


  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. На основании настоящих Правил страхования жизни с индексным инвестированием капитала 

(далее – «Правила страхования») Общество с ограниченной ответственностью  «Страховая Компания 

«Ренессанс Жизнь»  заключает договоры страхования (далее Договоры страхования). Настоящие 

Правила страхования  размещены на официальном сайте Страховщика.  

Договоры страхования могут быть заключены в соответствии с Полисными условиями, 

разработанными в соответствии с настоящими Правилами страхования. Полисные условия могут 

иметь оригинальное название.     

1.2. В соответствии с настоящими Правилами страхования и действующим законодательством 

Российской Федерации  Страховщик заключает договоры страхования (далее  «договор», «договор 

страхования»)  с юридическими и дееспособными физическими лицами, именуемыми в дальнейшем 

Страхователями. По договору страхования могут быть застрахованы жизнь и здоровье самого 

Страхователя или других указанных в договоре граждан, именуемых в дальнейшем 

Застрахованными. 

1.3. Аннулирование договора страхования — отказ  Страхователя от договора страхования в 

период, определенный п.6.3 настоящих Правил страхования, независимо от момента уплаты 

страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового 

случая. 

1.4. Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит право на получение страховой 

выплаты. Выгодоприобретателем является Застрахованный.  

В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем признается лицо, указанное в договоре в 

качестве Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного. Таких лиц может быть 

установлено более одного. В последнем случае страховая выплата выплачивается таким 

Выгодоприобретателям пропорционально указанным в договоре страхования долям. Если 

Выгодоприобретатели не установлены, ими признаются наследники Застрахованного в соответствии 

с действующим законодательством, в этом случае страховая выплата производится им 

пропорционально их наследственным долям.  

1.5. Выкупная сумма — сумма, выплачиваемая Страхователю при досрочном прекращении или 

расторжении договора страхования в случаях, предусмотренных настоящими Правилами 

страхования. 

1.6. Гарантированная страховая сумма — часть страховой суммы, определенная сторонами в 

Договоре страхования при его заключении.   

1.7. Договор страхования, Полис (далее – Договор страхования) — документ, удостоверяющий 

факт заключения договора страхования, в котором определены условия страхования с конкретным 

Страхователем. Договор страхования также включает в себя настоящие Правила страхования или 

Полисные условия,  разработанные в соответствии с настоящими Правилами страхования. 

1.8. Дополнительная страховая сумма — часть страховой суммы, которая определяется в порядке, 

установленном Разделом 10 настоящих Правил страхования.  Дополнительная страховая сумма при 

заключении Договора страхования равна нулю. 

1.9. Застрахованный — физическое лицо, названное в договоре страхования, чьи имущественные 

интересы являются объектом страхования.  

1.10. Любая причина —   событие (болезнь или несчастный случай), возникшее в течение действия 

договора, а также  самоубийство, при условии, что к моменту самоубийства договор страхования 

действовал не менее двух лет. 

1.11. Несчастный случай — внезапное, внешнее, кратковременное (до нескольких часов), 

фактически происшедшее под воздействием различных внешних факторов (физических, химических, 

механических и т.п.) событие, характер, время и место которого могут быть однозначно определены, 



  

 

наступившее в период срока страхования и возникшее непредвиденно, непреднамеренно, помимо 

воли Застрахованного, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного. Не 

относятся к несчастным случаям любые формы острых, хронических, наследственных заболеваний (в 

том числе инфаркт, инсульт и прочие внезапные поражения внутренних органов, вызванные 

наследственной патологией или патологией в результате развития болезни (заболевания). 

1.12. Предшествовавшее состояние — любое нарушение здоровья, травма, увечье, врожденная или 

приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или нервное 

расстройство и т.п., диагностированное и/или не диагностированное, но о существовании которого 

подозревали,  и/или о котором Застрахованный должен был знать  по  имеющимся   проявлениям или 

признакам, в связи с которым до заключения договора страхования с участием Застрахованного 

произошло любое событие медицинского характера. Такие состояния также включают в себя любые 

осложнения или последствия, связанные с указанными состояниями. 

1.13. Событие медицинского характера — проведение Застрахованному любых обследований, 

лабораторных исследований крови и всех иных биологических жидкостей организма человека, 

инструментальных методов исследования (КТ, МРТ, УЗИ, ЭХО КГ, велоэргометрия, 

реоэнцефалография, любые рентгеновские исследования, изотопные методы исследования,  и любые 

иные методы диагностики), физикальных методов исследования – пальпация, перкуссия, 

аускультация и т.д., наличие у врачей лечебных учреждений любых подозрений на 

заболевание/заболевания у застрахованного,  выявленные заболевания, обращение застрахованного в 

лечебное учреждение в связи с любыми жалобами на состояние здоровья, самочувствие, ранения и 

т.д., получение Застрахованным любого лечения, проведенные операции, госпитализации, 

несчастные случаи, направления на хирургические операции, направления на любые 

обследования,  и иное.   

1.14. Программа страхования — совокупность условий, характеризующих объем страхового 

покрытия по договору страхования, особенности заключения и прекращения договора, уплаты 

страховой премии (страховых взносов) и страховой выплаты и т.п.  

1.15. Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его 

жизнедеятельность. 

1.16. Страхователь — дееспособное физическое лицо или юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

заключившее со Страховщиком договор страхования.   

В качестве Страхователя также может выступить физическое лицо – индивидуальный 

предприниматель. 

Физические лица заключают договор в отношении себя или третьего лица, определенного в договоре 

страхования (далее – Застрахованный). Если по договору страхования застрахованы жизнь и 

здоровье самого Страхователя - физического лица, то он одновременно является и Застрахованным. 

1.17. Страховая сумма — денежная сумма, исходя из которой определяется размер страховой 

премии (страхового взноса) и в пределах которой Страховщик осуществляет страховую выплату.  

Страховая сумма состоит из гарантированной страховой суммы и дополнительной страховой суммы. 

1.18. Страховые тарифы — ставки страховой премии с единицы страховой суммы. 

1.19. Страховая премия — плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.  

1.20. Страховой риск — предполагаемые события, обладающие признаками вероятности и 

случайности, на случай наступления которых заключается договор страхования.   

1.21. Страховой случай  — свершившееся в период срока страхования  событие (включая его 

последствия), предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает 



  

 

обязанность Страховщика произвести страховую выплату (страховые выплаты) Застрахованному, 

Выгодоприобретателю или их законным представителям. 

1.22. Страховые выплаты — выплаты, производимые при наступлении страхового случая 

Выгодоприобретателю. Страховые выплаты производятся независимо от сумм, причитающихся по 

другим договорам страхования, а также по социальному страхованию, социальному обеспечению и в 

порядке возмещения вреда. 

1.23. Срок страхования — период времени, в течение которого на Застрахованного 

распространяется действие страховой защиты. Страхование  распространяется только на страховые 

случаи, возникшие в результате несчастных случаев, произошедших с Застрахованным в течение 

срока страхования, и болезней, возникших и диагностированных в течение срока страхования. 

1.24. Страховой год — период времени действия договора страхования, составляющий 12 месяцев с 

даты Страховой годовщины либо заключения Договора страхования. 

1.25. Страховая годовщина —  дата, отстоящая от даты начала действия договора страхования на 

период, кратный году. 

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы, связанные с дожитием Застрахованного  до определенного срока, а также 

с его смертью. 

 

3. СТАРХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Страховыми рисками по данной программе являются следующие события, за исключением 

событий, предусмотренных п.4.3. настоящих Правил страхования:  

3.1.1. дожитие Застрахованного до даты окончания срока действия договора страхования (далее – 

«Дожитие»); 

3.1.2. смерть Застрахованного по любой причине (далее — «Смерть ЛП»); 

3.1.3. смерть  Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая (далее – «Смерть НС»). 

3.2. Событие «Смерть НС» явившееся следствием несчастного случая, происшедшего в период срока 

страхования, также признается страховым  случаем, если оно наступило в течение 1 (одного) года с 

даты несчастного случая и при наличии причинно-следственной связи между несчастным случаем и 

наступившей смертью. 

4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.1. На страхование не принимаются: 

4.1.1. лица младше 18 (восемнадцати) лет на момент заключения и старше 77 (семидесяти семи) 

полных лет на момент заключения договора страхования;  

4.1.2. инвалиды I и II групп; 

4.1.3. лица, употребляющие наркотики, токсические вещества, страдающие алкоголизмом, 

состоящие по любой из указанных причин на диспансерном учете; 

4.1.4. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие или не состоящие 

на учете по этому поводу в психоневрологическом диспансере; 

4.1.5. лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),  а также лица, страдающие 

СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита); 

4.1.6. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы; 

4.2. Если после заключения договора страхования будет установлено, что на страхование было 

принято лицо, подпадающее в одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при заключении договора 

страхования Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в п. 4.1. 

настоящих Правил страхования, и эти обстоятельства были выявлены после вступления договора 



  

 

страхования в силу, то Страховщик вправе требовать признания такого договора недействительным и 

применения последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Не являются 

страховыми случаями события, произошедшие с вышеуказанными лицами, и, соответственно, 

Страховщик не будет производить страховые выплаты по указанным событиям.  

4.3. Не являются страховыми случаями события, произошедшие:  

4.3.1. в результате умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, которое 

согласно договору, настоящим Правил страхования или законодательству Российской Федерации 

является Выгодоприобретателем, а также лиц, действующих по их поручению; 

4.3.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным преступления, находящегося в 

прямой причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая; 

4.3.3. во время нахождения Застрахованного в местах лишения свободы, а также в изоляторах 

временного содержания и других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления;  

4.3.4. в результате совершения Застрахованным самоубийства, если к этому времени договор 

страхования действовал менее двух лет или продлевался таким образом, что страхование не 

действовало непрерывно в течение двух лет, а так же при покушении на самоубийство или 

умышленного причинения Застрахованным вреда жизни и здоровья самому себе, за исключением 

случаев, когда Застрахованный был доведен до этого противоправными действиями третьих лиц. 

4.4. Не являются страховыми случаями по риску «Смерть НС» события, предусмотренные п. 4.3. 

настоящих Правил страхования, а также события произошедшие:  

4.4.1. во время нахождения Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также под воздействием сильнодействующих и/или психотропных 

веществ, медицинских препаратов (принятых без предписания врача или по предписанию врача, но с 

нарушением указанной им дозировки). В отдельных случаях Страховщиком могут быть признаны 

страховыми случаями события, произошедшие во время нахождения Застрахованного под 

воздействием алкоголя в случае, если действия Застрахованного не повлекли за собой (как прямо, так 

и косвенно) наступление произошедшего события. Решение о признании события страховым случаем 

принимается Страховщиком в каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств с 

учетом всех имеющихся документов (справок лечебных учреждений, материалов 

правоохранительных органов и др.); 

4.4.2. во время управления Застрахованным транспортным средством без права на управление 

транспортным средством данной категории или управления транспортным средством лицом, не 

имевшим права на управление транспортным средством данной категории, при условии передачи 

управления такому лицу Застрахованным; 

4.4.3. во время управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или 

психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано 

управление транспортными средствами), или управления транспортным средством лицом, 

находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под 

воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при 

применении которых противопоказано управление транспортными средствами), при условии 

передачи управления такому лицу Застрахованным; 

4.4.4. во время непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, 

войне или военных действиях, а также во время прохождения Застрахованным военной службы, 

участия в военных сборах или учениях, маневрах, испытаниях военной техники или иных подобных 

операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского служащего; 



  

 

4.4.5. во время любых воздушных перелетов, совершаемых Застрахованным, исключая полеты в 

качестве пассажира регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), 

выполняемого организацией, обладающей соответствующей лицензией;  

4.4.6. во время занятий Застрахованного профессиональным спортом, занятий любым видом спорта 

на систематической основе, направленных на достижение спортивных результатов; во время участия 

в соревнованиях, гонках или иных опасных хобби (альпинизм, погружение под воду на глубину 

более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судов или строений, находящимся под водой, 

независимо от глубины погружения, прыжки с парашютом, скачки, скалолазание). Страховщиком 

признаются  страховыми случаями события, возникшие во время любительских занятий на разовой 

основе (например, на период отпуска, каникул или в выходные дни) сноубордом, скейтбордом, 

горными лыжами, водными лыжами; подводного плавания без применения акваланга, прогулок на 

лошадях, пеших походов без применения альпинистского снаряжения, езды на велосипеде (кроме 

триала или скоростного спуска), а также во время других видов деятельности, которые нельзя 

рассматривать как опасные, нельзя отнести к профессиональному спорту или систематическим 

тренировкам, направленным на достижение спортивных результатов; 

4.4.7. во время участия Застрахованного в мотокроссе, триале; мотогонках, автогонках или иных 

гонках на скорость; иных соревнованиях, а также во время езды на мотоцикле при температуре 

окружающей среды или дорожного покрытия ниже нуля градусов по шкале Цельсия, езды на 

мотоцикле или ином двухколесном моторизированном транспортном средстве в дождь, езды на 

мотоцикле или ином двухколесном моторизированном транспортном средстве по бездорожью; 

4.4.8. в ходе осуществления консервативных (в т.ч. медикаментозных) или инвазивных 

(оперативных) методов лечения, применяемых в отношении Застрахованного, за исключением 

случаев, когда необходимость такого лечения обусловлена несчастным случаем или болезнью, 

наступившими в период срока страхования или когда имеется необходимость предоставления 

экстренной (неотложной) медицинской помощи; 

4.4.9. в результате любых повреждений здоровья Застрахованного, вызванных радиационным 

облучением или наступивших в результате воздействия ядерной энергии; 

4.4.10. в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если несчастный 

случай произошел с психически больным Застрахованным, который находился в невменяемом 

состоянии в момент несчастного случая; 

4.4.11. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов); 

4.4.12. в результате предшествовавших состояний или их последствий. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Договор страхования заключается путем составления одного документа, подписываемого 

Страховщиком и Страхователем, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его 

устного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.  

Страхователь / Застрахованный обязаны правдиво и полно сообщить Страховщику все 

известные Страхователю/ Застрахованному обстоятельства, имеющие существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков (оценки 

страхового риска), путем согласия с утверждениями, содержащихся в Договоре страхования. 

Существенными признаются обстоятельства, указанные Страхователем / Застрахованным  в договоре 

страхования. 

5.2. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страхователь обязан 

предоставить Страховщику заверенную надлежащим образом копию паспорта (либо иного 

документа, заменяющего паспорт), удостоверяющего личность Страхователя и Застрахованного. 



  

 

5.3. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

(Застрахованный) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в договоре 

страхования обстоятельствах, Страховщик вправе требовать признания такого договора 

недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. Не являются страховыми случаями события, явившиеся следствием обстоятельств, о которых 

Страхователь сообщил заведомо ложные сведения при заключении договора страхования, 

соответственно, у Страховщика не возникает обязанности произвести страховую выплату по такому 

договору. 

5.4. Страхователь может назначать Выгодоприобретателя (-ей) на случай смерти Застрахованного с 

письменного согласия Застрахованного. Согласие Застрахованного с назначением 

Выгодоприобретателя может быть выражено путем подписания Застрахованным договора 

страхования. 

5.5. Подписание Страховщиком договора страхования, а также приложений и дополнительных 

соглашений к нему производится путем воспроизведения факсимиле подписи Страховщика 

механическим или иным способом с использованием клише. Факсимильное воспроизведение 

подписи уполномоченного лица Страховщика с помощью средств механического или иного 

копирования на договоре страхования, а также всех приложениях и дополнительных соглашениях к 

нему  будет иметь такую же силу, что и собственноручная подпись уполномоченного лица 

Страховщика. 

5.6. В случае утери договора страхования Страховщик на основании письменного заявления 

Страхователя выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю утерянный экземпляр 

договора считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. При 

повторной утрате договора страхования Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в 

размере стоимости изготовления договора страхования. 

5.7. Вся корреспонденция в связи с договором страхования направляется по адресам, которые 

указаны в договоре. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязуются 

заблаговременно в письменном виде известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена 

об изменении адреса и/или реквизитов другой стороны заблаговременно, то вся корреспонденция, 

направленная по прежнему адресу, будет считаться полученной на дату ее поступления по прежнему 

адресу. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. СРОК СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Срок действия договора страхования указывается в договоре страхования. 

6.2. Срок страхования: 

с 00 часов 00 минут следующего дня за датой оплаты страховой премии до окончания срока действия 

договора страхования; 

6.3. Страхователю предоставляется пять рабочих дней со дня заключения договора страхования 

независимо от момента уплаты страховой премии при отсутствии в данном периоде событий, 

имеющих признаки страхового случая, в течение которого возможно аннулирование договора 

страхования.  

Желание Страхователя аннулировать договор страхования должно быть подтверждено 

письменным заявлением. Договором страхования может быть предусмотрен иной период, в течение 

которого возможно аннулирование договора страхования, но не менее 5 рабочих дней. 

 

 

 

 



  

 

7. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

7.1. Страховая сумма по рискам «Дожитие Застрахованного до даты окончания срока действия 

договора страхования» и «Смерть Застрахованного по любой причине» определяется как сумма 

гарантированной страховой суммы и дополнительной страховой суммы (в случае ее начисления). 

7.2. Гарантированная страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного до даты окончания 

срока действия договора страхования» и страховая сумма по рискам «Смерть Застрахованного по 

любой причине» и «Смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая» 

устанавливаются отдельно по каждому риску по соглашению Страховщика и Страхователя и 

указываются в договоре страхования.  

7.3. Страховые суммы и страховая премия (страховые взносы) могут быть установлены в 

российских рублях или в иностранной валюте. В случае установления страховой премии (страхового 

взноса) в иностранной валюте страховая премия (страховой взнос) уплачивается в рублях по курсу 

Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты, предусмотренной договором 

страхования, на дату уплаты (перечисления). 

7.4. Порядок уплаты страховой премии указывается в договоре страхования. 

7.5. В случае неуплаты страховой премии в срок, указанный в договоре страхования, договор 

страхования считается незаключенным. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1.  Страхователь имеет право: 

8.1.1.  получить дубликат договора страхования в случае утраты оригинала; 

8.1.2.  с письменного согласия Застрахованного назначить Выгодоприобретателя на случай смерти 

Застрахованного, а также с согласия Застрахованного заменить такого Выгодоприобретателя другим 

лицом до наступления предусмотренного договором страхового случая; 

8.1.3.  получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся 

коммерческой тайной; 

8.1.4.  досрочно расторгнуть договор путем письменного уведомления в порядке, предусмотренном 

Разделом 13  настоящих Правил страхования; 

8.1.5.  иные права, предусмотренные настоящими Правилами страхования. 

8.2. Страхователь (Застрахованный) обязан: 

8.2.1.  уплачивать страховую премию в размере и в сроки, которые установлены договором 

страхования; 

8.2.2.  сообщать Страховщику при заключении договора страхования Страховщиком достоверную 

информацию (в декларации, являющейся частью договора страхования), имеющую значение для 

определения степени страхового риска; 

8.2.3.  не реже одного раза в год подтверждать соответствие идентификационных данных, 

предоставленных при заключении договора страхования. При обновлении данных незамедлительно 

сообщить Страховщику о данном факте, предоставив оригиналы документов или соответствующим 

образом заверенные копии. Также незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, в том числе, если эти 

изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств 

признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно 

предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях); незамедлительно сообщать Страховщику об изменении фамилии или 

имени Застрахованного, изменении его адреса (в случае переезда), данных документа, 

удостоверяющего личность Застрахованного (в случае замены); 



  

 

8.2.4.  при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, письменно известить об 

этом Страховщика в течение 35 (тридцати пяти) дней со дня, когда Страхователю стало известно о 

случившемся с последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением 

подтверждающих документов. Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления указанного 

события может быть исполнена Выгодоприобретателем (наследниками по закону); 

8.2.5.  при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на выплату по 

установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с 

Разделом 12 настоящих Правил страхования. Данная обязанность распространяется также на 

Застрахованного и Выгодоприобретателя  в случае их обращения за выплатой; 

8.2.6.  возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренной действующим 

законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по 

закону или по настоящим Правилам страхования полностью или частично лишает Страхователя, 

Застрахованного, Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты; 

8.2.7.  выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами страхования, 

договором страхования. 

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1.  запрашивать и проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным, 

Выгодоприобретателем информацию, а также выполнение ими положений настоящих Правил 

страхования, договора страхования и других документов, закрепляющих договорные отношения 

между Страхователем и Страховщиком, связанных с заключением, исполнением или прекращением 

этих отношений; 

8.3.2.  после заключения договора страхования в случае увеличения степени страхового риска по 

согласованию со Страхователем внести изменения в договор страхования. В случае если стороны не 

пришли к согласию, Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования в одностороннем 

порядке, если обстоятельства, влекущие повышение степени страхового риска, к моменту 

расторжения договора страхования не отпали; 

8.3.3.  отказать в страховой выплате в случаях: 

– неисполнения Страхователем (Застрахованным) обязанностей, предусмотренных п. 9.2. настоящих 

Правил страхования: 

– несвоевременного обращения к Страховщику с заявлением, предусмотренным п. 9.2.5. настоящих 

Правил страхования; 

– если Страхователь не сообщил об изменении в сведениях о Застрахованном, указанных 

Страхователем при заключении договора страхования, если данное изменение явилось прямой или 

косвенной причиной наступления события, обладающего признаками страхового случая; 

– неоплаты Страхователем страхового взноса в сроки, указанные в договоре страхования, по 

истечении льготного периода; 

– недоказанности факта наступления страхового случая; 

– непризнания события страховым случаем в соответствии с Разделом 4 настоящих Правил 

страхования; 

– в случаях, предусмотренных  ст.964 ГК РФ. 

8.3.4.  отсрочить выплату в случае необходимости направлять запросы в компетентные органы, в том 

числе: 

 в мед учреждения любой организационно - правовой формы, включая департаменты 

здравоохранения и министерства здравоохранения; 

 в правоохранительные органы; 

 в государственную инспекцию безопасности дорожного движения; 

 в структурные подразделения прокуратуры РФ. 



  

 

8.3.5.  расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном настоящими Правилами 

страхования; 

8.3.6.  иные права, предусмотренные настоящими Правилами страхования. 

8.4. Страховщик обязан: 

8.4.1. При заключении договора страхования выдать Страхователю настоящие Правила страхования 

или Полисные условия, на основании которых заключен договор страхования; 

8.4.2.  по требованию Страхователя разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах 

страхования; 

8.4.3.  в случае признания наступившего события страховым случаем произвести страховую выплату 

в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами страхования, после получения всех 

необходимых документов, и составления страхового акта. 

8.4.4.  в установленные настоящими Правилами страхования сроки сообщить Застрахованному, 

Выгодоприобретателю, либо их законным представителям, в письменной форме решение об отказе 

или об отсрочке принятия решения о страховой выплате с обоснованием причин; 

8.4.5.  обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным, 

Выгодоприобретателем, кроме передачи необходимого объема сведений в другую страховую или 

перестраховочную организацию в случае передачи в перестрахование заключенного договора 

страхования; 

8.4.6.  выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами страхования, 

договором страхования. 

 

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

9.1. При наступлении страхового случая по риску «Дожитие» страховая выплата производится 

Застрахованному  в размере: 100% гарантированной страховой суммы по данному риску, указанной в 

Договоре страхования, и дополнительной страховой суммы (в случае ее начисления), определенной в 

соответствии с Разделом 11 настоящих Правил страхования на дату наступления страхового случая. 

9.2. При наступлении страхового случая по рискам «Смерть ЛП», «Смерть НС»   страховая выплата 

производится в размере 100% от страховой суммы по данному риску.  

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ СУММА 

10.1. Дополнительная страховая сумма может быть начислена Страховщиком при наступлении 

страхового случая только по риску «Дожитие». При наступлении страхового случая по рискам 

«Смерть ЛП» и «Смерть НС» дополнительная страховая сумма не рассчитывается. 

10.2. Расчет величины дополнительной страховой суммы производится на основе результатов 

инвестиционной деятельности Страховщика. 

10.3. В рамках настоящих Правил страхования в целях определения величины дополнительной 

страховой суммы используются следующие понятия и определения: 

10.3.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей при помощи 

инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и эффективных путей их 

достижения; 

10.3.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной стратегии инвестирования. 

Базовый индекс указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается 

Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в договоре 

страхования; 

10.3.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер дополнительной страховой суммы 

и отраженный в договоре страхования или приложениях к нему. Коэффициент участия указывается в 



  

 

договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки 

заказного письма по адресу, указанному Страхователем в договоре страхования; 

10.3.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового индекса для целей 

определения дополнительной страховой суммы. Дата экспирации указывается в договоре 

страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного 

письма по адресу, указанному Страхователем в договоре страхования, либо иным способом, 

указанным в договоре страхования; 

10.3.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего выбранной 

стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в рамках одной биржи или 

информационной системы; 

10.3.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового индекса для целей 

определения дополнительной страховой суммы. Дата НЗБИ указывается в договоре страхования 

и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по 

адресу, указанному Страхователем в договоре страхования; 

10.3.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты договора страхования по 

отношению к валюте инвестирования для целей определения дополнительной страховой суммы. 

Дата курса указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается 

Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в договоре 

страхования; 

10.4. Перечисленные в п.п. 10.3.2. – 10.3.7. настоящих Правил страхования параметры стратегии 

инвестирования указываются в договоре страхования и/или приложениях к нему. В случае если на 

момент заключения договора страхования вышеуказанные параметры неизвестны, Страховщик 

информирует Страхователя о них в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента получения 

Страховщиком официальной информации о вышеуказанных параметрах путем отправки заказного 

письма по адресу, указанному Страхователем в договоре страхования или размещения информации в 

Личном кабинете Страхователя, либо путем уведомления Страхователя иным способом, указанным в 

договоре страхования; 

10.5. Дополнительная страховая сумма определяется Страховщиком на дату окончания срока 

действия договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования, указанных в 

договоре страхования или приложениях к нему. 

10.5.1. Дополнительная страховая сумма рассчитывается по формуле, отражённой в п. 10.5.2. 

настоящих Правил страхования. При досрочном прекращении договора страхования 

дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При расчетах возможны промежуточные 

округления и выбор положительного значения промежуточных величин; 

10.5.2. Дополнительная страховая сумма на момент окончания действия договора определяется по 

следующей формуле (с округлением вниз до целого числа): 

ДСС = П ∗ КУ ∗
ЗБИ−НЗБИ

НЗБИ
∗ К, где 

ДСС – Дополнительная страховая сумма (в случае отрицательного значения принимается равным 

нулю); 

П – Страховая премия по договору страхования; 

КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах); 

ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового индекса определяется в 

соответствии с условиями договора страхования и/или приложений к нему; 



  

 

НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное значение Базового индекса 

определяется в соответствии с условиями договора страхования или приложений к нему; 

К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено договором страхования 

и/или приложениями к нему. 

10.5.3. Дополнительная страховая сумма, рассчитанная по формуле, изложенной выше, и не равная 

нулю, начисляется в дополнение к страховой выплате только по риску «Дожитие» и может быть 

выплачена только после наступления даты, указанной в договоре страхования как дата окончания 

срока действия договора страхования. 

10.5.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета Базового индекса 

(Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового индекса (Index Cancellation) или сбоя 

Базового индекса (Index Disruption), или иных случаев, влекущих невозможность расчета 

дополнительной страховой суммы, значение дополнительной страховой суммы принимается равным 

нулю. 

10.5.5. Договором может быть предусмотрен иной порядок расчета дополнительной страховой 

суммы, отличный от указанного в п. 10.5.2. настоящих Правил страхования. 

10.6. В случае досрочного расторжения (прекращения действия) договора страхования 

дополнительная страховая сумма не рассчитывается и не выплачивается. 

 

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

11.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком независимо от всех видов пособий, пенсий и 

выплат, получаемых Застрахованным (Выгодоприобретателем) по государственному социальному 

страхованию и социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, договорам страхования, 

заключенным с другими страховщиками и сумм, причитающихся ему в порядке возмещения вреда по 

действующему законодательству. 

11.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь, 

Застрахованный или Выгодоприобретатель должны известить Страховщика о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, в течение 35 (тридцати пяти) суток, начиная со дня, когда 

любому из указанных лиц стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая, любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения. В 

случае если ни Страхователь, ни Застрахованный, ни Выгодоприобретатель не известили 

Страховщика в 35-дневный срок, при отсутствии объективных причин, препятствующих этому, 

Страховщик вправе отказать в выплате по данному событию; 

11.3. Для получения страховой выплаты Застрахованный (Выгодоприобретатель, наследники, 

Законный представитель) обязан предоставить следующие документы, подтверждающие факт 

наступление страхового случая:  

11.3.1. Застрахованный по случаю дожития до окончания срока страхования: 

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– оригинал договора страхования, приложений и всех дополнительных соглашений к нему; 

– заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных 

банковских реквизитов получателя страховой выплаты;  

– Застрахованный обязан подтвердить факт дожития до даты окончания срока страхования (лично 

явиться к Страховщику или предоставить возможность представителю Страховщика 

засвидетельствовать это); 

– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

11.3.2. Выгодоприобретатель (наследники) в связи со смертью Застрахованного: 

– оригинал договора страхования, приложений и всех дополнительных соглашений к нему; 



  

 

– нотариально заверенное заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с 

указанием полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя; 

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; 

– нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного; 

– копию медицинского свидетельства о  смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо 

нотариально заверенную копию; 

–  свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой (для наследников). 

– заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного 

следствия по делу, документы из правоохранительных органов, копию постановления суда, акт о 

несчастном случае на производстве по форме Н-1; 

– заверенные надлежащим образом копии карт стационарного больного, карт амбулаторного 

больного, заверенные надлежащим образом копии историй болезни, выписные, переводные, 

посмертные эпикризы, заверенные надлежащим образом копии судебно-медицинского исследования, 

заверенные надлежащим образом копии заключений эксперта (экспертиза трупа),  заверенные 

надлежащим образом копии патологоанатомического исследования, заверенные надлежащим 

образом копии карт амбулаторного больного; 

– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

11.4.  Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть указан 

диагноз, дата начала болезни (заболевания) или дата наступления несчастного случая, а также 

должно быть не менее 2-х печатей (штампов) медицинского учреждения. 

11.5. Все документы, предусмотренные настоящим Разделом и предоставляемые Страховщику в 

связи со страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке. Если предоставляемые 

Страховщику документы выданы на территории иностранного государства, то они должны иметь 

апостиль (если применимо) и/или нотариально заверенный перевод. В случае предоставления 

документов, которые не могут быть прочтены Страховщиком в связи с особенностями почерка врача 

или сотрудника компетентного органа, а также вследствие нарушения целостности документа 

(надорван, смят, стерт и т.д.), Страховщик вправе отложить решение о выплате до предоставления 

документов надлежащего качества.  

11.6. В случае необходимости Страховщик имеет право самостоятельно выяснять у медицинских 

учреждений, правоохранительных органов и иных учреждений обстоятельства, связанные с этим 

страховым случаем, а также организовывать за свой счет проведение независимых экспертиз.  

11.7. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения документов, указанных в 

п. 11.3. настоящих Правил страхования, Страховщик: 

– в случае признания произошедшего события страховым случаем составляет страховой акт; 

– если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в 

соответствии с действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено 

уголовное дело или начат судебный процесс, до окончания проверки, расследования или судебного 

разбирательства, либо устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате, принимает 

решение об отсрочке страховой выплаты, о чем в срок 10 (десяти) рабочих дней  извещает 

Застрахованного (Выгодоприобретателя); 

– принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем в срок 5 (пяти) рабочих дней письменно 

сообщает Застрахованному (Выгодоприобретателю). 

11.8. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она 

осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты составления страхового акта путем 

перечисления денежных средств на банковский счет получателя. Днем выплаты считается день 



  

 

списания денежных средств с расчетного счета Страховщика. Если договор страхования 

номинирован в валюте, страховая выплата осуществляется в рублях по курсу Центрального банка 

РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты. 

11.9. Страховая выплата осуществляется наследникам Застрахованного в следующих случаях: 

11.9.1. если Застрахованный умер, не получив причитающуюся ему страховую выплату по дожитию; 

11.9.2. если Застрахованный и Выгодоприобретатель умерли одновременно (в один день); 

11.9.3. если Выгодоприобретатель умер ранее Застрахованного, и не было изменено распоряжение 

относительно Выгодоприобретателя; 

11.9.4. если в распоряжении Страхователь указал, что страховая выплата в случае смерти 

Застрахованного должна быть осуществлена наследникам последнего (без указания их Ф.И.О.); 

11.9.5. Если Застрахованный не назначил Выгодоприобретателя на случай смерти. 

11.10.  Если получатель страховой выплаты умирает, не получив причитающуюся ему страховую 

выплату, право на получение страховой выплаты переходит к наследникам умершего получателя. 

11.11.  Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных 

повреждений, повлекших смерть Застрахованного, не имеют право на получение страховой выплаты. 

11.12.  При объявлении судом Застрахованного умершим страховая выплата производится при 

условии, если в решении суда указано, что Застрахованный пропал без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного 

случая, и день его исчезновения или предполагаемой гибели приходится на период действия 

договора страхования. При признании Застрахованного судом безвестно отсутствующим страховая 

выплата не производится. 

11.13.  Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного или 

Выгодоприобретателя по доверенности, оформленной Выгодоприобретателем в установленном 

законом порядке. 

11.14.  Если получателем страховой выплаты является несовершеннолетний в возрасте до 18 лет, то 

причитающаяся ему страховая выплата переводится на открытый на его имя банковский счет с 

уведомлением его законных представителей или банковский счет его законного представителя 

(опекуна), указанного в заявлении на страховую выплату. 

11.15. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 (трех) 

лет со дня наступления страхового случая. 

 

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.  ВЫКУПНАЯ СУММА И ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПЛАТЫ 

12.1. Действие договора страхования прекращается: 

12.1.1. в случае истечения срока действия договора; 

12.1.2. в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном 

объеме; 

12.1.3. в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

12.1.4. в случае смерти Страхователя (физического лица), заключившего договор о страховании 

третьего лица, ликвидации (реорганизации) Страхователя (юридического лица) в порядке, 

установленном действующим законодательством, если Застрахованный или иное лицо в 

соответствии с действующим законодательством не приняли на себя обязанности Страхователя по 

договору страхования. 

12.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

12.2.1. по инициативе (требованию) Страховщика: 

– на основании п. 8.3.2. настоящих Правил страхования.  



  

 

12.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя. 

При этом досрочное расторжение договора страхования производится на основании письменного 

заявления Страхователя с приложением оригинала договора страхования, документа, 

удостоверяющего личность, а так же в случаях, если это будет необходимо, документов, 

подтверждающих вступление в права наследования. Договор считается расторгнутым с 00:00 (ноля 

часов, ноля минут) дня, указанного в Заявлении, или дня получения заявления Страховщиком, если 

дата расторжения Договора не указана, либо указанная Страхователем дата расторжения договора 

является более ранней, чем дата получения заявления Страховщиком. 

В случае досрочного расторжения либо прекращения действия договора страхования Страхователю 

выплачивается сумма в пределах сформированного в утвержденном Страховщиком порядке 

страхового резерва на день прекращения договора страхования (выкупная сумма). 

12.3. В случае прекращения действия договора страхования в связи со смертью Страхователя, не 

являющегося Застрахованным (физического лица) или ликвидацией Страхователя (юридического 

лица), сумма, подлежащая возврату, выплачивается законным наследникам или правопреемникам 

Страхователя. Договор страхования не прекращается, и суммы не выплачиваются, если 

Застрахованный или другое лицо принимают на себя обязательства Страхователя по договору 

страхования. Перемена лиц в обязательствах оформляется соглашением между Страховщиком, 

Застрахованным и новым Страхователем. 

12.4. В случае прекращения действия договора страхования в связи со смертью Застрахованного, 

также являющегося Страхователем, которая не признана страховым случаем, сумма, подлежащая 

выплате при расторжении договора страхования, выплачивается установленному договором 

Выгодоприобретателю на случай смерти Застрахованного либо законным наследникам 

Застрахованного. В случае прекращения действия договора страхования в связи со смертью 

Застрахованного, не являющегося Страхователем, которая не признана страховым случаем, сумма, 

подлежащая выплате при расторжении договора страхования, выплачивается Страхователю. 

12.5. Если смерть Застрахованного наступила вследствие умышленных действий 

Выгодоприобретателя (наследников), установленного договором на случай смерти Застрахованного, 

и такие действия были направлены на наступление страхового случая, сумма, подлежащая выплате 

при расторжении договора страхования, выплачивается тем лицам из числа наследников 

Застрахованного, кто не способствовал наступлению смерти Застрахованного. Сумма, подлежащая 

выплате при расторжении договора страхования, выплачивается таким наследникам Застрахованного 

пропорционально их наследственным долям. 

12.6. Для получения суммы, подлежащей выплате при расторжении договора страхования, 

Страховщику должны быть представлены: 

– оригинал договора страхования и всех дополнительных соглашений к нему; 

– заявление на получение выкупной суммы, установленного образца, с указанием полных банковских 

реквизитов получателя страховой выплаты; 

– документ, удостоверяющий личность получателя; 

– документы, подтверждающие право на наследство или правопреемство. 

12.7. Выкупная сумма/часть страховой премии выплачивается в течение 60 (шестидесяти) дней с 

даты прекращения/расторжения договора страхования. Если договор страхования номинирован в 

валюте, страховая выплата производится в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному 

для данной валюты на дату выплаты. 

12.8. Если договор страхования аннулируется в соответствии с п. 6.3. настоящих Правил 

страхования, то оплаченная страховая премия возвращается Страховщиком в течение 10 рабочих 

дней со дня получения письменного заявления страхователя об отказе от договора страхования. При 

этом договор страхования аннулируется с даты заключения договора страхования и уплаченная 



  

 

страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме, при отсутствии 

в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. 

 

13.ФОРС-МАЖОР 

13.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе 

задержать (до устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) выполнение обязанностей по 

договорам страхования или освобождается от их выполнения. 

13.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно информирует 

Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах. 

 

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

14.1. Все споры по договору между Сторонами при невозможности достижения взаимного согласия 

по их урегулированию путем переговоров сторон, разрешаются в судебном порядке: 

а) для юридических лиц — в Арбитражном суде г. Москвы; 

б) для физических лиц — в соответствии с действующим законодательством. 
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ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ  

 «Инвестор 6.0» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. На основании настоящих Полисных условий по программе страхования «Инвестор 6.0» – далее 

«Полисные условия», разработанных в соответствии с Правилами страхования жизни с индексным 

инвестированием капитала Страховщик заключает договоры по программе страхования «Инвестор 6.0», далее 

по тексту «договор», «договор страхования» - с юридическими и дееспособными физическими лицами, 

именуемыми в дальнейшем Страхователями. По договору страхования могут быть застрахованы жизнь и 

здоровье самого Страхователя или других указанных в договоре граждан, именуемых в дальнейшем 

Застрахованными. 

1.2. Аннулирование договора страхования — отказ  Страхователя от договора страхования в период, 

определенный п.6.3 настоящих Полисных условий, независимо от момента уплаты страховой премии, при 

отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. 

1.3. Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит право на получение страховой выплаты. 

Выгодоприобретателем является Застрахованный.  

В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем признается лицо, указанное в договоре в качестве 

Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного. Таких лиц может быть установлено более одного. В 

последнем случае страховая выплата выплачивается таким Выгодоприобретателям пропорционально 

указанным в договоре страхования долям. Если Выгодоприобретатели не установлены, ими признаются 

наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством, в этом случае страховая 

выплата производится им пропорционально их наследственным долям.  

1.4. Выкупная сумма — сумма, выплачиваемая Страхователю при досрочном прекращении или 

расторжении договора страхования в случаях, предусмотренных настоящими Полисным условиями.  

1.5. Гарантированная страховая сумма — часть страховой суммы, определенная сторонами в Договоре 

страхования при его заключении.   

1.6. Договор страхования, Полис (далее – Договор страхования) — документ, удостоверяющий факт 

заключения договора страхования, в котором определены условия страхования с конкретным Страхователем. 

Договор страхования также включает в себя настоящие Полисные условия. 

1.7. Дополнительная страховая сумма — часть страховой суммы, которая определяется в порядке, 

установленном Разделом 10 настоящих Полисных условий.  Дополнительная страховая сумма при заключении 

Договора страхования равна нулю. 

1.8. Застрахованный — физическое лицо, названное в договоре страхования, чьи имущественные интересы 

являются объектом страхования.  

1.9. Любая причина —   событие (болезнь или несчастный случай), возникшее в течение действия договора, 

а также  самоубийство, при условии, что к моменту самоубийства договор страхования действовал не менее 

двух лет. 



  

 

1.10. Несчастный случай — внезапное, внешнее, кратковременное (до нескольких часов), фактически 

происшедшее под воздействием различных внешних факторов (физических, химических, механических и т.п.) 

событие, характер, время и место которого могут быть однозначно определены, наступившее в период срока 

страхования и возникшее непредвиденно, непреднамеренно, помимо воли Застрахованного, повлекшее за 

собой причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного. Не относятся к несчастным случаям любые 

формы острых, хронических, наследственных заболеваний (в том числе инфаркт, инсульт и прочие внезапные 

поражения внутренних органов, вызванные наследственной патологией или патологией в результате развития 

болезни (заболевания). 

1.11. Предшествовавшее состояние — любое нарушение здоровья, травма, увечье, врожденная или 

приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или нервное расстройство и т.п., 

диагностированное и/или не диагностированное, но о существовании которого подозревали,  и/или о котором 

Застрахованный должен был знать  по  имеющимся   проявлениям или признакам, в связи с которым до 

заключения договора страхования с участием Застрахованного произошло любое событие медицинского 

характера. Такие состояния также включают в себя любые осложнения или последствия, связанные с 

указанными состояниями. 

1.12. Событие медицинского характера — проведение Застрахованному любых обследований, 

лабораторных исследований крови и всех иных биологических жидкостей организма человека, 

инструментальных методов исследования (КТ, МРТ, УЗИ, ЭХО КГ, велоэргометрия, реоэнцефалография, 

любые рентгеновские исследования, изотопные методы исследования,  и любые иные методы диагностики), 

физикальных методов исследования – пальпация, перкуссия, аускультация и т.д., наличие у врачей лечебных 

учреждений любых подозрений на заболевание/заболевания у застрахованного,  выявленные заболевания, 

обращение застрахованного в лечебное учреждение в связи с любыми жалобами на состояние здоровья, 

самочувствие, ранения и т.д., получение Застрахованным любого лечения, проведенные операции, 

госпитализации, несчастные случаи, направления на хирургические операции, направления на любые 

обследования,  и иное.   

1.13. Программа страхования — совокупность условий, характеризующих объем страхового покрытия по 

договору страхования, особенности заключения и прекращения договора, уплаты страховой премии 

(страховых взносов) и страховой выплаты и т.п.  

1.14. Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его 

жизнедеятельность. 

1.15. Страхователь — дееспособное физическое лицо или юридическое лицо любой организационно-

правовой формы, предусмотренной законодательством Российской Федерации, заключившее со 

Страховщиком договор страхования.   

В качестве Страхователя также может выступить физическое лицо – индивидуальный предприниматель. 

Физические лица заключают договор в отношении себя или третьего лица, определенного в договоре 

страхования (далее – Застрахованный). Если по договору страхования застрахованы жизнь и здоровье самого 

Страхователя - физического лица, то он одновременно является и Застрахованным. 

1.16. Страховая сумма — денежная сумма, исходя из которой определяется размер страховой премии 

(страхового взноса) и в пределах которой Страховщик осуществляет страховую выплату.  Страховая сумма 

состоит из гарантированной страховой суммы и дополнительной страховой суммы. 

1.17. Страховые тарифы — ставки страховой премии с единицы страховой суммы. 

1.18. Страховая премия — плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в 

порядке и в сроки, установленные договором страхования.  

1.19. Страховой риск — предполагаемые события в результате несчастных случаев или болезней, 

обладающие признаками вероятности и случайности, на случай наступления которых заключается договор 

страхования.   

1.20. Страховой случай  — свершившееся в период срока страхования  событие (включая его последствия), 

предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату (страховые выплаты) Застрахованному, Выгодоприобретателю или их 

законным представителям. 

1.21. Страховые выплаты — выплаты, производимые при наступлении страхового случая Застрахованному, 

Выгодоприобретателю или их законным наследникам. Страховые выплаты производятся независимо от сумм, 



  

 

причитающихся по другим договорам страхования, а также по социальному страхованию, социальному 

обеспечению и в порядке возмещения вреда. 

1.22. Срок страхования — период времени, в течение которого на Застрахованного распространяется 

действие страховой защиты. Страхование распространяется только на страховые случаи, возникшие в 

результате несчастных случаев, произошедших с Застрахованным в течение срока страхования, и болезней, 

возникших и диагностированных в течение срока страхования. 

1.23. Страховой год — период времени действия договора страхования, составляющий 12 месяцев с даты 

Страховой годовщины либо заключения Договора страхования. 

1.24. Страховая годовщина —  дата, отстоящая от даты начала действия договора страхования на период, 

кратный году. 

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы, связанные с дожитием Застрахованного  до определенного срока, а также с его 

смертью. 

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Страховыми рисками по данной программе являются следующие события, за исключением событий, 

предусмотренных п.4.3. Полисных условий:  

3.1.1. дожитие Застрахованного до даты окончания срока действия договора страхования (далее – «Дожитие»); 

3.1.2. смерть Застрахованного по любой причине (далее — «смерть ЛП»); 

3.1.3. смерть  Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая (далее – «Смерть НС»). 

3.2. Событие «Смерть НС» явившееся следствием несчастного случая, происшедшего в период срока 

страхования, также признается страховым  случаем, если оно наступило в течение 1 (одного) года с даты 

несчастного случая и при наличии причинно-следственной связи между несчастным случаем и наступившей 

смертью. 

4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.1. На страхование не принимаются: 

4.1.1. лица младше 18 (восемнадцати) лет на момент заключения и старше 77 (семидесяти семи) полных лет 

на момент заключения договора страхования;  

4.1.2. инвалиды I и II групп; 

4.1.3. лица, употребляющие наркотики, токсические вещества, страдающие алкоголизмом, состоящие по 

любой из указанных причин на диспансерном учете; 

4.1.4. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие или не состоящие на учете 

по этому поводу в психоневрологическом диспансере; 

4.1.5. лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),  а также лица, страдающие 

СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита); 

4.1.6. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы; 

4.2. Если после заключения договора страхования будет установлено, что на страхование было принято 

лицо, подпадающее в одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при заключении договора страхования 

Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в п.  4.1. настоящих Полисных 

условий, и эти обстоятельства были выявлены после вступления договора страхования в  силу, то Страховщик 

вправе требовать признания такого договора недействительным и применения последствий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. Не являются страховыми случаями события, произошедшие с 

вышеуказанными лицами, и, соответственно, Страховщик не будет производить страховые выплаты по 

указанным событиям.  

4.3. Не являются страховыми случаями события, произошедшие:  

4.3.1. в результате умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, которое согласно 

договору, настоящим Полисным условиям или законодательству Российской Федерации является 

Выгодоприобретателем, а также лиц, действующих по их поручению; 

4.3.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным преступления, находящегося в прямой 

причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая; 



  

 

4.3.3. во время нахождения Застрахованного в местах лишения свободы, а также в изоляторах временного 

содержания и других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступления;  

4.3.4. в результате совершения Застрахованным самоубийства, если к этому времени договор страхования 

действовал менее двух лет или продлевался таким образом, что страхование не действовало непрерывно в 

течение двух лет, а так же при покушении на самоубийство или умышленного причинения Застрахованным 

вреда жизни и здоровья самому себе, за исключением случаев, когда Застрахованный был доведен до этого 

противоправными действиями третьих лиц. 

4.4. Не являются страховыми случаями по риску «Смерть НС» события, предусмотренные п. 4.3. 

настоящих Полисных условий, а также события произошедшие:  

4.4.1. во время нахождения Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, а также под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских 

препаратов (принятых без предписания врача или по предписанию врача, но с нарушением указанной им 

дозировки). В отдельных случаях Страховщиком могут быть признаны страховыми случаями события, 

произошедшие во время нахождения Застрахованного под воздействием алкоголя в случае, если действия 

Застрахованного не повлекли за собой (как прямо, так и косвенно) наступление произошедшего события. 

Решение о признании события страховым случаем принимается Страховщиком в каждом конкретном случае 

исходя из фактических обстоятельств с учетом всех имеющихся документов (справок лечебных учреждений, 

материалов правоохранительных органов и др.); 

4.4.2. во время управления Застрахованным транспортным средством без права на управление транспортным 

средством данной категории или управления транспортным средством лицом, не имевшим права на 

управление транспортным средством данной категории, при условии передачи управления такому лицу 

Застрахованным; 

4.4.3. во время управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных 

веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано управление транспортными 

средствами), или управления транспортным средством лицом, находившимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных 

веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано управление транспортными 

средствами), при условии передачи управления такому лицу Застрахованным; 

4.4.4. во время непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, войне 

или военных действиях, а также во время прохождения Застрахованным военной службы, участия в военных 

сборах или учениях, маневрах, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве 

военнослужащего, либо гражданского служащего; 

4.4.5. во время любых воздушных перелетов, совершаемых Застрахованным, исключая полеты в качестве 

пассажира регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), выполняемого организацией, 

обладающей соответствующей лицензией;  

4.4.6. во время занятий Застрахованного профессиональным спортом, занятий любым видом спорта на 

систематической основе, направленных на достижение спортивных результатов; во время участия в 

соревнованиях, гонках или иных опасных хобби (альпинизм, погружение под воду на глубину более 40 

метров, в подводные пещеры, к останкам судов или строений, находящимся под водой, независимо от 

глубины погружения, прыжки с парашютом, скачки, скалолазание). Страховщиком признаются  страховыми 

случаями события, возникшие во время любительских занятий на разовой основе (например, на период 

отпуска, каникул или в выходные дни) сноубордом, скейтбордом, горными лыжами, водными лыжами; 

подводного плавания без применения акваланга, прогулок на лошадях, пеших походов без применения 

альпинистского снаряжения, езды на велосипеде (кроме триала или скоростного спуска), а также во время 

других видов деятельности, которые нельзя рассматривать как опасные, нельзя отнести к профессиональному 

спорту или систематическим тренировкам, направленным на достижение спортивных результатов;  

4.4.7. во время участия Застрахованного в мотокроссе, триале; мотогонках, автогонках или иных гонках на 

скорость; иных соревнованиях, а также во время езды на мотоцикле при температуре окружающей среды или 

дорожного покрытия ниже нуля градусов по шкале Цельсия, езды на мотоцикле или ином двухколесном 

моторизированном транспортном средстве в дождь, езды на мотоцикле или ином двухколесном 

моторизированном транспортном средстве по бездорожью; 



  

 

4.4.8. в ходе осуществления консервативных (в т.ч. медикаментозных) или инвазивных (оперативных) 

методов лечения, применяемых в отношении Застрахованного, за исключением случаев, когда необходимость 

такого лечения обусловлена несчастным случаем или болезнью, наступившими в период срока страхования 

или когда имеется необходимость предоставления экстренной (неотложной) медицинской помощи;  

4.4.9. в результате любых повреждений здоровья Застрахованного, вызванных радиационным облучением 

или наступивших в результате воздействия ядерной энергии; 

4.4.10. в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если несчастный случай 

произошел с психически больным Застрахованным, который находился в невменяемом состоянии в момент 

несчастного случая; 

4.4.11. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов);  

4.4.12. в результате предшествовавших состояний или их последствий. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Договор страхования заключается путем составления одного документа, подписываемого Страховщиком 

и Страхователем, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его устного заявления страхового 

полиса, подписанного Страховщиком.  

Страхователь / Застрахованный обязаны правдиво и полно сообщить Страховщику все известные 

Страхователю/ Застрахованному обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков (оценки страхового риска), путем 

согласия с утверждениями, содержащихся в Договоре страхования. Существенными признаются 

обстоятельства, указанные Страхователем / Застрахованным  в Договоре страхования.  

5.2. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страхователь обязан предоставить 

Страховщику следующие документы: 

 копию паспорта (либо иного документа, заменяющего паспорт), удостоверяющего личность Страхователя 

и Застрахованного. 

5.3. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь (Застрахованный) 

сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в Договоре страхования, Страховщика 

обстоятельствах, Страховщик вправе требовать признания такого договора недействительным и применения 

последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Не являются страховыми случаями 

события, явившиеся следствием обстоятельств, о которых Страхователь сообщил заведомо ложные сведения 

при заключении договора страхования, соответственно, у Страховщика не возникает обязанности произвести 

страховую выплату по такому договору. 

5.4. Страхователь может назначать Выгодоприобретателя (-ей) на случай смерти Застрахованного с 

письменного согласия Застрахованного. Согласие Застрахованного с назначением Выгодоприобретателя 

может быть выражено путем подписания Застрахованным договора страхования. 

5.5. Подписание Страховщиком договора страхования, а также приложений и дополнительных соглашений к 

нему производится путем воспроизведения факсимиле подписи Страховщика механическим или иным 

способом с использованием клише. Факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица 

Страховщика с помощью средств механического или иного копирования на договоре страхования, а также 

всех приложениях и дополнительных соглашениях к нему  будет иметь такую же силу, что и 

собственноручная подпись уполномоченного лица Страховщика. 

5.6. В случае утери договора страхования Страховщик на основании письменного заявления Страхователя 

выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю утерянный экземпляр договора считается 

недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. При повторной утрате договора 

страхования Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления 

договора страхования. 

5.7. Вся корреспонденция в связи с договором страхования направляется по адресам, которые указаны в 

договоре. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязуются заблаговременно в 

письменном виде известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или 

реквизитов другой стороны заблаговременно, то вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, 

будет считаться полученной на дату ее поступления по прежнему адресу. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. СРОК СТРАХОВАНИЯ 



  

 

6.1. Срок действия договора страхования указывается в договоре страхования. 

6.2. Срок страхования: 

с 00 часов 00 минут следующего дня за датой оплаты страховой премии до окончания срока  действия договора 

страхования; 

6.3. Страхователю предоставляется пять рабочих дней со дня заключения договора страхования независимо 

от момента уплаты страховой премии при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки 

страхового случая, в течение которого возможно аннулирование договора страхования.  

Желание Страхователя аннулировать договор страхования должно быть подтверждено письменным 

заявлением. Договором страхования может быть предусмотрен иной период, в течение которого возможно 

аннулирование договора страхования, но не менее 5 рабочих дней. 

 

7. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

7.1. Страховая сумма по рискам «Дожитие Застрахованного до даты окончания срока действия договора 

страхования» и «Смерть Застрахованного по любой причине» определяется как сумма гарантированной 

страховой суммы и дополнительной страховой суммы (в случае ее начисления). 

7.2. Гарантированная страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного до даты окончания срока 

действия договора страхования» и страховая сумма по рискам «Смерть Застрахованного по любой причине» и 

«Смерть НС» устанавливаются отдельно по каждому риску по соглашению Страховщика и Страхователя и 

указываются в договоре страхования.  

7.3. Страховые суммы и страховая премия (страховые взносы) могут быть установлены в российских рублях 

или в иностранной валюте. В случае установления страховой премии (страхового взноса) в иностранной 

валюте страховая премия (страховой взнос) уплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ, 

установленному для иностранной валюты, предусмотренной договором страхования, на дату уплаты 

(перечисления). 

7.4. Порядок уплаты страховой премии указывается в Договоре страхования. 

7.5. В случае неуплаты страховой премии в срок, указанный в Договоре страхования, Договор страхования 

считается незаключенным. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1.  Страхователь имеет право: 

8.1.1. получить дубликат договора страхования в случае утраты оригинала; 

8.1.2. с письменного согласия Застрахованного назначить Выгодоприобретателя на случай смерти 

Застрахованного, а также с согласия Застрахованного заменить такого Выгодоприобретателя другим лицом до 

наступления предусмотренного договором страхового случая; 

8.1.3. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся коммерческой 

тайной; 

8.1.4. досрочно расторгнуть договор путем письменного уведомления в порядке, предусмотренном 

Разделом 13  настоящих Полисных условий; 

8.1.5. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями. 

8.2. Страхователь (Застрахованный) обязан: 

8.2.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, которые установлены Полисными условиями и 

договором страхования; 

8.2.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования Страховщиком достоверную информацию 

(в Декларации, являющейся частью Договора страхования), имеющую значение для определения степени 

страхового риска; 

8.2.3. не реже одного раза в год подтверждать соответствие идентификационных данных, предоставленных 

при заключении договора страхования. При обновлении данных незамедлительно сообщить Страховщику о 

данном факте, предоставив оригиналы документов или соответствующим образом заверенные копии. Также 

незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении договора (в Договоре страхования), в том числе, если эти изменения могут существенно повлиять 

на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 

настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или 



  

 

был бы заключен на значительно отличающихся условиях); незамедлительно сообщать Страховщику об 

изменении фамилии или имени Застрахованного, изменении его адреса (в случае переезда), данных документа, 

удостоверяющего личность Застрахованного (в случае замены); 

8.2.4. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, письменно известить об этом 

Страховщика в течение 35 (тридцати пяти) дней со дня, когда Страхователю стало известно о случившемся с 

последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих документов. 

Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления указанного события может быть исполнена 

Выгодоприобретателем (наследниками по закону); 

8.2.5. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на выплату по 

установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с Разделом  12 

настоящих Полисных условий («Порядок осуществления страховых выплат»). Данная обязанность 

распространяется также на Застрахованного и Выгодоприобретателя  в случае их обращения за выплатой;  

8.2.6. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренной действующим 

законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по 

настоящим Полисным условиям полностью или частично лишает Страхователя, Застрахованного, 

Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты; 

8.2.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, договором 

страхования. 

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1. запрашивать и проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем 

информацию, а также выполнение ими положений настоящих Полисных условий, договора страхования и 

других документов, закрепляющих договорные отношения между Страхователем и Страховщиком, связанных 

с заключением, исполнением или прекращением этих отношений; 

8.3.2. после заключения договора страхования в случае увеличения степени страхового риска по согласованию 

со Страхователем внести изменения в договор страхования. В случае если стороны не пришли к согласию, 

Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке, если обстоятельства, 

влекущие повышение степени страхового риска, к моменту расторжения договора страхования не отпали; 

8.3.3. отказать в страховой выплате в случаях: 

– неисполнения Страхователем (Застрахованным) обязанностей, предусмотренных п. 9.2. настоящих 

Полисных условий: 

– несвоевременного обращения к Страховщику с заявлением, предусмотренным п. 9.2.5. настоящих Полисных 

условий; 

– если Страхователь не сообщил об изменении в сведениях о Застрахованном, указанных Страхователем при 

заключении договора страхования, если данное изменение явилось прямой или косвенной причиной 

наступления события, обладающего признаками страхового случая; 

– неоплаты Страхователем страхового взноса в сроки, указанные в договоре страхования, по истечении 

льготного периода; 

– недоказанности факта наступления страхового случая; 

– непризнания события страховым случаем в соответствии с Разделом 4 настоящих Полисных условий;  

– в случаях, предусмотренных  ст.964 ГК РФ. 

8.3.4. отсрочить выплату в случае необходимости направлять запросы в компетентные органы, а именно:  

 в мед учреждения любой организационно - правовой формы, включая департаменты здравоохранения и 

министерства здравоохранения; 

 в правоохранительные органы; 

 в государственную инспекцию безопасности дорожного движения; 

 в структурные подразделения прокуратуры РФ. 

8.3.5. расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном настоящими Полисными условиями;  

8.3.6. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями. 

8.4. Страховщик обязан: 

8.4.1. выдать Страхователю настоящие Полисные условия при заключении договора страхования; 

8.4.2. по требованию Страхователя разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Полисных условиях;  



  

 

8.4.3. в случае признания наступившего события страховым случаем произвести страховую выплату в порядке 

и сроки, установленные настоящими Полисными условиями, после получения всех необходимых документов, 

и составления страхового акта. 

8.4.4. в установленные настоящими Полисными условиями сроки сообщить Застрахованному, 

Выгодоприобретателю, либо их законным представителям, в письменной форме решение об отказе или об 

отсрочке принятия решения о страховой выплате с обоснованием причин; 

8.4.5. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным, 

Выгодоприобретателем, кроме передачи необходимого объема сведений в другую страховую или 

перестраховочную организацию в случае передачи в перестрахование заключенного договора страхования; 

8.4.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, договором 

страхования. 

 

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

9.1. При наступлении страхового случая по риску «Дожитие» страховая выплата производится 

Застрахованному  в размере: 100% гарантированной страховой суммы по данному риску, указанной в 

Договоре страхования, и дополнительной страховой суммы (в случае ее начисления), определенной в 

соответствии с Разделом 11 настоящих Полисных условий на дату наступления страхового случая. 

9.2. При наступлении страхового случая по рискам «Смерть ЛП», «Смерть НС»   страховая выплата 

производится в размере 100% от страховой суммы по данному риску.  

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ СУММА 

10.1. Дополнительная страховая сумма может быть начислена Страховщиком при наступлении страхового 

случая только по риску «Дожитие». При наступлении страхового случая по рискам «Смерть ЛП» и «Смерть 

НС» дополнительная страховая сумма не рассчитывается. 

10.2. Расчет величины дополнительной страховой суммы производится на основе результатов 

инвестиционной деятельности Страховщика. 

10.3. В рамках настоящих Полисных условий в целях определения величины дополнительной страховой 

суммы используются следующие понятия и определения: 

10.3.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей при помощи инвестиционной 

деятельности и выбор наиболее рациональных и эффективных путей их достижения; 

10.3.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной стратегии инвестирования. Базовый 

индекс указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем 

отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;  

10.3.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер дополнительной страховой суммы и 

отраженный в Договоре или приложениях к нему. Коэффициент участия указывается в Договоре страхования 

и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, 

указанному Страхователем в Договоре страхования; 

10.3.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового индекса для целей определения 

дополнительной страховой суммы. Дата экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях 

к нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем 

в Договоре страхования, либо иным способом, указанным в Договоре страхования; 

10.3.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего выбранной стратегии 

инвестирования. Является уникальным идентификатором в рамках одной биржи или информационной 

системы; 

10.3.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового индекса для целей 

определения дополнительной страховой суммы. Дата НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или 

приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному 

Страхователем в Договоре страхования; 

10.3.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты Договора страхования по 

отношению к валюте инвестирования для целей определения дополнительной страховой суммы. Дата курса 

указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается Страхователю путем 

отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования; 



  

 

10.4. Перечисленные в п.п. 10.3.2. – 10.3.7. Полисных условий параметры стратегии инвестирования 

указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему. В случае если на момент заключения 

Договора страхования вышеуказанные параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них 

в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о 

вышеуказанных параметрах путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в 

Договоре страхования или размещения информации в Личном кабинете Страхователя, либо путем 

уведомления Страхователя иным способом, указанным в Договоре страхования; 

10.5. Дополнительная страховая сумма определяется Страховщиком на дату окончания срока действия 

Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования, указанных в Договоре страхования 

или приложениях к нему. 

10.5.1. Дополнительная страховая сумма рассчитывается по формуле, отражённой в п. 10.5.2. настоящих 

Полисных условий. При досрочном прекращении Договора страхования дополнительный инвестиционный 

доход равен нулю. При расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения 

промежуточных величин; 

10.5.2. Дополнительная страховая сумма на момент окончания действия договора определяется по следующей 

формуле (с округлением вниз до целого числа): 

ДСС = П ∗ КУ ∗
ЗБИ−НЗБИ

НЗБИ
∗ К, где 

ДСС – Дополнительная страховая сумма (в случае отрицательного значения принимается равным нулю); 

П – Страховая премия по договору страхования; 

КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах); 

ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового индекса определяется в 

соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему; 

НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное значение Базового индекса 

определяется в соответствии с условиями Договора страхования или приложений к нему;  

К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено Договором страхования и/или 

приложениями к нему. 

10.5.3. Дополнительная страховая сумма, рассчитанная по формуле, изложенной выше, и не равная нулю, 

начисляется в дополнение к страховой выплате только по риску «Дожитие» и может быть выплачена только 

после наступления даты, указанной в Договоре страхования как дата окончания срока действия Договора 

страхования. 

10.5.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета Базового индекса (Index 

Modification) или в случае прекращения расчета Базового индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового 

индекса (Index Disruption), или иных случаев, влекущих невозможность расчета дополнительной страховой 

суммы, значение дополнительной страховой суммы принимается равным нулю. 

10.5.5. Договором может быть предусмотрен иной порядок расчета дополнительной страховой суммы, 

отличный от указанного в п. 10.5.2. настоящих Полисных условий. 

10.6. В случае досрочного расторжения (прекращения действия) Договора страхования дополнительная 

страховая сумма не рассчитывается и не выплачивается. 

 

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

11.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, 

получаемых Застрахованным (Выгодоприобретателем) по государственному социальному страхованию и 

социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, договорам страхования, заключенным с другими 

страховщиками и сумм, причитающихся ему в порядке возмещения вреда по действующему законодательству.  

11.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь, Застрахованный или 

Выгодоприобретатель должны известить Страховщика о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, в течение 35 (тридцати пяти) суток, начиная со дня, когда любому из указанных лиц стало 

известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, любым доступным способом, 



  

 

позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения. В случае если ни Страхователь, ни 

Застрахованный, ни Выгодоприобретатель не известили Страховщика в 35-дневный срок, при отсутствии 

объективных причин, препятствующих этому, Страховщик в праве отказать в выплате по данному событию;  

11.3. Для получения страховой выплаты Застрахованный (Выгодоприобретатель, наследники, Законный 

представитель) обязан предоставить следующие документы, подтверждающие факт наступление страхового 

случая:  

11.3.1. Застрахованный по случаю дожития до окончания срока страхования: 

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– оригинал Договора страхования, приложений и всех дополнительных соглашений к нему; 

– заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских 

реквизитов получателя страховой выплаты;  

– Застрахованный обязан подтвердить факт дожития до даты окончания срока страхования (лично явиться к 

Страховщику или предоставить возможность представителю Страховщика засвидетельствовать это);  

– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

11.3.2. Выгодоприобретатель (наследники) в связи со смертью Застрахованного: 

– оригинал Договора страхования, приложений и всех дополнительных соглашений к нему; 

– нотариально заверенное заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с 

указанием полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя; 

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; 

– нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного; 

– копию медицинского свидетельства о  смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо нотариально 

заверенную копию; 

–  свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой (для наследников).  

– заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного следствия 

по делу, документы из правоохранительных органов, копию постановления суда, акт о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1; 

– заверенные надлежащим образом копии карт стационарного больного, карт амбулаторного больного, 

заверенные надлежащим образом копии историй болезни, выписные, переводные, посмертные эпикризы, 

заверенные надлежащим образом копии судебно-медицинского исследования, заверенные надлежащим 

образом копии заключений эксперта (экспертиза трупа),  заверенные надлежащим образом копии 

патологоанатомического исследования, заверенные надлежащим образом копии карт амбулаторного больного; 

– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

11.4.  Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть указан диагноз, 

дата начала болезни (заболевания) или дата наступления несчастного случая, а также должно быть не менее 2-

х печатей (штампов) медицинского учреждения. 

11.5. Все документы, предусмотренные настоящим Разделом и предоставляемые Страховщику в связи со 

страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке. Если предоставляемые Страховщику 

документы выданы на территории иностранного государства, то они должны иметь апостиль (если 

применимо) и/или нотариально заверенный перевод. В случае предоставления документов, которые не могут 

быть прочтены Страховщиком в связи с особенностями почерка врача или сотрудника компетентного органа, 

а также вследствие нарушения целостности документа (надорван, смят, стерт и т.д.), Страховщик вправе 

отложить решение о выплате до предоставления документов надлежащего качества.  

11.6. В случае необходимости Страховщик имеет право самостоятельно выяснять у медицинских 

учреждений, правоохранительных органов и иных учреждений обстоятельства, связанные с этим страховым 

случаем, а также организовывать за свой счет проведение независимых экспертиз.  

11.7. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения документов, указанных в п. 11.3. 

настоящих Полисных условий, Страховщик: 

– в случае признания произошедшего события страховым случаем составляет страховой акт;  

– если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в соответствии 

с действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат 

судебный процесс, до окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, либо устранения 



  

 

других обстоятельств, препятствовавших выплате, принимает решение об отсрочке страховой выплаты, о чем 

в срок 10 (десяти) рабочих дней  извещает Застрахованного (Выгодоприобретателя);  

– принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем в срок 5 (пяти) рабочих дней письменно сообщает 

Застрахованному (Выгодоприобретателю). 

11.8. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она осуществляется в 

течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты составления страхового акта путем перечисления денежных 

средств на банковский счет получателя. Днем выплаты считается день списания денежных средств с 

расчетного счета Страховщика. Если договор страхования номинирован в валюте, страховая выплата 

осуществляется в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату 

выплаты. 

11.9. Страховая выплата осуществляется наследникам Застрахованного в следующих случаях:  

11.9.1. если Застрахованный умер, не получив причитающуюся ему страховую выплату по дожитию; 

11.9.2. если Застрахованный и Выгодоприобретатель умерли одновременно (в один день); 

11.9.3. если Выгодоприобретатель умер ранее Застрахованного, и не было изменено распоряжение 

относительно Выгодоприобретателя; 

11.9.4. если в распоряжении Страхователь указал, что страховая выплата в случае смерти Застрахованного 

должна быть осуществлена наследникам последнего (без указания их Ф.И.О.); 

11.9.5. Если Застрахованный не назначил Выгодоприобретателя на случай смерти. 

11.10.  Если получатель страховой выплаты умирает, не получив причитающуюся ему страховую выплату, 

право на получение страховой выплаты переходит к наследникам умершего получателя.  

11.11.  Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных повреждений, 

повлекших смерть Застрахованного, не имеют право на получение страховой выплаты. 

11.12.  При объявлении судом Застрахованного умершим страховая выплата производится при условии, если в 

решении суда указано, что Застрахованный пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или 

дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, и день его исчезновения 

или предполагаемой гибели приходится на период действия договора страхования. При признании 

Застрахованного судом безвестно отсутствующим страховая выплата не производится.  

11.13.  Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного или Выгодоприобретателя 

по доверенности, оформленной Выгодоприобретателем в установленном законом порядке. 

11.14.  Если получателем страховой выплаты является несовершеннолетний в возрасте до 18  лет, то 

причитающаяся ему страховая выплата переводится на открытый на его имя банковский счет с уведомлением 

его законных представителей или банковский счет его законного представителя (опекуна), указанного в 

заявлении на страховую выплату. 

11.15. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 (трех) лет со дня 

наступления страхового случая. 

 

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ.  ВЫКУПНАЯ СУММА И ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПЛАТЫ 

12.1. Действие договора страхования прекращается: 

12.1.1. в случае истечения срока действия договора 

12.1.2. в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном объеме;  

12.1.3. в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

12.1.4. в случае смерти Страхователя (физического лица), заключившего договор о страховании третьего 

лица, ликвидации (реорганизации) Страхователя (юридического лица) в порядке, установленном 

действующим законодательством, если Застрахованный или иное лицо в соответствии с действующим 

законодательством не приняли на себя обязанности Страхователя по договору страхования.  

12.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

12.2.1. по инициативе (требованию) Страховщика: 

– на основании п. 8.3.2. настоящих Полисных условий;  

12.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя. 

При этом досрочное расторжение договора страхования производится на основании письменного заявления 

Страхователя с приложением оригинала договора страхования, документа, удостоверяющего личность, а так 



  

 

же в случаях, если это будет необходимо, документов, подтверждающих вступление в права наследования. 

Договор считается расторгнутым с 00:00 (ноля часов, ноля минут) дня, указанного в Заявлении, или дня 

получения заявления Страховщиком, если дата расторжения Договора не указана, либо указанная 

Страхователем дата расторжения договора является более ранней, чем дата получения заявления 

Страховщиком. 

В случае досрочного расторжения либо прекращения действия Договора страхования Страхователю 

выплачивается сумма в пределах сформированного в утвержденном Страховщиком порядке страхового 

резерва на день прекращения договора страхования (выкупная сумма). 

12.3. В случае прекращения действия договора страхования в связи со смертью Страхователя, не 

являющегося Застрахованным (физического лица) или ликвидацией Страхователя (юридического лица),  

сумма, подлежащая возврату, выплачивается законным наследникам или правопреемникам Страхователя. 

Договор не прекращается, и суммы не выплачиваются, если Застрахованный или другое лицо принимают на 

себя обязательства Страхователя по договору страхования. Перемена лиц в обязательствах оформляется 

соглашением между Страховщиком, Застрахованным и новым Страхователем. 

12.4. В случае прекращения действия договора страхования в связи со смертью Застрахованного, также 

являющегося Страхователем, которая не признана страховым случаем, сумма, подлежащая выплате при 

расторжении договора страхования, выплачивается установленному договором Выгодоприобретателю на 

случай смерти Застрахованного либо законным наследникам Застрахованного. В случае прекращения 

действия договора страхования в связи со смертью Застрахованного, не являющегося Страхователем, которая 

не признана страховым случаем, сумма, подлежащая выплате при расторжении договора страхования, 

выплачивается Страхователю. 

12.5. Если смерть Застрахованного наступила вследствие умышленных действий Выгодоприобретателя 

(наследников), установленного договором на случай смерти Застрахованного, и такие действия были 

направлены на наступление страхового случая, сумма, подлежащая выплате при расторжении договора 

страхования, выплачивается тем лицам из числа наследников Застрахованного, кто не способствовал 

наступлению смерти Застрахованного. Сумма, подлежащая выплате при расторжении договора страхования, 

выплачивается таким наследникам Застрахованного пропорционально их наследственным долям.  

12.6. Для получения суммы, подлежащей выплате при расторжении договора страхования, Страховщику 

должны быть представлены: 

– оригинал договора страхования и всех дополнительных соглашений к нему; 

– заявление на получение выкупной суммы, установленного образца, с указанием полных банковских 

реквизитов получателя страховой выплаты; 

– документ, удостоверяющий личность получателя; 

– документы, подтверждающие право на наследство или правопреемство. 

12.7. Выкупная сумма/часть страховой премии выплачивается в течение 60 (шестидесяти) дней с даты 

прекращения/расторжения договора страхования. Если договор страхования номинирован в валюте, страховая 

выплата производится в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату 

выплаты. 

12.8. Если договор страхования аннулируется в соответствии с п. 6.3. настоящих Полисных условий, то 

оплаченная страховая премия возвращается Страховщиком в течение 10 рабочих дней со дня получения 

письменного заявления страхователя об отказе от договора страхования. При этом договор страхования 

аннулируется с даты заключения договора страхования и уплаченная страховая премия подлежит возврату 

Страховщиком Страхователю в полном объеме, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих 

признаки страхового случая. 

 

13.ФОРС-МАЖОР 

13.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе задержать (до 

устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) выполнение обязанностей по договорам страхования 

или освобождается от их выполнения. 

13.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно информирует Страхователя 

о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах. 

 

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 



  

 

14.1. Все споры по договору между Сторонами при невозможности достижения взаимного согласия по их 

урегулированию путем переговоров сторон, разрешаются в судебном порядке: 

а) для юридических лиц — в Арбитражном суде г. Москвы; 

б) для физических лиц — в соответствии с действующим законодательством. 



Приложение № 2 

к Правилам страхования жизни с индексным 

инвестированием капитала, утвержденным 

приказом от 29.06.2017 № 170629-02-од 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 

от 29.06.2017 № 170629-01-од 
 

 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «Инвестор 6.0» № ___________ 

 (заключен на основании Полисных условий по программе страхования «Инвестор 6.0» от _____ , далее – Полисные условия»  

 

Дата заключения договора: «__» _________20__ г. 

 

1. СТРАХОВЩИК 

ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114,Россия, г. Москва, наб. Дербеневская,д.7,стр. 22 

Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65/67 info@renlife.com www.renlife.com Лицензия на осуществление 

страхования СЖ № 3972 от 11 мая 2017 и СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года, ИНН 7725520440, КПП 997950001, Р/С 

40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700, К/С 30101810200000000700 

2. СТРАХОВАТЕЛЬ <физическое лицо> 

Ф.И.О:  

ПОЛ:  

ДАТА РОЖДЕНИЯ:  

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ  

АДРЕС ФАКТИЧЕСКИЙ/ПОЧТОВЫЙ  

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ  

ТЕЛЕФОНЫ: Домашний:                                            Мобильный:  

E-MAIL:  

ГРАЖДАНСТВО:  

ИНН:  

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ – ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ИМЕЕТ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ ГРАЖДАНСТВО ИНОГО ГОСУДАРСТВА? ДА □ НЕТ □ 

Если ответ «Да» указать 

какого 

ИМЕЕТ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ИНОСТРАННОМ 

ГОСУДАРСТВЕ? 

ДА □ НЕТ □ 

Если ответ «Да» указать 

какого 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ 

ЛИЦОМ? 
ДА □ НЕТ □ 

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 

СВЕДЕНИЯ О МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ/СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ПРАВО НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:  

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ 

ЛИЦОМ? 

ДА □ НЕТ □ 

Если ответ «Да» указать 

какого 

 

2. СТРАХОВАТЕЛЬ <юридическое лицо> 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО РЕГИСТРАЦИЮ ЮР. ЛИЦА / ИП 

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ:  

ОГРН / ОГРНИП  

АДРЕС 

ФАКТИЧЕСКИЙ/ПОЧТОВЫЙ 
 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ  

ТЕЛЕФОНЫ:  

ИНН / КПП:  

 

3. ЗАСТРАХОВАННЫЙ  

Ф.И.О:  

ПОЛ:  

ДАТА РОЖДЕНИЯ:  

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ  

АДРЕС ФАКТИЧЕСКИЙ/ПОЧТОВЫЙ  

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ  

ТЕЛЕФОНЫ: Домашний:                                            Мобильный:  

mailto:info@renlife.com
http://www.renlife.com/


ГРАЖДАНСТВО:  

ИНН:  

ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ – ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ИМЕЕТ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ГРАЖДАНСТВО ИНОГО ГОСУДАРСТВА? ДА □ НЕТ □ 

Если ответ «Да» указать 

какого 

ИМЕЕТ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ИНОСТРАННОМ 

ГОСУДАРСТВЕ? 

ДА □ НЕТ □ 

Если ответ «Да» указать 

какого 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ 

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ? 
ДА □ НЕТ □ 

ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 

СВЕДЕНИЯ О МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ/СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ПРАВО НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:  

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ 

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ? 

ДА □ НЕТ □ 

Если ответ «Да» указать 

какого 

4. ВАЛЮТА ДОГОВОРА:  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ: С «__» ________ 20_Г. ПО «__» ________ 20_Г. 

6. Срок страхования: с 00 часов 00 минут следующего дня за датой оплаты страховой премии до окончания срока 

действия договора страхования; 

7. СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

Страховые риски 
Гарантированная страховая сумма (<валюта 

договора>) 

Дожитие Застрахованного до даты окончания срока действия 

договора страхования (далее – Дожитие); 
 

 Страховая сумма (<валюта договора>) 

Смерть Застрахованного по любой причине (Далее – Смерть 

ЛП) 

- Любая причина —  событие (болезнь или несчастный 

случай), возникшее в течение действия договора, а 

также  самоубийство, при условии, что к моменту 

самоубийства договор страхования действовал не менее 

двух лет. 

- Страховыми случаями по договору страхования являются 

события, перечисленные в настоящем Разделе, за 

исключением событий, перечисленных в Разделе 4 Полисных 

условий. 

 

Смерть Застрахованного, наступившая в результате 

несчастного случая (далее – «Смерть НС») 

 - Страховыми случаями по договору страхования являются 

события, перечисленные в настоящем Разделе, за 

исключением событий, перечисленных в Разделе 4 Полисных 

условий. 

 

8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
Страховая премия: ______ (<прописью>). Страховая премия уплачивается  единовременно в день заключения Договора 

страхования. 

Все банковские расходы, связанные с оплатой страховой премии, оплачиваются Страхователем. 

9. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ ЗАСТРАХОВАННОГО 

Ф.И.О. ДАТА РОЖДЕНИЯ РОДСТВЕННЫЕ И/ИНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДОЛЯ,% 

    

    

 

10. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: ВЕСЬ МИР, 24 ЧАСА 

11. ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ/ЗАСТРАХОВАННОГО 

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный:   

11.1. НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение, работа с химическими и 

взрывчатыми веществами, источниками повышенной опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и 

газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания и т.п.); 

11.2. НЕ занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений (например, альпинизм, погружение под воду на 

глубину более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судов или строений, находящихся на дне, независимо от глубины 

погружения, прыжки с парашютом, скалолазание, автоспорт, непрофессиональная авиация) и не намеревается путешествовать в 

горячие точки планеты; 

11.3. не является инвалидом и не имеет оснований для присвоения инвалидности, не нуждается в постоянном уходе, не 

страдает нервными или психическими заболеваниями, эпилепсией, депрессией, алкоголизмом, не принимает наркотики, 

токсические вещества, не имеет нарушений зрения (более 7 диоптрий), нарушений слуха или вестибулярного аппарата, 

патологий опорно-двигательного аппарата и последствий травм или ампутации, не страдает гемофилией, злокачественными 

заболеваниями, опухолями любой локализации, сахарным диабетом, гипертензией III-IV степени, гепатитом, циррозом печени 



и другими серьезными заболеваниями (например, ИБС, перенесенный инфаркт, перенесенный инсульт, почечная 

недостаточность и т.п.),  

11.4. профессия застрахованного не связана с повышенным риском (например, работой на высоте, под землей или под водой, на 

нефтяных и газовых платформах, работой с механизмами, работой с химическими и взрывчатыми веществами, застрахованный 

не управляет транспортными средствами, не является пожарным, военнослужащим и не работает в правоохранительных 

органах или инкассации),  

11.5. Также Страхователь заявляет, что застрахованный не выезжает и не планирует выезжать в места вооруженных действий 

(горячие точки планеты),  

11.6. Также Страхователь заявляет, что застрахованный не является профессиональным спортсменом и не занимаюсь опасными 

видами спорта в качестве хобби (например, авиацией, парашютизмом, дайвингом, альпинизмом, единоборствами или боксом, 

авто- или мото-спортом, охотой, экстремальными видами спорта), не участвую в соревнованиях и попытках установления 

рекордов  

11.7. Также Страхователь заявляет, что застрахованный не имеет полисов страхования жизни / от несчастного случая и 

заявление на страхование не было отклонено, отложено или принято на специальных условиях. 

СТРАХОВАТЕЛЬ ПРИНИМЕТ НАСТОЯЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ И ЗАЯВЛЯЕТ: 

 что он согласен(-на) с утверждениями настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений, 

содержащихся в этих утверждениях. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в 

предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате; 

 что он уполномочивает любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному 

медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО 

«СК «Ренессанс Жизнь»  копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, 

результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со 

страховыми случаями по данному договору страхования. 

 Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляет ООО «СК «Ренессанс Жизнь» согласие на обработку 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, как на бумажных, так и на электронных носителях, в том числе передачу Агенту 

по Агентскому договору, перестраховочным организациям) своих персональных данных, содержащих в настоящем Договоре, в 

том числе данных о состоянии здоровья, в целях исполнения между Страхователем и Страховщиком Договора страхования, а 

также в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке страхования путём осуществления прямых контактов с помощью 

средств связи, при этом такое согласие дается Страхователем/ Застрахованным Страховщику  на срок действия Договора 

страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия Договора страхования и может быть отозвано 

Страхователем/Застрахованным в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного 

Страхователем/Застрахованным письменного уведомления. 

 Подтверждает, что ни он, ни его родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, 

должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке 

России, государственных и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных 

международных организациях.* 

*При наличии родственников, замещающие вышеуказанные должности, заполняется дополнительная анкета по форме 

Страховщика 

 

12. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Заключая настоящий Договор, Страхователь/Застрахованный подтверждает выбор Стратегии инвестирования «НАЗВАНИЕ 

СТРАТЕГИИ». 

Валюта инвестирования  

Описание стратегии:  

Определения: 

Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей при помощи инвестиционной деятельности и выбор 

наиболее рациональных и эффективных путей их достижения. 

Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий Стратегии инвестирования. 

Начальное значение Базового индекса – значение Базового индекса, отражающее исходную стоимость активов, 

используемых Страховщиком по выбранной Стратегии инвестирования по данным, опубликованным в информационном 

терминале Агентства «Блумберг». 

Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего выбранной Стратегии инвестирования. Является 

уникальным идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы; 

Для стратегии «НАЗВАНИЕ СТРАТЕГИИ» тикер индекса: НАИМЕНОВАНИЕ ТИКЕРА. 

Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового индекса для целей определения Дополнительной 

страховой суммы. 

Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового индекса для целей определения Дополнительной 

страховой суммы. 

Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты Договора страхования по отношению к валюте 

инвестирования для целей определения Дополнительной страховой суммы. 

Расчетный рабочий день – день, в который коммерческие банки открыты для осуществления основной деятельности (включая 

операции на валютном рынке и операции по привлечению депозитов в иностранной валюте), и в который коммерческие банки 

и финансовые рынки открыты для осуществления расчетов в TARGET, Москве и Нью-Йорке, и/или являющийся днем, в 

который рассчитывается значение Базового индекса, соответствующего выбранной Стратегии инвестирования. 

Валютный рабочий день – день, в который коммерческие банки открыты для осуществления основной деятельности (включая 

операции на валютном рынке и операции по привлечению депозитов в иностранной валюте), и в который коммерческие банки 

и финансовые рынки открыты для осуществления расчетов в Москве, и/или являющийся днем, в который рассчитывается 

значение курса валюты, используемого при расчете Дополнительной страховой суммы.  



TARGET – межбанковская платежная система TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express 

Transfer System), осуществляющая обработку в режиме реального времени трансграничных переводов в странах Европейского 

Союза.  

Дополнительная страховая сумма определяется в соответствии с разделом 10 Полисных Условий и рассчитывается по 

следующей формуле (с округлением вниз до целого числа): 

<для рублевых договоров> 

ДСС =П ∗КУ ∗
ЗБИ−НЗБИ

НЗБИ
∗К, 

1

2

К

К
К  , где 

<для валютных договоров> 

ДСС =П ∗КУ ∗
ЗБИ−НЗБИ

НЗБИ
 

ДСС – Дополнительная страховая сумма (выражается в валюте договора)(в случае отрицательного значения принимается 

равным нулю); 

П – Страховая премия по Договору страхования(выражается в валюте договора) ; 

КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах); 

ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового индекса для расчёта – официальная цена закрытия, 

публикуемая под тикером __________, соответствующим выбранной Стратегии инвестирования, по данным информационного 

терминала Агентства «Блумберг». Значение Базового индекса становится равным нулю, если на дату расчета Дополнительного 

инвестиционного дохода Страховщиком не получен доход от изменения значения Базового индекса по договорам, 

заключенным Страховщиком в целях вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем (выражается 

в ___); 

НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное значение Базового индекса для расчета - официальная 

цена закрытия, публикуемая под тикером _______, соответствующим выбранной Стратегии инвестирования, по данным 

информационного терминала Агентства «Блумберг» (выражается в ___); 

<для рублевых договоров> 

К1 – Курс приобретения активов вышеуказанной Стратегии инвестирования Страховщиком (выражается в Рублях РФ); 

К2 – Курс, определенный на Дату курса в соответствии со значением MOEX USDRUB FX FIXING (доступно на странице 

USDRUB MCDF Curncy информационного терминала Агентства  «Блумберг»), при отсутствии значения MOEX USDRUB FX 

FIXING на Дату курса, значение определяется Страховщиком, действующим добросовестно и коммерчески обоснованным 

образом (выражается в Рублях РФ). 

Параметры программы: 

Дата НЗБИ: <Дата>. 

Дата экспирации: <Дата>. 

Дата курса: <Дата >. 

В случае если по тем или иным причинам Дата НЗБИ или Дата экспирации не является Расчетным рабочим днем, то Дата НЗБИ 

или Дата экспирации переносится на следующий Расчетный рабочий день. 

В случае если по тем или иным причинам Дата курса не является Валютным рабочим днем, то Дата курса переносится на 

следующий Валютный рабочий день. 

Коэффициент участия: <Коэффициент участия> % 

<для рублевых договоров> 

Курс приобретения активов вышеуказанной Стратегии инвестирования Страховщиком, в Рублях РФ (К1): <К1> 

Важное замечание: 

Дополнительная страховая сумма определяется Страховщиком на дату окончания срока действия Договора страхования с 

учетом выбранной при заключении Договора Страхователем/Застрахованным Стратегии инвестирования, указанной в 

настоящем разделе. 

Дополнительная страховая сумма рассчитывается по формуле, изложенной выше. При досрочном прекращении Договора 

страхования Дополнительная страховая сумма равна нулю. 

Дополнительная страховая сумма, рассчитанная по формуле, изложенной выше, и не равная нулю, начисляется в дополнение к 

страховой сумме только по риску «Дожитие» и может быть выплачена только после наступления даты, указанной в настоящем 

Договоре как дата окончания срока страхования. 

Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета Базового индекса (Index Modification) или в случае 

прекращения расчета Базового индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption), или иных случаев, 

влекущих невозможность расчета Дополнительной страховой суммы, значение Дополнительной страховой суммы принимается 

равным нулю. 

Декларация о рисках, связанных с инвестированием: 

Страхователь подтверждает, что ознакомлен Страховщиком с Декларацией о рисках, возникающих при инвестировании на 

финансовых рынках. 

Подписывая настоящий Договор Страхователь подтверждает, что он ознакомлен со всей представленной в настоящей 

Декларации информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларации, связанные 

с осуществлением операций на финансовых рынках. 

Цель Декларации - предоставить Страхователю информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых 

рынках, о порядке учета денежных средств Страхователя, а также предупредить о возможных потерях при осуществлении 

операций на финансовых рынках. 



Некоторые виды рисков могут быть не отражены в настоящей Декларации вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на 

финансовых рынках.  

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления 

события, влекущего за собой потери или недополучение дополнительной страховой суммы Страхователем. 

Классификация рисков может быть произведена различными способами, в частности, как это приведено ниже: 

По источникам возникновения: 

- системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная 

система, система торговли, система клиринга, или иных структур, составляющих финансовые рынки. 

- несистемный (индивидуальный) риск - риск конкретного участника финансовых рынков: инвестора, брокера, 

доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг и прочие. 

По факторам риска: 

- экономический риск – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера.  

Среди таких рисков необходимо выделить следующие:  

- ценовой риск – риск потерь от неблагоприятных изменений цен; 

- валютный риск – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов; 

- процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок; 

- инфляционный риск – риск снижения покупательной способности денег; 

- риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой инструмента инвестирования в 

определенный момент времени; 

- кредитный риск – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим 

потерь у Страхователя. Например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента облигаций и т.п.; 

- калькуляционный риск – риск изменения методики расчета Базового индекса и включенных в него показателей. 

- риск левериджа – риск потерь из-за использования левериджа. Леверидж - соотношение вложений в финансовые 

инструменты с фиксированным доходом и вложений в финансовые инструменты с нефиксированным доходом. Использование 

левериджа может привести как к более крупным доходам, так и к более крупным убыткам из-за более высокой подверженности 

рискам базовых активов, индексов и соответствующих выплат. 

- правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь с появлением новых или 

изменением (отменой) существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также 

возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовом рынке в каком-

либо его секторе; 

- социально-политический риск – риск радикального изменения политической и экономической ситуации, риск социальной 

нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий; 

- риск, связанный с развивающимися рынками - риск влияния одной или нескольких стран с переходной экономикой, 

дополнительные события, политические, экономические, кредитные, валютные, рыночные, регулятивные/правовые, расчетные 

и клиринговые риски, которые могут оказать существенное неблагоприятное влияние на рыночную стоимость продукта. 

Возникновение и серьезность последствий факторов, связанных с развивающимися рынками, больше, чем в отношении более 

развитых стран; 

- криминальный риск - риск, связанный с противоправными действиями третьих лиц и/или сотрудников Страховщика, 

например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество, несанкционированный 

доступ к компьютерным системам и конфиденциальной информации и т.д.; 

- операционный (технический, технологический, кадровый) риск - риск прямых или косвенных потерь по причине 

неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством 

инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за 

действий (бездействия) персонала; 

- природный риск – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, 

ураган, тайфун, удар молнии и т.д.); 

- техногенный риск – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д. 

По экономическим последствиям для Страхователя: 

- риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю 

ожидаемого дохода от инвестиций. В случае неполучения Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в 

целях вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем, Дополнительная страховая сумма по 

Договору страхования признаётся равной нулю; 

По связи Страхователя с источником риска: 

- непосредственный риск – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями со Страхователем; 

- опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для Страхователя события у источника, не связанного 

непосредственно со Страхователем, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у 

Страхователя. 

Стоимость объектов вложения средств и соответственно их расчетная стоимость могут увеличиваться и уменьшаться. 

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение 

уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При 

планировании и проведении финансовых операций инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности 

положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют 

одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и 

определяет результативность операций инвестора. 

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций. 

Страховщик не гарантирует доходность инвестиций сверх страховой суммы, определенной Договором страхования. Заявления 

любых лиц об увеличении в будущем стоимости объектов инвестиций могут расцениваться не иначе как предположения и не 

являются рекомендациями к действию. 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

1. При досрочном расторжении Договора выплата предусмотренной соответствующей программой страхования выкупной 

суммы производится согласно п. 12.2.2. Полисных условий. 

2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика 

(воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише) на Договоре, а также приложениях и 

дополнительных соглашениях к нему; Факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Страховщика с 



помощью средств механического или иного копирования на договоре страхования, а также всех приложениях и 

дополнительных соглашениях к нему  будет иметь такую же силу, что и собственноручная подпись уполномоченного лица 

Страховщика. 

3. Все письменные заявления Страхователя/Застрахованного, относящиеся к настоящему Договору, а так же все приложения и 

дополнения к настоящему Договору, являются его составной и неотъемлемой частью. 

 

14. ТАБЛИЦА ВЫКУПНЫХ СУММ 

Гарантированная выкупная сумма на дату досрочного прекращения (расторжения) договора 

страхования рассчитывается как процент от сформированного резерва по договору страхования на 

дату начала года, в котором произошло досрочное прекращение (расторжение) договора страхования.  

     

ГОД 

ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРА 

НАЧАЛО ОКОНЧАНИЕ процент от РЕЗЕРВА 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

К Договору прилагаются:  

Приложение № 1 «Полисные условия по программе страхования «Инвестор 6.0» от _____. 

 
СТРАХОВАТЕЛЬ <ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

СТРАХОВАТЕЛЯ (только для юр. лиц)>: 

Подписывая настоящий Договор страхования, 
подтверждаю достоверность утверждений в 

вышеуказанной Декларации, «Полисные условия» 

получил и ознакомился. 

 

 

Подпись:________________________  
 

Дата заключения: ________________ 

 

ЗАСТРАХОВАННЫЙ: 

Подписывая настоящий Договор страхования, 

подтверждаю достоверность утверждений в 
вышеуказанной Декларации, с «Полисными 

условиями» ознакомился. С назначением 

Выгодоприобретателей согласен. 

 

 

Подпись:____________________  
 

Дата заключения: _____________ 

 

СТРАХОВЩИК: 

 

 



Приложение № 3 

к Правилам страхования жизни с индексным 

инвестированием капитала, утвержденным 

приказом от 29.06.2017 № 170629-02-од 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 

от 29.06.2017 № 170629-01-од 
 

 

ПОЛИС ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «Инвестор 6.0» № ___________ 

 

 Дата выдачи Полиса: «__» _________20__ г. 

Настоящим Полисом ООО «СК «Ренессанс Жизнь», именуемое в дальнейшем Страховщик, в соответствии со ст. 435 и ст. 940 
ГК РФ предлагает Страхователю заключить Договор страхования на основании Полисных условий по программе страхования 
«Инвестор 6.0» от _____ (далее – Полисные условия). 
Договор страхования заключается путем акцепта Страхователем настоящего Полиса. Акцептом настоящего Полиса в 

соответствии со ст. 438 ГК РФ является уплата Страхователем страховой премии единовременно на расчетный счет   

Страховщика, в день выдачи Полиса, в противном случае условия настоящего Полиса являются недействительными. 
 

1. СТРАХОВЩИК 

ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114,Россия, г. Москва, наб. Дербеневская,д.7,стр. 22 

Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65/67 info@renlife.com www.renlife.com Лицензия на осуществление 

страхования СЖ № 3972 от 11 мая 2017 и СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года, ИНН 7725520440, КПП 997950001, Р/С 

40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700, К/С 30101810200000000700 

2. СТРАХОВАТЕЛЬ <физическое лицо> 

Ф.И.О:  

ПОЛ:  

ДАТА РОЖДЕНИЯ:  

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ  

АДРЕС ФАКТИЧЕСКИЙ/ПОЧТОВЫЙ  

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ  

ТЕЛЕФОНЫ: Домашний:                                            Мобильный:  

E-MAIL:  

ГРАЖДАНСТВО:  

ИНН:  

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ – ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ИМЕЕТ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ ГРАЖДАНСТВО ИНОГО ГОСУДАРСТВА? ДА □ НЕТ □ 

Если ответ «Да» указать 

какого 

ИМЕЕТ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ИНОСТРАННОМ 

ГОСУДАРСТВЕ? 

ДА □ НЕТ □ 

Если ответ «Да» указать 

какого 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ 

ЛИЦОМ? 
ДА □ НЕТ □ 

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 

СВЕДЕНИЯ О МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ/СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ПРАВО НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:  

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ 

ЛИЦОМ? 

ДА □ НЕТ □ 

Если ответ «Да» указать 

какого 

 

2. СТРАХОВАТЕЛЬ <юридическое лицо> 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО РЕГИСТРАЦИЮ ЮР. ЛИЦА / ИП 

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ:  

ОГРН / ОГРНИП  

АДРЕС 

ФАКТИЧЕСКИЙ/ПОЧТОВЫЙ 
 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ  

ТЕЛЕФОНЫ:  

ИНН / КПП:  

 

3. ЗАСТРАХОВАННЫЙ  

Ф.И.О:  

ПОЛ:  

ДАТА РОЖДЕНИЯ:  

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

mailto:info@renlife.com
http://www.renlife.com/


ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ  

АДРЕС ФАКТИЧЕСКИЙ/ПОЧТОВЫЙ  

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ  

ТЕЛЕФОНЫ: Домашний:                                            Мобильный:  

ГРАЖДАНСТВО:  

ИНН:  

ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ – ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ИМЕЕТ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ГРАЖДАНСТВО ИНОГО ГОСУДАРСТВА? ДА □ НЕТ □ 

Если ответ «Да» указать 

какого 

ИМЕЕТ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ИНОСТРАННОМ 

ГОСУДАРСТВЕ? 

ДА □ НЕТ □ 

Если ответ «Да» указать 

какого 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ 

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ? 
ДА □ НЕТ □ 

ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 

СВЕДЕНИЯ О МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ/СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ПРАВО НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:  

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ 

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ? 

ДА □ НЕТ □ 

Если ответ «Да» указать 

какого 

4. ВАЛЮТА ДОГОВОРА:  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ: С «__» ________ 20_Г. ПО «__» ________ 20_Г. 

6. Срок страхования: с 00 часов 00 минут следующего дня за датой оплаты страховой премии до окончания срока 

действия договора страхования; 

7. СТРАХОВЫЕ РИСКИ: 

Страховые риски 
Гарантированная страховая сумма (<валюта 

договора>) 

Дожитие Застрахованного до даты окончания срока действия 

договора страхования (далее – Дожитие); 
 

 Страховая сумма (<валюта договора>) 

Смерть Застрахованного по любой причине (Далее – Смерть 

ЛП) 

 Любая причина —  событие (болезнь или несчастный 

случай), возникшее в течение действия договора, а 

также  самоубийство, при условии, что к моменту 

самоубийства договор страхования действовал не менее 

двух лет. 

 Страховыми случаями по договору страхования являются 

события, перечисленные в настоящем Разделе, за 

исключением событий, перечисленных в Разделе 4 Полисных 

условий. 

 

Смерть Застрахованного, наступившая в результате 

несчастного случая (далее – «Смерть НС») 

  Страховыми случаями по договору страхования 

являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за 

исключением событий, перечисленных в Разделе 4 Полисных 

условий. 

 

8.СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
Страховая премия: ______  (<прописью>). Страховая премия уплачивается единовременно в день выдачи Полиса. 

Все банковские расходы, связанные с оплатой страховой премии, оплачиваются Страхователем.  

 

9. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ ЗАСТРАХОВАННОГО 

Ф.И.О. ДАТА РОЖДЕНИЯ РОДСТВЕННЫЕ И/ИНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДОЛЯ,% 

    

    

 

10. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: ВЕСЬ МИР, 24 ЧАСА 

11. ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ/ЗАСТРАХОВАННОГО 

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный:   

11.1. НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение, работа с химическими и 

взрывчатыми веществами, источниками повышенной опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и 

газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания и т.п.); 

11.2. НЕ занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений (например, альпинизм, погружение под воду на 

глубину более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судов или строений, находящихся на дне, независимо от глубины 

погружения, прыжки с парашютом, скалолазание, автоспорт, непрофессиональная авиация) и не намеревается путешествовать в 

горячие точки планеты; 

11.3. не является инвалидом и не имеет оснований для присвоения инвалидности, не нуждается в постоянном уходе, не 

страдает нервными или психическими заболеваниями, эпилепсией, депрессией, алкоголизмом, не принимает наркотики, 



токсические вещества, не имеет нарушений зрения (более 7 диоптрий), нарушений слуха или вестибулярного аппарата, 

патологий опорно-двигательного аппарата и последствий травм или ампутации, не страдает гемофилией, злокачественными 

заболеваниями, опухолями любой локализации, сахарным диабетом, гипертензией III-IV степени, гепатитом, циррозом печени 

и другими серьезными заболеваниями (например, ИБС, перенесенный инфаркт, перенесенный инсульт, почечная 

недостаточность и т.п.),  

11.4. профессия застрахованного не связана с повышенным риском (например, работой на высоте, под землей или под водой, на 

нефтяных и газовых платформах, работой с механизмами, работой с химическими и взрывчатыми веществами, застрахованный 

не управляет транспортными средствами, не является пожарным, военнослужащим и не работает в правоохранительных 

органах или инкассации),  

11.5. Также Страхователь заявляет, что застрахованный не выезжает и не планирует выезжать в места вооруженных действий 

(горячие точки планеты),  

11.6. Также Страхователь заявляет, что застрахованный не является профессиональным спортсменом и не занимаюсь опасными 

видами спорта в качестве хобби (например, авиацией, парашютизмом, дайвингом, альпинизмом, единоборствами или боксом, 

авто- или мото-спортом, охотой, экстремальными видами спорта), не участвую в соревнованиях и попытках установления 

рекордов  

11.7. Также Страхователь заявляет, что застрахованный не имеет полисов страхования жизни / от несчастного случая и 

заявление на страхование не было отклонено, отложено или принято на специальных условиях. 

 

ОПЛАЧИВАЯ СТРАХОВУЮ ПРЕМИЮ, СТРАХОВАТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ НАСТОЯЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ И 

ЗАЯВЛЯЕТ: 

 что он согласен(-на) с утверждениями настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений, 

содержащихся в этих утверждениях. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в 

предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате; 

 что он уполномочивает любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному 

медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО 

«СК «Ренессанс Жизнь»  копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, 

результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со 

страховыми случаями по данному договору страхования. 

 Заключая настоящий Договор страхования, Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляет ООО «СК «Ренессанс Жизнь» согласие на обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, как на бумажных, так и на электронных носителях, в том числе передачу Агенту по Агентскому 

договору, перестраховочным организациям) своих персональных данных, содержащих в настоящем Полисе, в том числе 

данных о состоянии здоровья, в целях исполнения между Страхователем и Страховщиком Договора страхования, а также в 

целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке страхования путём осуществления прямых контактов с помощью средств 

связи, при этом такое согласие дается Страхователем/ Застрахованным Страховщику  на срок действия Договора страхования и 

в течение 15 лет после окончания срока действия Договора страхования и может быть отозвано Страхователем/Застрахованным 

в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем/Застрахованным письменного 

уведомления. 

 Подтверждает, что ни он, ни его родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, 

должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке 

России, государственных и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных 

международных организациях.* 

*При наличии родственников, замещающие вышеуказанные должности, заполняется дополнительная анкета по форме 

Страховщика 

 

12. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Заключая Договор страхования, Страхователь/Застрахованный подтверждает выбор Стратегии инвестирования «НАЗВАНИЕ 

СТРАТЕГИИ». 

Валюта инвестирования   

Описание стратегии:  

Определения: 

Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей при помощи инвестиционной деятельности и выбор 

наиболее рациональных и эффективных путей их достижения. 

Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий Стратегии инвестирования. 

Начальное значение Базового индекса – значение Базового индекса, отражающее исходную стоимость активов, 

используемых Страховщиком по выбранной Стратегии инвестирования по данным, опубликованным в информационном 

терминале Агентства «Блумберг». 

Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего выбранной Стратегии инвестирования. Является 

уникальным идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы; 

Для стратегии «НАЗВАНИЕ СТРАТЕГИИ» тикер индекса: НАИМЕНОВАНИЕ ТИКЕРА. 

Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового индекса для целей определения Дополнительной 

страховой суммы. 

Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового индекса для целей определения Дополнительной 

страховой суммы. 

Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты Договора страхования по отношению к валюте 

инвестирования для целей определения Дополнительной страховой суммы. 

Расчетный рабочий день – день, в который коммерческие банки открыты для осуществления основной деятельности (включая 

операции на валютном рынке и операции по привлечению депозитов в иностранной валюте), и в который коммерческие банки 

и финансовые рынки открыты для осуществления расчетов в TARGET, Москве и Нью-Йорке, и/или являющийся днем, в 

который рассчитывается значение Базового индекса, соответствующего выбранной Стратегии инвестирования. 



Валютный рабочий день – день, в который коммерческие банки открыты для осуществления основной деятельности (включая 

операции на валютном рынке и операции по привлечению депозитов в иностранной валюте), и в который коммерческие банки 

и финансовые рынки открыты для осуществления расчетов в Москве, и/или являющийся днем, в который рассчитывается 

значение курса валюты, используемого при расчете Дополнительной страховой суммы.  

TARGET – межбанковская платежная система TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express 

Transfer System), осуществляющая обработку в режиме реального времени трансграничных переводов в странах Европейского 

Союза.  

Дополнительная страховая сумма определяется в соответствии с разделом 10 Полисных Условий и рассчитывается по 

следующей формуле (с округлением вниз до целого числа): 

<для рублевых договоров> 

ДСС =П ∗КУ ∗
ЗБИ−НЗБИ

НЗБИ
∗К, 

1

2

К

К
К  , где 

<для валютных договоров> 

ДСС =П ∗КУ ∗
ЗБИ−НЗБИ

НЗБИ
 

ДСС – Дополнительная страховая сумма (выражается в валюте договора) (в случае отрицательного значения принимается 

равным нулю); 

П – Страховая премия по Договору страхования (выражается в валюте договора); 

КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах); 

ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового индекса для расчёта – официальная цена закрытия, 

публикуемая под тикером __________, соответствующим выбранной Стратегии инвестирования, по данным информационного 

терминала Агентства «Блумберг». Значение Базового индекса становится равным нулю, если на дату расчета Дополнительного 

инвестиционного дохода Страховщиком не получен доход от изменения значения Базового индекса по договорам, 

заключенным Страховщиком в целях вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем (выражается 

в ___); 

НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное значение Базового индекса для расчета - официальная 

цена закрытия, публикуемая под тикером ___________, соответствующим выбранной Стратегии инвестирования, по данным 

информационного терминала Агентства «Блумберг» (выражается в ___); 

<для рублевых договоров> 

К1 – Курс приобретения активов вышеуказанной Стратегии инвестирования Страховщиком (выражается в Рублях РФ); 

К2 – Курс, определенный на Дату курса в соответствии со значением MOEX USDRUB FX FIXING (доступно на странице 

USDRUB MCDF Curncy информационного терминала Агентства  «Блумберг»), при отсутствии значения MOEX USDRUB FX 

FIXING на Дату курса, значение определяется Страховщиком, действующим добросовестно и коммерчески обоснованным 

образом (выражается в Рублях РФ). 

Параметры программы: 

Дата НЗБИ: <Дата>. 

Дата экспирации: <Дата>. 

Дата курса: <Дата >. 

В случае если по тем или иным причинам Дата НЗБИ или Дата экспирации не является Расчетным рабочим днем, то Дата НЗБИ 

или Дата экспирации переносится на следующий Расчетный рабочий день. 

В случае если по тем или иным причинам Дата курса не является Валютным рабочим днем, то Дата курса переносится на 

следующий Валютный рабочий день. 

Коэффициент участия: <Коэффициент участия> % 

Курс приобретения активов вышеуказанной Стратегии инвестирования Страховщиком, в Рублях РФ (К1): <К1> 

Важное замечание: 

Дополнительная страховая сумма определяется Страховщиком на дату окончания срока действия Договора страхования с 

учетом выбранной при заключении Договора Страхователем/Застрахованным Стратегии инвестирования, указанной в 

настоящем разделе. 

Дополнительная страховая сумма рассчитывается по формуле, изложенной выше. При досрочном прекращении Договора 

страхования Дополнительная страховая сумма равна нулю. 

Дополнительная страховая сумма, рассчитанная по формуле, изложенной выше, и не равная нулю, начисляется в дополнение к 

страховой сумме только по риску «Дожитие» и может быть выплачена только после наступления даты, указанной в настоящем 

Договоре как дата окончания срока страхования. 

Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета Базового индекса (Index Modification) или в случае 

прекращения расчета Базового индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption), или иных случаев, 

влекущих невозможность расчета Дополнительной страховой суммы, значение Дополнительной страховой суммы принимается 

равным нулю. 

Декларация о рисках, связанных с инвестированием: 

Страхователь подтверждает, что ознакомлен Страховщиком с Декларацией о рисках, возникающих при инвестировании на 

финансовых рынках. 

Акцептом настоящего Полиса Страхователь подтверждает, что он ознакомлен со всей представленной в настоящей Декларации 

информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларации, связанные с 

осуществлением операций на финансовых рынках. 



Цель Декларации - предоставить Страхователю информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых 

рынках, о порядке учета денежных средств Страхователя, а также предупредить о возможных потерях при осуществлении 

операций на финансовых рынках. 

Некоторые виды рисков могут быть не отражены в настоящей Декларации вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на 

финансовых рынках.  

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления 

события, влекущего за собой потери или недополучение дополнительной страховой суммы Страхователем. 

Классификация рисков может быть произведена различными способами, в частности, как это приведено ниже: 

По источникам возникновения: 

- системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная 

система, система торговли, система клиринга, или иных структур, составляющих финансовые рынки. 

- несистемный (индивидуальный) риск - риск конкретного участника финансовых рынков: инвестора, брокера, 

доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг и прочие. 

По факторам риска: 

- экономический риск – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера.  

Среди таких рисков необходимо выделить следующие:  

- ценовой риск – риск потерь от неблагоприятных изменений цен; 

- валютный риск – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов; 

- процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок; 

- инфляционный риск – риск снижения покупательной способности денег; 

- риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой инструмента инвестирования в 

определенный момент времени; 

- кредитный риск – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим 

потерь у Страхователя. Например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента облигаций и т.п.; 

- калькуляционный риск – риск изменения методики расчета Базового индекса и включенных в него показателей. 

- риск левериджа – риск потерь из-за использования левериджа. Леверидж - соотношение вложений в финансовые 

инструменты с фиксированным доходом и вложений в финансовые инструменты с нефиксированным доходом. Использование 

левериджа может привести как к более крупным доходам, так и к более крупным убыткам из-за более высокой подверженности 

рискам базовых активов, индексов и соответствующих выплат. 

- правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь с появлением новых или 

изменением (отменой) существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также 

возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовом рынке в каком-

либо его секторе; 

- социально-политический риск – риск радикального изменения политической и экономической ситуации, риск социальной 

нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий; 

- риск, связанный с развивающимися рынками - риск влияния одной или нескольких стран с переходной экономикой, 

дополнительные события, политические, экономические, кредитные, валютные, рыночные, регулятивные/правовые, расчетные 

и клиринговые риски, которые могут оказать существенное неблагоприятное влияние на рыночную стоимость продукта. 

Возникновение и серьезность последствий факторов, связанных с развивающимися рынками, больше, чем в отношении более 

развитых стран; 

- криминальный риск - риск, связанный с противоправными действиями третьих лиц и/или сотрудников Страховщика, 

например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество, несанкционированный 

доступ к компьютерным системам и конфиденциальной информации и т.д.; 

- операционный (технический, технологический, кадровый) риск - риск прямых или косвенных потерь по причине 

неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством 

инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за 

действий (бездействия) персонала; 

- природный риск – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, 

ураган, тайфун, удар молнии и т.д.); 

- техногенный риск – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д. 

По экономическим последствиям для Страхователя: 

- риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю 

ожидаемого дохода от инвестиций. В случае неполучения Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в 

целях вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем, Дополнительная страховая сумма по 

Договору страхования признаётся равной нулю; 

По связи Страхователя с источником риска: 

- непосредственный риск – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями со Страхователем; 

- опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для Страхователя события у источника, не связанного 

непосредственно со Страхователем, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у 

Страхователя. 

Стоимость объектов вложения средств и соответственно их расчетная стоимость могут увеличиваться и уменьшаться. 

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение 

уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При 

планировании и проведении финансовых операций инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности 

положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют 

одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и 

определяет результативность операций инвестора. 

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций. 

Страховщик не гарантирует доходность инвестиций сверх страховой суммы, определенной Договором страхования. Заявления 

любых лиц об увеличении в будущем стоимости объектов инвестиций могут расцениваться не иначе как предположения и не 

являются рекомендациями к действию. 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

1. При досрочном расторжении Договора выплата предусмотренной соответствующей программой страхования выкупной 

суммы производится согласно п. 12.2.2. Полисных условий. 



2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика 

(воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише) на Договоре, а также приложениях и 

дополнительных соглашениях к нему; Факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Страховщика с 

помощью средств механического или иного копирования на договоре страхования, а также всех приложениях и 

дополнительных соглашениях к нему  будет иметь такую же силу, что и собственноручная подпись уполномоченного лица 

Страховщика. 

3. Все письменные заявления Страхователя/Застрахованного, относящиеся к Договору страхования, а так же все приложения и 

дополнения к Договору страхования, являются его составной и неотъемлемой частью. 

 

 

14. ТАБЛИЦА ВЫКУПНЫХ СУММ 

Гарантированная выкупная сумма на дату досрочного прекращения (расторжения) договора страхования рассчитывается как 

процент от сформированного резерва по договору страхования на дату начала года, в котором произошло досрочное 

прекращение (расторжение) договора страхования. 

     

ГОД 

ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРА 

НАЧАЛО ОКОНЧАНИЕ процент от РЕЗЕРВА 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

К Полису прилагаются:  

Приложение № 1 «Полисные условия  по программе «Инвестор 6.0» от _____. 

 
СТРАХОВЩИК 

 

 

 



Приложение № 4 

к Правилам страхования жизни с индексным 

инвестированием капитала, утвержденным 

приказом от 29.06.2017 № 170629-02-од 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ООО «СК «Ренессанс Жизнь»  

от 29.06.2017 № 170629-01-од 

  

 

Дата: ДД.ММ.ГГГГ  

Исх.№ 0000-00/00 

 

Уважаемый(ая) <ФИО>! 

 

Благодарим Вас за выбор ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в качестве Вашего Страховщика. 

Настоящее письмо направлено Вам в соответствии с условиями Договора страхования № _________ 

Сообщаем Вам, что для Вашего договора страхования № __________ используются следующие 

параметры для расчета размера дополнительной страховой суммы: 

Тикер индекса «______»: ________ 

Дата, на которую определяется Начальное значение Базового индекса: ___________ 

Начальное значение Базового индекса для расчета – официальная цена закрытия на дату определения 

Начального значения Базового индекса, публикуемая под тикером, соответствующим выбранной 

стратегии, по данным информационного терминала агентства «Блумберг».  

Дата экспирации: _______ 

В случае если по тем или иным причинам Дата экспирации не является Расчетным рабочим днем, то 

Дата экспирации переносится на следующий Расчетный рабочий день. Расчетный рабочий день – день, в 

который коммерческие банки открыты для осуществления основной деятельности (включая операции на 

валютном рынке и операции по привлечению депозитов в иностранной валюте), и в который 

коммерческие банки и финансовые рынки открыты для осуществления расчетов в Нью-Йорке, Москве, а 

также являющийся днем, в который рассчитывается значение Базового индекса, соответствующего 

выбранной стратегии инвестирования. 

Коэффициент участия: 

Значение Базового индекса на Дату экспирации выражается в ______. 

Благодарим Вас за выбор нашей компании и надеемся на плодотворное сотрудничество. 

 

С уважением, 

Кому: <ФИО страхователя> 

Куда: <Адрес страхователя> 



 

 

Приложение № 5 

к Правилам страхования жизни с индексным 

инвестированием капитала, утвержденным 

приказом от 29.06.2017 № 170629-02-од 

 
 

Мы были извещены о событии, имеющем признаки страхового, и просим Вас заполнить, точно и полностью, 

это Заявление. Внимательно заполняя его, Вы устраняете необходимость задавать Вам дополнительные вопросы и 

позволяете ускорить рассмотрение заявления на страховую выплату. Заявитель (Законный представитель) обязан 

заполнить данный документ, указав полную и достоверную информацию, после чего незамедлительно передать в руки 

сотрудника Компании. Любое намеренное искажение информации или неполное ее изложение приведут к 

недействительности заявления на страховую выплату, даже если такая информация не наносит ущерб Компании. 
 

С уважением, 

ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ  

по риску «Дожитие Застрахованного лица до установленной даты или даты 

окончания срока страхования» 
Сведения о Заявителе  
Заявителем может быть Застрахованный, либо его Законный представитель 

1. Ф.И.О.: __________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения: __________________________________________________________________________________ 

Является ли Заявитель Застрахованным? 

__________________________________________________________________________________________________ 

Если Вы ответили «НЕТ», то заполнение п.3 обязательно 

3. Документ, подтверждающего полномочия Законного представителя: 

Наименование ____________________________________________________________________________________ 

Номер документа __________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи документа ____________________________________________________________________________ 

 

4. Документ, удостоверяющий личность (далее - Документ): 

Наименование____________________________________________________________________________________  

Серия _________  номер _________________________ Документа 

Наименование органа, выдавшего Документ:           

__________________________________________________________________________________________________ 

Код подразделения органа, выдавшего Документ (если имеется): 

___________________________________________ 

Дата выдачи Документа ___________________________________ 

 

5. Гражданство: 1. _________________________    2._________________________    3.________________________ 

Если гражданство отлично от «РФ», то заполнение п.п. 6 и 7,8 обязательно. 

6. Есть ли у Вас долгосрочные визы, вид на жительство:_______________________________________________ 

 

7. Данные миграционной карты: 

Серия__________ номер __________________________ 

Дата начала срока пребывания ____________________________________________________________________ 

Дата окончания срока пребывания _________________________________________________________________ 

 

8. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации: 

Серия (если имеется) __________ номер __________________________ 

Дата начала срока пребывания (проживания) _______________________________________________________ 

Дата окончания срока пребывания (проживания) ____________________________________________________ 

 

9. Адрес постоянной регистрации: 

__________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

Индекс, область, город, улица, дом, корпус, квартира 

10. Адрес фактического места жительства: 

совпадает с адресом, по месту постоянной регистрации:  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Индекс, область, город, улица, дом, корпус, квартира 



 

 

11. Контактные данные:__________________________________________________________________________ 

                                                                                   телефон,  e-mail 

12. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом:  

 

ИНН (если имеется): 

__________________________________________________________________________________________________ 

       

Сведения о Договоре страхования 
13. Страховой полис, по которому предъявляется Заявление: 

       Номер полиса: _________________    

Дата вступления полиса в силу: _________________ Дата окончания договора страхования: ___________________    

 

 

14. Ф.И.О. Застрахованного Лица: ____________________________________________________________________ 

       Ф.И.О. Страхователя:_____________________________________________________________________________ 

       Отношение Застрахованного Лица к Страхователю:_________________________________________________ 

На основании данного Заявления прошу осуществить мне (Заявителю/Законному 

представителю) страховую выплату  по риску «Дожитие Застрахованного до даты 

окончания срока страхования » по   вышеуказанному Договору страхования. 
Страховую выплату прошу перевести на банковский счет со следующими реквизитами: 
Название банка 

 

 

Расчетный счет банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Получатель (ФИО)  

Лицевой (или расчетный) счет 

получателя в банке 

 

 

 

          ______           ______________________________          _______________________________________ 
            Дата                           Подпись Заявителя                                                       Ф.И.О. полностью 

                                          (Законного представителя) 
                                                                                                                                        

 

«   »___________20__года              _________________      ____________________ 
                                                   (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

Примечание: Подпись Заявителя (Законного представителя) должна быть заверена нотариусом. 

* 

1. Если Выгодоприобретателем является ребенок или недееспособное/ограниченно дееспособное лицо, то их 

интересы, связанные с получением страховой выплаты, осуществляются законными представителями. Документы, 

подтверждающие полномочия перечисленных лиц, должны прилагаться к Заявлению; 

2. Если Заявление подписано лицом, действующим на основании доверенности, к Заявлению должна прилагаться 

доверенность или ее нотариально заверенная копия; если законным наследником – Свидетельство о праве на 

наследство. 

 

Принял представитель Страховщика ________________________________/_____________________ 

                                                                                    (ФИО)                                  (подпись) 

Должность представителя Страховщика__________________________________________________ 

 

Дата_______________________ 

 
 



 

 

Приложение № 6 

к Правилам страхования жизни с индексным 

инвестированием капитала, утвержденным 

приказом от 29.06.2017 № 170629-02-од 
 

Мы были извещены о событии, имеющем признаки страхового, и просим Вас заполнить, точно и полностью, 

это Заявление. Внимательно заполняя его, Вы устраняете необходимость задавать Вам дополнительные вопросы и 

позволяете ускорить рассмотрение заявления на страховую выплату. Заявитель (Законный представитель) обязан 

заполнить данный документ, указав полную и достоверную информацию, после чего незамедлительно передать в руки 

сотрудника Компании. Любое намеренное искажение информации или неполное ее изложение приведут к 

недействительности заявления на страховую выплату, даже если такая информация не наносит ущерб Компании. 

 

С уважением, 

ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ  

по страховому риску «Смерть» 
Сведения о Заявителе 
Заявителем может быть Выгодоприобретатель, назначенный в Договоре страхования, либо его Законный 

представитель, наследники по Закону, либо их Законные представители 

Заполнение п.п. 1 – 10 обязательно для всех. Представители индивидуального предпринимателя 

(юридического лица) дополнительно заполняют п. 11 (12) 

1. Ф.И.О.: __________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения: __________________________________________________________________________________ 

Является ли Заявитель Выгодоприобретателем или наследником по Закону? 

__________________________________________________________________________________________________ 

Если Вы ответили «НЕТ», то заполнение п.3 обязательно 

3. Документ, подтверждающего полномочия Законного представителя: 

Наименование ____________________________________________________________________________________ 

Номер документа __________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи документа ____________________________________________________________________________ 

 

4. Документ, удостоверяющий личность (далее - Документ): 

Наименование____________________________________________________________________________________  

Серия _________  номер _________________________ Документа 

Наименование органа, выдавшего Документ:           

__________________________________________________________________________________________________ 

Код подразделения органа, выдавшего Документ (если имеется): 

___________________________________________ 

Дата выдачи Документа ___________________________________ 

 

5. Гражданство: ______________________________________________________________________ 

Если гражданство отлично от «РФ», то заполнение п.п. 6 и 7 обязательно. 

 

6. Данные миграционной карты: 

Серия__________ номер __________________________ 

Дата начала срока пребывания ____________________________________________________________________ 

Дата окончания срока пребывания _________________________________________________________________ 

 

7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации: 

Серия (если имеется) __________ номер __________________________ 

Дата начала срока пребывания (проживания) _______________________________________________________ 

Дата окончания срока пребывания (проживания) ____________________________________________________ 

 

8. Адрес постоянной регистрации: 

__________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

Индекс, область, город, улица, дом, корпус, квартира 

9. Адрес фактического места жительства: 

совпадает с адресом, по месту постоянной регистрации:  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                    Индекс, область, город, улица, дом, корпус, квартира 



 

 

10. Контактные данные: 

________________________________________________________________ 

             телефон,  e-mail 

 

11. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом:  

 

ИНН (если имеется): 

__________________________________________________________________________________________________ 

      

 

Сведения об индивидуальном предпринимателе 
12. Основной государственный регистрационный номер Индивидуального предпринимателя: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Дата государственной регистрации Индивидуального предпринимателя: ________________________________ 

Документ, подтверждающий государственную регистрацию: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Серия___________________ Номер____________________________________________ 

Наименование регистрирующего органа: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрирующего органа: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Сведения о юридическом лице 
13. Полное наименование юридического лица (сокращенное): ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента): ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (для нерезидента): 

_________________________________________________________________________________________________ 

Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Основной государственный регистрационный номер: _______________________________________________ 

 

Документ, подтверждающий государственную регистрацию: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Серия___________________ Номер____________________________________________ 

 

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (для резидента):________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения юридического лица, указанное в учредительных документах: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Телефон / Факс:__________________________________________________________________________________ 

 

 

Сведения о Договоре страхования 
14. Страховой полис, по которому предъявляется Заявление: 

       Номер полиса: _________________   Дата вступления полиса в силу: __________________ 

 

 

15. Ф.И.О. Застрахованного Лица: ____________________________________________________________________ 

       Ф.И.О. Страхователя:_____________________________________________________________________________ 

       Отношение Застрахованного Лица к Страхователю:_________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Сведения о произошедшем событии 
16. Описание события: 

Дата наступления смерти __________________________       Время    : 

       Место наступления смерти__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

       Обстоятельства наступления смерти _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

          

На основании данного Заявления прошу осуществить мне 

(Выгодоприобретателю/Законному представителю) страховую выплату  по   

вышеуказанному Договору страхования в связи со смертью Застрахованного. 
Банковские реквизиты для перевода страховой выплаты: 

Название банка 

 

 

Расчетный счет банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Получатель (ФИО)  

Лицевой (или расчетный) счет 

получателя в банке 

 

 

 

          ______           ______________________________          _______________________________________ 
            Дата                    Подпись Выгодоприобретателя                                             Ф.И.О. полностью 

                                          (Законного представителя) 
                                                                                                                                        

Документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие наступление смерти 

Застрахованного, личность Выгодоприобретателя и его отношение к Застрахованному прилагаю. 

 

«   »___________20__года              _________________      ____________________ 
                                                   (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

Примечание: Подпись Выгодоприобретателя (Законного представителя) должна быть заверена нотариусом. 

* 

1. Если Выгодоприобретателем является ребенок или недееспособное/ограниченно дееспособное лицо, то их 

интересы, связанные с получением страховой выплаты, осуществляются законными представителями. Документы, 

подтверждающие полномочия перечисленных лиц, должны прилагаться к Заявлению; 

2. Если Заявление подписано лицом, действующим на основании доверенности, к Заявлению должна прилагаться 

доверенность или ее нотариально заверенная копия; если законным наследником – Свидетельство о праве на 

наследство. 

 

Принял представитель Страховщика ________________________________/_____________________ 

                                                                                    (ФИО)                                  (подпись) 

Дата_______________________ 

 



 

 

Приложение № 7 

к Правилам страхования жизни с индексным 

инвестированием капитала, утвержденным 

приказом от 29.06.2017 № 170629-02-од 

 

 

 

В ООО «СК «Ренессанс Жизнь»  

от страхователя _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

В связи с утратой оригинала Договора страхования № _________________ от__________________ 

прошу выдать мне дубликат указанного Договора.  

 

 

Страхователь          __________________ 

«___»_____________20__г.  



 

Приложение № 8 

к Правилам страхования жизни с индексным 

инвестированием капитала, утвержденным 

приказом от 29.06.2017 № 170629-02-од 
 

 

 

 

В Управление страховых выплат и экспертизы 

ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 

 

От Заявителя: 

Застрахованного_______________________________________

____________________________________________ 

Законного представителя 

застрахованного*_____________________________________________

__________________________________________________________ 

По Договору страхования № ___________________________________ 

 

Место жительства Застрахованного/Законного представителя 

застрахованного: 

________________________________________________ 

______________________________________________________

__________________________________________________ 

  Телефон Застрахованного/Законного представителя  

застрахованного ________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

ОБ ОТКАЗЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ОТ ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ  

 

В соответствии с п.4 ст. 430 Гражданского Кодекса РФ я, 

 _____________________________________________________________________________, 
                                                                      (ФИО)        

Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель)/Законный представитель Застрахованного лица по 

договору страхования № ________________ отказываюсь от получения страховой суммы по 

риску «Дожитие Застрахованного до даты окончания срока страхования» в пользу Страхователя 

по договору 

_______________________________________________________________________________. 
                                                              (ФИО) 
 

 

 

 

 

«   »___________20__года           _________________      ____________________ 
                           (подпись Застрахованного лица)              (расшифровка ФИО полностью)         

 

 

«   »___________20__года           ___________________      ____________________ 
                           (подпись законного представителя)**  (расшифровка ФИО полностью)                            

 

 

 



 

Список обязательных документов: 

-копия документа, удостоверяющего личность застрахованного и законного представителя 

застрахованного (если застрахованный младше 18 лет); 

-копия свидетельства о рождении застрахованного ребенка, если застрахованный младше 18 

лет; 

-копия документа, подтверждающего смену фамилии, при наличии такового; 

 

В случае причитающейся выплаты Наследнику в связи со смертью Застрахованного 

после окончания срока действия договора к заявлению обязательно прилагаются: 

-Оригинал документа,  подтверждающего вступление в наследство (с указанием доли в 

наследстве); 

-Копия Свидетельства о смерти Застрахованного из органов  ЗАГС 

 

 

 

 

Подпись лица, заполнившего данное заявление, заверяется у 

нотариуса либо представителем Страховщика 
 

 

 

Принял представитель Страховщика  ______________________________________________(ФИО 

полностью) 

 

Должность представителя Страховщика__________________________________________________ 

 

Дата _____________________________ 

 

 

 

Подпись____________________________________ 

 

 

 

 

 

* заполняется в случае, если Застрахованный младше 14 лет 

** заполняется в случае, если Застрахованный старше 14 и младше 18 лет 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение № 9 

к Правилам страхования жизни с индексным 

инвестированием капитала, утвержденным 

приказом от 29.06.2017 № 170629-02-од 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ФИО Агента  Агентство:  

Страхователь 

 

ФИО:___________________________________________________________________  

Гражданство:______________________ Дата Рождения:________________________  

Место рождения:_________________________________________________________ 

Адрес регистрации или места пребывания:___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Контактная информация:__________________________________________________ 
                                                                                                                                           (№ тел, факса, эл. почты и пр.) 

ИНН:  
             

Документ 

 

Паспорт Серия _________  номер _________________________ Документа 

Наименование органа, выдавшего Документ:           

________________________________________________________________________ 

Код подразделения:_______-________ Дата выдачи:___________________________ 

Застрахованный  

Договор (Полис) №: 
 
 

 

Я, _________________________________________________________________________________________________ 
являясь Страхователем по вышеуказанному договору, прошу перечислить причитающуюся мне в связи с 
расторжением договора сумму по следующим реквизитам: 

            

 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС БАНКА 

   

ИНН БИК 

 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ 

 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 

 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 
 

 

 

К заявлению прилагаю: 

 Договор страхования (полис) 

 Паспорт (копия)  

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 

Результат рассмотрения заявления прошу сообщить мне следующим способом: 

 По телефону: +7(__________)_________________________________________________  

 На адрес эл. почты: _________________________________________________________ 

 По почте:__________________________________________________________________ 

 

 

Дата «____» ______________ 20____г.                                                   Подпись ______________ 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 
 

Дата принятия документов «____» ______________ 20____г. 
 

ФИО сотрудника ____________________________   Подпись____________________ 

 



Приложение № 10 

к Правилам страхования жизни с индексным 

инвестированием капитала, утвержденным 

приказом от 29.06.2017 № 170629-02-од 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
  

Я, _________________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

 

ИНН 

 

отказываюсь от Договора страхования 

№________________________________________________________  

 

от «__» _________ 201_ г. и прошу считать его незаключенным датой подписания. 

 

Договор страхования оформлен 

_______________________________________________________________. 

                                                           (где (адрес) и кем (агент/банк) оформлен договор страхования) 

Мои контактные данные: 

Телефон + 7 (    )        

 

Эл. почта                     

 

 Подтверждаю, что страховую премию оплатил в полном объеме/частично в размере ____ руб.       

(нужное подчеркнуть) 

 

 Подтверждаю, что в период с «__» _________ 201_ г.  по «__» _________ 201_ г. страховых 

случаев со мной не происходило. 

 

Прошу вернуть уплаченную мною премию по следующим банковским  реквизитам: 
 
НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС БАНКА 
 

                    

ИНН БАНКА БИК 

                    

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ 

                    

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 

                    

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ / БАНКОВСКАЯ КАРТА 

 
 Подтверждаю, что страховая премия мной не оплачена. 

 

К заявлению прилагаю: 
 Договор страхования (полис) 

 Паспорт (копия)  

 Платежные документы об оплате страховой премии 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
 

 

Дата «_____» _______________ 20____г.             Подпись ______________ 

 

 

Дата принятия заявления Страховщиком_______________________________ 
 

            



 

 

Приложение № 11 

к Правилам страхования жизни с индексным 

инвестированием капитала, утвержденным 

приказом от 29.06.2017 № 170629-02-од 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

ФИО Агента  Агентство:  

Страхователь 

 

ФИО:___________________________________________________________________  

Гражданство:______________________ Дата Рождения:________________________  

Место рождения:_________________________________________________________ 

Адрес регистрации или места пребывания:___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Контактная информация:__________________________________________________ 
                                                                                                                                           (№ тел, факса, эл. почты и пр.) 

ИНН:  
             

Документ 

 

Паспорт Серия _________  номер _________________________ Документа 

Наименование органа, выдавшего Документ:           

________________________________________________________________________ 

Код подразделения:_______-________ Дата выдачи:___________________________ 

Застрахованный  

Договор (Полис) №: 
 
 

 
Прошу расторгнуть договор страхования с «______» _______ 201__г. в связи:______________________ 
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ 
(основание для расторжения договора) 

 
Прошу перечислить причитающуюся мне в связи с расторжением договора сумму: 
  

 В качестве взноса по другому, заключенному в нашей Компании, договору №_______________________ 

  

 По следующим банковским реквизитам: 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС БАНКА 

   
ИНН БИК 

 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ 

 
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 

 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 
 

К заявлению прилагаю: 

 Договор страхования (полис) 

 Паспорт (копия)  

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 

Результат рассмотрения заявления прошу сообщить мне следующим способом: 

 По телефону: +7(__________)_________________________________________________  

 На адрес эл. почты: _________________________________________________________ 

 По почте:__________________________________________________________________ 

 

Дата «____» ______________ 20____г.                                                   Подпись ______________ 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 
 

Дата принятия документов «____» ______________ 20____г. 
 

ФИО сотрудника ____________________________   Подпись____________________ 
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