Выгодоприобретателю) страховое обеспечение в
размере страховой суммы, установленной Договором, в случае смерти Застрахованного, либо в
размере страховой суммы – при дожитии Застрахованного до окончания срока страхования, либо в
размере выплачиваемого аннуитета – при дожитии Застрахованного до срока выплаты аннуитетов.
При этом аннуитет выплачивается на следующих условиях:
Размер аннуитета __________________________________________________________________
Периодичность выплаты ____________________________________________________________
(квартал, месяц)

Договор страхования заключен на срок _______________________________________________
Договор страхования действует с "____" _____________г. по "____"_______________г.
Срок внесения взносов по страхованию аннуитета ____________ лет,
Срок выплаты аннуитета __________ лет.
Право на получение первой выплаты аннуитета возникает с «____» ______________г.
Особые условия ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изменение и расторжение Договора страхования осуществляется в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством и Правилами страхования.
Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил «__»____________г.
Страхователь:
____________________________________
адрес _______________________________
____________________________________
Банковские реквизиты ________________
____________________________________
_______________ /_______________ /
«_____» ________________ 19 __ г.
м.п.

Страховщик:
_____________________________________
адрес ________________________________
_____________________________________
Банковские реквизиты _________________
_____________________________________
__________________ /_______________/
«_____» ________________ 19__ г.
м.п.
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Приложение 3
К Правилам страхования жизни с выплатой аннуитетов

ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»
ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ С ВЫПЛАТОЙ АННУИТЕТОВ
№ _________
г ______________

«____»_______________г.

__________________________________________________ , далее по тексту Страховщик, в лице
______________________________________________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

далее по тексту - Страхователь в лице _____________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего Договор)

действующего на основании ______________________________________________ , с другой
стороны, заключили в соответствии с «Правилами страхования жизни с выплатой аннуитетов»
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является страхование работников (Застрахованных лиц)
Страхователя,
указанных
в приложении к настоящему Договору, с целью выплаты
Страховщиком каждому Застрахованному лицу после уплаты Страхователем по настоящему
Договору страховой премии, страхового обеспечения в размере страховой суммы, установленной
Договором, или аннуитета в размере _______________________________________________________
руб., с периодичностью один раз в _______________________________________________________ .
1.2. Общая численность Застрахованных лиц на момент заключения Договора составляет
__________________________________ человек.
2. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
2.1. Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по страхованию жизни
______________________________________________________________________________ руб.
Общая страховая сумма _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________ руб.
2.2.
Размер
годового
аннуитета
на
одно
Застрахованное
лицо
______________________________________________________________________________ руб.
Общая сумма аннуитетов _______________________________________________________ руб.
2.3. Страховая премия на одного Застрахованного ________________________________
______________________________________________________________________________ руб.
Общая страховая премия _____________________________________________________
______________________________________________________________________________ руб.
Размер страхового взноса _____________________________________________________
______________________________________________________________________________ руб.
периодичность ______________________, сроки _________________________, порядок внесения
________________________________________________________________________.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
АННУИТЕТОВ
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3.1. Право на получение страховой выплаты возникает у Застрахованного лица после
уплаты Страхователем всей суммы страхового взноса за данное Застрахованное лицо по
окончании срока страхования.
В случае смерти Застрахованного выплата производится Выгодоприобретателям,
наследникам Застрахованного по закону.
Право на получение выплат аннуитетов действует в течение ____________ лет.
Начало выплаты аннуитета «____» _______________ 199__г.
Окончание выплаты аннуитета «____»________________ 199__г.
3.2. В случае смерти Застрахованного лица до наступления периода выплаты
аннуитетов Страховщик
возвращает
Страхователю
уплаченные
взносы,
проиндексированные под норму доходности, заложенную в расчете тарифной ставки.
3.3. В случае смерти Застрахованного после окончания срока уплаты взносов
Выгодоприобретателю, а при его
отсутствии
– наследникам Застрахованного,
возвращается разница между суммой обязательно выплачиваемых аннуитетов, и суммой
выплаченных аннуитетов, если выплаты нескольких аннуитетов уже были произведены.
Сумма обязательно выплачиваемых аннуитетов определяется:
- при страховании немедленного аннуитета – это сумма всех аннуитетных выплат;
- при страховании срочного отсроченного аннуитета – это произведение единичной
аннуитетной выплаты на периодичность выплат и на минимальное значение из
периода уплаты взносов по Договору и периода выплаты аннуитетов.
3.4. В случае смерти Застрахованного лица до начала периода выплаты аннуитетов
Выгодоприобретателю, а при его отсутствии – наследникам Застрахованного лица –
выплачивается сумма уплаченных Страхователем взносов, проиндексированных под норму
доходности, под которую были рассчитаны тарифные ставки.
3.5. Для получения внесенных взносов в связи со смертью Застрахованного лица
Страховщику представляется письменное заявление и оговоренные в Правилах документы.
3.6. Страховщик производит страховые выплаты в 5-дневный срок (за исключением
выходных и праздничных дней) со дня предъявления ему документов, подтверждающих
факт наступления страхового случая.
Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик
уплачивает штраф в размере _____________ % от суммы страховой выплаты за каждый день
просрочки.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр;
выдать страховой полис с приложением Правил страхования;
При наступлении страхового случая:
б) составить страховой акт по страховому случаю;
в) рассчитать размер страховой выплаты;
г) произвести страховые выплаты в предусмотренный настоящим Договором срок.;
4.2. В случае смерти Застрахованного лица Страховщик или его представитель в
течение 30 дней должен быть уведомлен о наступлении страхового случая. При
невыполнении данного требования со стороны Страхователя (Выгодоприобретателя,
наследников) Страховщик имеет право отказать в выплате страховой суммы, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал, либо что отсутствие у Страховщика сведений
об этом не могло сказаться на его обязанности произвести выплату.
4.3. При наступлении страхового Страхователь (Застрахованное лицо,
Выгодоприобретатель, наследник) также обязан:
а) представить Страховщику письменное заявление, Договор страхования (страховой
полис);
б) предъявить свой паспорт либо иной заменяющий его документ;
в) свидетельство ЗАГСа о смерти (в случае смерти);
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г) свидетельство нотариальной конторы на наследство;
д) ответить на вопросы Страховщика.
5. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

5.1. В период действия Договора страхования Страхователь (Застрахованное лицо,
Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска. При этом, значительными признаются изменения, оговоренные в Договоре
страхования и в переданных Страхователю Правилах страхования.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с «___»______________г., при условии уплаты
Страхователем первого страхового взноса согласно п.2.2 настоящего Договора и действует
по «___»______________г.
6.2. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по настоящему
Договору в полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные настоящим
Договором сроки;
г) смерти Застрахованного до окончания срока уплаты взносов;
д) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством;
е) ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим
законодательством;
ж) принятия судом решения о признании настоящего Договора недействительным;
з) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
6.3. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика.
6.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от Договора страхования
в любое время. В этом случае Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю)
сумму сформированного с целью выполнения Страховщиков указанных в Договоре
страхования обязательств страхового резерва по Договору страхования в размере выкупной
суммы.
6.5. По долгосрочному Договору страхования аннуитетов с уплатой страховой премии
единовременным платежом Страхователь в течение шести месяцев с момента его
подписания не имеет права требовать досрочного прекращения Договора страхования при
соблюдении Страховщиком условий Договора.
6.6. При значительных изменениях уровня инфляции, налоговой политики
государства, местных органов управления в отношении страхового и финансового рынков, а
также законодательства по их регулированию, других подобных обстоятельствах, влияющих
на экономическую ситуацию в стране, и, соответственно, на финансовое положение
Страховщика, по договоренности между Страховщиком и Страхователем и с согласия органа
государственного страхового надзора, возможно изменение нормы доходности в течение
срока действия Договора страхования. При этом может быть реализован один из двух
следующих вариантов:
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а) изменение размера страховой премии при неизменности финансовых обязательств
Страховщика, то есть при сохранении размера страховой суммы;
б) изменение страховой суммы при неизменности размеров финансовых обязательств
Страхователя, то есть размера страховой премии.
При изменении нормы доходности и, соответственно, изменении предстоящих
обязательств Страховщика и Страхователя между сторонами оформляется дополнительное
соглашение к Договору страхования.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

8.1. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего Договора, может быть
предъявлен Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом, арбитражным или
третейским судом в соответствии с их компетенцией.
Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил
«___»_______________199__г.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страхователь: _________________________

Страховщик: __________________________

____________________________________
____________________________________
Юридический адрес ____________________
____________________________________
____________________________________
Банковские реквизиты __________________
____________________________________
тел. _________________________________

____________________________________
____________________________________
Юридический адрес ____________________
____________________________________
____________________________________
Банковские реквизиты __________________
____________________________________
тел. _________________________________

_________________ / _________________/

_________________ / _________________/

(подпись)

«___»______________199___г.
м.п.

(подпись)

«___»______________199___г.
м.п.
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