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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования определяют общие условия и порядок
осуществления страхования жизни и здоровья сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации.
1.2. Правила страхования жизни и здоровья сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» от 27 ноября 1992 года № 4015-1 и иными нормативными актами
законодательства Российской Федерации.
1.3. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая
Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ», созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, осуществляющее страховую деятельность в соответствии с лицензией, выданной
органом государственного страхового надзора Российской Федерации, и заключившее со
Следственным комитетом Договор страхования жизни и здоровья сотрудников
Следственного комитета Российской Федерации (далее – Следственный комитет).
1.4. Страхователем по данным Правилам страхования является Следственный
комитет Российской Федерации (далее – Страхователь), осуществляющий в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
полномочия
в
сфере
уголовного
судопроизводства, а также иные полномочия, установленные федеральными законами и
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и, заключивший со
Страховщиком Договор страхования в пользу Застрахованных лиц.
1.5. Застрахованными лицами по настоящим Правилам страхования являются
сотрудники Следственного комитета (далее – Застрахованные лица).
1.5.1. Сотрудники Следственного комитета – руководители следственных органов
Следственного комитета, следователи, а также другие должностные лица Следственного
комитета, имеющие специальные или воинские звания либо замещающие должности, по
которым предусмотрено присвоение специальных или воинских званий.
1.5.2. Договор страхования считается заключенным в пользу Застрахованного лица.
1.5.3. Застрахованные лица, назначенные на должность в период действия Договора
страхования, считаются застрахованными с момента вступления их в эту должность.
1.6. Выгодоприобретателями в случае гибели (смерти) Застрахованного лица по
настоящим Правилам страхования являются его наследники.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с
причинением вреда жизни, здоровью сотрудников Следственного комитета со дня начала
службы в следственных органах Следственного комитета по день увольнения со службы.
Сотрудник считается застрахованным, если его смерть наступила после увольнения со
службы, но вследствие причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в
связи с исполнением служебных обязанностей.
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
3.2. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
3.3. Страховыми случаями являются следующие свершившиеся события,
произошедшие в период действия Договора страхования, с наступлением которых возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу,
Выгодоприобретателю (Выгодоприобретателям):
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3.3.1. гибель (смерть) Застрахованного лица, если она наступила вследствие
причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением
служебных обязанностей;
3.3.2. гибель (смерть) Застрахованного лица, если она наступила вследствие
причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением
служебных обязанностей, и обусловлена действием третьих лиц;
Сотрудник также считается застрахованным, если его смерть наступила после
увольнения со службы, но вследствие причинения ему телесных повреждений или иного
вреда здоровью в связи с исполнением служебных обязанностей;
3.3.3. причинение Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих
возможность в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью;
3.3.4. причинение Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих
возможность в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью, обусловленное
действием третьих лиц;
3.3.5. причинение Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлиявших на
способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью;
3.3.6. причинение Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлиявших на
способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, обусловленное
действием третьих.
3.4. Под исполнением служебных обязанностей понимается исполнение сотрудником
(Застрахованным лицом) служебных обязанностей в пределах своих должностных
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, приказами,
указаниями и распоряжениями соответствующих руководителей и распределением
служебных обязанностей.
3.5. Сотрудник не считается исполнявшим служебные обязанности во время, когда он
совершал деяния, признанные в установленном судом порядке общественно опасными, либо
находился в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении, либо умышленно
причинил вред своему здоровью или совершил самоубийство.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Договор страхования заключается в письменной форме на согласованный
сторонами срок (Приложение № 2).
Договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.
4.2. Договор страхования заключается между Страхователем и Страховщиком в
пользу Застрахованного лица.
4.3. Страховщики выбираются в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
4.4. Договор страхования включает соглашение о Застрахованных лицах, размерах
страховых сумм, сроке действия Договора, размере, сроке и порядке уплаты страховой
премии (страхового взноса), правах, обязанностях и ответственности Страхователя и
Страховщика, перечень страховых случаев и способы перечисления (выплаты) страховых
сумм Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю (Выгодоприобретателям)) и другие
положения.
4.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в
момент уплаты страховой премии или первого ее взноса.
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4.6. Днем уплаты страховой премии считается день поступления страховой премии
или первого ее взноса на счет Страховщика, если Договором страхования не предусмотрено
иное.
4.7. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на
страховые случаи, произошедшие с 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем поступления
денежных средств на расчетный счет Страховщика, если Договором страхования не
предусмотрено иное.
4.8. 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.
4.9. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о
дополнении Правил.
4.10. 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).
4.11. Изменение условий Договора страхования в течение срока его действия
осуществляется по соглашению Сторон при существенном изменении обстоятельств, из
которых стороны исходили при заключении Договора страхования.
Все изменения и дополнения к Договору страхования 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.
4.12. 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
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.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. 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.
5.2. Страховой суммой по данным Правилам страхования является сумма, которую
Страховщик обязуется выплатить при наступлении страховых случаев, предусмотренных
пунктом 3.3. настоящих Правил страхования:
- в размере, равном 180-кратному размеру среднемесячного денежного содержания
Застрахованного лица при наступлении страховых случаев, предусмотренных пунктами
3.3.1., 3.3.2. настоящих Правил страхования;
- в размере, равном 36-кратному размеру среднемесячного денежного содержания
Застрахованного лица при наступлении страховых случаев, предусмотренных пунктами
3.3.3., 3.3.4. настоящих Правил страхования;
- в размере, равном 12-кратному размеру среднемесячного денежного содержания
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Застрахованного лица при наступлении страховых случаев, предусмотренных
3.3.5., 3.3.6. настоящих Правил страхования.

пунктами

6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
6.1. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска.
6.2. Страховые тарифы рассчитаны за один год страхования и указаны в Приложении
№ 1.
При заключении Договора страхования на срок более одного года страховой тариф
( Tn ) определяется по формуле:
Tn  Tб  n 12 ,
где:
Tб − страховой тариф при сроке действия Договора страхования 1 год;
n − срок действия Договора страхования (в месяцах). Неполный месяц принимается
за полный.
При назначении сотрудников Следственного комитета на должность в период
действия ранее заключенного Договора страхования сумма страховой премии на вновь
назначенных сотрудников Следственного комитета исчисляется в устанавливаемых
Страховщиком процентах от величины годовой страховой премии в зависимости от
индивидуального срока страхования:
Индивидуальный срок страхования

Процент от годовой премии
(коэффициент срока действия)
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95

1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев

Неполный месяц принимается за полный.
6.3. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором
страхования.
6.4. 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.
6.5. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый ее
взнос (при уплате в рассрочку) в 10-дневный срок (если иное не предусмотрено Договором
страхования) со дня заключения Договора страхования.
6.6. При изменении численности Застрахованных лиц в период действия Договора
страхования производится перерасчет размера страховой премии с учетом срока,
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оставшегося до окончания срока действия Договора страхования.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования прекращается в случаях:
7.1.1. истечения срока его действия (в 00 часов дня, следующего за датой окончания
Договора страхования);
7.1.2. отзыва лицензии Страховщика по виду страхования – страхование от
несчастных случаев и болезней (со дня опубликования решения органа страхового надзора в
печатном органе, определенном органом страхового надзора), кроме случаев передачи
обязательств, принятых по Договорам страхования (страхового портфеля), другому
Страховщику в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
7.1.3. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
7.1.4. 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).
При досрочном отказе Страхователя от Договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если Договором не предусмотрено
иное.
7.1.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.2. 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.
7.3. Договор страхования признается недействительным в соответствии с
действующим законодательством.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. проверять выполнение Страховщиком требований и условий Договора
страхования;
8.1.2. на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой
устойчивости, не являющейся коммерческой тайной;
8.1.3. по согласованию со Страховщиком изменять и дополнять условия Договора
страхования.
Изменения в Договор страхования вносятся путем подписания сторонами
дополнительных соглашений.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. доводить до Застрахованных лиц условия и порядок осуществления страхования
жизни и здоровья сотрудников Следственного комитета;
8.2.2. обеспечивать своевременность и полноту перечисления страховых взносов в
размере и сроки, определенные Договором страхования;
8.2.3. сообщать Страховщику достоверную информацию о количестве
Застрахованных лиц.
8.2.4. При изменении численности Застрахованных лиц направлять Страховщику в
письменном виде соответствующие сведения в сроки, установленные в Договоре
страхования;
8.2.5. В случае изменения численности Застрахованных лиц, очередной страховой
взнос производить с учетом перерасчета размера страховой премии;
8.2.6. сообщать Страховщику по его запросам сведения, связанные со страховыми
случаями, и представлять требуемые документы (их заверенные копии), являющиеся
основанием для страховой выплаты.
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8.2.7. оказывать содействие Застрахованным лицам (Выгодоприобретателям) в
получении и оформлении документов, необходимых для решения вопроса о страховой
выплате.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. в течение действия Договора страхования проверять сообщенную
Страхователем информацию о Застрахованных лицах, (Выгодоприобретателях), а также
выполнение Страхователем условий Договора страхования;
8.3.2. в установленных законом случаях запрашивать сведения, связанные со
страховым случаем, у правоохранительных органов, медицинских и других учреждений и
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая. Запрос
дополнительных сведений об обстоятельствах наступления событий, а также возврат
документов не является отказом в страховой выплате.
8.3.3. 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 и представления
Страховщику надлежаще заверенных копий решений компетентных органов;
8.3.4. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами страхования.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем,
Застрахованным лицом, Выгодоприобретателями и направлять Страхователю в письменном
виде сведения о мерах, обеспечивающих режим защиты обработки получаемой
конфиденциальной информации при ее использовании;
8.4.2. давать Страхователю, Застрахованному лицу (Выгодоприобретателям)
разъяснения по вопросам проведения данного вида страхования;
8.4.3. производить страховые выплаты по страховым случаям, произошедшим в
период действия Договора страхования, в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором страхования;
8.4.4. произвести перерасчет размера страхового взноса в случае изменения
численности Застрахованных лиц по согласованию со Страхователем.
8.4.5. письменно уведомить Застрахованное лицо (Выгодоприобретателей) и
Страхователя о произведенных выплатах.
8.4.6. предоставлять Страхователю сведения о количестве обращений Застрахованных
лиц в страховую организацию по поводу произошедших страховых случаев и произведенных
им страховых выплат;
8.4.7. незамедлительно известить Страхователя об отзыве лицензии Страховщика по
виду страхования – страхование от несчастных случаев и болезней.
8.5. Застрахованное лицо имеет право на:
8.5.1. получение страховой суммы в порядке и на условиях, установленных
Договором страхования;
8.5.2. получение от Страхователя и Страховщика бесплатной информации о своих
правах и обязанностях по вопросам проведения данного вида страхования.
9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. Страховая выплата – денежная сумма, установленная федеральным законом и
(или) Договором страхования и выплачиваемая Страховщиком Страхователю,
Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
9.2. Страховые выплаты производятся в случаях:
9.2.1. гибели (смерти) Застрахованного лица, если она наступила вследствие
причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением
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служебных обязанностей, – наследникам Застрахованного лица в размере, равном 180кратному размеру его среднемесячного денежного содержания;
9.2.2. гибели (смерти) Застрахованного лица, если она наступила вследствие
причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением
служебных обязанностей, и обусловлена действием третьих лиц, – наследникам
Застрахованного лица в размере, равном 180-кратному размеру его среднемесячного
денежного содержания;
9.2.3. причинения Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих возможность
в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью, - в размере, равном 36кратному размеру его среднемесячного денежного содержания;
9.2.4. причинения Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих возможность
в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью, обусловленное действием
третьих лиц, - в размере, равном 36-кратному размеру его среднемесячного денежного
содержания.
Факт утраты трудоспособности (причинения сотруднику в связи с исполнением
служебных обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих
возможность в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью) устанавливается
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
9.2.5. причинения Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлиявших на
способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, - в размере,
равном 12-кратному размеру его среднемесячного денежного содержания:
9.2.6. причинения Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлиявших на
способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, обусловленное
действием третьих лиц, - в размере, равном 12-кратному размеру его среднемесячного
денежного содержания.
9.3. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель, Выгодоприобретатели
после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая обязан уведомить о его
наступлении Страховщика или его представителя в течение срока, предусмотренного
Договором страхования, любым доступным
способом, позволяющим объективно
зафиксировать факт сообщения. При этом устанавливаемый Договором срок уведомления
Страховщика не может быть менее тридцати дней.
9.4. Для получения страховой выплаты Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю
(Выгодоприобретателям) оформляются и представляются Страховщику следующие
документы:
9.4.1. в случае гибели (смерти) Застрахованного лица, если она наступила вследствие
причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением
служебных обязанностей (пункты 3.3.1.-3.3.2. Правил страхования):
- заявление на выплату страховой суммы от каждого совершеннолетнего и
дееспособного
наследника
(либо
законного
представителя
несовершеннолетнего/недееспособного наследника), имеющего право на получение
страховой суммы);
- справка из Следственного комитета о страховом случае;
- документ, подтверждающий гибель (смерть) Застрахованного лица вследствие
причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением
служебных обязанностей и обусловленную действием третьих лиц (в случае необходимости);
- заверенная копия свидетельства о праве на наследство каждого наследника;
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- заверенная копия документа, подтверждающего, что лицо является законным
представителем наследника;
- справка, подтверждающая размер среднемесячного денежного содержания
Застрахованного лица;
- заверенная копия свидетельства о смерти Застрахованного лица;
- выписка из приказа об исключении из списков сотрудников Следственного
комитета;
9.4.2. в случае причинения Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих возможность
в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью (пункты 3.3.3.-3.3.4. Правил
страхования):
- заявление сотрудника либо его законного представителя на выплату страховой
суммы;
- справка из Следственного комитета о страховом случае;
- справка, подтверждающая размер среднемесячного денежного содержания
Застрахованного лица;
- заверенная копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выдаваемой
федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы (или
выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы);
- документ, подтверждающий причинение Застрахованному лицу в связи с
исполнением служебных обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью,
исключающих возможность в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью и
обусловленное действием третьих лиц (в случае необходимости);
9.4.3. в случае причинения Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлиявших на
способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью (пункты 3.3.5.3.3.6. Правил страхования):
- заявление Застрахованного лица на выплату страховой суммы;
- справка из Следственного комитета о страховом случае;
- справка, подтверждающая размер среднемесячного денежного содержания
Застрахованного лица;
- копия листка нетрудоспособности;
- документ, подтверждающий причинение Застрахованному лицу в связи с
исполнением служебных обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, не
повлиявших на способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью и
обусловленное действием третьих лиц (в случае необходимости);
- справка из лечебного учреждения с указанием подробного диагноза.
9.5. В материалах (документах), оформляемых для выплаты страховых сумм, сведения
о сотруднике и (или) его наследниках указываются на основании документов (их копий),
содержащихся в личном деле сотрудника, а также других официальных документов
(паспорт, справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; выписка
из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемая
федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной экспертизы;
свидетельство о праве на наследство; свидетельство о рождении; свидетельство о смерти;
решение суда).
9.6. Копии всех представляемых документов заверяются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.7. Если информации, содержащейся в предоставленных документах, недостаточно
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для принятия Страховщиком решения о признании или непризнании события страховым
случаем и/или определения размера страховой выплаты, Страховщик в письменной форме
запрашивает у Страхователя дополнительные документы (или их копии).
9.8. Страховые суммы, подлежавшие выплате Застрахованному лицу, но не
полученные им при жизни по какой-либо причине, выплачиваются в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.9. Страховая выплата производится в течение 10 рабочих дней со дня получения
Страховщиком всех необходимых и правильно оформленных документов, предусмотренных
настоящими Правилами страхования (Договором страхования могут быть предусмотрены
иные сроки страховой выплаты).
9.10. Страховщик осуществляет выплату страховых сумм Застрахованному лицу, а в
случае его гибели (смерти) Выгодоприобретателю (Выгодоприобретателям) путем
перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый самим Застрахованным лицом,
Выгодоприобретателем (Выгодоприобретателями) или их законными представителями в
Сберегательном банке Российской Федерации, либо наличных денежных средств через
кассу Страховщика.
9.11. Днем выплаты считается дата списания денежных средств со счета Страховщика,
оформления почтового перевода или выдачи наличных денежных средств из кассы
Страховщика.
9.12. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного
лица по доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
9.13. Страховые выплаты Застрахованным лицам, представителю Застрахованного
лица, наследникам Застрахованного лица независимо от места их жительства производятся
Страховщиком на территории Российской Федерации.
10. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. Основанием для отказа в выплате страховых сумм по данным Правилам
страхования является только установленное судом отсутствие связи гибели (смерти)
Застрахованного лица либо причинения ему телесных повреждений с исполнением им
служебных обязанностей.
10.2. Решение об отказе в страховой выплате направляется Страховщиком
Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателям) в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа в сроки, установленные Договором
страхования.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая
и иная информация, связанная с условиями настоящих Правил страхования, считается
конфиденциальной.
11.2. В случае разглашения указанной информации Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящих Правил
страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае просрочки исполнения Страхователем обязательств, предусмотренных
Договором страхования, Страховщик вправе потребовать уплату неустойки.
Порядок определения неустойки (процент, размер неустойки), сроки выплаты
определяются Договором страхования.
Страхователь освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения обязательств наступила вследствие непреодолимой силы или по вине
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Страховщика.
12.3. В случае просрочки исполнения Страховщиком обязательств, предусмотренных
Договором страхования, Страхователь вправе потребовать уплату неустойки.
Порядок определения неустойки (процент, размер неустойки), сроки выплаты
определяются Договором страхования.
Страховщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения обязательств наступила вследствие непреодолимой силы или по вине
Страхователя.
12.4. 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.
Перечень
обстоятельств,
обладающих
признаками
чрезвычайности
и
непреодолимости и препятствующих исполнению обязательств, оговаривается в Договоре
страхования.
12.5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
12.6. 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.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Споры, возникающие по настоящим Правилам страхования, разрешаются путем
переговоров. При не достижении соглашения споры подлежат рассмотрению в суде.
13.2. В других случаях, не предусмотренных настоящими Правилами страхования,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
14.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть
предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации.
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Приложение № 1

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(за срок страхования -1 год)
Страховой тариф
в%

Страховые риски

Гибель (смерть) Застрахованного лица, если она наступила вследствие
причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в
0,038040
связи с исполнением служебных обязанностей
Гибель (смерть) Застрахованного лица, если она наступила вследствие
причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в
0,031302
связи с исполнением служебных обязанностей и обусловлена
действием третьих лиц
Причинение Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью,
0,005629
исключающих
возможность
в
дальнейшем
заниматься
профессиональной деятельностью
Причинение Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью,
0,004662
исключающих
возможность
в
дальнейшем
заниматься
профессиональной деятельностью, обусловленное действием третьих
лиц
Причинение Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, не
0,073870
повлиявших
на
способность
заниматься
в
дальнейшем
профессиональной деятельностью
Причинение Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, не
0,004455
повлиявших
на
способность
заниматься
в
дальнейшем
профессиональной деятельностью, обусловленное действием третьих
лиц
В зависимости от условий страхования и степени риска (уровня травматизма на
производстве, условий труда, квалификации работников, профессии, а также других
обстоятельств, влияющих на степень риска) Страховщик применяет к страховым тарифам
повышающие (от 1,0 до 10,0) или понижающие (от 0,99 до 0,1) коэффициенты.
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Приложение № 2

ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. _________

«____»_____________20 ____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 страхование жизни и
здоровья сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (далее –
Застрахованные лица).
1.2. Стороны, заключая настоящий Договор страхования, руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и Правилами страхования жизни и
здоровья сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.
1.3. На дату заключения Договора страхования общее число Застрахованных лиц
составляет ___________________________________________________________ человек.
1.4. По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется при наступлении
страхового
случая
произвести
страховую
выплату
Застрахованному
лицу,
(Выгодоприобретателю (Выгодоприобретателям)), 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 сотрудников Следственного комитета со дня начала
службы в следственных органах Следственного комитета по день увольнения со службы.
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Сотрудник считается застрахованным, если его смерть наступила после увольнения со
службы, но вследствие причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в
связи с исполнением служебных обязанностей.
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
3.2. Страховыми случаями являются следующие свершившиеся события,
произошедшие в период действия Договора страхования, с наступлением которых возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу,
Выгодоприобретателю (Выгодоприобретателям) (ненужное исключить):
3.2.1. гибель (смерть) Застрахованного лица, если она наступила вследствие
причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением
служебных обязанностей;
3.2.2. гибель (смерть) Застрахованного лица, если она наступила вследствие
причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением
служебных обязанностей и обусловлена действием третьих лиц.
Сотрудник также считается застрахованным, если его смерть наступила после
увольнения со службы, но вследствие причинения ему телесных повреждений или иного
вреда здоровью в связи с исполнением служебных обязанностей;
3.2.3. причинение Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих
возможность в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью;
3.2.4. причинение Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих
возможность в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью, обусловленное
действием третьих лиц;
3.2.5. причинение Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлиявших на
способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью;
3.2.6. причинение Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлиявших на
способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, обусловленное
действием третьих.
3.3. Под исполнением служебных обязанностей понимается исполнение сотрудником
(Застрахованным лицом) служебных обязанностей в пределах своих должностных
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, приказами,
указаниями и распоряжениями соответствующих руководителей и распределением
служебных обязанностей.
3.4. Сотрудник не считается исполнявшим служебные обязанности во время, когда он
совершал деяния, признанные в установленном судом порядке общественно опасными, либо
находился в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении, либо умышленно
причинил вред своему здоровью или совершил самоубийство.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Общая страховая сумма ____________________________________________руб.
(сумма прописью)

4.2. Страховая сумма на каждое Застрахованное лицо по данному Договору
страхования устанавливается:
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- в размере, равном 180-кратному размеру среднемесячного денежного содержания
Застрахованного лица при наступлении страховых случаев, предусмотренных пунктами
3.2.1., 3.2.2. настоящего Договора страхования;
- в размере, равном 36-кратному размеру среднемесячного денежного содержания
Застрахованного лица при наступлении страховых случаев, предусмотренных пунктами
3.2.3., 3.2.4. настоящего Договора страхования;
- в размере, равном 12-кратному размеру среднемесячного денежного содержания
Застрахованного лица при наступлении страховых случаев, предусмотренных пунктами
3.2.5., 3.2.6. настоящего Договора страхования.
5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховой тариф ___________.
5.2. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, которые установлены Договором
страхования.
5.3. Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет:
___________________________________________________________________________ руб.
(сумма прописью)

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.
5.6. При изменении численности Застрахованных лиц в период действия Договора
страхования производится перерасчет размера страховой премии с учетом срока,
оставшегося до окончания срока действия Договора страхования.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается сроком на ________.
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 исключить).
6.4. Днем уплаты считается день поступления страховой премии или первого его
взноса на счет Страховщика или __________________________________________________.
(ненужное исключить)

6.5. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на
страховые случаи, произошедшие с 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем поступления
денежных средств на расчетный счет Страховщика или с «____»_______________20__г. и
действует по «____»________________20__г. (ненужное исключить).
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страхователь имеет право:
7.1.1. проверять выполнение Страховщиком требований и условий Договора
страхования;
7.1.2. на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой
устойчивости, не являющейся коммерческой тайной;
15

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. доводить до Застрахованных лиц условия и порядок осуществления страхования
жизни и здоровья сотрудников Следственного комитета;
7.2.2. обеспечивать своевременность и полноту перечисления страховых взносов в
размере и сроки, определенные Договором страхования;
7.2.3. сообщать Страховщику достоверную информацию о количестве
Застрахованных лиц.
7.2.4. При изменении численности Застрахованных лиц направлять Страховщику в
письменном виде соответствующие сведения не позднее, чем через ____ дней после
изменения;
7.2.5. В случае изменения численности Застрахованных лиц, очередной страховой
взнос производить с учетом перерасчета размера страховой премии;
7.2.6. сообщать Страховщику по его запросам сведения, связанные со страховыми
случаями и представлять требуемые документы (их заверенные копии), являющиеся
основанием для страховой выплаты.
7.2.7. оказывать содействие Застрахованным лицам (Выгодоприобретателям) в
получении и оформлении документов, необходимых для решения вопроса о страховой
выплате.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. в течение действия Договора страхования проверять сообщенную
Страхователем информацию о Застрахованных лицах, (Выгодоприобретателях), а также
выполнение Страхователем условий Договора страхования;
7.3.2. в установленных законом случаях запрашивать сведения, связанные со
страховым случаем, у правоохранительных органов, медицинских и других учреждений и
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая. Запрос
дополнительных сведений об обстоятельствах наступления событий, а также возврат
документов не является отказом в страховой выплате.
7.3.3. 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 и представления
Страховщику надлежаще заверенных копий решений компетентных органов;
7.3.4. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных в пункте 10.1.
настоящего Договора страхования.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем,
Застрахованным лицом, Выгодоприобретателями и направлять Страхователю в письменном
виде сведения о мерах, обеспечивающих режим защиты обработки получаемой
конфиденциальной информации при ее использовании;
7.4.2. давать Страхователю, Застрахованному лицу (Выгодоприобретателям)
разъяснения по вопросам проведения данного вида страхования;
7.4.3. производить страховые выплаты по страховым случаям, произошедшим в
период действия Договора страхования, в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором страхования;
7.4.4. произвести перерасчет размера страхового взноса в случае изменения
численности Застрахованных лиц по согласованию со Страхователем.
7.4.5. письменно уведомить Застрахованное лицо (Выгодоприобретателей) и
Страхователя о произведенных выплатах.
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7.4.6. предоставлять Страхователю сведения о количестве обращений Застрахованных
лиц в страховую организацию по поводу произошедших страховых случаях и произведенных
им страховых выплат;
7.4.7. незамедлительно известить Страхователя об отзыве лицензии Страховщика по
виду страхования – страхование от несчастных случаев и болезней.
7.5. Застрахованное лицо имеет право на:
7.5.1. получение страховой суммы в порядке и на условиях, установленных
Договором страхования;
7.5.2. получение от Страхователя и Страховщика бесплатной информации о своих
правах и обязанностях по вопросам проведения данного вида 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 по виду страхования – страхование от
несчастных случаев и болезней (со дня опубликования решения органа страхового надзора
в печатном органе, определенном органом страхового надзора), кроме случаев передачи
обязательств, принятых по Договорам страхования (страхового портфеля) другому
Страховщику в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
8.1.3. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
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).
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. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. Страховые выплаты производятся в случаях:
9.1.1. гибели (смерти) Застрахованного лица, если она наступила вследствие
причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением
служебных обязанностей, – наследникам Застрахованного лица в размере, равном 180кратному размеру его среднемесячного денежного содержания;
9.1.2. гибели (смерти) Застрахованного лица, если она наступила вследствие
причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением
служебных обязанностей, и обусловлена действием третьих лиц, – наследникам
Застрахованного лица в размере, равном 180-кратному размеру его среднемесячного
денежного содержания;
9.1.3. причинения Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих возможность
в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью, - в размере, равном 36кратному размеру его среднемесячного денежного содержания;
9.1.4. причинения Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих возможность
в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью, обусловленное действием
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третьих лиц, - в размере, равном 36-кратному размеру его среднемесячного денежного
содержания.
Факт утраты трудоспособности (причинения сотруднику в связи с исполнением
служебных обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих
возможность в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью) устанавливается
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
9.1.5. причинения Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлиявших на
способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, - в размере,
равном 12-кратному размеру его среднемесячного денежного содержания.
9.1.6. причинения Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлиявших на
способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, обусловленное
действием третьих лиц, - в размере, равном 12-кратному размеру его среднемесячного
денежного содержания.
9.2.
Страхователь
(Застрахованное
лицо,
Выгодоприобретатель
(Выгодоприобретатели)) после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая
обязан уведомить о его наступлении Страховщика или его представителя в течение _____
дней любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт
сообщения. При этом устанавливаемый срок уведомления Страховщика не может быть менее
тридцати дней.
9.3. Для получения страховой выплаты Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю
(Выгодоприобретателям) оформляются и представляются Страховщику следующие
документы:
9.3.1. в случае гибели (смерти) Застрахованного лица, если она наступила вследствие
причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением
служебных обязанностей (пункты 3.2.1.-3.2.2. Договора страхования):
- заявление на выплату страховой суммы от каждого совершеннолетнего и
дееспособного
наследника
(либо
законного
представителя
несовершеннолетнего/недееспособного наследника), имеющего право на получение
страховой суммы);
- справка из Следственного комитета о страховом случае;
- документ, подтверждающий гибель (смерть) Застрахованного лица вследствие
причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением
служебных обязанностей и обусловленную действием третьих лиц (в случае необходимости);
- заверенная копия свидетельства о праве на наследство каждого наследника;
- заверенная копия документа, подтверждающего, что лицо является законным
представителем наследника;
- справка, подтверждающая размер среднемесячного денежного содержания
Застрахованного лица;
- заверенная копия свидетельства о смерти Застрахованного лица;
- выписка из приказа об исключении из списков сотрудников Следственного
комитета;
9.3.2. в случае причинения Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих возможность
в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью (пункты 3.2.3.-3.2.4. Договора
страхования):
- заявление сотрудника либо его законного представителя на выплату страховой
суммы;
- справка из Следственного комитета о страховом случае;
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- справка, подтверждающая размер среднемесячного денежного содержания
Застрахованного лица;
- заверенная копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выдаваемой
федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы (или выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом,
выдаваемой
федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы);
- документ, подтверждающий причинение Застрахованному лицу в связи с
исполнением служебных обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью,
исключающих возможность в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью и
обусловленное действием третьих лиц (в случае необходимости);
9.3.3. в случае причинения Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлиявших на
способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью (пункты 3.2.5.3.2.6. Договора страхования):
- заявление Застрахованного лица на выплату страховой суммы;
- справка из Следственного комитета о страховом случае;
- справка, подтверждающая размер среднемесячного денежного содержания
Застрахованного лица;
- копия листка нетрудоспособности;
- документ, подтверждающий причинение Застрахованному лицу в связи с
исполнением служебных обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, не
повлиявших на способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью и
обусловленное действием третьих лиц (в случае необходимости);
- справка из лечебного учреждения с указанием подробного диагноза.
9.4. В материалах (документах), оформляемых для выплаты страховых сумм, сведения
о сотруднике и (или) его наследниках указываются на основании документов (их копий),
содержащихся в личном деле сотрудника, а также других официальных документов
(паспорт, справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; выписка
из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемая
федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной экспертизы;
свидетельство о праве на наследство; свидетельство о рождении; свидетельство о смерти;
решение суда).
9.5. Копии всех представляемых документов заверяются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.6. Если информации, содержащейся в предоставленных документах, недостаточно
для принятия Страховщиком решения о признании или непризнании события страховым
случаем и/или определения размера страховой выплаты, Страховщик в письменной форме
запрашивает у Страхователя дополнительные документы (или их копии).
9.7. Страховые суммы, подлежавшие выплате Застрахованному лицу, но не
полученные им при жизни по какой-либо причине, выплачиваются в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.8. Страховая выплата производится в течение _____ рабочих дней со дня получения
Страховщиком всех необходимых и правильно оформленных документов, предусмотренных
Договором страхования.
9.9. Порядок страховой выплаты
_____________________________________________________________________________________
(на личный счет в банке, счет, открытый на имя получателя в банке, наличными деньгами из кассы Страховщика, другое)

9.10. Страховщик осуществляет выплату страховых сумм Застрахованному лицу, а в
случае его гибели (смерти) наследникам погибшего (умершего) Застрахованного лица путем
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перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый самим Застрахованным лицом,
наследником или их законными представителями в Сберегательном банке Российской
Федерации, либо наличных денежных средств через кассу Страховщика.
9.11. Днем выплаты считается дата списания денежных средств со счета Страховщика,
оформления почтового перевода или выдачи наличных денежных средств из кассы
Страховщика.
9.12. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного
лица по доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
9.13. Страховые выплаты Застрахованным лицам, представителю Застрахованного
лица, наследникам Застрахованного лица независимо от места их жительства производятся
Страховщиком на территории Российской Федерации.
10. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОЙ СУММЫ
10.1. Основанием для отказа в выплате страховых сумм является только
установленное судом отсутствие связи гибели (смерти) Застрахованного лица либо
причинения ему телесных повреждений с исполнением им служебных обязанностей.
10.2. Решение об отказе в страховой выплате направляется Страховщиком
Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателям) в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа в течение_____ дней со дня получения
Страховщиком всех документов, необходимых для принятия данного 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 законодательством Российской Федерации.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора
страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае просрочки исполнения Страхователем обязательств, предусмотренных
Договором страхования, Страховщик вправе потребовать уплату неустойки:
12.2.1. Размер неустойки ___________________________________________________.
12.2.2. Сроки выплаты неустойки ____________________________________________.
Страхователь освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения обязательств наступила вследствие непреодолимой силы или по вине
Страховщика.
12.3. В случае просрочки исполнения Страховщиком обязательств, предусмотренных
Договором страхования, Страхователь вправе потребовать уплату неустойки:
12.3.1. Размер неустойки ___________________________________________________.
12.3.2. Сроки выплаты неустойки ____________________________________________.
Страховщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения обязательств наступила вследствие непреодолимой силы или по вине
Страхователя.
12.4. 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.
12.5. Перечень обстоятельств, обладающих признаками чрезвычайности и
непреодолимости и препятствующих исполнению:
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
12.7. 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.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Споры, возникающие по настоящему Договору страхования, разрешаются путем
переговоров. При не достижении соглашения споры подлежат рассмотрению в суде.
13.2. В других случаях, не предусмотренных настоящим Договором страхования,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
14.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть
предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации.
15. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
С Правилами страхования жизни и здоровья сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации от «___»________20___г. ознакомлен (ы), экземпляр Правил
страхования получен.
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16. 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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