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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. В соответствии с Правилами страхования

от несчастных

случаев

и болезней (вариант

1)

и

действующим законодательством Российской Федерации Страховщик заключает договоры добровольного

страхования жизни (далее по тексту «договор», «договор страхования») с дееспособными физическими
лицами, именуемыми в дальнейшем Страхователями. По договору страхования могут быть застрахованы
жизнь и здоровье самого Страхователя, именуемого в дальнейшем Застрахованный.

1.2.

Аннулирование

договора

страхования

-

отказ

Страхователя

от

договора

страхования

в

соответствии с п.6.3 настоящих Полисных условий с возвратом уплаченной страховой премии в полном

объеме Страхователю.

1.3.

Болезнь (заболевание)

нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное

-

функциональными

и/или

морфологическими

диагностированное

квалифицированным

изменениями,

врачом

. на

не

вызванное

основании

объективных

несчастным

симптомов,

случаем,

впервые

возникших после вступления Договора страхования в силу

1.4.

Врач-эксперт

-

специалист с законченным высшим медицинским образованием, не являющийся

родственником, подчиненным, работником или лицом, каким-либо образом зависящим от Застрахованного
(Страхователя

/

Выгодоприобретателя),

и

имеющий

право

в

установленном

порядке

осуществлять

медицинскую деятельность (лечение или консультации).

Выгодоприобретатель

1.5.

лицо, которому принадлежит право на получение страховой выплаты.

-

Выгодоприобретателем является Застрахованный.
Выжидательный

1.6.

период

количество

-

дней,

в

течение

которых

события,

произошедшие

с

Застрахованным не будут признаваться страховыми случаями.

1. 7.

Договор страхования/Полис

котором

определены

условия

-

документ, удостоверяющий факт заключения договора страхования, в

страхования

с конкретным Страхователем.

Договор

страхования также

включает в себя настоящие Полисные условия. Договор страхования (Полис) может быть заключен в
отношении только одного Застрахованного.

1.8.

Клещевой энцефалит

-

природно-очаговая трансмиссивная вирусная инфекция, характеризующаяся

преимущественным поражением центральной нервной системы.

1.9.

Лайм-боррелиоз

(болезнь

Лайма,

иксодовый

клещевой

боррелиоз)

природноочаговое,

инфекционное, полисистемное заболевание.

1.1 О .

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.

Событие

1.11.

медицинского

лабораторных

исследований

характера

крови

и

проведение

-

всех

иных

Застрахованному

биологических

любых

жидкостей

обследований,

организма

человека,

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

рентгеновские

исследования,

изотопные

диагностики), физикальных методов исследования

врачей

лечебных

застрахованного,

учреждений

методы

исследования,

и

любые

иные

методы

пальпация, перкуссия, аускультация и т.д., наличие у

-

любых

подозрений

на

заболевание/заболевания

у

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.
Своевременное обращение за медицинской помощью

1.12.

обращение за медицинской помощью

-

после появления первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния, развития осложнений или
возникновения необратимых последствий заболевания или состояния.
Страховая сумма

1.13.

определенная сторонами в договоре страхования денежная сумма, исходя из

-

которой, определяются размеры страховой премии

(страхового

взноса) и в пределах которой Страховщик

осуществляет страховую выплату .

Страховые тарифы

1.14.
1.15.

Страховая премия

-

ставки страховой премии с единицы страховой суммы.

плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в

порядке и в сроки, установленные договором страхования.

Страховой риск

1.16.

-

предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности,

на случай наступления которого заключается договор страхования.

Страховой

1.17.

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,

его

законному

представителю или Выгодоприобретателю.

1.18.

Страховые

Застрахованному,

выплаты

выплаты,

Выгодоприобретателю.

производимые

Страховые

при

выплаты

наступлении

производятся

страхового

независимо

случая

от

сумм,

причитающихся, по социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.
Срок страхования

1.19.

-

период времени, в течение которого на Застрахованного распространяется

действие страховой защиты.

2.ОБЪЕКТЫСТРАХОВАНИЯ

2.1.

Объектом

страхования

являются

не

противоречащие

имущественные интересы, связанные с дожитием

законодательству

Российской

Федерации

до наступления определенного события в жизни

Застрахованного.

3. СТР АХОВЫЕ СЛУЧАИ
3 .1. Страховым случаем могут

быть

признаны

следующие

события,

предусмотренных договором страхования в соответствии с Разделом

4

за

исключением

случаев,

(«Общие исключения из страхового

покрытия») настоящих Полисных условий:

У становление Застрахованному диагноза клещевого энцефалита или Лайм-боррелиоза (далее

3 .1.1.

-

риск

клещевого энцефалита/Лайм-боррелиоза).

3.2.

Территория действия страховой защиты: Российская Федерация, если иное не указано в Договоре

страхования. Время действия страховой защиты:

24 часа

в сутки.

4. ОБЩИЕ ИСКJПОЧЕНИЯ ИЗ СТР АХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. На страхование не принимаются:
4.1.1. лица младше 6 (шести) полных лет и старше 60 (шестидесяти)

полных лет на момент заключения

договора страхования;

4.1.2.
4.1.3.

инвалиды
лица,

1 группы

или лица категории ребенок-инвалид;

страдающие

онкологическими

заболеваниями,

лица,

проходящие

обследование

в

онкологических диспансерах и иных учреждениях онкологической направленности; лица, которым на

момент

заключения

боррелиоза;

договора

страхования

установлен

диагноз

клещевого

энцефалита

или

Лайм

лица,

4.1.4.

употребляющие наркотики,

токсические

или

сильнодействующие

вещества,

страдающие

алкоголизмом и/или состоящие по любой из указанных причин на диспансерном учете;

4.1 .5. лица

со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие на учете по этому поводу

в психоневрологическом диспансере.

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

4.2.

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

Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в · п.
условий,

настоящих Полисных

4.1.

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.

События,

произошедшие

с

вышеуказанными

лицами, не будут признаны страховыми случаями, и Страховщик, соответственно, не будет производить
страховые выплаты по таким событиям.

4.3.

События, указанные в разделе

3

настоящих Полисных условий, не признаются страховыми случаями,

если они произошли в состоянии:

во время исполнения судебного акта и (или) во время пребывания в местах лишения свободы или в

4.3.1.

период нахождения его под стражей, или во время осуществления следственных мероприятий;

4.3.2.

алкогольного,

употребления

им

наркотического

или

токсического

спиртосодержащих жидкостей,

отравления

Застрахованного,

наркотических, токсических,

вследствие

сильнодействующих и

психотропных веществ без предписания врача (или по предписанию врача, но с нарушением указанной им
дозировки);

в результате предшествовавших состояний или их последствий .

4.3 .3.

5. ПОРЯДОК ЗАКJПОЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5 .1 . Договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя

путем акцепта

Страхователем Полиса страхования, подписанного Страховщиком и выданного Страхователю . Акцептом
Полиса страхования в соответствии со ст.

438

ГК РФ является оплата Страхователем страховой премии в

соответствии с условиями Полиса.

5.2.

Для

заключения

договора страхования

Страхователь

обязан

предоставить

Страховщику копию

паспорта (либо иного документа, заменяющего паспорт), удостоверяющего личность Страхователя и
Застрахованного .

5.3 .

Подписание Страховщиком Полиса, а также приложений и дополнительных соглашений к нему

производится путем воспроизведения факсимиле подписи Страховщика механическим или иным способом
с использованием клише.

Если

5.4.

после

Страховщику

заключения договора страхования

заведомо

ложные

сведения

об

будет установлено,
указанных

что

Страхователь

обстоятельствах

в

сообщил

Декларации

Страхователя/Застрахованного, являющейся частью договора страхования, 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 .5.

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

договоре либо в виде электронных документов . В последнем случае, создание и отправка Страховщиком
Страхователю

информации

в

электронной

форме

осуществляется

на

адрес

электронной

почты,

сообщенный Страхователем при заключении договора страхования. 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

кабинете

на

поступления по прежнему адресу.

5.6.

В

случаях

если

согласно

информации,

размещаемой

Страховщиком

в

личном

официальном сайте Страховщика, допускается представление Страхователем документов в электронном
виде для внесений изменений в Договоры страхования, Страхователь может представить Страховщику
соответствующие заявление на внесение изменений в Договор страхования или заявление о досрочном

прекращении

Договора

страхования

в

электронном

виде.

В

этом

случае,

настоящем пункте документов простой электронной подписью Страхователем,

соглашений к Договору страхования,

допускается

подписание

указанных в

а также дополнительных

с использованием личного кабинета на официальном

сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" .

Подтверждение принятия

указанных в

настоящем пункте документов

квалифицированной подписью Страховщика,

и дополнительные соглашения,

направляются

подписанные усиленной

Страхователю в личный кабинет

или на

адрес электронной почты, сообщенный Страхователем при заключении Договора страхования .

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
ВСИЛУ

Срок действия Договора указывается в договоре страхования.

6.1.
6.2.

Срок страхования начинается с

00:00

часов дня следующего за датой оплаты Страхователем

страховой премии в полном объеме.

6.3 .

В Договоре страхования указывается срок, в течение которого Страхователь вправе отказаться от

договора страхования (аннулировать договор страхования) с возвратом оплаченной страховой премии в

полном

объеме

при

условии

отсутствия

событий,

имеющих признаки

страхового

случая.

Желание

Страхователя аннулировать Договор страхования должно быть подтверждено письменным заявлением,
подписанным Страхователем собственноручно и поданным в офис Страховщика или направленным в адрес

Страховщика по адресу, указанному в Договоре страхования, средствами почтовой или курьерской связи .
Продолжительность

периода,

в

течение

которого

возможно

аннулирование

Договора

указывается в Договоре страхования и не может быть менее периода, установленного

страхования,
действующим

законодательством Российской Федерации .

7. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
7 .1. Страховые суммы устанавливаются в договоре страхования.
7.2. Страховая премия рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы на момент

заключения

договора страхования . Размер страховой премии (страхового взноса), подлежащей оплате Страхователем,
рассчитывается на основании утвержденных Страховщиком страховых тарифов.

7.3.
7.4.

Порядок уплаты страховой премии определяется в Договоре страхования.
Датой оплаты страховой премии считается дата поступления страховой премии на расчетный счет

Страховщику или представителю Страховщика в наличной или безналичной форме, если иное не указано в

Договоре страхования. В случае неуплаты Страхователем в полном объёме страховой премии в

срок,

указанный в Договоре страхования (Полисе), Договор страхования считается незаключенным.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1 . Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) имеет право:
8.1.1. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не

являющуюся коммерческой

тайной;

8.1.2.

отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления

страхового случая не отпала и существование страхового риска не прекратилось по обстоятельствам иным,
чем страховой случай;

8.1.3 . при признании наступившего события страховым случаем получить страховую выплату;
8.1.4. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями.
8.2. Страхователь (Застрахованный) обязан:
8.2.1 .уплачивать страховую премию в размере и сроки, которые установлены Полисными

условиями и

договором страхования;

8.2.2. незамедлительно

представлять информацию об изменениях в обстоятельствах, сообщенных ранее

Страховщику, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска; сообщать
Страховщику об

изменении фамилии

или имени

Застрахованного,

изменении его

адреса (в случае

переезда), данных документа, удостоверяющего личность Застрахованного (в случае замены);
8.2.З . при наступлении события, имеющего признаки страхового случая письменно известить об этом

Страховщика в течение
с

последующим

35 (тридцати пяти) дней со дня, когда Страхователю стало известно о случившемся

предоставлением

всей

необходимой

информации

и

приложением

подтверждающих

документов;

8.2.4. при обращении за страховой выплатой представить Страховщику заявление на выплату по
9

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

настоящих Полисных условий. Данная обязанность распространяется также на Выгодоприобретателя в

случае его обращения за выплатой;

8.2.5. возвратить

полученную

страховую

выплату,

если

в

течение

предусмотренных

действующим

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

по настоящим Полисным условиям полностью или частично лишает Выгодоприобретателя права на
получение страховой выплаты;

8.2.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, договором
страхования .

8.3. Страховщик имеет право:
8 .3 .1 . запрашивать и проверять

представленную Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем

информацию, а также проверять 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.

отказать в страховой выплате в случаях:

неисполнения Страхователем (Застрахованным) обязанностей, предусмотренных

п.

настоящих

8.2.

Полисных условий;
неоплаты Страхователем страховой премии в сроки, указанные в договоре страхования;

в случае несвоевременного обращения к Страховщику с уведомлением, предусмотренным п .

8.2.3.

настоящих Полисных условий;
если Страхователь не сообщил

об изменении в сведениях о Застрахованном, указанных в договоре

страхования, если данное изменение явилось прямой или косвенной причиной наступления

события,

обладающего признаками страхового случая;

-

недоказанности факта наступления страхового случая;
непризнания события страховым случаем в соответствии с Разделом

4 настоящих Полисных условий;

в случае, если Выгодоприобретатель предоставил неполный пакет документов, подтверждающих факт

наступления страхового случая, предусмотренного Договором страхования;

- в случаях, предусмотренных ст. 964 ГК РФ.
8.3.3. отсрочить страховую выплату в случае

необходимости направлять запросы по обстоятельствам ,

связанные с наступлением страхового случая, в любые государственные/ негосударственные учреждения;

8.3.4.

требовать

признания

договора

страхования

недействительным

и

применения

последствий,

предусмотренных действующим законодательством РФ и/или требовать расторжения договора страхования
в соответствии с настоящими Полисными условиями;

8.3 .5. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями .
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1 . выдать Страхователю Полисные условия по программе страхования «Антиклещ»;
8.4.2. 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;

8.4.3.

сообщить

Выгодоприобретателю,

либо

законным

представителям

Застрахованного/Выгодоприобретателя, в письменной форме решение об отказе или об отсрочке принятия
решения о страховой выплате с обоснованием причин;

8.4.4.

обеспечить

конфиденциальность

Выгодоприобретателем,

кроме

передачи

в

отношениях

необходимого

со

объема

Страхователем,
сведений

в

другую

Застрахованным,
страховую

или

перестраховочную организацию в случае передачи в перестрахование заключенного договора страхования .

8.4.5.

выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, договором

страхования .

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЬШЛАТ
9 .1. Размер страховой выплаты устанавливается исходя из указанной в договоре

страхования страховой

суммы.

9.2 .

Страховая

выплата

осуществляется

Страховщиком

независимо

от

сумм,

причитающихся

Застрахованному (Выгодоприобретателю) по другим договорам страхования, а также по обязательному
социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

9.3.

При наступлении страхового случая по риску клещевого энцефалита/Лайм -боррелиоза страховая

выплата

производится

в

соответствующем

проценте

от

страховой

суммы,

указанной

в

Договоре

страхования, согласно Таблице страховых выплат при установлении диагноза клещевого энцефалита/Лайм

боррел иоза
Таблица сn>аховых выплат по риску клещевого энцефалита/Лайм-бор релиоза

Диагностированное заболевание

1

Клещевой энцефалит

2

Лайм - боррелиоз (болезнь Лайма, иксодовый клещевой боррелиоз)

%

50
40

При единовременном диагностировании диагнозов клещевой энцефалит и лайм-боррелиоз страховая выплата
осуществляется в размере не более, чем

9.4.

При

наступлении

90 % от

события,

страховой суммы.

имеющего

признаки

страхового

случая,

Застрахованный/

Выгодоприобретатель должны известить Страховщика о наступлении такого события в течение

35-

дневного срока, начиная со дня, когда стало известно о его наступлении, любым доступным способом,

позволяющим

объективно

зафиксировать

факт

сообщения.

В

случае

если

Застрахованный/

Выгодоприобретатель не известили Страховщика в 35-дневный срок, при отсутствии объективных причин,

препятствующих этому, Страховщик вправе отказать в выплате по данному событию, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности по страховой выплате.

9.5.

Для

признания

события

страховым

Застрахованный/Выгодоприобретатель

обязан

случаем

и

предоставить

осуществления
документы,

страховой

выплаты,

подтверждающие

наступления страхового случая, предусмотренного настоящими Полисными условиями и

факт

Договором

страхования:

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;
документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;

свидетельство о рождении ребенка или документ, удостоверяющий степень родства;
оригиналы

или

заверенные

лечебно-профилактическим

или

медицинским

учреждением

документы медицинского учреждения (заключение врача-инфекциониста, выписка из истории болезни,
история болезни/карта стационарного больного, выписка/выписки из амбулаторной карты Застрахованного

/

Застрахованного ребенка, карта амбулаторного больного, рентгенологические снимки, подтверждающие

факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья Застрахованного

/

Застрахованного

ребенка. Результаты лабораторных исследований крови, ликвора и иных биологических жидкостей

диагностика

(полимерная

иммуноглобулины класса

цепная

G,M,

реакция),

ИФА

диагностика

(иммуноферментный

-

ПЦР

анализ)/

результаты люмбальных пункций;

документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки
страхового случая (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);

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Выгодоприобретателя.

9.6.

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

страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке . В случае предоставления документов,

которые

не

могут

быть

прочтены

Страховщиком

в

связи

с

особенностями

почерка

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.

9.7.

В случае необходимости Страховщик имеет право самостоятельно выяснять у правоохранительных

органов и иных учреждений обстоятельства, связанные с этим страховым случаем, а также организовывать
за свой счет проведение независимых экспертиз.

9.8.

В течение

10 (десяти)

рабочих дней с даты получения документов, указанных в Разделе

9

настоящих

Полисных условий, и устанавливающих факт наступления страхового случая, Страховщик:

-

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

по

фактам,

соответствии

с

связанным

действующим

с

наступлением

события,

законодательством

имеющего

назначена

признаки

дополнительная

страхового
проверка,

случая,

в

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 течение последующих
Страхователя

/

1О

(десяти) рабочих дней

извещает

Застрахованного. Извещение об отсрочке страховой выплаты может быть передано

Страхователю/Застрахованному по электронной почте или посредством телефонной связи;

-

принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем в течение последующих

10

(десяти) рабочих

дней письменно сообщает Страхователю/ Застрахованному.

9.9.

При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она осуществляется в

течение

14 рабочих дней,

с даты составления страхового акта путем перечисления денег на банковский счет

получателя. Днем выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.

9 .1 О.

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

право на получение страховой выплаты переходит к наследникам умершего получателя.

9 .11.

Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение

3

(трех) лет со

дня наступления страхового случая.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОР А СТРАХОВАНИЯ
10.1. Действие договора страхования прекращается:
1О .1.1.
в случае истечения срока его действия;
10.1.2.
в случае если возможность наступления страхового случая

отпала, и существование страхового

риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;

10.1.3.

в иных случаях, предусмотренных настоящими Полисными условиями, договором страхования

. и действующим законодательством.
10.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем
10.2.1. по инициативе (требованию) Страховщика:
- на основании п.8.3.2. настоящих Полисных условий;
10.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя.
При

этом

заявления

досрочное

прекращение

Страхователя

с

Договора

приложением

страхования

оригинала

порядке:

производится

Договора

на

основании

страхования

(полиса),

письменного

документа,

удостоверяющего личность, а также в случаях, если это будет необходимо, документов, подтверждающих

вступление в права наследования. Договор считается прекращенным с

00:00

(ноля часов, ноля минут) дня,

указанного в заявлении, или дня получения заявления Страховщиком, если дата прекращения Договора не
указана, либо указанная Страхователем дата прекращения Договора является более ранней, чем дата
получения заявления Страховщиком.

10.3.В случае досрочного прекращения договора страхования на основании п.10.1.2. настоящих Полисных
условий, Страхователю выплачивается часть страховой премии в размере пропорциональном не истекшей

части оплаченного периода страхования. В остальных случаях расторжения (досрочного прекращения)
договора страхования Страхователю страховая премия не возвращается

10.3.1.

Сумма, подлежащая выплате Страхователю при досрочном прекращении (расторжении) договора

страхования,

выплачивается

в

течение

60

(шестидесяти)

дней

с

даты

получения

Страховщиком

соответствующего заявления.

10.4.

Если Договор страхования аннулируется в соответствии с п.6.3. Полисных условий, то оплаченная

страховая премия возвращается Страховщиком в течение

1О

рабочих дней со дня получения письменного

заявления страхователя об отказе от Договора страхования. При этом Договор страхования аннулируется с

даты заключения Договора страхования и фактически уплаченные денежные средства в качестве страховой

премии (страхового взноса) подлежат возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме, при
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.

11. ФОРС-МАЖОР
11.1. При наступлении
(до

устранения

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе задержать

последствий

форс-мажорных обстоятельств)

выполнение обязанностей по договорам

страхования или освобождается от их выполнения.

11.2.

При

возникновении

форс-мажорных

обстоятельств,

Страховщик

немедленно

информирует

Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Все споры по договору между
урегулированию

путем

Сторонами при невозможности достижения взаимного согласия по их

переговоров

действующим законодательством.

сторон,

разрешаются

в

судебном

порядке

в

соответствии

с

