1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации Страховщик заключает договоры (оформляет Полисы,
Сертификаты) добровольного страхования жизни и здоровья (оформляет Полисы,
Сертификаты) заемщиков кредита (далее: Договор, Договор страхования) с
дееспособными физическими лицами или юридическими лицами любой формы
собственности, именуемыми в дальнейшем Страхователями.
На основании настоящих Правил могут быть разработаны Полисные условия,
содержащие уточнения и
извлечения из настоящих Правил. В этом случае
Страховщик заключает Договоры страхования в соответствии с
Полисными
условиями.
По Договору страхования могут быть застрахованы жизнь и здоровье самого
Страхователя или другого, указанного в Договоре лица, заключившего с банком,
иным кредитным учреждением или иным юридическим лицом
договор на
предоставление кредита, договор займа, договор ссуды, договор поручительства,
именуемого в дальнейшем Застрахованным.
Договор страхования может быть заключен в отношении одного Застрахованного
(индивидуальное страхование) или группы, коллектива Застрахованных (групповое
(коллективное) страхование).
Административные расходы (за расторжение) — издержки Страховщика на
расторжение договора страхования (включая суммы выплаченного агентского
вознаграждения), удерживаемые из сумм, причитающихся к возврату в связи с
расторжением, при условии, что удержание отражено в Полисных условиях (Договоре
страхования).
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.
Болезнь (заболевание) — нарушение нормальной жизнедеятельности организма,
обусловленное функциональными и/или морфологическими изменениями, не
вызванное несчастным случаем, диагностированное квалифицированным врачом на
основании объективных симптомов, впервые возникших в период срока страхования
или заявленное Страхователем (Застрахованным) в заявлении (декларации) при
заключении Договора страхования, а также явившееся следствием осложнений,
развившихся после врачебных манипуляций с целью лечения такого нарушения и
произведенных в период срока страхования.
Временная утрата трудоспособности — нетрудоспособность в результате
произошедшего в период срока страхования несчастного случая и/или болезни,
сопровождающаяся невозможностью исполнять свои трудовые обязанности на
протяжении периода, необходимого для проведения лечения последствий несчастного
случая или болезни. Временная утрата трудоспособности подтверждается листком
нетрудоспособности (больничным листком), оформленным в соответствии с
действующим законодательством.
Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит право на получение
страховой выплаты. Выгодоприобретателем является Застрахованный, если иное не
предусмотрено договором страхования.
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
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этом случае страховая выплата производится им пропорционально их
наследственным долям.
Договор страхования / Полис / Сертификат — документ, удостоверяющий факт
заключения Договора страхования, в котором определены условия страхования с
конкретным Страхователем. Договор страхования может также включать в себя
Правила страхования или Полисные условия, разработанные на основании настоящих
Правил страхования.
Застрахованными лицами по Договору страхования при групповом (коллективном)
страховании
являются физические лица–заемщики кредитного учреждения,
заключившие с кредитным учреждением договоры предоставления кредита/займа
(далее: Кредитный договор) или являющиеся держателями кредитных карт
кредитного учреждения, прямо выразившие свое добровольное согласие
(волеизъявление) на распространение действия Договора страхования в отношении
них, и указанные в Списке Застрахованных
/ Реестре платежа / Бордеро
Застрахованных лиц.
Инвалидность — социальная недостаточность вследствие нарушений здоровья со
стойким выраженным расстройством функций организма, обусловленным
заболеваниями, последствиями травм или приобретенными дефектами, возникшими в
период срока страхования, приводящая к ограничению жизнедеятельности,
неспособности выполнять любую трудовую деятельность с целью получения дохода и
необходимости в предоставлении социальной защиты. В зависимости от степени
нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности лицу
устанавливается группа инвалидности. Варианты установления групп инвалидности и
их сочетание, покрываемые страхованием, устанавливаются в Договоре страхования.
Кредитный договор – документ, удостоверяющий факт заключения договора, по
которому кредитное учреждение обязуется предоставить денежные средства
(кредит/заем) Застрахованному (заемщику)
в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную
сумму и уплатить проценты на нее.
Кредитное учреждение (банковская кредитная организация, небанковская
кредитная организация) - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как
основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии)
имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные действующим
законодательством. В рамках настоящих Правил к кредитным учреждениям
Страховщик также относит специализированные коммерческие организации, видами
деятельности которых является микрофинансовая деятельность (микрофинансовые
организации) и/или предоставление краткосрочных займов гражданам, в том числе
ломбарды.
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)).
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
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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.
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.
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.
Своевременное обращение за медицинской помощью — обращение за
медицинской помощью после появления первых признаков заболевания, т.е. до
ухудшения состояния, развития осложнений или возникновения необратимых
последствий заболевания или состояния.
Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его
жизнедеятельность.
Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания
«Ренессанс Жизнь», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с
выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью лицензией.
Страховой год — период продолжительностью 1 год, начиная с даты заключения
Договора страхования или страховой годовщины.
Страховая годовщина – дата, отстоящая от даты начала действия Договора
страхования на период, кратный году.
Страховая сумма — 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 — ставки страховой премии с единицы страховой суммы.
Страховая премия — плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования.
Страховой риск — предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и
случайности, на случай наступления которого заключается Договор страхования.
Страховой случай — совершившееся в период срока страхования событие,
предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату (страховые выплаты)
Страхователю, Застрахованному, Выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
Страховые выплаты — выплаты, производимые при наступлении страхового случая
Застрахованному, Выгодоприобретателю или законному наследнику Застрахованного.
Страховые выплаты производятся независимо от сумм, причитающихся по другим
договорам страхования, а также по социальному страхованию, социальному
обеспечению и в порядке возмещения вреда.
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Срок страхования — период времени, в течение которого на Застрахованного
распространяется действие страховой защиты в отношении определенной программы
страхования (страхового риска), который начинается после вступления Договора
страхования в силу и определяется в соответствии с разделом 6 настоящих Правил
страхования. 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.
Текущая ссудная задолженность - остаток основного долга по фактически
предоставленному кредитным учреждением кредиту/займу, включая начисленные
проценты за использование денежных средств.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные со смертью, с наступлением иных
событий в жизни Застрахованных лиц, с причинением вреда здоровью Застрахованных лиц.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ.
3.1. Страховыми случаями в зависимости от условий Договора страхования могут быть
признаны следующие события, за исключением случаев, предусмотренных Разделом 4
(«Общие исключения из страхового покрытия») настоящих Правил страхования:
3.1.1. смерть Застрахованного по любой причине (далее – «смерть ЛП»);
3.1.2. смерть Застрахованного в результате несчастного случая (далее — «смерть НС»);
3.1.3. смерть Застрахованного в результате несчастного случая или болезни (далее —
«смерть НСиБ»);
3.1.4. инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (далее —
«инвалидность НС»):
3.1.4.1. инвалидность Застрахованного I группы в результате несчастного случая;
3.1.4.2. инвалидность Застрахованного II группы в результате несчастного случая;
3.1.4.3. инвалидность Застрахованного III группы в результате несчастного случая;
3.1.4.4. инвалидность Застрахованного I и II группы в результате несчастного случая;
3.1.4.5. инвалидность Застрахованного I, II, III группы в результате несчастного случая.
3.1.5. инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая или болезни
(далее — «инвалидность НСиБ»):
3.1.5.1. инвалидность Застрахованного I группы в результате несчастного случая или
болезни;
3.1.5.2. инвалидность Застрахованного I и II группы в результате несчастного случая или
болезни;
3.1.5.3. инвалидность Застрахованного II группы в результате несчастного случая или
болезни;
3.1.5.4. инвалидность Застрахованного III группы в результате несчастного случая или
болезни;
3.1.5.5. инвалидность Застрахованного I, II, III группы в результате несчастного случая или
болезни.
3.1.6. инвалидность Застрахованного (далее – «инвалидность», «инвалидность ЛП»):
3.1.6.1. инвалидность I группы;
3.1.6.2. инвалидность I или II группы;
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3.1.6.3. инвалидность II группы;
3.1.6.4. инвалидность III группы;
3.1.6.5. инвалидность I, II, III группы.
3.1.7. временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая
(далее – «ВНТ НС»);
3.1.8. временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая
или болезни (далее – «ВНТ НСиБ»);
3.1.9. временная утрата трудоспособности Застрахованного, наступившая в результате
любой причины (далее «ВНТ ЛП»);
3.1.10. Программа страхования: дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам (Приложение № 2 к настоящим Правилам страхования);
3.1.11. Программа страхования: первичное диагностирование смертельно опасного
заболевания (далее – «ПДСОЗ»). Страховым риском по данной программе является
следующее событие:
первичное диагностирование у Застрахованного смертельно опасного заболевания, если
оно имело место в течение срока страхования, но не ранее 3 (трех) месяцев с начала
действия Договора страхования (в соответствии с Приложением №1 к настоящим Правилам
страхования) (далее — «ПДСОЗ»).
3.3. Перечень страховых рисков/программ страхования, в отношении которых заключается
Договор страхования, указывается в Договоре страхования.
3.4. События, указанные в п. 3.1 настоящих Правил страхования, явившиеся следствием
несчастного случая, произошедшего в период срока страхования, или болезни,
диагностированной в период срока страхования, признаются страховыми случаями, если
они наступили не позднее даты окончания срока страхования.
3.5. Договором страхования может быть предусмотрен определенный перечень несчастных
случаев (например, автомобильная авария, железнодорожная авария, авиакатастрофа,
дорожно-транспортное происшествие и т.п.) и/или болезней, в том числе
профессиональных заболеваний, в результате которых события, указанные в пп. 3.1.2. –
3.1.5, 3.1.7-3.1.8. настоящих Правил будут являться страховыми случаями. Также
договором страхования может быть конкретизировано место наступления несчастного
случая.
3.6. Территория действия страховой защиты - весь мир, время действия страховой защиты 24 часа в сутки. Договором могут быть предусмотрены иные территория и время действия
страховой защиты.
4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ.
4.1. На страхование не принимаются, если иное не предусмотрено Договором страхования:
4.1.1. по рискам, указанным в п.п. 3.1.1. – 3.1.3 Правил, лица младше 18 (восемнадцати)
полных лет на момент заключения Договора страхования и старше 90 (девяносто) полных
лет на момент окончания действия Договора страхования1;
4.1.2. по рискам, указанным в п.п. 3.1.4. – 3.1.9 Правил, лица младше 18 (восемнадцати)
полных лет на момент заключения Договора страхования (Полиса) и старше 90 (девяносто)
полных лет на момент окончания действия Договора страхования 2;
1
2

Договором могут быть предусмотрены иные возрастные ограничения
Договором могут быть предусмотрены иные возрастные ограничения
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4.1.3. по программе, указанной в п.3.1.10 Правил, лица младше 18 (восемнадцати) лет на
момент вступления Договора страхования в силу и старше 55 (пятидесяти пяти) полных лет
для женщин и 60 (шестидесяти) полных лет для мужчин на момент окончания Договора
страхования;
4.1.4. по программе, указанной в п. 3.1.11 Правил, лица младше 18 (восемнадцати) полных
лет на момент вступления Договора страхования в силу и старше 65 (шестидесяти пяти)
полных лет на момент окончания действия Договора страхования;
4.1.5. инвалиды I или II группы;
4.1.6. лица, употребляющие наркотики, токсические или сильнодействующие вещества,
страдающие алкоголизмом и/или состоящие/состоявшие ранее по любой из указанных
причин на диспансерном учете;
4.1.7. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие или не
состоящие на учете по этому поводу в психоневрологическом диспансере;
4.1.8. лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также лица,
страдающие СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита);
4.1.9. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы;
4.1.10. лица, страдающие онкологическими заболеваниями;
4.2. При страховании на случай наступления событий, вызванных болезнями, Страховщик
вправе требовать признания Договора страхования недействительным, в том числе по
отдельным страховым рискам, если впоследствии будет установлено, что на дату
заключения Договора страхования застрахованное лицо имело хроническое(ие)
заболевание(я) сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нервной системы,
иммунной системы, системы кроветворения, эндокринной системы, опорно-двигательной
системы, системы пищеварения, а также хроническими заболеваниями иных органов и/или
систем и(или) имели место травма(ы) или дефект(ы).
4.3. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что на страхование
было принято лицо, подпадающее под одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при
заключении Договора страхования Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства,
перечисленные в п.п. 4.1 и 4.2 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.
4.4. Не являются страховыми случаями события, если иное не предусмотрено Договором
страхования, произошедшие:
4.4.1. в результате умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица,
которое согласно Договору, настоящим Правилам страхования или законодательству
Российской Федерации является Выгодоприобретателем, а также лиц, действующих по их
поручению;
4.4.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным преступления,
находящегося в прямой причинно-следственной связи с событием, обладающим
признаками страхового случая;
4.4.3. 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;
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4.4.4. 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). 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.);
4.4.5. 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;
4.4.6. 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;
4.4.7. 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;
4.4.8. Вариант 1: во время непосредственного участия Застрахованного в гражданских
волнениях, беспорядках, войне или военных действиях, а также во время прохождения
Застрахованным военной службы по призыву, участия в военных сборах или учениях,
маневрах, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве
военнослужащего, либо гражданского служащего;
Вариант 2: во время непосредственного участия Застрахованного в гражданских
волнениях, беспорядках, войне или военных действиях; за исключением выполнения им
служебных обязанностей или несения службы;
4.4.9. Вариант 1: во время любых воздушных перелетов, совершаемых Застрахованным,
исключая полеты в качестве пассажира регулярного авиарейса (включая регулярные
чартерные авиарейсы), выполняемого организацией, обладающей соответствующей
лицензией;
Вариант 2: во время любых воздушных перелетов, совершаемых Застрахованным,
исключая полеты в качестве пассажира регулярного авиарейса (включая регулярные
чартерные авиарейсы), выполняемого организацией, обладающей соответствующей
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лицензией, а так же исключая полеты в качестве члена экипажа военного воздушного
судна;
4.4.10.1. 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 могут быть
признаны 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;
4.4.10.2. 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, автомобильный спорт,
мотоциклетный спорт, вертолетный спорт, спорт любителей авиации, водно-моторный
спорт, военно-прикладной спорт, воздухоплавательный спорт, санный спорт, бобслей,
горнолыжный спорт, сноуборд, стрельба, айкидо, каратэ, стилевое каратэ, тхэквондо, ушу,
хапкидо (корейское боевое искусство), шаолиньцюань, восточное боевое единоборство,
джиу-джитсу, сумо, реслинг, тайский бокс, армейский рукопашный бой, бокс, джиуджитсу, капоэйра, киокусинкай, шотокан (ситокан), кикбоксинг, комплексное
единоборство, мас-рестлинг, рукопашный бой, сават, универсальный бой, подводный
спорт, рекреационный дайвинг, уличная акробатика, бейсджампинг, банджи-джампинг,
урбан эксплорейшн, спелеология, роуп-джампинг). Страховщиком могут быть признаны
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;
4.4.11. 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;
4.4.12. 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
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случаем или болезнью, наступившими в период срока страхования или когда имеется
необходимость предоставления экстренной (неотложной) медицинской помощи;
4.4.13. в результате любых повреждений здоровья Застрахованного, вызванных
радиационным облучением или наступивших в результате воздействия ядерной энергии;
4.4.14. 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;
4.4.15. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных
приступов);
4.4.16. в результате предшествовавших состояний или их последствий;
4.4.17. в результате болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧинфицированием, возникшим до заключения Договора страхования, наркоманией,
токсикоманией, хроническим алкоголизмом, венерическими заболеваниями, заболеваниями
передающимися преимущественно половым путем;
4.4.18. в результате осложнений беременности, родов, аборта, выкидыша;
4.4.19. при самолечении Застрахованного, приведшего к ухудшению состояния здоровья
или усугублению патологического процесса;
4.4.20. при отказе Застрахованного от предложенного лечения, в результате приведшего к
инвалидности Застрахованного или затягиванию процесса выздоровления.
4.4.21. в результате алкогольной болезни, алкогольного поражения органов и систем
органов, в том числе, алкогольная кардиомиопатия, алкогольные поражения печени,
алкогольные поражения почек, алкогольные поражения поджелудочной железы,
алкогольная энцефалопатия и все иные заболевания, возникающие при употреблении
(однократном и/или постоянном/длительном употреблении) алкоголя и его суррогатов;
4.4.22. в результате патологических состояний, обусловленных употреблением
наркотических препаратов/психотропных препаратов и их прекурсоров (наркотические
средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты,
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе
Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года);
4.4.23. вследствие следующих заболеваний:
онкологических заболеваний;
заболеваний центральной или периферической нервной системы;
заболеваний сердечно-сосудистой системы и их осложнений (ИБС, Инфаркт
миокарда, инфаркты мозга, Артериальная гипертония/Гипертоническая болезнь II – IV
степени, инсульты, атеросклероз, сердечная недостаточность, сердечная астма, аневризмы),
крови, кроветворных органов;
заболеваний печени (гепатиты вирусной и невирусной природы, цирроз печени любой
этиологии) и ЖКТ;
заболеваний дыхательной системы (ХОБЛ – хроническая болезнь легких,
бронхиальная астма, туберкулез, саркоидоз, амилоидоз);
любых врожденных заболеваний;
заболеваний почек.
4.5. Договором страхования может быть установлен неполный перечень исключений,
указанных в п.4.4 настоящих Правил страхования.
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5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного
(установленной Страховщиком формы) заявления Страхователя путем подписания
Договора страхования или вручения Страхователю Полиса, подписанного Страховщиком.
Договор страхования может быть заключен с помощью интернет-ресурсов.
Порядок заключения договора указывается в Полисных условиях.
5.1.1. Заявление на страхование, а также Декларация, Анкета, могут являться составной
частью Договора страхования или документов, выдаваемых кредитным учреждением.
5.2. Договор страхования может быть заключен путем акцепта Страхователем страхового
Полиса (Полиса-оферты), подписанного Страховщиком, выданного Страхователю
Страховщиком. Акцепт Страхователя совершается путем уплаты им страховой премии,
если иное не установлено Договором страхования (Полисом-офертой).
5.3. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страхователь
обязан предоставить Страховщику следующие сведения о страхуемом лице:
ФИО,
дата рождения,
пол,
наименование документа, удостоверяющего личность,
серия и номер документа, удостоверяющего личность,
кем и когда выдан, а также
код подразделения, выдавшего документ,
удостоверяющего личность,
адрес регистрации и/или адрес фактического проживания,
номер контактного телефона,
а также копию паспорта (Страхователя и Застрахованного) с представлением оригинала
паспорта на обозрение.
Страховщик проводит оценку страхового риска до заключения Договора страхования.
5.4. При заключении Договора страхования Страхователь обязан правдиво и полно
сообщить Страховщику все известные Страхователю обстоятельства (сведения о
страхуемом лице), имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков (оценки страхового риска)
путем указания сведений в Договоре страхования, Заявлении на страхование, Декларации и
других анкетах Страховщика, а также путем подписания Заявления на страхование, которое
является ручательством Страхователя / Застрахованного за достоверность изложенных в
нем сведений.
Существенными признаются обстоятельства, указанные Страхователем (Застрахованным) в
Заявлении на страхование, Декларациях и/или иных анкетах Страховщика.
5.5. Как до заключения Договора страхования, так и после его заключения Страховщик
вправе направить страхуемое лицо для прохождения медицинского обследования в
указанном Страховщиком лечебном учреждении в соответствии с объемом, определенным
Страховщиком, которое оплачивается потенциальным Страхователем или страхуемым
лицом. При этом Страховщик обязан письменно уведомить потенциального Страхователя
об объеме необходимого медицинского обследования и сообщить необходимую
дополнительную информацию.
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Страховщик может принять решение об оплате стоимости медицинского обследования за
свой счет.
5.6. Страховщик вправе отказать в заключении Договора страхования или приостановить
рассмотрение Заявления на страхование в случае, если страхуемое лицо на дату Заявления
страдало заболеванием, угрожающим его жизни и здоровью (заболевание или состояние,
травма или иное расстройство здоровья, способное привести к инвалидности, длительной
(более 2 недель) утрате трудоспособности, госпитализации, необходимости проведения
хирургического вмешательства и т.д.). Впоследствии, если Договор страхования будет
заключен, Страховщик вправе требовать признания такого Договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим
законодательством РФ, если будет установлено, что страхуемое лицо на дату заключения
Договора страхования страдало заболеванием (заболевание или состояние, травма или иное
расстройство здоровья, способное привести к инвалидности, длительной (более 2 недель)
утрате трудоспособности, госпитализации, необходимости проведения хирургического
вмешательства и т.д.). Не является страховым случаем событие, произошедшее с таким
Застрахованным, и, соответственно, Страховщик не производит страховые выплаты по
указанным событиям.
5.7. После проведения оценки страхового риска и оплаты Страхователем страховой премии
(первого страхового взноса) Страховщик выдает Страхователю Договор страхования
(Полис) на условиях, определенных в Заявлении Страхователя, либо на иных условиях.
5.8. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в Заявлении на
страхование, Декларации, а также в иных анкетах 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.
5.9. Согласие Застрахованного с назначением Выгодоприобретателя может быть выражено
путем подписания Застрахованным Заявления на страхование / Заявления на
присоединение к Договору страхования / Декларации, Договора страхования либо путем
подписания Застрахованным отдельного документа – Заявления о назначении
Выгодоприобретателя, либо в иных документах Страховщика.
5.10. Подписание Страховщиком Договора страхования, а также приложений и
дополнительных соглашений к нему может производиться электронной подписью либо
иного аналога собственноручной подписи, а также 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. При этом согласие
Страхователя выражается принятием Договора страхования и получением Страховщиком
страховой премии.
5.11. В случае утери Договора страхования Страховщик на основании письменного
заявления Страхователя выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю
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утерянный экземпляр Договора страхования 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.
5.12. Вся корреспонденция в связи с Договором страхования направляется по адресам,
которые указаны в Договоре 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 поступления по прежнему адресу.
5.13. Порядок внесения изменений в Список Застрахованных / Реестр платежа / Бордеро
Застрахованных лиц при групповом (коллективном) страховании устанавливается в
Договоре группового (коллективного) страхования по соглашению между Страховщиком и
Страхователем.
5.14. Обязанность по получению письменного согласия Застрахованного на исключение его
из Списка Застрахованных / Реестра платежа / Бордеро Застрахованных лиц возлагается
на Страхователя. Ответственность за неполучение указанного согласия несет Страхователь.
5.15. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил
страхования и/или о дополнении Правил страхования. Изменения отдельных положений
и/или дополнение Правил страхования отдельными положениями могут быть отражены в
Полисных условиях.
5.16. Внесение изменений в Договор страхования осуществляется путем соглашения,
оформленного в той же форме, что и Договор. Изменение несущественных условий
договора возможно путем уведомления Страхователя Страховщиком и/или на интернетсайте Страховщика.
Подписание Страховщиком соглашения/уведомления об изменении условий Договора
страхования, а также приложений к нему, производится путем воспроизведения факсимиле
подписи Страховщика механическим или иным способом с использованием клише.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
6.1. Срок действия Договора страхования определяется при заключении Договора
страхования и указывается в Договоре страхования.
6.2. Срок страхования:
6.2.1. По страховым рискам «Смерть НС», «Смерть НСиБ», «Смерть ЛП», «Инвалидность
НС», «Инвалидность НСиБ», «Инвалидность» «ПДСОЗ»,
- с 1-го (первого) дня,
следующего за датой оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса,
если страховая премия оплачивается в рассрочку), в полном объеме либо с даты начала
действия Договора, в зависимости от того, какая из дат является более поздней до даты
окончания срока действия Договора страхования, если иное не указано в Договоре
страхования.
6.2.2. По страховым рискам «ВНТ НС», «ВНТ НСиБ» и «ВНТ ЛП» – с 16го (шестнадцатого) дня, следующего за датой оплаты Страхователем страховой премии
(первого страхового взноса, если страховая премия оплачивается в рассрочку), в полном
объеме либо с даты начала действия Договора страхования, в зависимости от того какая из
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дат является более поздней до даты окончания срока действия Договора страхования, если
иное не указано в Договоре страхования.
6.2.3. По программе «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам» – в соответствии с Приложением № 2 к настоящим
Правилам страхования.
6.2.4. Договором страхования также может быть установлено условие, в соответствии с
которым срок страхования начинается с даты начала действия Договора страхования и
оканчивается
наименьшей из следующих дат: дата окончания действия Договора
страхования или дата страховой годовщины, следующей за датой достижения
Застрахованным определенного в Договоре страхования возраста.
6.3.
Страхователю предоставляется 5 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/Полисными условиями может быть предусмотрен иной период, в течение
которого возможно аннулирование договора страхования, но не менее 5 рабочих дней.
7. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ
УПЛАТЫ
7.1. Страховая сумма определяется по соглашению между Страховщиком и Страхователем
и указывается в Договоре страхования.
7.2. Страховая сумма по рискам «Смерть НС», «Смерть НСиБ», «Смерть ЛП»,
«Инвалидность» и «Инвалидность НС», «Инвалидность НСиБ» может быть равна одному
из следующих значений:
7.2.1. размеру первоначальной суммы кредита Страхователя (Застрахованного) по
кредитному договору на момент его заключения и не уменьшается в течение срока
действия Договора страхования по мере погашения задолженности Страхователя
(Застрахованного) по кредитному договору.
7.2.2. размеру первоначальной суммы кредита по кредитному договору на момент его
заключения. В течение действия Договора страхования страховая сумма уменьшается по
мере погашения задолженности Страхователя (Застрахованного) по кредитному договору и
равна размеру текущей ссудной (фактической) задолженности Страхователя
(Застрахованного) по кредитному договору на дату наступления страхового случая, но не
более размера первоначальной суммы кредита.
7.2.3. размеру первоначальной суммы кредита по кредитному договору на момент его
заключения. В течение действия договора страхования страховая сумма уменьшается в
соответствии с первоначальным графиком платежей и равна ссудной задолженности на
дату наступления страхового случая в соответствии с первоначальным графиком платежей.
7.2.4. размеру первоначальной суммы кредита по кредитному договору на момент его
заключения, увеличенной на указанную в Договоре страхования величину процента В
течение действия договора страхования страховая сумма уменьшается в соответствии с
первоначальным графиком платежей и равна ссудной задолженности на дату наступления
страхового случая в соответствии с первоначальным графиком платежей, увеличенной на
указанную в Договоре страхования величину процента.
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7.2.5. максимальному размеру лимита, установленного Страхователю (Застрахованному)
договором о банковской карте на момент его заключения и не уменьшается в течение срока
действия Договора страхования.
7.2.6. размеру задолженности Страхователя (Застрахованного) по договору о банковской
карте на дату формирования выписки по банковской карте.
7.2.7. размеру первоначальной суммы кредита по кредитному договору на момент его
заключения, увеличенной на указанную в Договоре страхования величину процента. В
течение действия Договора страхования страховая сумма уменьшается по мере погашения
задолженности Страхователя (Застрахованного) по кредитному договору и равна размеру
текущей ссудной (фактической) задолженности Страхователя (Застрахованного) по
кредитному договору на дату наступления страхового случая, увеличенная на указанную в
Договоре страхования величину процента, но не более размера первоначальной суммы
кредита, увеличенной на указанную в Договоре страхования величину процента.
7.2.8. В договоре страхования могут содержаться условия, в соответствии с которыми в
случае полного досрочного погашения кредита страховая сумма может быть равна:
- размеру ссудной задолженности на дату наступления страхового случая в соответствии с
первоначальным графиком платежей;
- размеру ссудной задолженности на дату наступления страхового случая в соответствии с
первоначальным графиком платежей, увеличенной на указанную в Договоре страхования
величину процента.
7.2.9. Страховая сумма по риску «Смерть ЛП» в Договоре страхования может быть
определена по формуле СС = (первоначальная сумма кредита или иное ее значение/срок
действия Договора страхования в месяцах)*3, где СС – страховая сумма для
Застрахованного в рублях. При этом страховая сумма по риску «Смерть ЛП» не изменяется
в течение срока действия Договора.
7.2.10. Страховая сумма равна размеру первоначальной суммы кредита по кредитному
договору на момент его заключения. В течение действия Договора страхования страховая
сумма уменьшается по истечении каждого месяца на сумму, полученную путем деления
страховой суммы, указанной в Договоре страхования, на количество месяцев срока
действия Договора страхования, и на дату наступления страхового случая определяется по
формуле:
〖СС〗_тек=〖СС〗_нач*(1-МП/МВ),
где
〖СС〗_тек – размер страховой суммы,
〖СС〗_нач – размер страховой суммы в момент заключения договора страхования,
указанный в Договоре страхования,
МП – количество месяцев, прошедшее со дня выдачи Полиса. Месяц считается прошедшим
при наступлении в очередном календарном месяце дня того же числа, которого выдан
Полис. Если в очередном месяце такой день отсутствует, месяц считается прошедшим по
истечении календарного месяца.
МВ – количество месяцев срока действия Договора, указанное в Договоре/Полисе.
7.2.11. Договором страхования может быть предусмотрено иное значение страховой суммы
по рискам «Смерть НС», «Смерть НСиБ», «Смерть ЛП», «Инвалидность НС»,
«Инвалидность НСиБ», «Инвалидность».
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7.3. Договором страхования может быть предусмотрено увеличение страховой суммы на
согласованную между сторонами величину.
7.4. Страховая сумма по риску «ВНТ НСиБ», «ВНТ НС», «ВНТ ЛП» равна размеру
первоначальной суммы кредита Застрахованного по кредитному договору на момент его
заключения, если иное не указано в Договоре страхования.
Страховая сумма по риску «ВНТ НС», «ВНТ НСиБ», «ВНТ ЛП» равна размеру
первоначальной суммы кредита Застрахованного по кредитному договору на момент его
заключения, увеличенной на определенный процент.
7.5. Страховая сумма по программе страхования «ПДСОЗ» определяется в соответствии с
Приложением №1 к настоящим Правилам страхования.
7.6. Страховая сумма по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам» определяется в соответствии с
Приложением №2 к настоящим Правилам страхования.
7.7. Страховые суммы и страховые премии устанавливаются в российских рублях. По
соглашению Сторон в Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в
иностранной валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (в
дальнейшем - страхование в валютном эквиваленте).
7.8. При страховании в валютном эквиваленте, страховая премия уплачивается в рублях по
курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному для иностранной
валюты, предусмотренной Договором страхования, на дату оплаты (перечисления).
7.9. Страховая премия (страховые взносы) рассчитывается Страховщиком исходя из
страховой суммы в соответствии с утвержденными тарифами Страховщика.
7.10. Полисными условиями может быть предусмотрен максимальный размер страховой
суммы.
7.11. Порядок и периодичность уплаты страховой премии (страховых взносов)
определяется в Договоре страхования.
7.12. Датой оплаты страховой премии считается дата поступления страховой премии на
расчетный счет Страховщика, если иное не указано в Договоре страхования.
7.13. В случае неуплаты Страхователем в полном объёме страховой премии или первого
страхового взноса в установленный Договором страхования срок или уплаты первого
страхового взноса в меньшем, чем предусмотрено Договором размере, Договор
страхования считается незаключенным.
7.14. При уплате страховой премии в рассрочку неуплата страхователем суммы очередного
страхового взноса в полном объеме в установленный договором срок его уплаты означает
для сторон договора страхования выраженное страхователем волеизъявление об отказе от
договора страхования с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания
установленного договором срока уплаты очередного страхового взноса, который не был
уплачен в указанный срок. Руководствуясь п. 1 ст. 452 ГК РФ, стороны договорились, что
отдельное соглашение о расторжении договора страхования в данном случае сторонами не
составляется.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. получить дубликат Договора страхования в случае утраты оригинала;
16

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. 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; 8.1.5. в случае признания
наступившего события страховым случаем получить страховую выплату;
8.1.5. обратиться к Страховщику за разъяснением положений, содержащихся в Правилах
страхования (Полисных условий) и договорах страхования;
8.1.6. иные права, предусмотренные настоящими Правилами страхования.
8.2. Страхователь / Застрахованный обязан:
8.2.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки, которые
установлены Договором страхования;
8.2.2. сообщать Страховщику при заключении Договора и на этапе оценки страхового риска
Страховщиком достоверную информацию, имеющую значение для определения степени
страхового риска;
8.2.3. не реже одного раза в год подтверждать соответствие идентификационных данных,
представленных при заключении договорных отношений. При наличии иных данных
незамедлительно сообщить Страховщику о данных изменениях предоставив оригиналы или
соответствующим образом заверенные копии, а также незамедлительно сообщать
Страховщику об изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
Договора, 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);
8.2.3.1. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, предоставить все
необходимые документы в распоряжение Страховщика; Страхователь / Застрахованный
обязан самостоятельно получать в организациях и любых иных учреждениях любой
организационно-правовой формы запрашиваемые Страховщиком документы;
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 / Застрахованному стало известно о случившемся с последующим
предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих
документов (с учетом условий п. 8.2.7). Обязанность Страхователя / Застрахованного
сообщить о факте наступления указанного события, может быть исполнена
Выгодоприобретателем;
8.2.5. при наступлении страхового случая (заболевания) своевременно (до наступления
осложнений и/или ухудшения состояния) обратиться в медицинское учреждение и строго
следовать полученным медицинским рекомендациям и предписаниям; при наступлении
17

несчастного случая незамедлительно (в течение суток) после его наступления обратиться за
помощью в медицинское учреждение и строго следовать полученным медицинским
рекомендациям и предписаниям;
8.2.6. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на
выплату по установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в
соответствии с Разделом 10 настоящих Правил страхования. Данная обязанность
распространяется также на Выгодоприобретателя в случае его обращения за выплатой;
8.2.7. в случае сомнений в подлинности и/или достоверности, а также достаточности
документов, представленных Страхователем / Застрахованным в связи с наступлением
события, имеющего признаки страхового случая, или для подтверждения состояния утраты
трудоспособности, в том числе и при назначении группы инвалидности, пройти по
требованию Страховщика повторные лабораторные и инструментальные исследования
(включая ультразвуковые исследования, рентгенологические и иные методы лучевой
диагностики), повторные медицинские осмотры, осуществляемые врачами различных
специальностей. Указанные исследования и медицинские осмотры проводятся врачами,
назначенными Страховщиком, в местах, обозначенных Страховщиком и за его счет;
8.2.8. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренной
действующим законодательством Российской Федерации сроков исковой давности
обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам
страхования полностью или частично лишает Застрахованного, Выгодоприобретателя права
на получение страховой выплаты;
8.2.9. 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. при расчете страховой премии применять понижающие и повышающие
коэффициенты, устанавливать ограничения на размеры страховых сумм и сочетания
страховых рисков в Договоре страхования;
8.3.3. 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 требовать
расторжения Договора страхования, если обстоятельства, влекущие повышение степени
страхового риска, к моменту расторжения Договора страхования не отпали;
8.3.4. направить к Застрахованному своего врача. Врачу должна быть предоставлена
возможность свободного доступа к Застрахованному для всестороннего его обследования;
8.3.5. отказать в страховой выплате в случаях:
- если наступившее событие не является страховым случаем,
- неисполнения Страхователем / Застрахованным обязанностей, предусмотренных п. 8.2
настоящих Правил страхования;
- несвоевременного обращения Страхователя / Застрахованного в медицинское учреждение,
а также в случае несвоевременного обращения к Страховщику с заявлением,
предусмотренным п.. 8.2.6 настоящих Правил страхования;
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- если Страхователь не сообщил об изменении в сведениях о Застрахованном, указанных в
Страхователем при заключении Договора страхования, если данное изменение явилось
прямой или косвенной причиной наступления
события, обладающего признаками
страхового случая;
- неоплаты Страхователем страховой премии в порядке, установленном в Договоре
страхования;
- в недоказанности факта наступления страхового случая;
– непризнания события страховым случаем в соответствии со ст. 4 настоящих Полисных
условий;
– в случаях, предусмотренных ст.964 ГК РФ.
8.3.6. организовывать проведение повторного медицинского освидетельствования и
независимой экспертизы в связи с обстоятельствами, имеющими отношение к страховому
случаю;
8.3.7. отсрочить выплату в случае необходимости направления запросов в компетентные
органы, а именно:
- в медицинские 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;
- центр занятости.
8.3.8. требовать признания Договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ, и/или требовать
расторжения Договора страхования.
8.3.9. иные права, предусмотренные настоящими Правилами страхования.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. информировать лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, о наличии
и адресе собственного сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на
котором размещена необходимая информация;
8.4.2. выдать Страхователю Правила страхования (Полисные условия, разработанные в
соответствии с настоящими Правилами страхования)
при заключении Договора
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. сообщить Застрахованному / Выгодоприобретателю, либо их законным
представителям, в установленные сроки 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;
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8.4.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами страхования,
Договором страхования.
8.4.6 Страховщик не осуществляет сбор документов, необходимых для предоставления
Страховщику в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая.
9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. Размер страховой выплаты определяется исходя из установленных в Договоре
страхования страховых сумм и в соответствии с установленными в настоящих Правилах
страхования лимитами ответственности Страховщика по страховой выплате по Договору
страхования.
9.2. При наступлении страхового случая «Смерть НС»/ «Смерть НСиБ»/ «Смерть ЛП»
страховая выплата производится в размере 100% от страховой суммы по данному риску.
9.3. При наступлении страхового случая «Инвалидность НС»/ «Инвалидность НСиБ»/
«Инвалидность» страховая выплата производится в соответствии с условиями Договора
страхования. Договором страхования может быть предусмотрен один из следующих
нижеперечисленных вариантов.
Возможные варианты размеров страховых выплат (в процентах от страховой суммы):

Группа
инвалидности

Размер страховой выплаты
1
2
1
100
0
100
0
0

1
1 группа
2 группа
3 группа

100
0
0

2
3
1
100
1
85
0
0

3
4
1
100
8
80
0
0

4
5
1
100
8
75
0
0

5
6
1
90
7
60
0
0

6
7
9
100
6
85
0
60

7
8
1
100
8
85
6
65

8
9
1
100
8
80
6
60

9
10
1
100
8
75
6
50

1
11
1
90
7
60
5
40

1
12
9
100
6
0
4
50

1
13
1
100
0
100
5
50

1
1
1
5

Договором страхования может быть предусмотрено сочетание рисков «Инвалидность» и
«Инвалидность НС»/«Инвалидность НСиБ».
При наступлении страхового случая по рискам «Инвалидность НС», «Инвалидность НСиБ»
также возможны следующие варианты страховых выплат:
Размер страховой выплаты

Группа
инвалидности
1

1 группа
2 группа
3 группа

1

2

100

100

100

85

0

0

2
3

1

3
4

1
100

0

1
100

1
80

0

1

8

1

8

1

7

1

6

1

8

1

8

1

7

9

6

1

0

0

0

0

0

0

8

8

0

0

8

7

6

5

75
6

60

1

0

80
6

60

1
17

0

85
5

65

16

0

85
0

50

1
15

0

0
0

0

1
14

0

0
4

0

1
13

100

0
6

40

1
12

90

60
6

50

1
11

90

75
6

60

9
10

100

80
0

60

8
9

100

85
0

65

7
8

100

85
0

0

6
7

100

60
0

0

5
6

90

75
0

0

4
5

50

9.4. При наступлении страхового случая по рискам «ВНТ НСиБ», «ВНТ НС» и «ВНТ ЛП»,
страховая выплата производится в размере, который может быть определен как:
1) 1/30 (одной тридцатой) от размера ежемесячного платежа Застрахованного по
Кредитному договору за каждый день временной нетрудоспособности. Условия по выплате
определяются в Договоре страхования и Договором страхования могут устанавливаться
дополнительные ограничения по условиям выплат (величину процента, на которую
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увеличивается размер ежемесячного платежа для расчета размера страховой выплаты;
максимально возможный размер ежемесячной выплаты; максимально возможное
количество дней нетрудоспособности за весь срок страхования и т.д.).
2) установленный в Договоре страхования процент в день от страховой суммы,
определенной для Застрахованного лица по данному страховому риску, начиная с
определенного Договором страхования календарного дня нетрудоспособности, но не более
установленного Договором страхования максимального количества дней в связи с одним
страховым случаем и не более установленного Договором страхования максимального
количества дней по всем страховым событиям в течение действия договора страхования.
Повторная
временная
нетрудоспособность
(повторные
случаи
временной
нетрудоспособности) в связи с одним и тем же несчастным случаем и/или болезнью будут
рассматриваться как один страховой случай с применением соответствующих ограничений
по сроку оплачиваемой временной нетрудоспособности по одному страховому случаю.
Страховщик вправе при заключении Договора страхования установить отложенный период
длительностью от 0 (нуля) до 61 (шестидесяти одного) первого календарного дня
нетрудоспособности, при этом, соответственно, эти дни при расчете страховой выплаты не
учитываются. Продолжительность отложенного периода определяется при заключении
Договора страхования.
9.5. При наступлении страхового случая по программе «Первичное диагностирование
смертельно опасного заболевания» страховая выплата определяется в соответствии с
Приложением №1 к настоящим Правилам страхования.
9.6. При наступлении страхового случая по программе «Дожитие Застрахованного до
потери постоянной работы по независящим от него причинам» страховая выплата
определяется в соответствии с Приложением №2 к настоящим Правилам страхования.
9.7.
Из
сумм,
подлежащих
выплате
Страхователю
(Застрахованному,
Выгодоприобретателю) в связи с наступлением страхового случая, Страховщик имеет
право удержать (без дополнительного заявления) просроченные
в соответствии с
условиями Договора страхования на дату страховой выплаты страховые взносы.
9.8. Договором страхования (Полисными условиями) может быть предусмотрен иной
порядок расчета страховых выплат, отличающийся от порядка, предусмотренного
настоящим Разделом.
9.9. Общая сумма страховых выплат по всем страховым случаям за весь период действия
Договора страхования по рискам: «Смерть НС», «Смерть НСиБ», «Смерть ЛП»,
«Инвалидность НС», «Инвалидность НСиБ», «Инвалидность» или программе страхования
«Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания», не превышает
страховую сумму, установленную в Договоре страхования по данному страховому риску /
программе страхования или по Договору страхования в целом.
При этом, при наступлении страхового случая по какому-либо из рисков: «Смерть НС»,
«Смерть НСиБ», «Смерть ЛП», «Инвалидность НС», «Инвалидность НСиБ»,
«Инвалидность» или программе страхования «Первичное диагностирование смертельно
опасного заболевания», страховая выплата уменьшается на сумму ранее произведенных
страховых выплат по договору.
10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
10.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком независимо от всех видов
пособий,
пенсий
и
выплат,
получаемых
Страхователем,
Застрахованным
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(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 Российской Федерации.
10.2. 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.
10.3.
Для
получения
страховой
выплаты
Страхователь,
Застрахованный
(Выгодоприобретатель, Законный представитель) обязан предоставить документы,
подтверждающие факт наступление страхового случая:
10.3.1. Выгодоприобретатель (в связи со смертью Страхователя / Застрахованного):
- оригинал Договора страхования 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 свидетельства о смерти Страхователя/Застрахованного;
- нотариально заверенную копию справки о смерти Страхователя/Застрахованного;
- копию медицинского свидетельства о смерти, заверенную учреждением его выдавшим,
либо нотариально заверенную копию;
- заверенную лечебным учреждением копию карты стационарного больного/истории
болезни;
- заверенную лечебным учреждением копию карты амбулаторного больного;
заверенную учреждением копию акта судебно-медицинского исследования/ протокол
патологоанатомического вскрытия/выписку из акта судебно-медицинского исследования ;
- копию кредитного договора и первоначальный график платежей;
- оригинал письма из банка с указанием суммы текущей ссудной задолженности на дату
наступления страхового случая;
- 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, заверенная копия справки о ДТП).
10.3.2. Страхователь, Застрахованный (Выгодоприобретатель) в связи со случаями по
страховым рискам «Инвалидность НС», «Инвалидность», «ВНТ НС», «ВНТ НСиБ» или
«ВНТ ЛП»:
- копию Договора страхования и всех дополнительных соглашений к нему;
- заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием
полных банковских реквизитов Страхователя/Застрахованного;
- документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
- листок нетрудоспособности (больничный листок), оформленный в соответствии с
действующим законодательством, оригинал или копия, заверенная ЛПУ, выдавшем
указанный листок;
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- оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его
нотариально заверенную копию;
- оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским учреждением (копия, заверенная
выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия);
- оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением
документы медицинского учреждения (выписка из истории болезни, выписка амбулаторной
карты Застрахованного, карта стационарного больного/история болезни, направление
на МСЭ, акт освидетельствования в МСЭ, рентгенологические снимки, снимки
компьютерной
томографии,
заключения
магнитно-резонансной
томографии),
подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья
Застрахованного, листок временной нетрудоспособности;
подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья
Застрахованного, листок временной нетрудоспособности;
- заверенную копию акта освидетельствования в МСЭ;
- заверенную копию индивидуальной программы реабилитации инвалида;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности
Страхователя/Застрахованного по кредитному Договору на дату наступления страхового
случая;
- 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, заверенная копия справки о ДТП);
- копию кредитного договора и первоначальный платежей;
10.3.3. Страхователь, Застрахованный (Выгодоприобретатель) в связи со случаями,
предусмотренными по программе страхования «ПДСОЗ» настоящих Правил страхования в соответствии с Приложением №1 к настоящим Правилам страхования.
10.3.4. Страхователь, Застрахованный (Выгодоприобретатель) в связи со случаями,
предусмотренными по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам» - в соответствии с Приложением
№2 к настоящим Правилам страхования.
10.3.5. Договором страхования (Полисными условиями) может быть предусмотрен иной
порядок предоставления документов (список документов, форма их предоставления).
10.4. 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.
10.5. 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.
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10.6. В случае необходимости Страховщик имеет право самостоятельно выяснять у
медицинских учреждений,
правоохранительных органов и иных учреждений,
располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, обстоятельства,
связанные с этим страховым случаем, а также организовывать за свой счет проведение
независимых экспертиз.
10.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в
п. 10.8. 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 Российской Федерации
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 извещает Страхователя. Извещение об отсрочке
страховой выплаты может быть доведено до Страхователя посредством телефонной связи,
путем направления СМС-сообщения, по электронной почте или путем направления по
Почте России;
- принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сообщает
Страхователю.
10.9. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она
осуществляется в течение 14 рабочих дней с даты составления страхового акта путем
перечисления на банковский счет получателя. Днем выплаты считается день списания
денежных средств с расчетного счета Страховщика.
При страховании в валютном эквиваленте, страховая выплата производится в рублях по
курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному для данной валюты на
дату выплаты.
10.10. Страховая выплата осуществляется единовременно Выгодоприобретателю,
указанному в Договоре страхования;
10.11. Лица, виновные в смерти Страхователя/Застрахованного или умышленном
причинении телесных повреждений, повлекших смерть Страхователя/Застрахованного, не
имеют право на получение страховой выплаты.
10.12. При объявлении судом Страхователя/Застрахованного умершим страховая выплата
производится при условии, если в решении суда указано, что Страхователь/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 Страхователя/Застрахованного судом безвестно отсутствующим страховая
выплата не производится.
10.13. Страховая выплата может быть произведена представителю Выгодоприобретателя по
Доверенности, оформленной Выгодоприобретателем в установленном законом порядке
(нотариально заверенная, либо приравненная к ней).
10.14. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3
(трех) лет со дня наступления страхового случая.
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11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Действие Договора страхования прекращается:
- в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в
полном объеме;
- в случае осуществления страховой выплаты по рискам «Смерть» или «ПДСОЗ»;
- в случае осуществления страховой выплаты по риску «Инвалидность»/ «Инвалидность
НС»/ «Инвалидность НСиБ» в размере 100 % страховой суммы;
- в случае истечения срока действия Договора;
- в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
- в случае истечения срока действия кредитного договора;
- в случае смерти Страхователя - физического лица, заключившего Договор о страховании
третьего лица, ликвидации (реорганизации) Страхователя - юридического лица в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, если
Застрахованный или иное лицо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации не приняли на себя обязанности Страхователя по Договору
страхования;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами страхования, Договором
страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке:
11.2.1. По инициативе (требованию) Страховщика:
- на основании п. 8.3.3 настоящих Правил страхования.
11.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя.
При этом досрочное прекращение Договора страхования производится на основании
письменного заявления Страхователя с приложением Договора страхования, документа,
удостоверяющего личность. Договор страхования считается прекращенным с 00:00 часов
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. 11.3. В
договорах страхования с уменьшаемой страховой суммой в случае досрочного
прекращения (расторжения) Договора страхования в отношении Страхователя
(Застрахованного) в связи с досрочным погашением задолженности по кредитному
договору, Страхователю выплачивается часть страховой премии в размере доли последнего
уплаченного страхового взноса в отношении данного Застрахованного, пропорционально
неистекшей части оплаченного срока страхования данного Застрахованного, за вычетом
административных расходов Страховщика, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
Договором страхования могут быть предусмотрено, что в случае досрочного расторжения
(прекращения) Договора при досрочном погашении кредита Страхователю выплачивается
часть страховой премии Страховщиком, рассчитанная как:
а) часть страховой премии в размере доли последнего уплаченного взноса,
пропорционально не истекшей части оплаченного периода страхования, при
предоставлении Страхователем справки Банка – кредитора о полном
погашении кредита;
б) по формуле:
Сумма возврата Страхователю= СП*(100% –Х%)*Д/Д0,
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в) где СП – страховая премия, уплаченная Страхователем; Х% – расходы на
ведение дел Страховщика; Д – количество дней от даты досрочного прекращения
Договора страхования до даты окончания оплаченного периода страхования; Д0 –
срок оплаченного периода страхования в днях; часть страховой премии в размере
доли уплаченной страховой премии в отношении Застрахованных лиц, срок
страхования которых на момент досрочного прекращения (расторжения) Договора не
истек, пропорционально неистекшей части оплаченного срока страхования данного
Застрахованного, при предоставлении Страхователем/Застрахованным справки Банка
о полном погашении кредита (для групповых договоров страхования).
В договорах страхования с неуменьшаемой страховой суммой в случае досрочного
прекращения (расторжения) Договора страхования в отношении Страхователя
(Застрахованного) в связи с досрочным погашением задолженности по кредитному
договору, страховая премия не возвращается, если иное не предусмотрено Договором.
11.4. В случае признания Договора страхования недействительным в соответствии с п.п.
4.3., 5.6., 5.8. настоящих Правил страхования, Страхователю возвращается оплаченная
страховая премия.
11.5. Административные расходы Страховщика составляют до 99 % (девяносто девять
процентов) от оплаченной страховой премии.
11.6. В случае досрочного расторжения Договора (прекращения действия), а также в случае
истечения срока действия Договора, обязательства Страховщика по страховой выплате при
наступлении страхового случая, произошедшего в период срока страхования, оплаченного
Страхователем и до расторжения (прекращения действия) настоящего Договора
сохраняются.
11.7. Страховая премия/часть страховой премии выплачиваются в течение 60 (шестидесяти)
дней с даты прекращения/расторжения договора страхования.
11.8. Если договор страхования аннулируется в соответствии с п. 6.3. настоящих Правил,
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.
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. 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.
12.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно
информирует Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования
мерах.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры по Договору страхования 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 РФ.
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14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Субъекты страхования,
должны производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно
зафиксировать факт сообщения.
14.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой
Стороны по зафиксированному в Договоре адресу.
14.3. В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны неизвещенная
Сторона освобождается от ответственности за неинформирование сменившей адрес
Стороны.
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Приложение №1 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ
«ПЕРВИЧНОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ»
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1 Под смертельно опасными заболеваниями понимаются:
– заболевания, указанные в перечне смертельно опасных болезней и хирургических
вмешательств (п.2.2. настоящего Приложения), которые были впервые диагностированы в
течение срока страхования по настоящей Программе, но не ранее трех месяцев с начала срока
действия договора страхования, если иной отсроченный период не будет указан в договоре
страхования.
–заболевания, повлекшие хирургическое вмешательство, указанное в перечне смертельно
опасных заболеваний и хирургических вмешательств (п.2.2 настоящего Приложения), если
заболевание было диагностировано, а проведенное в связи с ним хирургическое
вмешательство произведено в течение срока страхования по настоящей Программе.
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
2.1 Страховым случаем по настоящей Программе может быть признано возникшее в период
срока страхования по настоящей Программе первичное диагностирование одного из
смертельно опасных заболеваний или проведение одного из хирургических вмешательств, в
соответствии с п.2.2 настоящего Приложения (за исключением событий, предусмотренных
Разделом 3 настоящего Приложения и Разделом 4 Правил страхования).
2.2 Перечень смертельно опасных болезней и хирургических вмешательств является
исчерпывающим, расширительному толкованию не подлежит, и включает в себя:
2.2.1. Злокачественные
опухоли
(рак) —
результат
перерождения
клеток,
характеризующийся утратой клетками нормальной регуляции роста, что проявляется
бесконтрольным размножением, отсутствием дифференцировки, способностью к инвазии
тканей и метастазированию.
Страховым случаем признаются заболевания, отвечающие вышеуказанным характеристикам,
возникшие в течение срока страхования.
Диагноз должен быть подтвержден онкологом на основании данных гистологического
исследования.
Не являются страховыми случаями и не будут признаны страховыми следующие
патологические состояния/диагнозы:
– хроническая лимфоцитарная лейкемия;
– опухоли со злокачественными изменениями карцином in situ;
– дисплазия шейки матки 1, 2, 3 стадии;
– любые патологические образования, гистологически описанные как предраки;
– меланома, максимальная толщина которой, в соответствии с гистологическим
заключением, меньше 1,5 мм или которая не превышает уровень развития T3N0M0 по
классификации TNM, любая другая опухоль, не проникшая в сосочково-ретикулярный слой;
– все гиперкератозы или базально-клеточные карциномы кожи;
– все эпителиально-клеточные раки кожи при отсутствии прорастания в другие органы;
– саркома Капоши и любые другие опухоли, ассоциированные с ВИЧ-инфекцией или СПИД;
– рак предстательной железы стадии Т1 (включая Т1а, Т1б) по классификации TNM,
гипертрофия предстательной железы любой степени.
2.2.2 Инфаркт миокарда — остро возникший некроз части сердечной мышцы вследствие
абсолютной или относительной недостаточности коронарного кровотока.
Диагноз должен быть обоснован наличием всех трех симптомов:

– приступ характерных болей в грудной клетке;
– изменения на электрокардиограмме, характерные для инфаркта миокарда, (появление Qзубца);
– значительное увеличение кардиальных ферментов в крови, характерных для повреждения
клеток миокарда (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК и иные).
- подтвержденное снижение сократительной функции левого желудочка при ультразвуковом
исследовании сердца (УЗИ сердца/ЭХО сердца), например – снижение фракции выброса
левого желудочка или значительная гипокинезия, акинезия или аномалии движения стенки,
обусловленные инфарктом миокарда.
Не являются страховыми случаями и не будут признаны страховыми следующие
патологические состояния/диагнозы:
- инфаркты миокарда без изменения на ЭКГ (без изменения сегмента ST/без зубца Q) но с
увеличением показателей тропонина I или Т, КФК, ЛДГ и других биохимических показателей
крови;- ишемия миокарда, нестабильная стенокардия, не приведшие к развитию инфаркта
миокарда, нарушения ритма сердца;
2.2.3 Инсульт — острое нарушение кровообращения головного мозга с развитием стойких,
пожизненных симптомов поражения центральной нервной системы, сохраняющихся более
24 часов.
Геморрагический — при кровоизлиянии в головной мозг или под его оболочки
(апоплексический удар, апоплексия).
Ишемический инсульт, обусловленный прекращением или значительным снижением
кровоснабжения участка мозга, вследствие спазма, тромбоза, эмболии.
Наличие постоянных неврологических нарушений должно быть подтверждено
невропатологом по истечении минимум 3 месяцев после возникновения инсульта.
Не являются страховыми случаями и не будут признаны страховыми следующие
патологические состояния/диагнозы:
– любые церебральные расстройства, вызванные любым видом мигрени;
– церебральные расстройства вследствие травмы или гипоксии головного мозга;
– сосудистые заболевания, поражающие глаз или глазной нерв;
– преходящие нарушения мозгового кровообращения, длящиеся менее 24 часов;
– приступы вертебробазилярной ишемии.
– инсульты «по типу малого»;
2.2.4 Терминальная почечная недостаточность — стадия необратимого хронического
нарушения функции обеих или единственной почки и требующая проведения постоянного
(программного, хронического) гемодиализа, перитонеального диализа.
2.2.5 Паралич — полное отсутствие двигательных функций двух и более конечностей в
результате различных патологических процессов в нервной системе. Диагноз должен быть
подтвержден врачом-невропатологом по результатам шестимесячного наблюдения
Застрахованного с момента постановки первоначального диагноза.
Не являются страховыми случаями и не будут признаны страховыми следующие
патологические состояния/диагнозы:
– синдром Гийена-Барре;
- миастении любого типа.
2.2.6 Аорто-коронарное шунтирование — прямое открытое оперативное вмешательство на
сердце для устранения стеноза или окклюзии по меньшей мере двух коронарных артерий,
путем создания шунта между аортой/или иными артериями и артериями, питающими сердце.
Необходимым условием для проведения оперативного вмешательства должно являться
наличие результатов коронарной ангиографии.
Не являются страховыми случаями и не будут признаны страховыми следующие
патологические состояния/диагнозы:
– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– применение лазера;

– другие хирургические, транслюминальные
(эндоваскулярные/чрезкожные/внутрисосудистые) и нехирургические виды лечения.
2.2.7 Трансплантация основных органов — пересадка Застрахованному сердца, легких,
печени, почки, поджелудочной железы или костного мозга;
Не являются страховыми случаями и не будут признаны страховыми следующие
патологические состояния/диагнозы:
– трансплантация других органов, кроме оговоренных в п. 2.2.7., частей органов или какойлибо ткани;
– донорство органов;
– трансплантация только островков Лангерганса поджелудочной железы;
– любые анемии, лейкопении или тромбопении;
–переливание крови, плазмы, и иных компонентов крови.
3. ИСКЛЮЧЕНИЯ.
3.1. По настоящей программе в дополнение к исключениям, предусмотренным Разделом 4
Правил страхования
(«Общие исключения из страхового покрытия»), не являются
страховыми случаями события, возникшие при наличии у Застрахованного следующих
патологических состояний
В отношении «рака» не являются страховыми случаями и не могут быть признаны
страховыми случаями следующие патологические состояния, диагнозы, заболевания:
Предраковые образования, дисплазия шейки матки любой степени, мастопатия любой
формы, гипертрофия предстательной железы любой степени, папиллома мочевого пузыря,
полипоз кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, любая гематурия, стул с кровью,
кровохарканье, лимфоаденопатия, спленомегалия, кахексия, муковисцидоз;
В отношении «инфаркта миокарда, аорто-коронарного шунтирования» не являются
страховыми случаями следующие патологические состояния, диагнозы, заболевания:
Гипертония любой степени, любая стенокардия, артериосклероз и болезни коронарных
сосудов, загрудинные боли при повышенной физической активности, загрудинные боли при
остеохондрозе позвоночника, межреберная невралгия, сахарный диабет, любые аритмии,
патологические изменения на ЭКГ, гиперлипидемия, ожирение, обмороки, ортостатические
коллапсы.
В отношении «инсульта» не являются страховыми случаями следующие
патологические состояния, диагнозы, заболевания:
Гипертония, болезни клапанов сердца, преходящие нарушения мозгового кровообращения,
«инсульты по типу малого», гемофилии, легочная эмболия, эмболия любых крупных
сосудов, сахарный диабет, сосудистые внутричерепные аневризмы, артериосклероз,
артериовенозные пороки развития, фибрилляция предсердий, любые головные боли,
обмороки, ортостатические коллапсы.
В отношении «почечной недостаточности» не являются страховыми случаями
следующие патологические состояния, диагнозы, заболевания:
Хронический гломерулонефрит, врожденная патология, поликистоз почек, нефропатия,
вызванная анальгетиками или повышенным внутрилоханочным давлением (рефлюкс),
гипертоническая болезнь, сахарный диабет и его осложнения.
В отношении «трансплантации жизненно важных органов» не являются страховыми
случаями следующие патологические состояния, диагнозы, заболевания:
– Применительно к сердцу и сердечно-легочному комплексу: болезни коронарных артерий,
сердечная недостаточность, кардиомиопатия, гипертония, дыхательная недостаточность
любой степени;
– Применительно к легким: легочная недостаточность, туберкулез легких, муковисцидоз;
– Применительно к печени: гепатит В или С, D, F, терминальная стадия хронического
гепатита, первичный билиарный цирроз печени, алкогольное повреждение печени,
аутоиммунный гепатит, тромбоз печеночных вен, нарушения обмена веществ,

доброкачественные новообразования, холангиты, калькулезные холециститы и любые иные
холециститы ;
– Применительно к поджелудочной железе: сахарный диабет, панкреатиты, панкреонекрозы
любые, муковисцидоз;
– Применительно к почкам: хронический гломерулонефрит, врожденная патология,
поликистоз
почек,
нефропатия,
вызванная
анальгетиками
или
повышенным
внутрилоханочным давлением (рефлюкс), гипертония, сахарный диабет.
– Применительно к костному мозгу: анемии, лейкопении или тромбопении.
2.3. Страховая сумма по данной программе является единой по всем заболеваниям и
хирургическим вмешательствам, перечисленным в п. 1.2 настоящего Приложения, и
указывается в договоре страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА.
4.1 Страховая сумма по настоящей Программе устанавливается по соглашению между
Страхователем и Страховщиком и указывается в договоре страхования.
4.2 Страховая сумма по настоящей Программе, указанная в договоре страхования, является
единой по всем заболеваниям и хирургическим вмешательствам, перечисленным в п. 2.2
настоящего Приложения.
5. РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ.
5.1 При наступлении страхового случая страховая выплата производится единовременно
Застрахованному в размере 100% страховой суммы по данной Программе, указанной в
договоре страхования, при условии дожития Застрахованного до истечения установленного
периода выживания. Если Застрахованный умирает в течение периода выживания, то
страховая выплата по данному страховому случаю не производится.
5.2 Период выживания устанавливается по всем заболеваниям и хирургическим
вмешательствам, указанным в п. 2.2 настоящего Приложения, продолжительностью равной от
1 (одного) до 3-х (трех) месяцев в соответствии с условиями договора страхования, начиная с
даты первичного диагностирования, кроме случаев, когда в соответствующих подпунктах
п.2.2 настоящего Приложения прямо предусмотрен иной срок периода выживания.
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ.
6.1 При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
(Застрахованный) должен известить Страховщика о наступлении такого события в течение 30
(тридцати) суток, начиная со дня, когда любому из указанных лиц стало известно о его
наступлении, любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт
сообщения. В случае если Страхователь (Застрахованный) не известил Страховщика в 30дневный срок, при отсутствии объективных причин, препятствующих этому, Страховщик
вправе отказать в выплате по данному событию.
6.2 Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании письменного заявления
Застрахованного и документов, указанных в п. 6.3 настоящего Приложения, подтверждающих
факт наступления события, имеющего признаки страхового случая.
6.3 Для получения страховой выплаты Застрахованный обязан предоставить следующие
документы, подтверждающие факт наступления страхового случая:
- оригинал страхового полиса, приложений и всех дополнительных соглашений к нему;
- заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных
банковских реквизитов получателя страховой выплаты;
- документы (оригиналы или копии, заверенные выдавшим учреждением) медицинского
учреждения, подтверждающие перенесение Застрахованным операции или заболевания,
обладающего признаками страхового случая.
В документах должен быть указан диагноз, подтвержденный общепринятыми в медицинской
практике методами обследования или диагностирования соответствующего заболевания

(лабораторными, инструментальными, клиническими, гистологическими, радиологическими
исследованиями).
- документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
- иные документы, затребованные Страховщиком, касающиеся страхового случая.
Страховщик также имеет право запросить справку по форме 2-НДФЛ, подтверждающую
доход Застрахованного за предшествующие страховому случаю 12 (двенадцать) месяцев.
6.4 Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть
указан диагноз, сроки лечения, а также должно быть не менее 2-х печатей (штампов)
медицинского учреждения.
6.5 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.
6.6 После осуществления страховой выплаты действие договора страхования в отношении
настоящей программы прекращается.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Приложением, действуют
положения Правил страхования.

Приложение № 2 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ
«ДОЖИТИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ДО ПОТЕРИ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ ПО
НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ НЕГО ПРИЧИНАМ»

1. Определения. Общие положения.
1.1. В соответствии с Правилами страхования жизни и здоровья заемщиков кредита и
действующим законодательством Российской Федерации Страховщик заключает
договоры добровольного страхования жизни заемщиков кредита с дееспособными
физическими лицами или юридическими лицами любой формы собственности,
именуемыми в дальнейшем Страхователями, по программе страхования «Дожитие
Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам».
1.2. Программа страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы
по независящим от него причинам» может быть как самостоятельной, так и
дополнительной программой страхования к Договору страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита.
1.3. Административные расходы (за расторжение) — издержки Страховщика на
расторжение договора страхования (включая суммы выплаченного агентского
вознаграждения), удерживаемые из сумм, причитающихся к возврату в связи с
расторжением.
1.4. Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит право на получение
страховой выплаты. Выгодоприобретателем по настоящей Программе является
Застрахованный. Выгодоприобретателем может выступить иное лицо с письменного
согласия Застрахованного.
1.5. Договор страхования / Полис / Соглашение — документ, удостоверяющий факт
заключения Договора страхования, в котором определены условия страхования с
конкретным Страхователем. Договор страхования также включает в себя условия
настоящей программы.
1.6. Кредитный договор – документ, удостоверяющий факт заключения договора, по
которому банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) Застрахованному
(заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Кредитное учреждение (банковская кредитная организация, небанковская кредитная
организация) - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели
своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) имеет право
осуществлять
банковские
операции,
предусмотренные
действующим
законодательством.
1.7. Программа страхования — совокупность условий, характеризующих объем
страхового покрытия по Договору страхования (Полису), особенности заключения и

прекращения Договора (Полиса), уплаты страховой премии (страховых взносов) и
страховой выплаты и т.п.
1.8. Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью «Страховая
Компания «Ренессанс Жизнь», осуществляющее страховую деятельность в
соответствии с выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за
страховой деятельностью лицензией.
1.9. Страховая сумма — определенная сторонами в Договоре страхования денежная
сумма, исходя из которой определяются размеры страховой премии (страхового взноса)
и в пределах которой Страховщик осуществляет страховую выплату.
1.10. Страховые тарифы — ставки страховой премии с единицы страховой суммы.
1.11. Страховая премия — плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования.
1.12. Страховой риск — предполагаемое событие в результате несчастных случаев или
болезней, обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступления
которого заключается Договор страхования.
1.13. Страховой случай — совершившееся в период срока страхования событие,
предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату (страховые выплаты)
Страхователю, Застрахованному, Выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
1.14. Страховые выплаты — выплаты, производимые при наступлении страхового
случая Застрахованному, Выгодоприобретателю или законному наследнику
Застрахованного. Страховые выплаты производятся независимо от сумм,
причитающихся по другим Договорам страхования , а также по социальному
страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.
1.15. Срок страхования — период времени, в течение которого на Застрахованного
распространяется действие страховой защиты в отношении определенной программы
страхования (страхового риска), который начинается после вступления Договора
страхования в силу и указывается в Договоре страхования.
1.16. Текущая ссудная задолженность - остаток основного долга по фактически
предоставленному кредитным учреждением кредиту, включая начисленные проценты
за использование денежных средств.
1.17. Застрахованным по данной программе может выступать гражданин(ка) Российской
Федерации, удовлетворяющий в совокупности следующим требованиям:
1.17.1. возраст Застрахованного не менее 18 лет на момент заключения Договора
страхования и не более 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин на дату окончания действия
Договора страхования;
1.17.2. на дату начала срока страхования Застрахованный должен иметь постоянную работу,
т.е. постоянный источник дохода в течение последних до даты начала срока страхования 12
(двенадцати) месяцев, в том числе не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте работы
и не иметь уведомления об увольнении от работодателя. Договором страхования может
быть предусмотрен иной срок для последнего места работы, но не менее 2 (двух) месяцев;
1.17.3. Застрахованным признается физическое лицо, имеющее постоянную работу
(постоянный источник дохода) в том случае, если оно состоит в трудовых отношениях с
работодателем на основании трудового договора (за исключением трудового договора с
индивидуальным частным предпринимателем), заключенного на неопределенный срок и
предусматривающего занятость на полный рабочий день и получение Застрахованным

вознаграждения за свой труд в форме ежемесячной заработной платы, а также, если иное не
предусмотрено договором страхования, не является временно нетрудоспособным по
беременности и родам, не находится в отпуске по уходу за ребенком;
1.17.4. На дату заключения Договора и в течение срока действия Договора страхования
Застрахованный не является индивидуальным предпринимателем, акционером (участником)
работодателя Застрахованного, близким родственником работодателя (супруг(а), родители,
дети, усыновители, усыновленные, родные братья, родные сестры, дедушка, бабушка,
внуки), временным, сезонным рабочим, служащим в отрасли, которая подразумевает
сезонный характер в работе.
1.18. 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. 1.17 настоящей Программы, и эти обстоятельства были выявлены после
вступления Договора страхования в силу, то Страховщик вправе требовать признания такого
Договора в части настоящей программы недействительным и применения последствий,
предусмотренных действующим законодательством РФ. Событие, определенное в п. 2.2
настоящей Программы, и произошедшее с вышеуказанными лицами не будет являться
страховым случаем и, соответственно, Страховщик не будет производить страховые выплаты
по указанному событию.
2. Объект страхования. Страховой случай. Вступление договора в силу и срок
страхования.
2.1 Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные с дожитием Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам.
2.2. Страховым риском по настоящей программе является «Дожитие Застрахованного до
потери постоянной работы по независящим от него причинам».
Страховым случаем по настоящей программе может быть признано дожитие
Застрахованного лица до следующего события: прекращение (расторжение) трудового
договора по инициативе работодателя (увольнения Застрахованного) по основаниям,
предусмотренным:
- п.1 части 1 ст.81 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) и п.2 части 1
ст.81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников организации или ликвидация
организации);
- п.4 части 1 ст. 81 ТК РФ (смена собственника имущества организации в отношении
Застрахованных руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера (в
соответствии со ст. 75 ТК РФ). Указанный страховой риск распространяется только на
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера государственных и муниципальных
предприятий, а также учреждений;
- п.2 части 1 ст.83 ТК РФ (восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту
работу, по решению государственной инспекции труда или суда);
- п.9 части 1 ст.77 ТК (отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем).
2.3. Указанное событие признается страховым случаем при условии, что оно имело место в
течение срока страхования по настоящей программе, но не ранее, чем через 90 (девяносто)
дней – отсроченный период - c даты вступления Договора страхования в силу и за

исключением случаев, предусмотренных Разделом 3 («Общие исключения из страхового
покрытия») настоящей Программы. Договором страхования может быть предусмотрен иной
отсроченный период, но не менее 60 (шестьдесят) дней.
2.4. В случае признания события страховым случаем, датой наступления страхового случая
по настоящей Программе является день, следующий за последним днем работы
Застрахованного.
2.5. Срок действия Договора страхования определяется при заключении Договора
страхования.
2.6. Договор страхования вступает в силу с 00:00 часов дня, следующего за датой оплаты
Страхователем в полном объеме страховой премии (первого страхового взноса, если
страховая премия оплачивается в рассрочку) представителю Страховщика, если иная (более
поздняя) дата начала срока действия Договора страхования не указана в Договоре
страхования.
2.7. Срок страхования по настоящей Программе начинается с 00.00 часов дня, следующего за
датой оплаты Страхователем страховой премии в полном объеме (первого страхового взноса,
если страховая премия оплачивается в рассрочку), либо с даты начала действия Договора, в
зависимости от того какая из дат является более поздней, до даты окончания срока действия
Договора страхования, если иное не оговорено в Договоре страхования.
3. Общие исключения из страхового покрытия.
3.1. По настоящей Программе не являются страховыми случаями события, произошедшие в
связи со следующими обстоятельствами:
3.1.1. Застрахованный не имел постоянной работы в течение последних 12 (двенадцать)
месяцев до даты наступления страхового случая, в том числе, не менее 4 (четырех) месяцев
на последнем месте работы, если иной срок для последнего места работы не предусмотрен
Договором страхования;
3.1.2. на дату начала срока страхования Застрахованный был уведомлен работодателем о
сокращении численности или штата работников организации или ликвидации организации, в
том числе если информация о предстоящем сокращении или ликвидации организации стала
общедоступной;
3.1.3. трудовой договор был расторгнут в течение отсроченного периода с даты начала срока
действия Договора страхования;
3.1.4. увольнение Застрахованного по основаниям, предусмотренным п.1 ч. 1 ст.81 ТК РФ,
п.2 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.4 части 1. ст.81 ТК РФ, п.2 части 1 ст.83 ТК РФ, п.9 части 1 ст.77 ТК
РФ, но с нарушением установленного порядка увольнения по указанным основаниям;
3.1.5. увольнение, совершенное незаконно, а также исключительно с целью создать
правовые последствия для осуществления страховой выплаты;
3.1.6. увольнение Застрахованных лиц по основаниям, предусмотренным ТК РФ, но не
указанным в п.2.2 настоящей программы, а также по основаниям, содержащихся в иных
нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы прекращения (расторжения) трудовых
отношений отдельных категорий граждан, в том числе военнослужащих и приравненных к
ним лиц.
4. Страховая сумма. Страховая премия. Форма и порядок ее уплаты.

4.1. Страховая сумма по программе «Дожитие Застрахованного до потери постоянной
работы по независящим от него причинам» определяется по соглашению Страховщика со
Страхователем и указывается в Договоре страхования.
4.2. Страховая премия по риску «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы
по независящим от него причинам» оплачивается в порядке и в сроки, установленные в
Договоре страхования, в размере, рассчитанном исходя из страховой суммы и в соответствии
с утвержденными тарифами Страховщика. Размер страхового тарифа зависит от степени
страхового риска (величины вероятности наступления страхового случая).
4.3. Размер страховой премии может пересматриваться в течение срока страхования в
случае увеличения страхового риска, а также в случае изменения страховых тарифов
Страховщика. В случае если между Страховщиком и Страхователем не будет достигнуто
соглашение о внесении соответствующих изменений в Договор страхования или
Страхователь откажется от уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе
внести изменения в Договор страхования в одностороннем порядке в части размера
страховой суммы по настоящей Программе.
5. Порядок заключения и оформления договора страхования.
5.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя путем подписания Договора страхования или вручения Страхователю Полиса,
подписанного Страховщиком.
5.2. Страховщик проводит оценку страхового риска при заключении Договора страхования.
5.3. При заключении Договора страхования Страхователь обязан правдиво и полно сообщить
Страховщику все известные Страхователю обстоятельства (сведения о страхуемом лице),
имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков (оценки страхового риска) путем указания сведений в
Договоре страхования, Заявлении на страхование и других анкетах Страховщика, а также
путем подписания Заявления на страхование, которое является ручательством Страхователя /
Застрахованного за достоверность изложенных в нем сведений.
Существенными признаются обстоятельства, указанные Страхователем (Застрахованным) в
Заявлении на страхование, Декларациях и/или иных анкетах Страховщика.
5.4. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в декларации, а также в
иных анкетах 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.
5.5. Согласие Застрахованного с назначением Выгодоприобретателя может быть выражено
путем подписания Застрахованным Заявления на страхование/ Заявления на присоединение к
Договору страхования/Декларации, Договора страхования либо путем подписания
Застрахованным отдельного документа – Заявления о назначении Выгодоприобретателя,
либо в иных документах Страховщика.
5.6. Подписание Страховщиком Договора страхования, а также приложений и
дополнительных соглашений к нему может производиться путем воспроизведения

факсимиле подписи Страховщика механическим или иным способом с использованием
клише.
5.7. 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.
5.8. Вся корреспонденция в связи с Договором страхования направляется по адресам,
которые указаны в Договоре 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 поступления по прежнему адресу.
6. Порядок определения страховой выплаты.
6.1. Размер страховой выплаты определяется исходя из установленной в Договоре
страхования страховой суммы и указывается в Договоре страхования.
6.2. Возможные варианты выплат:
6.2.1.При наступлении страхового случая по настоящей Программе каждая страховая
выплата рассчитывается в размере от трех до пяти ежемесячных платежей по кредитному
договору в соответствии с графиком погашения задолженности по кредитному договору,
начиная с месяца, следующего после даты наступления страхового случая. Периодичность
выплат: один раз в 3-5 месяцев, если иное не предусмотрено Договором страхования
(конкретными Полисными условиями, разрабатываемыми в соответствии с условиями
настоящей Программы). В случае, если до окончания срока погашения задолженности по
кредитному договору, остается меньше ежемесячных платежей, чем определено Договором
страхования в качестве страховой выплаты, то выплата осуществляется исходя из
фактического количества оставшихся ежемесячных платежей до полного погашения
задолженности по кредитному договору.
Общий размер выплат по одному страховому случаю по договору страхования не может
превышать 12 (двенадцати) [9 (девяти), 6 (шести), 3 (трех)] ежемесячных платежей по
кредитному договору и не более 18 (восемнадцати) [12 (двенадцати), 9 (девяти), 6 (шести)]
месяцев за весь срок страхования.
Договором страхования (конкретными Полисными условиями, разрабатываемыми в
соответствии с условиями настоящей Программы) могут быть предусмотрены ограничения
по размеру страховой выплаты (например, максимальный размер страховой выплаты/
ежемесячной страховой выплаты).
6.2.2. При наступлении страхового случая по настоящей Программе страховая выплата
осуществляется в размере 1/30 (одной тридцатой) от размера ежемесячного платежа по
кредитному договору по настоящей программе, указанной в Договоре страхования, за
каждый день периода выплат государственной службой занятости пособия по безработице,
но не более 12 (двенадцати) [9 (девяти), 6 (шести), 3 (трех)] месяцев непрерывно по одному
страховому случаю и не более 18 (восемнадцати) [12 (двенадцати), 9 (девяти), 6 (шести)]
месяцев за весь срок страхования.

Договором страхования (конкретными Полисными условиями, разрабатываемыми в
соответствии с условиями настоящей Программы) могут быть предусмотрены ограничения
по размеру страховой выплаты.
6.2.3. При наступлении страхового случая по настоящей Программе страховая выплата
осуществляется в размере 1/30 (одной тридцатой) от установленного договором процента от
первоначального лимита по кредитной карте за каждый день периода выплат
государственной службой занятости пособия по безработице, но не более размера
задолженности на момент наступления страхового случая, не более 12 (двенадцати)
[9 (девяти), 6 (шести), 3 (трех)] месяцев по одному страховому случаю и не более
18 (восемнадцати) [12 (двенадцати), 9 (девяти), 6 (шести)] месяцев за весь срок страхования.
Договором страхования (конкретными Полисными условиями, разрабатываемыми в
соответствии с условиями настоящей Программы) могут быть предусмотрены ограничения
по размеру страховой выплаты.
6.3. Договором может быть предусмотрен иной вариант определения страховой выплаты, а
также может быть предусмотрено дополнительное ограничение размера страховой выплаты.
6.4. Общая длительность периода страховых выплат по настоящей Программе в течение
всего срока действия договора страхования не может превышать 18 (восемнадцать) [12
(двенадцати), 9 (девяти), 6 (шести)] месяцев.
6.5. Страховые выплаты по настоящей Программе прекращаются в случае погашения
задолженности по кредитному договору.
6.6. Период страховых выплат по настоящей программе прекращается в случае прекращения
выплат государственной службой занятости пособия по безработице или со сроком
страхования по настоящей Программе, в зависимости от того какая из дат является более
ранней.
7. Порядок осуществления страховых выплат.
7.1. В случае расторжения трудового договора по основаниям, предусмотренным п.1 ч. 1
ст.81 ТК РФ, п.2 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.4 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.2 части 1 ст.83 ТК РФ, п.9 части 1
ст.77 ТК РФ, п.7 части 1 ст.83 ТК РФ Страхователь (Застрахованный) должен уведомить об
этом Страховщика в письменной форме в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с
даты такого расторжения.
7.2. В случае если Страхователь (Застрахованный) не уведомил Страховщика о расторжении
трудового договора в течение срока, установленного в п. 7.1 Программы, то в случае
признания события страховым случаем период страховых выплат по настоящей Программе
уменьшается на один ежемесячный платеж по кредитному договору, если иное не
предусмотрено Договором страхования .
7.3. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании письменного заявления
Застрахованного и документов, указанных в п.7.4 Программы, подтверждающих факт
наступления события, имеющего признаки страхового случая.
7.4. Для признания события страховым случаем и осуществления первой страховой выплаты
по программе «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от
него причинам» Страхователь (Застрахованный) обязан представить следующие документы:
 заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием
полных банковских реквизитов получателя страховой выплаты;
 документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;

 оригинал либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, с записью,
подтверждающей увольнение Застрахованного по основаниям, предусмотренным п.1 ч. 1
ст.81 ТК РФ, п.2 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.4 ч.1 ст.81 ТК РФ, п.2 части 1 ст.83 ТК РФ, п.9 части 1
ст.77 ТК РФ,
 копию кредитного договора и документ, содержащий информацию о размере платежей
по кредитному договору.
 документ, подтверждающий надлежащим образом уведомление о сокращении
численности или ликвидации организации;
 приказ по личному составу о расторжении (прекращении действия) трудового договора;
 документ из службы занятости населения с указанием периода выплат государственной
службой занятости пособия по безработице или детализированная выписка из банка со счета
Застрахованного о перечислении ему государственной службой занятости населения пособия
по безработице;

документ, содержащий информацию о размере платежей по кредитному договору.
7.5. Договором страхования (конкретными Полисными условиями, разрабатываемыми в
соответствии с условиями настоящей Программы) может быть предусмотрен уточненный
порядок предоставления документов.
7.6. В случае необходимости Страховщик имеет право самостоятельно выяснять в любых
государственных/негосударственных
учреждениях
обстоятельства,
связанные
с
наступлением страхового случая.
7.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.7.4
настоящей Программы, 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
извещает Застрахованного;
– принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сообщает
Застрахованному.
7.8. 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.
7.9. Страховая выплата осуществляется Застрахованному или иному лицу, указанному в
Договоре страхования в качестве Выгодоприобретателя.
8. Права и обязанности сторон.
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. получить дубликат Договора страхования в случае утраты оригинала;
8.1.2. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся
коммерческой тайной;
8.1.3. досрочно расторгнуть Договор страхования путем письменного уведомления
Страховщика;

8.1.4. в случае признания наступившего события страховым случаем получить страховую
выплату;
8.1.5. иные права, предусмотренные настоящей программой.
8.2. Страхователь / Застрахованный обязан:
8.2.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки, которые
установлены Договором страхования;
8.2.2. сообщать Страховщику при заключении Договора и на этапе оценки страхового риска
Страховщиком достоверную информацию, имеющую значение для определения степени
страхового риска;
8.2.3. не реже одного раза в год подтверждать соответствие идентификационных данных,
предоставленных при заключении договорных отношений. При наличии обновленных
данных Страхователь/Застрахованный обязан в срок, не превышающий семь рабочих дней
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, 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);
8.2.3.1. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, предоставить все
необходимые документы в распоряжение Страховщика; Страхователь / Застрахованный
обязан самостоятельно получать в организациях и любых иных учреждениях любой
организационно-правовой формы запрашиваемые Страховщиком документы;
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 / Застрахованному стало известно о случившемся с последующим
предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих
документов. Обязанность Страхователя / Застрахованного сообщить о факте наступления
указанного события, может быть исполнена Выгодоприобретателем;
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 7 настоящей Программы. Данная обязанность распространяется
также на Выгодоприобретателя в случае его обращения за выплатой;
8.2.6. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренной
действующим законодательством Российской Федерации сроков исковой давности
обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящей Программе
полностью или частично лишает Застрахованного, Выгодоприобретателя права на получение
страховой выплаты;
8.2.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящей Программой, Договором
страхования.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. запрашивать и проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным,
Выгодоприобретателем информацию, а также выполнение ими положений настоящей

Программы, Договора страхования и других документов, закрепляющих договорные
отношения между Страхователем и Страховщиком, связанных с заключением, исполнением
или прекращением этих отношений;
8.3.2. при расчете страховой премии применять понижающие и повышающие коэффициенты,
устанавливать ограничения на размеры страховых сумм и сочетания страховых рисков в
Договоре страхования;
8.3.3. 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 требовать расторжения Договора
страхования, если обстоятельства, влекущие повышение степени страхового риска, к
моменту расторжения Договора страхования не отпали;
8.3.4. отказать в страховой выплате в случаях:
- если наступившее событие не является страховым случаем,
- неисполнения Страхователем / Застрахованным обязанностей, предусмотренных п. 8.2
настоящей Программы;
- 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;
- неоплаты Страхователем страховой премии в порядке, установленном в Договоре
страхования;
- в иных случаях, предусмотренных настоящей Программой (в том числе разделом 3
Программы), Договором страхования и действующим законодательством Российской
Федерации;
8.3.5. отсрочить выплату в случаях, предусмотренных настоящими Полисными условиями, (в
том числе в соответствии с 8.3.6 настоящей Программы) Договором страхования и
действующим законодательством РФ;
8.3.6. в случае необходимости направлять запросы в компетентные органы;
8.3.7. требовать признания Договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ, и/или требовать
расторжения Договора страхования.
8.3.8. иные права, предусмотренные настоящей Программой.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. выдать Страхователю условия программы при заключении Договора страхования;
8.4.2. в случае признания наступившего события страховым случаем произвести страховую
выплату в порядке и сроки, установленные настоящей Программой, после получения всех
необходимых документов и составления страхового акта;
8.4.3. сообщить Застрахованному / Выгодоприобретателю, либо их законным
представителям, в письменной форме решение об отказе или об отсрочке принятия решения
о страховой выплате с обоснованием причин;
8.4.4. 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;
8.4.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящей Программой, Договором
страхования.

8.4.6. Страховщик не осуществляет сбор документов, необходимых для предоставления
Страховщику в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая.
9. Прекращение действия договора страхования.
9.1. Действие Договора страхования прекращается:
- в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном
объеме;
- в случае истечения срока действия Договора;
- в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
- в случае истечения срока действия кредитного договора;
- в случае досрочного погашения задолженности по кредитному договору;
в
случае
смерти
Застрахованного
лица,
ликвидации
(реорганизации)
Страхователя - юридического лица в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, если Застрахованный или иное лицо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не приняли на себя
обязанности Страхователя по Договору страхования;
- в иных случаях, предусмотренных настоящей программой, Договором страхования и
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке:
9.2.1. По инициативе (требованию) Страховщика:
- на основании п. 8.3.3 настоящей Программы.
9.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя.
При этом досрочное прекращение Договора страхования производится на основании
письменного заявления Страхователя с приложением оригинала Договора страхования
(полиса), документа, удостоверяющего личность. Договор считается прекращенным с 00:00
часов 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.
9.3. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора в отношении
Застрахованного в связи с досрочным погашением задолженности по кредитному договору,
Страхователю выплачивается часть страховой премии в размере доли последнего
уплаченного страхового взноса в отношении данного Застрахованного, пропорционально
неистекшей части оплаченного срока страхования данного Застрахованного, за вычетом
административных расходов Страховщика, если иное не предусмотрено договором.
9.4. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора в отношении
Застрахованного по иным основаниям, оплаченная страховая премия Страхователю не
возвращается.
9.5. Административные расходы Страховщика составляют до 98 % (девяносто восемь
процентов) от оплаченной страховой премии.
9.6. В случае досрочного расторжения Договора (прекращения действия), а также в случае
истечения срока действия Договора, обязательства Страховщика по страховой выплате при
наступлении страхового случая, произошедшего в период срока страхования, оплаченного
Страхователем и до расторжения (прекращения действия) настоящего Договора
сохраняются.

10. Форс-мажор.
10.1. 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.
10.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно
информирует Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах.
11. Порядок разрешения споров.
11.1. Все споры по Договору страхования между Сторонами при невозможности достижения
взаимного согласия по их урегулированию путем переговоров сторон, разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
12. Заключительные положения.
12.1. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Субъекты страхования, должны
производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать
факт сообщения.
12.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой
Стороны по зафиксированному в Договоре адресу.
12.3. В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны неизвещенная
Сторона освобождается от ответственности за неинформирование сменившей адрес
Стороны.

Приложение №3 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
№ номер кредитного договора
Я, фамилия имя отчество, дата рождения , гражданство , паспорт № номер паспорта
выдан:. кем выдан дата выдачи паспорта, прошу заключить со мной и в отношении
меня договор добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков кредита на
случай наступления следующих событий (страховых случаев):
а) ……
б) ……
на страховую сумму страховая сумма рублей на срок срок страхования дней с даты
оплаты страховой премии в соответствии с условиями ООО «СК «Ренессанс Жизнь»,
изложенными в Договоре страхования и Правилах страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита / Полисных условиях страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденных «______» (далее Правила страхования / Полисные условия).
Выгодоприобретателем
по
настоящему
договору
является
______________________________________________________________________._____
Настоящим подтверждаю, что я старше 18 лет и мой возраст не более «___» лет на дату
начала действия / окончания срока действия договора страхования, НЕ нахожусь под
следствием или в местах лишения свободы, НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим
постоянного ухода; НЕ употребляю наркотики, токсические или сильнодействующие
вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, и/или НЕ состою по перечисленным причинам на
диспансерном учете; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю СПИДом; Не
являюсь лицом с врожденными аномалиями; Не страдаю какими либо нервными или
психическими расстройствами, в том числе слабоумием, эпилепсией, шизофренией,
расстройством личности, другими тяжелыми заболеваниями нервной системы, не состою
по этому поводу на диспансерном или врачебном учете;; Не страдаю сахарным диабетом;
Не страдаю от онкологических и/или хронических сердечно-сосудистых заболеваний; За
последние 2 (два) года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и
более; В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача или в отношении меня
НЕ запланировано лечение/операция; 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.), а также НЕ занимаюсь опасными видами спорта или опасными видами
увлечений (хобби); НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от
несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных
случаев, в которых мне было отказано, которые были отложены или приняты на особых
условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых
условий), а также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по
причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены
по результатам оценки степени рискаi. Не являюсь иностранным публичным
должностным лицом, а также подтверждаю, что ни я, ни мои 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 лица, относящегося к категории ИПЛД/РПДЛ/МПДЛ заполняется анкета
страховщика)
Договор страхования считается заключенным в момент принятия Страхователем от
Страховщика договора/страхового полиса, выданного на основании настоящего заявления
Страхователя, и Правил страхования/Полисных условий, а также оплаты Страхователем
страховой премии по Договору страхования в полном объеме. Договор страхования
скрепляется собственноручной подписью Страхователя на заявлении на страхование и
аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика и аналогом
печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь
понимается их графическое воспроизведение при оформлении страхового полиса с
помощью компьютерной программы.
Подписывая настоящее Заявление я заявляю:
- что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение,
предоставлявших мне 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; отказываюсь от каких-либо претензий по поводу предоставления
документов;
- что я согласен, в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» предоставлять страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
право на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение, использования, распространение, передачу (в том числе
трансграничную), обезличивание, блокирование и уничтожение) указанных в настоящем
Заявлении персональных данных Страхователя (Застрахованного), в том числе в целях
заключения между Страхователем и Страховщиком договора страхования, при этом такое
согласие действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 15 лет
после окончания срока действия и может быть отозвано Страхователем (Застрахованным)
в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем
(Застрахованным) письменного уведомления;
- что на текущий момент общая страховая сумма (сумма страховых сумм) по всем
заявлениям и договорам страхования, заключенным в отношении меня по рискам
«смерть» и «инвалидность» не превышает «____» рублей;
- что я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» предоставлять «____» всю информацию,
полученную в связи с наступлением страхового случая по моему договору страхования.
Правила страхования/Полисные условия, являющиеся неотъемлемой частью договора, и
договор/страховой полис мне вручены, я с ними ознакомлен, согласен и обязуюсь
соблюдать условия страхования. Согласен, что в случае расхождений между
договором/страховым полисом и Правилами страхования/Полисными условиями,
преимущество имеет договор/страховой полис.
Я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в случае необходимости осуществления
расчетов по платежам в связи с договором страхования, запрашивать в «_____»
информацию о номере моего счета в этом банке, и настоящим поручаю «_____»
предоставлять ООО «СК «Ренессанс Жизнь» такую информацию.
Я проинформирован о том, что страхование является добровольным и его наличие не
влияет на принятие кредитным учредждением решения о предоставлении мне кредита.

Я согласен с оплатой страховой премии, в размере страховой взнос рублей путем
__________________________________________________________________________ /Я
согласен с тем, что страховой полис вступит в силу независимо от того, когда полис
фактически получен мной на руки, только при условии полной и своевременной оплаты
мной страховой премии в размере страховой взнос рублей. Я понимаю, что страховая
премия должна быть оплачена одним платежом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения полиса путем безналичного перечисления денежных средств в полном объеме
на расчетный счет Страховщика
Дата: дата выдачи полиса
__________________________________________
(Подпись и ФИО Страхователя)
Заявление принял:
ФИО лица, оформившего договор/страховой полис:
фамилия имя отчество продавца
_________________________________________
(Подпись лица, оформившего полис)

i

Заявление может предусматривать иной набор гарантий и утверждений Страхователя (Застрахованного).

Приложение №4 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

Заявление
(заемщика кредита по кредитному договору с_____Банк______),
Договор от «___» __________20 г.

1.

ЗАСТРАХОВАННЫЙ:

ФИО
_________________________________________________________________________________________
______
Дата рождения
_______________________________
Гражданство
___________________________________
Документ,
удостоверяющий
личность__________________________________________________________
________________________________________________________________________(кем
и
когда
выдан)
Адрес
регистрации_____________________________________________________________________________,
заявляю, что на момент подписания настоящего Заявления:
А) НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода (помощи) других лиц; НЕ имею
нарушений/заболеваний опорно-двигательной системы, ограничивающих движение; НЕ страдаю
мышечной дистрофией; НЕ страдаю нервными расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ
употребляю наркотики, токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, или НЕ состою по
перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю
СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдаю иными
заболеваниями, ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая
нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д.;
Б) НЕ страдаю/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукость более 7 (семи) диоптрий,
хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, неспецифический язвенный колит, болезнь
Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечнососудистая патология (включая ишемическую болезнь
сердца, аритмии (включая мерцательную аритмию), гипертонию (II-IV степени), тромбоэмболии,
аневризмы сосудов, перенесенные инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз
печени, хронический гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез, а также
иными хроническими заболеваниями, требующими постоянных консультаций, лечения, обследований
или наблюдения;
В) НЕ нахожусь в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для
содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
Г) За последние 2 (два) года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более
(исчисляется по каждому году, не учитывая больничные листы выданные в связи с острой
респираторной инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не требующих долгосрочной
госпитализации и не связанных с жизнью) и/или НЕ был направлен на стационарное лечение (если
только лечение не связано с заболеваниями, влекущими получение инвалидности), или за последние 12
месяцев НЕ обращался за медицинской помощью, обследованием или консультацией по причине
одного и того же заболевания (не учитывая больничные листы выданные в связи с острой
респираторной инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не требующих долгосрочной
госпитализации и не связанных с жизнью) более одного раза, не учитывая разновидности обследований
и консультаций (т.е. не получал акт (заключение) обследования более одного раза);

Д) В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимаю лекарства в
связи с каким-либо заболеванием (нарушением здоровья) или в отношении меня НЕ запланировано
лечение/операция и я Я НЕ планирую обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания за
исключением обращений к стоматологу и/или прохождения периодических осмотров, в течение
месяца с момента подписания настоящей Декларации;
Е) 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, частые (более одного раза в месяц) командировки и т.п.), а также НЕ
занимаюсь опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби);
Ж) НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней,
утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне было отказано,
которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих
коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования,
которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия
которых были изменены по результатам оценки степени риска;
З) НЕ выкуриваю более 30 (тридцати) сигарет в день.
Разница между моим ростом (в см.) и весом (в кг.) не менее 80 и не более 120 (например, рост - 180
см, вес - 85 кг, разница составляет – 95).
И) Не являюсь иностранным публичным должностным лицом, а также подтверждаю, что ни я, ни мои
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
В случае изменения вышеуказанных обстоятельств обязуюсь незамедлительно предоставить
_____________________(наименование Банка) (далее – Банк) документы, подтверждающие
принадлежность меня к вышеперечисленным категориям.
Я согласен быть Застрахованным и прошу Банк предпринять действия для распространения на
меня условий Коллективного договора добровольного страхования жизни заемщиков кредитов
___________________________
(наименование
Банка)
№______________
от
____
_________________ 20___г. (далее – «Договор страхования»), заключенного между Банком и ООО
«СК «Ренессанс Жизнь» (далее - «Страховщик»), страховыми рисками по которому являются:
-_______________ (наименование риска);
-_______________ (наименование риска).
3. Срок страхования по рискам __________(наименование риска) и __________(наименование риска)
составляет с «___»________________20___г. по «___»________________20___г.
4. Настоящим я поручаю Банку списать без моего дополнительного распоряжения денежные
средства с моего счета № ______________________ в размере:
- страховая премия - списывается единовременно в размере _______ руб.;
- плата за присоединение к Договору страхования – списывается единовременно в размере
_______ руб., в том числе НДС.
Кроме того, мне известно, что страховой тариф по рискам ______ (наименование рисков) в
соответствии с которыми производится расчет страховой премии устанавливается в размере
_____________за каждый месяц страхования от индивидуальной страховой суммы, установленной на
дату начала страхования.
2.

Назначаю Выгодоприобретателем (отметить знаком ):
 __________ (наименование банка) ____________ (адрес Банка) в размере неисполненного
мной денежного обязательства по кредитному договору № ___________________ от
«____»______________20__г. (далее – Кредитный договор) при наступлении со мной страхового
случая по всем страховым рискам.

иное
лицо
(указать
ФИО/Наименование,
паспортные
данные/реквизиты
Выгодоприобретателя).
5.

При наступлении страхового случая страховая выплата производится назначенному мной
Выгодоприобретателю в размере фактической задолженности по Кредитному договору перед Банком.
6. При наступлении страхового случая по страховым рискам ________ (наименование риска) ,
__________ (наименование риска), срок исполнения обязательств Застрахованного по Кредитному
договору считается наступившим в дату поступления на корреспондентский счет Страхователя
страховой выплаты в размере, соответствующем сумме страховой выплаты, но не выше полного
размера обязательств по Кредитному договору на дату наступления страхового случая.
7. Я обязуюсь сообщить Банку о наступлении событий, имеющих признаки страхового случая в срок
не позднее 30 дней с момента его наступления. А также даю свое согласие на передачу сведений
Банком Страховщику, касающихся этих событий и заключенного Кредитного договора с даты
подписания настоящего Заявления по дату прекращения страхования.
8. Я уведомлен, что присоединение к Договору страхования является добровольным «и не является
условием для получения кредита» (данный текст включается в настоящее Заявление в случае,
если страхование осуществляется в дату получения Кредита в Банке).

9.

Я подтверждаю достоверность всех сведений, указанных в настоящем Заявлении. Мне
известно, что Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случае сообщения
мною заведомо ложной информации.

10. Памятку Застрахованного с описанием условий страхования получил.
11. Мне известно, что действие Договора страхования в отношении меня может быть досрочно
прекращено Страховщиком на основании моего заявления. При этом, мне известно, что возврат
платы за присоединение к Договору страхования не производится, а также, мне известно, что в
случае досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования Страхователь имеет право
на получение от Страховщика части страховой премии пропорционально не истекшему сроку
страхования за вычетом расходов Страховщика для последующего перечисления Застрахованному
лицу.
12. Мне известно, что оплата услуги, описание и стоимость которой указаны в п. 4 настоящего
Заявления, может быть произведена за счет моих собственных денежных средств либо за счет
кредитных денежных средств представленных Банком.
13. Я даю согласие Банку, Страховщику и уполномоченным им третьим лицам на обработку моих
персональных данных (информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества,
года, месяца, даты и места рождения, адреса, специальных категорий персональных данных) в
целях присоединения к Программе страхования и заключения Банком Договора страхования в
отношении меня. Согласие дается сроком с даты подписания настоящего Заявления по дату
письменного уведомления Страховщика об отзыве настоящего Согласия. Банк и Страховщик
имеют право осуществлять следующие действия с персональными данными, в том числе с
использованием средств автоматизации: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
14. Я даю согласие Банку на передачу Страховщику информации о номере моего счета в Банке, о
наличии/отсутствии у меня обязательств перед Банком, о их размере, а также иные сведения,
представляющие собой банковскую тайну, передача которых необходима в рамках Договора
страхования
15. Я разрешаю любому врачу, больнице, поликлинике или иной организации, предоставляющей
медицинскую помощь, а также моему работодателю, страховой компании или любой другой
организации, или любому лицу, владеющему любой информацией обо мне, предоставить эту
информацию Банку и/или Страховщику, включая копии либо подлинники документов с указанием
заболеваний или несчастных случаев, лечения, произведенных обследований и их результатов,
консультаций или госпитализаций для решения вопроса о наступлении страхового случая,
установленного в Коллективном договоре добровольного страхования жизни заемщиков.

Отметка о согласии либо отказе быть Застрахованным (должен быть заполнен один вариант
ответа).
- я не согласен быть застрахованным по
- я согласен быть застрахованным по
Коллективному
договору
добровольного Коллективному
договору
добровольного
страхования
жизни
заемщиков
кредитов страхования
жизни
заемщиков
кредитов
___________
(наименование
Банка)
№ ___________
(наименование
Банка)
№

__________ (номер договора) «__»_____201_г.
(дата подписания договора)


__________ (номер договора) «__»_____201_г.
(дата подписания договора)


Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что ознакомлен с тем, что я вправе не
присоединяться к Договору страхования и вправе не страховать предлагаемые Договором
страхования риски (или часть из них) или застраховать их в иной страховой компании по своему
усмотрению.
Подпись _____________________________ /Ф.И.О. Застрахованного «____» _____________
20___ г.
Если Выгодоприобретателем назначается физическое лицо, не являющееся Застрахованным,
данный пункт заполняется указанным Выгодоприобретателем.
«Я даю согласие ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и Банку на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных
данных, указанных в настоящем Заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152 –ФЗ «О персональных данных». Указанные данные предоставляются в целях заключения и
исполнения Договора страхования, а также разработки новых продуктов и услуг.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в
течение 15 лет после исполнения договорных обязательств. Согласие может быть отозвано путем
направления письменного заявления в ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и Банк».
«__»____________20__г.

____________________

/____________________/
подпись Выгодоприобретателя

ФИО

Приложение № 4а к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТОВ И
ДЕРЖАТЕЛЕЙ КРЕДИТНЫХ КАРТ __________ банк______________»
(далее - «Программа страхования»)

1.Настоящим
Я,__________________________________________________________________________________________,
данные которого указаны в
/Ф.И.О./
Договоре кредитования/Соглашении о кредитовании банковского счета (далее – «Кредитный
договор») №_________________ от _____________, заявляю, что на момент подписания настоящего
Заявления:
- мой возраст находится в диапазоне: от 18 лет на момент заключения кредитного договора до 65 лет на
момент окончания его действия;
- я не являюсь инвалидом I или II группы;
- не употребляю наркотики, токсические вещества, не страдаю алкоголизмом, и/или не состою по любой
из указанных причин на диспансерном учете;
- не являюсь лицом со стойкими нервными или психическими расстройствами, не состою на учете по
этому поводу в психоневрологическом диспансере;
- не являюсь лицом, инфицированным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также лицом,
страдающим СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита);
- не нахожусь под следствием или в местах лишения свободы;
- не страдаю онкологическими заболеваниями;
- не являюсь иностранным/российским публичным должностным лицом (в случае соответствия данной
категории должностных лиц, необходимо заполнить анкету страховщика).
В случае изменения вышеуказанных обстоятельств обязуюсь незамедлительно предоставить в
______________________ (далее – Банк) документы, подтверждающие принадлежность меня к
вышеперечисленным категориям.
2. 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.
3. Я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне
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;
В случае изменения вышеуказанных обстоятельств обязуюсь незамедлительно предоставить в
__________________ (далее – Банк) документы, подтверждающие принадлежность меня к
вышеперечисленным категориям.
4. Я согласен быть Застрахованным и прошу Банк предпринять действия для распространения на
меня условий Договора страхования жизни Заемщиков кредитов и держателей кредитных карт (далее «Договор страхования»), заключенного между Банком и ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (далее «Страховщик»), страховыми случаями по которому являются:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Я уведомлен, что присоединение к Программе страхования не является обязательным условием для
получения кредита/выпуска кредитной карты.
6. Я согласен с тем, что я являюсь Выгодоприобретателем по договору страхования, заключенному в
отношении меня, либо в случае моей смерти - наследники по закону, в размере, установленном договором
страхования, но не более размера страховой суммы.
7. Я обязуюсь производить Банку оплату услуги за присоединение к Программе страхования
(консультирование по условиям Программы страхования, сбор, обработку и техническую передачу
информации обо мне, связанную с организацией распространения на меня условий Договора страхования, а
также консультирование и документальное сопровождение при урегулировании страховых случаев) в
размере ___________% в месяц от суммы кредита/лимита кредитования по кредитной карте, что на момент
подписания настоящего заявления составляет ___сумма прописью_ (в случае изменения лимита
кредитования по кредитной карте в течение действия Кредитного договора размер ежемесячной Платы за
присоединение к страховой программе определяется в соответствии с Тарифами Банка), в том числе

компенсировать расходы Банка на оплату страховых взносов Страховщику исходя из годового страхового
тарифа _____% или ___сумма прописью_________________ рублей за каждый год страхования
8. Мне известно, что действие Договора страхования в отношении меня может быть досрочно
прекращено по моему желанию. При этом мне так же известно, что в соответствии со статьей 958 ГК РФ и
согласно условиям договора страхования возврат страховой премии или ее части при досрочном
прекращении договора страхования по требованию Страхователя не производится.
9. Я обязуюсь сообщить Банку о наступлении событий, имеющих признаки страхового случая в срок
не позднее 35 дней с момента его наступления. А также даю свое согласие на передачу Банком Страховщику
сведений, касающихся этих событий и заключенного Кредитного договора с даты подписания настоящего
Заявления.
10. Я даю согласие Банку, Страховщику и уполномоченным им третьим лицам на обработку моих
персональных данных (информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, года,
месяца, даты и места рождения, адреса, специальных категорий персональных данных) в целях
присоединения к Программе страхования и заключения Банком Договора страхования в отношении меня.
Согласие дается сроком с даты подписания настоящего Заявления по дату письменного уведомления
Страховщика об отзыве настоящего Согласия. Банк и Страховщик имеют право осуществлять следующие
действия с персональными данными, в том числе с использованием средств автоматизации: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
11. Я даю согласие Банку на передачу Страховщику информации о номере моего счета в Банке, о
наличии/отсутствии у меня обязательств перед Банком, об их размере, а также иные сведения,
представляющие собой в банковскую тайну, передача которых необходима в рамках Договора страхования.
12. Я также принимаю к сведению и согласен (на), что в случае дачи мной ложных ответов или
сокрытия фактов, касающихся ограничений для принятия на страхование, Договор страхования в
отношении меня будет считаться недействительным с момента его заключения, и Страховщик
освобождается от каких-либо обязательств по этому Договору страхования в отношении меня.
13. Мне известно, что Страховщик имеет право отказать в страховой выплате в случае сообщения
мною заведомо ложной информации.
14. С Программой страхования ознакомлен, согласен, возражений не имею и обязуюсь их выполнять.
Я ознакомлен, что Условия страхования с описанием Программы страхования являются общедоступными и
размещаются на информационных стендах во всех филиалах, дополнительных офисах и других внутренних
структурных подразделениях Банка, обслуживающих клиентов, а также на сайте Банка.
____________________________________________________________ /Ф.И.О. заемщика кредита полностью/
«____» _____________ 20___ г.

Приложение № 4б к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ
КРЕДИТА
(далее - «Программа страхования»)
1.
Настоящим
Я,__________________________________________________________________________________________,
данные которого указаны в
/Ф.И.О./
Договоре кредитования (далее – «Кредитный договор») №_________________ от _____________, заявляю,
что на момент подписания настоящего Заявления:
2. НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода (помощи) других лиц; НЕ имею
нарушений опорно-двигательной системы, ограничивающих движение; НЕ страдаю мышечной дистрофией;
НЕ страдаю нервными расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ употребляю наркотики,
токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, и/или НЕ состою по перечисленным причинам на
диспансерном учете; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю СПИДом (синдромом
приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдаю иными заболеваниями, ограничивающими
физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции
органов равновесия и т.д.;
3. НЕ страдаю/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукость более 7 (семи) диоптрий, хроническая
почечная недостаточность, поликистоз почек, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, сахарный
диабет, гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии
(включая мерцательную аритмию), гипертонию (II-IV степени), тромбоэмболии, аневризмы сосудов,
перенесенные инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз печени, хронический
гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез, а также иными хроническими
заболеваниями, требующими постоянных консультаций, лечения, обследований или наблюдения;
4. НЕ нахожусь в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для
содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
5. За последние 2 (два) года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более
(исчисляется по каждому году, не учитывая больничные листы выданные в связи с острой респираторной
инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не требующих долгосрочной госпитализации и/или НЕ
был направлен на стационарное лечение (если только лечение не связано с заболеваниями, влекущими
получение инвалидности), или за последние 12 месяцев НЕ обращался за медицинской помощью,
обследованием или консультацией по причине одного и того же заболевания (не учитывая больничные
листы выданные в связи с острой респираторной инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не
требующих долгосрочной госпитализации более одного раза, не учитывая разновидности обследований и
консультаций (т.е. не получал акт (заключение) обследования более одного раза);
6. В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимаю лекарства в
связи с каким-либо заболеванием (нарушением здоровья) или в отношении меня НЕ запланировано
лечение/операция и я не планирую обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания за исключением
обращений к стоматологу и/или прохождения периодических осмотров, в течение ближайшего месяца с
момента подписания настоящей Декларации;
7. НЕ связан(а) 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, частые (более одного раза в месяц) командировки и т.п.), а также НЕ занимаюсь
опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби);
8. НЕ подавал(а) заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты
трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне было отказано, которые были
отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или
особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине
невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по результатам оценки
степени риска;
9. НЕ выкуриваю более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и весом (в кг.)
Застрахованного не менее 80 и не более 120 (например, рост - 180 см, вес - 85 кг, разница составляет

95(Декларацию можно подписать!) Рост 160 см, вес 85 кг, разница 75 (Декларацию нельзя подписать!)
10. НЕ являюсь иностранным/российским публичным должностным лицом (в случае соответствия данной
категории должностных лиц заполняется анкета страховщика);
11. Имею постоянную работу (постоянный источник дохода) в течение последних 12 (двенадцати) месяцев,
в том числе не менее 3(трех) месяцев на последнем месте работы; Состою в трудовых отношениях с
работодателем на основании трудового договора (за исключением трудового договора с индивидуальным
частным предпринимателем), заключенного на неопределенный срок и предусматривающего занятость на
полный рабочий день. Получаю вознаграждения за свой труд в форме ежемесячной заработной платы; НЕ
являюсь акционером (участником) организации работодателя; НЕ являюсь индивидуальным частным
предпринимателем; НЕ являюсь близким родственником руководителя работодателя (супруг(а), родитель,
ребенок, усыновитель, усыновленный, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка, внуки); НЕ являюсь
временным, сезонным рабочим, служащим в отрасли, которая подразумевает сезонный характер в работе;
НЕ являюсь временно нетрудоспособным по беременности и родам, НЕ нахожусь в отпуске по уходу за
ребенком; НЕ уведомлен о намерении работодателя сократить штат сотрудников или о ликвидации
организации работодателя.
12.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;
я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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;
я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при
первой представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату
дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в
случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить
дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет
расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны;
Настоящим я подтверждаю своё согласие Страховой компании на обработку моих персональных данных
(информации относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, года и месяца, даты и места
рождения, адреса, состояния здоровья) в целях заключения в отношении меня договора страхования и
исполнения договора страхования. Настоящее согласие действительно в течение срока действия в
отношении меня страховой защиты, а также в течение ____ лет после прекращения действия в отношения
меня страховой защиты. Страховая компания имеет право осуществлять следующие действия с
персональными данными, в том числе с использованием средств автоматизации: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
13. Я понимаю, что Страхование по групповому договору, заключенному между ООО «СК «Ренессанс
Жизнь» и ____________________(Банк), осуществляется исключительно на добровольной основе (по моему
желанию и с моего согласия) и не является обязательным условием предоставления мне кредита со стороны
____________________(Банка).
14..Я согласен быть Застрахованным и прошу Банк предпринять действия для распространения на меня
условий Договора страхования жизни и здоровья Заемщиков кредита №______ от _______ 201_г. (далее «Договор страхования»), заключенного между Банком и ООО «СК «Ренессанс – Жизнь» (далее «Страховщик»), страховыми случаями по которому являются:
 Программа №1
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Программа №2
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Программа №3
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Программа №4
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
*Напротив выбранной программы поставить галочку.
15. Я уведомлен, что присоединение к Программе страхования не является обязательным условием для
получения кредита

16.Выгодоприобретателем по рискам, указанным в Программах является:
По рискам указанным в пунктах 1,2 Программ является_____________________________.
По риску указанному в пунктах 3,4 Программ является_____________________________ .
17. Я обязуюсь производить Банку оплату услуги за присоединение к Программе страхования
(консультирование по условиям Программы страхования, сбор, обработку и техническую передачу
информации обо мне, связанную с организацией распространения на меня условий Договора страхования, а
также консультирование и документальное сопровождение при урегулировании страховых случаев) в
размере ___________% в месяц от суммы кредита, что на момент подписания настоящего заявления
составляет ___сумма прописью______ рублей , в том числе компенсировать расходы Банка на оплату
страховых взносов Страховщику исходя из годового тарифа ____ процентов от страховой суммы или ___
рублей за каждый год страхования.
18. Я также принимаю к сведению и согласен (на), что в случае дачи мной ложных ответов или сокрытия
фактов, касающихся ограничений для принятия на страхование, Договор страхования в отношении меня
будет считаться недействительным с момента его заключения, и Страховщик освобождается от каких-либо
обязательств по этому Договору страхования в отношении меня.
19. Мне известно, что Страховщик имеет право отказать в страховой выплате в случае сообщения мною
заведомо ложной информации.
20. С Программой страхования ознакомлен, согласен, возражений не имею и обязуюсь их выполнять.
Второй экземпляр Заявления получил.
____________________________________________________________
/Ф.И.О.
заемщика
кредита
полностью/
«____» _____________ 20___ г.

Приложение № 4в к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ЗАЯВЛЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ
1. Настоящим
Я,
(ФИО),
паспорт
_______
______________
выдан
________________________________________________ «___» _____________ __________г., адрес проживания
_________________________________________________________
(далее
–
Застрахованное
лицо,
Застрахованный) заявляю, что на момент подписания настоящего Заявления:
 не являюсь / не являлся инвалидом и МСЭ не  не являюсь лицом, профессионально или на
рассматривает документы на установление мне группы регулярной любительской основе занимающимся
инвалидности;
опасными видами спорта (авто- и мотоспорт,
прыжки с парашютом, контактные единоборства,
 не являюсь лицом, требующим ухода;
альпинизм, горный и водный туризм, подводное
 не страдаю слабоумием, эпилепсией, другими
плавание и т.п.);
стойкими нервными или психическими расстройствами;
 на дату окончания срока страхования мой
 не страдаю сахарным диабетом, онкологическими возраст не будет превышать 69 лет;
употребляю
наркотические
и/или
и/или
хроническими
заболеваниями,
сердечно-  не
сосудистыми
заболеваниями,
хроническими токсические вещества с целью лечения или по
заболеваниями почек, хроническими заболеваниями иной причине, не состою на учете в псих- и/или
наркологическом диспансере;
дыхательной системы;
 не переносил инфаркты, инсульты, операции на сердце  не являюсь носителем ВИЧ-инфекции и не
и его сосудах, не страдаю циррозом печени, гепатитом (В, болен СПИДом;
С, D, F, G, TTV), неспецифическим язвенным колитом,  не страдаю алкоголизмом и/или наркоманией;
болезнью Крона, заболеваниями опорно-двигательного не являюсь лицом, чья работа связана с особым
аппарата;
риском (в том числе, состоящим на службе в
 не являюсь иностранным публичным должностным действующей армии, принимающим участие в
лицом (в случае соответствия данной категории
военных действиях, подавлении беспорядков и
должностных лиц заполняется анкета страховщика);
т.п.).
2. Настоящим Я подтверждаю, что не имею ограничений, препятствующих включению меня в Список
Застрахованных по Договору страхования, и мне известно, что ООО «СК «Ренессанс Жизнь» имеет право
отказать в выплате страховой выплаты в случае недостоверности заявленной мной информации.
3. Я согласен быть застрахованным по Коллективному договору добровольного страхования жизни и здоровья
заемщиков № _____________ от _________ (далее – Договор страхования), заключенному между
_______________________(далее – Банк) и ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (далее – Страховщик).
Я уведомлен, что началом срока действия страхования является дата заключения кредитного договора № ____ от
«____»_________20__г. (далее – Кредитный договор) при условии подписания Страхователем и Страховщиком
Списка Застрахованных не позднее ___________ календарных дней со дня заключения Кредитного договора.
Подписание Списка Застрахованных Страхователем и Страховщиком осуществляется не позднее, чем через
__________ календарных дней с даты заключения Кредитного договора; окончанием срока действия страхования
является дата окончания первоначального срока кредита по Кредитному договору (включительно). В случае
досрочного исполнения Застрахованным обязательств по Кредитному договору в полном объеме, срок
страхования не изменяется. Я уведомлен, что размер страховой суммы по Договору страхования равен сумме
предоставленного кредита по Кредитному договору.
Страховыми рисками по Договору страхования являются:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4. Я уполномочиваю любое медицинское учреждение и/или врача, владеющих записями о моем здоровье,
передавать Страховщику по его запросу всю необходимую информацию, включая первичную медицинскую
историю, если этот запрос связан с рассмотрением заявления о наступлении страхового случая в соответствии с
Договором страхования. Я отказываюсь от каких-либо претензий по поводу передачи вышеназванной
информации Страховщику.

5. Выгодоприобретателем по Договору страхования при наступлении со мной страхового случая прошу
назначить (отметить знаком ):
5.1. В пределах неисполненного мной денежного обязательства (включая основной долг, проценты, платы,
штрафы, пени и др.) по кредитному договору № ____ от «____»_________20__г. (далее – Кредитный
договор): (должен быть выбран только один вариант)
 Банк
 Иное лицо (указать ФИО/Наименование, паспортные данные/реквизиты Выгодоприобретателя):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5.2. В части положительного остатка между страховой суммой и суммой неисполненного денежного
обязательства по Кредитному договору (указать ФИО/Наименование, паспортные данные/реквизиты
Выгодоприобретателя):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Подписывая настоящее Заявление без указания конкретного Выгодоприобретателя я уведомлен, что в данном
случае Выгодоприобретателем по данному Договору страхования буду являться я или мои наследники.
6. Мне известно, и я подтверждаю, что данное страхование осуществляется на добровольной основе и не влияет
на принятие Банком решения о предоставлении мне кредита, а также не влияет на условия предоставления
кредита.
7. Даю согласие Страховщику, в том числе работникам и представителям Страховщика, на обработку моих
персональных данных (далее – ПД) в целях осуществления страхования, в т.ч. в целях урегулирования убытков
по Договору, администрирования Договора, сбора статистической информации и ее анализа, а также в целях
исполнения требований действующего законодательства РФ. Страховщик может осуществлять обработку моих
ПД в течение действия Договора, а также в течение ____лет после прекращения его действия. Мои ПД, в том
числе специальные ПД, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные и/или данные
другого документа, удостоверяющего личность, адрес проживания/регистрации, телефоны, данные о доходах,
данные о состоянии здоровья, заболеваниях и о случаях обращения в медицинские учреждения. Предоставляю
Страховщику право осуществлять все действия с моими ПД, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Страховщик вправе обрабатывать мои ПД посредством включения их в списки и внесения в электронные базы
данных, в том числе с целью оповещения меня об услугах и предложениях (акциях) Страховщика. Страховщик
имеет право во исполнение своих обязательств по Договору передавать мои ПД, в том числе специальные ПД, в
медицинские учреждения и перестраховщикам с которыми у Страховщика имеются договорные отношения, и
получать от этих учреждений данные обо мне. Передача моих ПД иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия. Настоящее согласие дано в момент подписания
настоящего Заявления и действует в течение срока действия Договора страхования, а также в течение ____ лет
после прекращения в отношении меня действия Договора страхования.. Я знаю, что имею право в любой момент
отозвать его посредством направления Страховщику письменного уведомления, которое должно быть
направлено в его адрес заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку
представителю Страховщика.
8. Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что ознакомлен с тем, что я вправе не присоединяться к
данному Договору страхования, вправе не страховать предусмотренные Договором страхования и Условиями
страхования риски, вправе застраховать их в иной страховой компании по своему усмотрению.
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА________________________ ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ «___» ______________ 20___ г.
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О полностью)

Приложение № 4г к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ
Настоящим я выражаю свое согласие быть застрахованным по Договору группового страхования жизни, по
которому я буду являться застрахованным лицом, заключенному между ______________ (Банк) и ООО «СК
«Ренессанс Жизнь» ____________ от «____» ________ 20___ г.
Первым Выгодоприобретателем по страховому риску ______________________________в доле, равной
сумме
задолженности
по
Кредитному
Договору
№___________,
является
______________________________________________________________.
Вторым Выгодоприобретателем по страховому риску _____________________________________ в доле,
оставшейся
после
страховой
выплаты
учреждению
выдавшему
кредит,
является
_______________________________________ (если Выгодоприобретатели не указаны, то ими признаются
наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством).
Заявляю, что:
1.
НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода (помощи) других лиц; НЕ имею
нарушений опорно-двигательной системы, ограничивающих движение; НЕ страдаю мышечной дистрофией;
НЕ страдаю нервными расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ употребляю наркотики,
токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, и/или НЕ состою по перечисленным причинам на
диспансерном учете; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю СПИДом (синдромом
приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдаю иными заболеваниями, ограничивающими
физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции
органов равновесия и т.д.;
2.
НЕ страдаю/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукость более 7 (семи) диоптрий,
хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, неспецифический язвенный колит, болезнь
Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь
сердца, аритмии (включая мерцательную аритмию), гипертонию (II-IV степени), тромбоэмболии, аневризмы
сосудов, перенесенные инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз печени,
хронический гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез, а также иными
хроническими заболеваниями, требующими постоянных консультаций, лечения, обследований или
наблюдения;
3. НЕ нахожусь в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для
содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
4.
За последние 2 (два) года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более
(исчисляется по каждому году, не учитывая больничные листы выданные в связи с острой респираторной
инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не требующих долгосрочной госпитализации) и/или НЕ
был направлен на стационарное лечение (если только лечение не связано с заболеваниями, влекущими
получение инвалидности), или за последние 12 месяцев НЕ обращался за медицинской помощью,
обследованием или консультацией по причине одного и того же заболевания (не учитывая больничные
листы выданные в связи с острой респираторной инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не
требующих долгосрочной госпитализации) более одного раза, не учитывая разновидности обследований и
консультаций (т.е. не получал акт (заключение) обследования более одного раза);
5.
В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимаю лекарства в
связи с каким-либо заболеванием (нарушением здоровья) или в отношении меня НЕ запланировано
лечение/операция и я НЕ планирую обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания за
исключением обращений к стоматологу и/или прохождения периодических осмотров, в течение
ближайшего месяца с момента подписания настоящей Декларации;

6.
НЕ связан(а) 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, частые (более одного раза в месяц) командировки и т.п.), а также НЕ занимаюсь
опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби);
7.
НЕ подавал(а) заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней,
утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне было отказано, которые
были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов,
исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты
по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по результатам
оценки степени риска;
8.
НЕ выкуриваю более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и весом (в кг.)
Застрахованного не менее 80 и не более 120 (например, рост - 180 см, вес - 85 кг, разница составляет
95(Декларацию можно подписать!) Рост 160 см, вес 85 кг, разница 75 (Декларацию нельзя подписать!)
9. НЕ являюсь иностранным публичным должностным лицом, НЕ являюсь российским публичным
должностным лицом (в случае соответствия данной категории должностных лиц заполняется анкета
страховщика);
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;
я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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;
я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при
первой представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату
дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в
случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить
дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет
расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны;
Настоящим я подтверждаю своё согласие Страховой компании на обработку моих персональных данных
(информации относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, года и месяца, даты и места
рождения, адреса, состояния здоровья) в целях заключения в отношении меня договора страхования и
исполнения договора страхования. Настоящее согласие действительно в течение срока действия в
отношении меня страховой защиты, а также в течение ____ лет после прекращения действия в отношения
меня страховой защиты. Страховая компания имеет право осуществлять следующие действия с
персональными данными, в том числе с использованием средств автоматизации: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Я понимаю, что Страхование по групповому договору, заключенному между ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
и _______________________ (Банк), осуществляется исключительно на добровольной основе (по моему
желанию и с моего согласия) и не является обязательным условием предоставления мне кредита со стороны
_______________________(Банк).
Застрахованное лицо:
(Ф.И.О, целиком)
Дата:

____.____.20___ года

(подпись)
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ
Настоящим, я ___________________________________________________________________(ФИО
полностью), _____________г.р., паспорт ______№ _________, выдан _________________________
___.__.______г., код подразделения __________________, зарегистрирован по адресу__________
__________________ ,
выражаю свое согласие быть застрахованным по Договору группового
страхования_______ №_______от __ _______ 20__г., заключенному между _________ и _________ (далее –
«Договор»), по которому я буду являться застрахованным лицом.
Страховыми случаями по настоящему Договору признаются следующие события, за исключением
событий, предусмотренных Разделом «__» Договора:
- «наименование риска/программы».
Размер страховой премии _________(сумма прописью)_руб.
Комиссия за включение застрахованного в договор группового страхования «
»
__________(сумма прописью)_ руб.
Страховая сумма ________________ (сумма прописью) руб.
Дата начала срока страхования __.___._______г.
Срок страхования ______ «дней (дня) (месяцев/лет)»
Выгодоприобретателями по Договору страхования являются «__________»
Подписывая настоящее Заявление, я заявляю, что:
1. НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода (помощи) других лиц; НЕ имею
нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение; НЕ переносил(-а) травмы головы;
НЕ страдаю нервными расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ употребляю наркотики,
токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю
СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдаю иными заболеваниями,
ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения,
слуха, функции органов равновесия и т.д.;
2. НЕ нахожусь в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для
содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
3. НЕ страдаю/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукость более 7 (семи) диоптрий,
хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, гемофилия, злокачественные опухоли, сердечнососудистая патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии (включая мерцательную аритмию),
гипертонию (II-IV степени);
4. НЕ подавал(-а) заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты
трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне было отказано, которые были
отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений
или особых условий), а также не имею заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по
причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по результатам
оценки степени риска;
5. НЕ являюсь иностранным публичным должностным лицом, НЕ являюсь российским публичным
должностным лицом.
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.
Я заявляю, что в отношении меня не заключены и не поданы заявления на заключение других
договоров страхования жизни и/или от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым
страховые суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по
данному Договору превышают «________» (сумма прописью).
Я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне
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.
Я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при
первой представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату
дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в
случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить
дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет
расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны.
Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю своё согласие ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в
соответствии c ФЗ РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 на обработку, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; в том числе

передачу исключительно перестраховочным организациям (в том числе находящимся за рубежом) своих
персональных данных, в том числе данных о состоянии здоровья, содержащихся в документах,
передаваемых Страховщику в целях обеспечения исполнения настоящего Договора. Настоящее согласие
Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия настоящего Договора и в течение 2
(двух) лет после окончания срока действия настоящего Договора. Настоящее согласие на обработку
персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес
Страховщика. Подтверждаю, что ни я, ни мои 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.
Настоящим я выражаю свое согласие на получение ООО «СК «Ренессанс Жизнь» кредитного отчета
(кредитных отчетов) и иной информации о себе в любом (любых) бюро кредитных историй в целях
заключения договора страхования в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» 218-ФЗ.
Я понимаю, что Страхование по групповому договору, заключенному между ООО «СК
«Ренессанс Жизнь» и «_______», осуществляется исключительно на добровольной основе (по моему
желанию и с моего согласия).
Застрахованное лицо:
(Ф.И.О, целиком)
Дата: ____.____.20___ год

Приложение № 4е к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ
Настоящим я выражаю свое согласие быть застрахованным по Договору группового страхования жизни и
здоровья заемщиков кредита №____ от __.__.20__г., заключенному между «______» и ООО «СК «Ренессанс
Жизнь», и прошу включить меня в указанный договор в качестве застрахованного лица.
Страховыми рисками по настоящему Договору являются следующие события, за исключением событий,
предусмотренных Разделом «__» Договора:
□
□

Программа «____»:
«указать наименования рисков»
Программа «____»:
«указать наименования рисков»
………………………….
………………………….
………………………….

За включение в реестр Застрахованных лиц по настоящему Договору Застрахованный уплачивает
Страхователю комиссию, которая состоит из платы за подключение Застрахованного к Программе
страхования и компенсации расходов Страхователя на оплату Страховой премии Страховщику.
Комиссия за включение застрахованного в Договор группового страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита________________________________________ __________(сумма прописью)_ руб., в том числе
Страховая премия _____________
(сумма прописью) руб.
Выгодоприобретателями по страховому риску «______» настоящего Договора являются: «______»
Выгодоприобретателем по страховому риску «______» является «______»
Выгодоприобретателем по риску «______» является «______»
Выгодоприобретателем по программе «______» является «______»
Подписывая настоящее Заявление, я заявляю, что:
1. НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода (помощи) других лиц; НЕ имею
нарушений опорно-двигательной системы, ограничивающих движение; НЕ переносил(-а) травмы головы;
НЕ страдаю мышечной дистрофией; НЕ страдаю нервными расстройствами, психическими заболеваниями;
НЕ употребляю
наркотики, токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, НЕ состою по
перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным; НЕ страдаю
СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдаю иными заболеваниями,
ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения,
слуха, функции органов равновесия и т.д.;
2. НЕ страдаю/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукость более 7 (семи) диоптрий, хроническая
почечная недостаточность, поликистоз почек, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, сахарный
диабет, гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии
(включая мерцательную аритмию), гипертонию (II-IV степени), тромбоэмболии, аневризмы сосудов,
перенесенные инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз печени, хронический
гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез, а также иными хроническими
заболеваниями, требующими постоянных консультаций, лечения, обследований или наблюдения;
3. НЕ нахожусь в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для
содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
4. За последние 2 (два) года НЕ находился(-ась) на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более
(исчисляется по каждому году, не учитывая больничные листы выданные в связи с острой респираторной
инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не требующих долгосрочной госпитализации и/или НЕ
был(-а) направлен на стационарное лечение (в том числе если лечение связано с заболеваниями, влекущими
получение инвалидности), или за последние 12 месяцев НЕ обращался(-ась) за медицинской помощью,
обследованием или консультацией по причине одного и того же заболевания (не учитывая больничные
листы выданные в связи с острой респираторной инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не
требующих долгосрочной госпитализации более одного раза, не учитывая разновидности обследований и
консультаций (т.е. не получал акт (заключение) обследования более одного раза);
5. В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимаю лекарства в связи с
каким-либо заболеванием (нарушением здоровья) или в отношении меня НЕ запланировано
лечение/операция и я не планирую обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания за исключением
обращений к стоматологу и/или прохождения периодических осмотров, в течение ближайшего месяца с
момента подписания настоящей Декларации;

6. НЕ связан(а) 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, частые (более одного раза в месяц) командировки и т.п.), а также НЕ занимаюсь
опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби);
7. НЕ подавал(а) заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты
трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне было отказано, которые были
отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или
особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине
невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по результатам оценки
степени риска;
8. НЕ выкуриваю более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и весом (в кг.)
Застрахованного не менее 80 и не более 120 (например, рост - 180 см, вес - 85 кг, разница составляет
95(Декларацию можно подписать!) Рост 160 см, вес 85 кг, разница 75 (Декларацию нельзя подписать!)
9. НЕ являюсь российским/иностранным публичным должностным лицом;
10. В случае выбора риска «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от
него причинам: имею постоянную работу (постоянный источник дохода) в течение последних 12
(двенадцати) месяцев, в том числе не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте работы; Состою в
трудовых отношениях с работодателем на основании трудового договора (за исключением трудового
договора с индивидуальным частным предпринимателем), заключенного на неопределенный срок и
предусматривающего занятость на полный рабочий день. Получаю вознаграждения за свой труд в форме
ежемесячной заработной платы; НЕ являюсь акционером (участником) организации работодателя; НЕ
являюсь индивидуальным частным предпринимателем; НЕ являюсь близким родственником руководителя
работодателя (супруг(а), родитель, ребенок, усыновитель, усыновленный, родной брат, родная сестра,
дедушка, бабушка, внуки); НЕ являюсь временным, сезонным рабочим, служащим в отрасли, которая
подразумевает сезонный характер в работе; НЕ являюсь временно нетрудоспособным по беременности и
родам, НЕ нахожусь в отпуске по уходу за ребенком; НЕ уведомлен о намерении работодателя сократить
штат сотрудников или о ликвидации организации работодателя;
Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю:
что я 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 в
отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров
страхования жизни и/или от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые
суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному
Договору превышают «указать сумму» (указать сумму прописью) рублей; что я уполномочиваю любого
врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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; что я обязуюсь незамедлительно
письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся
возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой
премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа
проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую
премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в
одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны;
Подписывая настоящее Заявление, Страхователь в соответствии c ФЗ РФ «О персональных данных» №152ФЗ от 27.07.2006 выражает Страховщику согласие на обработку, в том числе передачу перестраховочным
организациям (в том числе находящимся за рубежом) своих персональных данных, в том числе данных о
состоянии здоровья, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях продвижения
товаров, работ, услуг на рынке путём осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в том
числе в целях обеспечения исполнения Договора группового страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, а также выражает Страховщику согласие на предоставление Выгодоприобретателю информации по
Договору группового страхования жизни и здоровья заемщиков кредита, об исполнении Страховщиком
и/или Страхователем обязательств по настоящему Заявлению, в том числе информацию об оплате и размере
страховой премии, размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании претензий,
наступлении/вероятности наступления страховых случаев, страховой выплате и другую имеющую
отношение к Договору группового страхования жизни и здоровья заемщиков кредита информацию.
Подтверждаю, что ни я, ни мои 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. Настоящее

согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия и в течение 15 лет после
окончания срока действия Договора группового страхования жизни и здоровья заемщиков кредита.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления
письменного уведомления в адрес Страховщика.

Я понимаю, что страхование по договору группового страхования жизни и здоровья заемщиков кредита,
заключенному между ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и «______», осуществляется исключительно на
добровольной основе (по моему желанию и с моего согласия).
Дата:

Застрахованное лицо:

(Ф.И.О, полностью)

____.____.20___ года
(подпись)

Приложение №5 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
№ номер кредитного договора
Я, фамилия имя отчество, дата рождения, гражданство, паспорт № номер паспорта
выдан:. кем выдан дата выдачи паспорта, прошу заключить со мной и в отношении
меня договор добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков кредита на
случай наступления следующих событий (страховых случаев):
а) «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него
причинам» на страховую сумму ________________ на срок ________________ дней с
даты оплаты страховой премии в соответствии с условиями ООО «СК «Ренессанс
Жизнь», изложенными в Договоре страхования и Полисных условиях по программе
страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим
от него причинам» (далее Полисные условия)
на страховую сумму страховая сумма рублей на срок срок страхования дней с даты
оплаты страховой премии в соответствии с условиями ООО «СК «Ренессанс Жизнь»,
изложенными в Договоре страхования и Правилах страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита / Полисных условиях страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденных «______» (далее Правила страхования / Полисные условия).
Выгодоприобретателем
по
настоящему
договору
является
______________________________________________________________________._____
(если Выгодоприобретателем не является Застрахованным указать: ФИО и дату рождения)
Настоящим подтверждаю, что я старше 18 и мой возраст на дату окончания действия
договора страхования не будет более 55 лет (для женщин)/60 лет (для мужчин), имею
постоянную работу (постоянный источник дохода) в течение последних 12 (двенадцати)
месяцев, в том числе не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте работы,
состою в трудовых отношениях с работодателем на основании трудового договора (за
исключением трудового договора с индивидуальным частным предпринимателем),
заключенного на неопределенный срок и предусматривающего занятость на полный
рабочий день, получаю вознаграждения за свой труд в форме ежемесячной заработной
платы; НЕ являюсь акционером (участником) организации работодателя; НЕ являюсь
близким родственником руководителя работодателя (супруг(а), родитель, ребенок,
усыновитель, усыновленный, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка, внук); НЕ
являюсь временным, сезонным рабочим; Не являюсь иностранным публичным
должностным лицом, а также подтверждаю, что ни я, ни мои 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
НЕ уведомлен о намерении работодателя сократить штат сотрудников или о ликвидации
организации работодателя.
Договор страхования считается заключенным в момент принятия Страхователем от
Страховщика страхового полиса, выданного на основании настоящего заявления

Страхователя, и Полисных условий, а также оплаты Страхователем страховой премии по
Договору страхования в полном объеме. Договор страхования скрепляется
собственноручной подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом
собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика и аналогом печати
Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь понимается их
графическое воспроизведение при оформлении страхового полиса с помощью
компьютерной программы.
Подписывая настоящее Заявление я заявляю:
- что я согласен, в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» предоставлять страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
право на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение, использования, распространение, передачу (в том числе
трансграничную), обезличивание, блокирование и уничтожение) указанных в настоящем
Заявлении персональных данных Страхователя (Застрахованного), в том числе в целях
заключения между Страхователем и Страховщиком договора страхования, при этом такое
согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия договора
страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия и может быть отозвано
Страхователем (Застрахованным) в любой момент времени путем передачи Страховщику
подписанного Страхователем (Застрахованным) письменного уведомления;
- что я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» предоставлять ______________ всю
информацию, полученную в связи с наступлением страхового случая по моему договору
страхования; Полисные условия, являющиеся неотъемлемой частью договора, и страховой
полис мне вручены, я с ними ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать условия
страхования. Согласен, что в случае расхождений между страховым полисом и
Полисными условиями, преимущество имеет страховой полис.
Я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в случае необходимости осуществления
расчетов по платежам в связи с договором страхования, запрашивать в
______________(Банк) информацию о номере моего счета в этом банке, и настоящим
поручаю ______________ (Банк) предоставлять ООО «СК «Ренессанс Жизнь» такую
информацию.
Я проинформирован о том, что страхование является добровольным и его наличие не
влияет на принятие кредитным учреждением решения о предоставлении мне кредита.
Я согласен с оплатой страховой премии, в размере страховой взнос рублей путем
__________________________________________________________________________ /Я
согласен с тем, что страховой полис вступит в силу независимо от того, когда полис
фактически получен мной на руки, только при условии полной и своевременной оплаты
мной страховой премии в размере страховой взнос рублей. Я понимаю, что страховая
премия должна быть оплачена одним платежом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения полиса путем безналичного перечисления денежных средств в полном объеме
на расчетный счет Страховщика
Дата: дата выдачи полиса
__________________________________________
(Подпись и ФИО Страхователя)
Заявление принял:
ФИО лица, оформившего договор/страховой полис:
фамилия имя отчество продавца
_________________________________________
(Подпись лица, оформившего полис)

Приложение № 5а к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ
(«Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам»)
1. Настоящим я, (ФИО), дата рождения, гражданство,
паспорт _______ ______________ выдан
________________________________________________ «___» _____________ __________г., адрес проживания
_________________________________________________________ (далее – Застрахованное Лицо) заявляю, что на
момент подписания настоящего Заявления работаю в организации по бессрочному трудовому договору (по
основному месту работы), и стаж работы в данной организации составляет не менее 6 месяцев на момент
подписания настоящего Заявления. Также подтверждаю, что мой возраст на дату подписания настоящего
заявления составляет не менее 20 лет и не превысит на дату окончания срока страхования возраста наступления
пенсионных оснований в соответствии с законодательством РФ (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин для
трудовой пенсии по старости или иной возраст для отдельных категорий граждан), так же, что не являюсь
иностранным публичным должностным лицом.
2. Мне известно, что ООО «СК «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ» имеет право отказать в страховой выплате, в случае
недостоверности заявленной мной информации.
3. Я согласен быть Застрахованным Лицом по Коллективному договору страхования жизни и здоровья №
______________
от
_______________
(далее
–
Договор
страхования),
заключенному
между
_________________________ (далее – Банк, Страхователь) и ООО «СК Ренессанс Жизнь» (далее – Страховщик).
Страховым(и) риском(ами) по Договору страхования является:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
4. Я, нижеподписавшийся, заявляю, что ознакомлен, понимаю, полностью согласен и обязуюсь неукоснительно
соблюдать условия Договора страхования, а также условия программы страхования жизни и здоровья заемщиков
__________Банка на случай потери работы (далее – Программа страхования). Памятку страхования и Программу
страхования на руки получил. Настоящим подтверждаю, что не имею ограничений, препятствующих включению
меня в Программу страхования.
5. Я разрешаю Банку предоставлять Страховщику любую информацию и/или документы, требуемые
Страховщиком в связи с заключением и исполнением Договора страхования.
6. Настоящим прошу включить меня в Список Застрахованных лиц, (далее – Список) по Договору страхования. Я
уведомлен, что началом срока действия страхования является дата заключения кредитного договора
№___________ от «____» _______________ 20___ г. (далее – Кредитный договор), но не ранее 61 (шестьдесят
одного) календарного дня до дня предоставления Страхователем Страховщику Списка (при условии
своевременного подписания Страхователем и Страховщиком Списка. Подписание Списка Страхователем и
Страховщиком осуществляется не позднее, чем через 60 календарных дней с даты заключения Кредитного
договора); окончанием срока действия страхования является дата окончания первоначального срока кредита по
Кредитному договору (включительно). В случае досрочного исполнения Застрахованным лицом, обязательств по
Кредитному договору в полном объеме, срок страхования не изменяется. Я уведомлен, что размер страховой
суммы по Договору страхования равен______________________________________________________________, а
также что при наступлении страхового случая страховая выплата осуществляется в размере
_________________________________________________________________________________________________.
7. Я уведомлен о своем праве досрочно отказаться от дальнейшего участия в Программе страхования, направив
письменное заявление Страхователю.
8. Я согласен с тем, что в случае не представления/ представления ненадлежащим образом оформленных
необходимых документов (в том числе настоящего Заявления), Банк вправе не включать меня в Программу
страхования.
9. Мне известно, что участие в Программе страхования осуществляется на добровольной основе и не влияет на
принятие Банком решения о предоставлении мне кредита, а также не влияет на условия предоставления кредита.
10. Я уведомлен о возможности исключения меня из Списка в случае не исполнения мной обязательств по уплате
страховой премии (первого ежемесячного платежа).
11. Настоящим я даю свое согласие на обработку Банком и Страховщиком, а также уполномоченными ими
третьими лицами моих персональных данных (любой информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии,
имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, иных персональных данных, указанных в

настоящем Заявлении и Договоре страхования, а также специальных категорий персональных данных (включая
персональные сведения, получаемые Страховщиком при исполнении Договора страхования), в целях включения
меня в Список, исполнения Договора страхования, а также участия в Программе страхования. Банк, Страховщик и
иные уполномоченные ими третьи лица вправе осуществлять обработку персональных данных любыми
способами, установленными законом, в том числе, осуществлять: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка
персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации и/или без использования
таких средств. Согласие на обработку персональных данных дается с даты подписания настоящего Заявления и
действует в течение срока действия Договора страхования, а также в течение ____лет после прекращения в
отношении меня действия Договора страхования. Я уведомлен о своем праве отозвать согласие на обработку
своих персональных данных, направив письменное заявление Страхователю и/или Страховщику.
12. Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что ознакомлен с тем, что я вправе не участвовать в
Договоре страхования и Программе страхования, вправе не страховать предусмотренные Договором страхования
и Программой страхования риски, вправе застраховать их в иной страховой компании по своему усмотрению. Я
также подтверждаю, что до меня в полной мере была доведена информация о перечне страховых компаний и
программах страхования с ними.
Отметка о подтверждении согласия быть застрахованным по Договору страхования (должен быть заполнен один
вариант ответа).
Настоящим я подтверждаю свое согласие быть застрахованным по Коллективному договору
Да Нет
страхования жизни и здоровья №_____________ от __________________ г.
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА______________________________ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ «___» ______________ 20___ г.
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О полностью)

Приложение № 5б к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
№ <номер> договора займа
Я, фамилия имя отчество, дата рождения, гражданство, паспорт № серия и номер паспорта выдан:. кем выдан дата
выдачи паспорта, адрес регистрации, прошу заключить со мной и в отношении меня договор добровольного
страхования жизни и здоровья на случай наступления следующих событий (страховых случаев):
а) Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам;
б) Смерть Застрахованного по любой причине (далее «Смерть ЛП»)
на страховую сумму размер или способ определения страховой суммы по договору займа рублей и на срок
страхования срок страхования дней с даты оплаты страховой премии в соответствии с условиями ООО «СК
«Ренессанс Жизнь», изложенными в Договоре страхования и Полисных условиях страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита (займа) - далее Полисные условия.
Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного
Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством.
Настоящим подтверждаю, что я старше 18 и мой возраст на дату окончания действия договора страхования не будет
более 55 лет (для женщин)/60 лет (для мужчин), что я имею постоянную работу (постоянный источник дохода) в течение
последних 12 (двенадцати) месяцев, в том числе не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте работы, состою в
трудовых отношениях с работодателем на основании трудового договора (за исключением трудового договора с
индивидуальным частным предпринимателем), заключенного на неопределенный срок и предусматривающего занятость
на полный рабочий день, получаю вознаграждения за свой труд в форме ежемесячной заработной платы; НЕ являюсь
акционером (участником) организации работодателя; НЕ являюсь близким родственником руководителя работодателя
(супруг(а), родитель, ребенок, усыновитель, усыновленный, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка, внук); НЕ
являюсь временным, сезонным рабочим; НЕ уведомлен о намерении работодателя сократить штат сотрудников или о
ликвидации организации работодателя; Не являюсь иностранным публичным должностным лицом, а также
подтверждаю, что ни я, ни мои 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
Договор страхования считается заключенным в момент принятия Страхователем от Страховщика страхового полиса,
выданного на основании настоящего заявления Страхователя, и Полисных условий, а также оплаты Страхователем
страховой премии по Договору страхования в полном объеме. Договор страхования скрепляется собственноручной
подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица
Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь понимается их
графическое воспроизведение при оформлении страхового полиса с помощью компьютерной программы.
Подписывая настоящее Заявление я заявляю:
- что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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; отказываюсь от каких-либо претензий по поводу предоставления
документов;
- что я согласен, в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
предоставлять страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» право на обработку (в том числе сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу (в том
числе трансграничную, распространение, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) указанных в
настоящем Заявлении персональных данных Страхователя (Застрахованного), в том числе в целях заключения между
Страхователем и Страховщиком договора страхования, при этом такое согласие Страхователя/Застрахованного

действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия и
может быть отозвано Страхователем (Застрахованным) в любой момент времени путем передачи Страховщику
подписанного Страхователем (Застрахованным) письменного уведомления;
- что я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» предоставлять ________________ всю информацию, полученную в связи
с наступлением страхового случая по моему договору страхования.
Полисные условия, являющиеся неотъемлемой частью договора, и страховой полис мне вручены, я с ними ознакомлен,
согласен и обязуюсь соблюдать условия страхования. Согласен, что в случае расхождений между страховым полисом и
Полисными условиями, преимущество имеет страховой полис.

Я проинформирован о том, что страхование является добровольным и его наличие не влияет на принятие
__________________ решения о предоставлении мне займа.

Вариант 1: Я согласен с тем, что страховой полис вступит в силу независимо от того, когда полис фактически получен
мной на руки, только при условии полной и своевременной оплаты мной страховой премии в размере страховой взнос
рублей. Я понимаю, что страховая премия должна быть оплачена одним платежом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения полиса путем безналичного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Страховщика.
Вариант 2: Согласен с оплатой страховой премии, в размере страховой взнос рублей путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика со счета _______________ в __________________________.

Дата: дата выдачи полиса
Заявление принял:
ФИО лица, оформившего полис:
фамилия имя отчество продавца

__________________________________________
(Подпись и ФИО Страхователя)

_________________________________________
(Подпись лица, оформившего полис)

Приложение № 6 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
№ номер кредитного договора
Я, фамилия имя отчество, дата рождения, гражданство, паспорт № номер паспорта выдан:. кем выдан
дата выдачи паспорта, прошу заключить со мной и в отношении меня договор добровольного
страхования жизни и здоровья заемщиков кредита на случай наступления следующих событий (страховых
случаев):
а) ……
б) ……
в) ……
г) ……
д) ……
е) ……
на страховую сумму страховая сумма рублей на срок срок страхования дней с даты оплаты страховой
премии в соответствии с условиями ООО «СК «Ренессанс Жизнь», изложенными в Договоре страхования
и Правилах страхования жизни и здоровья заемщиков кредита, утвержденных «______» (далее Правила
страхования).
Выгодоприобретателем по настоящему договору является
__________________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что я старше 18 лет и мой возраст не более ____ лет на дату начала действия
договора страхования, НЕ нахожусь под следствием или в местах лишения свободы. Не являюсь лицом с
врожденными аномалиями; Не страдаю стойкими нервными или психическими расстройствами, в том числе
слабоумием, эпилепсией, шизофренией, расстройством личности, другими тяжелыми заболеваниями
нервной системы, не состою по этому поводу на диспансерном или врачебном учете;
1.
НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода (помощи) других лиц; НЕ имею
нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение; НЕ страдаю мышечной дистрофией;
НЕ страдаю нервными расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ употребляю наркотики,
токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, и НЕ состою по перечисленным причинам на
диспансерном /врачебном учете; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю СПИДом (синдромом
приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдаю иными заболеваниями, ограничивающими
физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции
органов равновесия и т.д.;
2.
НЕ страдает/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукость более 7 (семи) диоптрий,
хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, неспецифический язвенный колит, болезнь
Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь
сердца, аритмии (включая мерцательную аритмию), гипертонию (II-IV степени), тромбоэмболии, аневризмы
сосудов, перенесенные инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз печени,
хронический гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез, а также иными
хроническими заболеваниями, требующими постоянных консультаций, лечения, обследований или
наблюдения;
3. НЕ нахожусь в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для
содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
4.
За последние 2 (два) года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более
(исчисляется по каждому году, не учитывая больничные листы выданные в связи с острой респираторной
инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не требующих долгосрочной госпитализации и не
связанных с жизнью) и/или НЕ был направлен на стационарное лечение (если только лечение не связано с
заболеваниями, влекущими получение инвалидности), или за последние 12 месяцев НЕ обращался за
медицинской помощью, обследованием или консультацией по причине одного и того же заболевания (не
учитывая больничные листы выданные в связи с острой респираторной инфекцией, гриппом любой формы и
вида, травм, не требующих долгосрочной госпитализации и не связанных с жизнью) более одного раза, не
учитывая разновидности обследований и консультаций (т.е. не получал акт (заключение) обследования
более одного раза);

5.
В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимаю лекарства в
связи с каким-либо заболеванием (нарушением здоровья) или в отношении него НЕ запланировано
лечение/операция и он/она НЕ планирует обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания за
исключением обращений к стоматологу и/или прохождения периодических осмотров, в течение
ближайшего месяца с момента подписания настоящей Декларации;
6.
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, частые (более одного раза в месяц) командировки и т.п.), а также НЕ занимается
опасными видами спорта (такими как, бокс, боевые искусства, альпинизм, горные лыжи/ сноубординг,
парашютный спорт, воздушный спорт, дайвинг и авто- и мотоспорт; я не принимаю участие в любых видах
спорта на профессиональной основе, не участвую в соревнованиях и попытках установления рекорда и не
намереваюсь путешествовать в горячие точки планеты) или опасными видами увлечений (хобби);
7.НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты
трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых ему/ей было отказано, которые были
отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или
особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине
невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по результатам оценки
степени риска; Не являюсь иностранным публичным должностным лицом, а также подтверждаю, что ни я,
ни мои 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
8.
НЕ выкуривает более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и весом (в кг.)
Застрахованного не менее 80 и не более 120 (например, рост - 180 см, вес - 85 кг, разница составляет - 95,
можно подписать Декларацию; рост 160 см, вес 85 кг, разница - 75 – нельзя подписать Декларацию).
Договор страхования считается заключенным в момент принятия Страхователем от Страховщика
договора/страхового полиса, выданного на основании настоящего заявления Страхователя, и Правил
страхования/Полисных условий, а также оплаты Страхователем страховой премии по Договору страхования
в полном объеме. Договор страхования скрепляется собственноручной подписью Страхователя на заявлении
на страхование и аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика и аналогом
печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь понимается их
графическое воспроизведение при оформлении страхового полиса с помощью компьютерной программы.
Подписывая настоящее Заявление я заявляю:
- что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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;
отказываюсь от каких-либо претензий по поводу предоставления документов;
- что я согласен, в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» предоставлять страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» право на обработку (в том числе
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использования,
распространение, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование и уничтожение)
указанных в настоящем Заявлении персональных данных Страхователя (Застрахованного), в том числе в
целях заключения между Страхователем и Страховщиком договора страхования, при этом такое согласие
дается
Страхователем
(Застрахованным)
Страховщику,
при
этом
такое
согласие
Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 15
лет после окончания срока действия и может быть отозвано Страхователем (Застрахованным) в любой
момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем (Застрахованным) письменного
уведомления;
- что на текущий момент общая страховая сумма (сумма страховых сумм) по всем заявлениям и договорам
страхования, заключенным в отношении меня по рискам «смерть» и «инвалидность» не превышает «____»
рублей;
- что я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» предоставлять ________________ всю информацию,
полученную в связи с наступлением страхового случая по моему договору страхования.
Правила страхования/Полисные условия, являющиеся неотъемлемой частью договора, и договор/страховой
полис мне вручены, я с ними ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать условия страхования. Согласен,
что в случае расхождений между договором/страховым полисом и Правилами страхования/Полисными
условиями, преимущество имеет договор/страховой полис.

Я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в случае необходимости осуществления расчетов по платежам в
связи с договором страхования, запрашивать в ______________ информацию о номере моего счета в этом
банке, и настоящим поручаю ________________ предоставлять ООО «СК «Ренессанс Жизнь» такую
информацию.
Я проинформирован о том, что страхование является добровольным и его наличие не влияет на принятие
решения о предоставлении мне кредита.
Я согласен с тем, что договор/страховой полис вступит в силу независимо от того, когда договор/страховой
полис фактически получен мной на руки, только при условии полной и своевременной оплаты мной
страховой премии в размере страховой взнос рублей. Я понимаю, что страховая премия должна быть
оплачена одним платежом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения договора/страхового полиса
путем безналичного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Страховщика.
[Согласен с оплатой страховой премии, в размере «страховой взнос» рублей путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика с моего расчетного счета в «_____»]
Дата: дата выдачи полиса
Заявление принял:
ФИО лица, оформившего договор/страховой полис:
фамилия имя отчество продавца

__________________________________________
(Подпись и ФИО Страхователя)

_________________________________________
(Подпись лица, оформившего полис)

Приложение № 7 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

Заявление на получение услуги по добровольному страхованию заемщика кредита (далее –услуга)
Банк обращает Ваше внимание, что Вы выбираете услугу, оказываемую страховой компанией ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
(далее – Страховщик), самостоятельно и сугубо добровольно.
Я , _____________________________________
Дата рождения: ____________________ гражданство
Место рождения: ______________________________________

Дата выдачи: ______________
Кем выдан:
_______________________________________________
Код подразделения: ________________

Серия и номер паспорта гражданина РФ: ________________

_______________________________(в данном поле указывается собственноручно «согласен»/ «не согласен»), быть
Страхователем (застрахованным) на условиях, изложенных в Полисе (оферте) № ___________ от «__»________20__ г. (далее –
Полис-оферта) по программе «страхования жизни и здоровья заемщиков кредитов ». Полис (оферту) получил и ознакомлен.
_____________ (подпись)_____________________(расшифровка подписи).
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что выбранная мною услуга мне не навязана, выбрана мной добровольно.
Я ознакомлен с тем, что страховая премия, указанная в Полисе-оферте может быть оплачена любым
удобным для меня способом, как в безналичной, так и в наличной форме, в том числе ее стоимость может быть
оплачена за счет моих собственных средств или за счет кредитных средств, предоставленных мне Банком по
кредитному договору № _____________от «__»__________ 20__ г., заключенному между мной
и
_________________________________________________________________ (далее – Банк) «путем присоединения к
Договору комплексного банковского обслуживания на основании Заявления от «__» ________201_» (включить,
если Заемщику предоставляется Кредит в соответствии с ДКБО) (далее – Кредитный договор) или иной
кредитной организацией.
3.
Я уведомлен о том, что решение о выборе или об отказе от добровольного страхования по Полису-оферте,
способе и форме оплаты страховой премии (в случае выбора) не влияет на принятие Банком решения о
заключении со мной Кредитного договора.
Я подтверждаю, что не был ограничен в выборе страховой компании и вправе не страховать, указанные в Полисеоферте риски (или часть из них) или застраховать их в иной страховой компании по своему усмотрению.
4. Я назначаю Выгодоприобретателем по Полису-оферте (отметить знаком ):
 Банк в размере неисполненного мной денежного обязательства по Кредитному договору по любому из рисков, указанным в
Полисе-оферте;
 иное лицо (указать ФИО/Наименование, паспортные данные/реквизиты Выгодоприобретателя)
5. Я даю согласие Банку на передачу Страховщику информации о номере моего счета в Банке, о наличии/отсутствии у
меня обязательств перед Банком по Кредитному договору, об их размере.
1.
2.

Я выбираю следующий вид оплаты страховой премии, указанной в Полисе-оферте:
[
]
безналичное
_______________________

перечисление

___________________/____________________/
(подпись Заявителя)
Заявителя)

со

счета

№

(Ф.И.О.

[ ] иной способ оплаты
Любой иной приемлемый для Вас способ оплаты,
предусмотренный
законодательством Российской Федерации

___________________/____________________/
(подпись Заявителя)
(Ф.И.О. Заявителя)

Настоящим Страхователь/Застрахованный подтверждает, что: на момент оформления настоящего Договора страхования
(полиса-оферты) его возраст составляет не менее 18 лет и не будет составлять более ____ лет на дату окончания срока
страхования, не является инвалидом I или II группы, не направлялся в бюро медико-социальной экспертизы с целью
установления I или II группы инвалидности, не является ВИЧ-инфицированным, не имеет открытого больничного листа, не
болен онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, циррозом
печени, гепатитами, гемофилией, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями почек, поликистозом почек,
неспецифическим язвенным колитом, болезнью Крона, СПИДом, не имеет стойких нервных или психических расстройств, не
состоит на учете в наркологическом диспансере, не страдает алкоголизмом, не употребляет токсичные вещества с целью
токсического опьянения, не употребляет наркотики, не состоит на военной службе, не принимает участие в военных действиях

и подавлении беспорядков. Профессия Страхователя / Застрахованного не связана с повышенным риском (например,
пребыванием на высоте, под водой, под землей, на нефтяных и газовых платформах, с облучением, работой с химическими и
взрывчатыми веществами, испытаниями, инкассацией, работой в правоохранительных органах и т.п.).
Страхователь / Застрахованный также не является лицом, профессионально или на регулярной любительской основе
занимающимся опасными видами спорта (авто- и мотоспорт, прыжки с парашютом, контактные единоборства, альпинизм,
горный и водный туризм, подводное плавание и т.п.);
Страхователь / Застрахованный не подавал заявлений на страхование жизни, утраты трудоспособности (инвалидность) и от
несчастных случаев, в которых ему было отказано, которые были отклонены или приняты на особых условиях действия, а
также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты или существенные условия которых были изменены
по результатам оценки степени риска.
Страхователю известно, что Страховщик вправе отказать в страховой выплате, в случае, если Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные или недостоверные сведения о фактах, влияющих на оценку степени страхового риска,
установление обстоятельств наступления страхового случая.
Страхователь / Застрахованный согласен, что Банк сообщает Страховщику информацию о размере задолженности
Страхователя / Застрахованного при наступлении страхового случая.
Страхователь в соответствии c ФЗ РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 выражает Страховщику согласие на
обработку, в том числе передачу Агенту по Агентскому договору с _______________________ перестраховочным
организациям (в том числе находящимся за рубежом) своих персональных данных, в том числе данных о состоянии здоровья,
содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путём
осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в том числе в целях обеспечения исполнения настоящего
Договора, а также выражает Страховщику согласие на предоставление Выгодоприобретателю информации по настоящему
Договору, об исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по настоящему Договору, в том числе
информацию об оплате и размере страховой премии, размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании
претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, страховой выплате и другую имеющую отношение к
настоящему Договору информацию. Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока
действия настоящего Договора и в течение 15 лет после окончания срока действия настоящего Договора. Настоящее согласие
на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес
Страховщика.
Я даю согласие Банку, Страховщику и уполномоченным им третьим лицам на обработку моих персональных данных
(информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса,
специальных категорий персональных данных) в целях присоединения к программе страхования и заключения договора
страхования в отношении меня. Согласие дается сроком с даты подписания настоящего Заявления по дату письменного
уведомления Страховщика об отзыве настоящего Согласия. Банк и Страховщик имеют право осуществлять следующие
действия с персональными данными, в том числе с использованием средств автоматизации: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.

Подпись Заявителя:

___________________/__________________________/
(подпись Заявителя)

«__»_______ 20__ г.

(Ф.И.О. Заявителя)

Личность Заявителя по предъявленному паспорту установлена: _________________/________________/ «__»_______ 20__ г.
(подпись сотрудника банка)

(Ф.И.О. )

Приложение № 7а к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

Заявление на страхование
Страхование является добровольным и может быть оплачено с банковского
счета Страхователя
(Застрахованного), при этом денежные средства для оплаты страховой премии могут быть внесены на
указанный банковский Счет, в том числе, и наличными.
Настоящим Я, ________________________________________________ дата рождения
(отметить знаком )

гражданство

 изъявляю желание заключить договор страхования жизни и здоровья заемщиков кредита, страховыми рисками по
которому будут:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
в
страховой
компании
_____________________________________________________________________________________________________
(указать наименование страховой организации)
 Нет
В случае заключения договора страхования согласен, что Выгодоприобретатель по договору страхования по всем
страховым рискам назначается в соответствии с Законодательством Российской Федерации (Выгодоприобретателем
является Страхователь/Застрахованный, а в случае его смерти – его наследники).
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;
я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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.
Настоящим я подтверждаю своё согласие Страховой компании и уполномоченным ею третьим лицам на
обработку моих персональных данных (информации относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, года
и месяца, даты и места рождения, адреса, состояния здоровья) в целях заключения в отношении меня договора
страхования и исполнения договора страхования. Настоящее согласие действительно в течение срока действия в
отношении меня страховой защиты, а также в течение ____ лет после прекращения действия в отношения меня
страховой защиты. Страховая компания имеет право осуществлять следующие действия с персональными данными, в
том числе с использованием средств автоматизации: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Я понимаю, что страхование по договору, заключенному между мной и ООО «СК «Ренессанс Жизнь» осуществляется
исключительно на добровольной основе (по моему желанию и с моего согласия) и не является обязательным
условием предоставления мне кредита со стороны _____________________Банк.
Я уведомлен, что заключение договора страхования не может являться обязательным условием для получения
банковских услуг, уведомлен, что вправе не заключать договор страхования и вправе не страховать предлагаемые
риски (или часть из них) или застраховать их в любой страховой компании по своему усмотрению.
Я заявляю о том, что:
1.
На момент заключения оформления Полиса-оферты мой возраст не моложе 18 лет на дату начала срока
страхования и не старше 65 лет на момент окончания срока страхования;
2.
НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода (помощи) других лиц; НЕ имею нарушений
опорно-двигательной системы, ограничивающих движение; НЕ страдаю мышечной дистрофией; НЕ страдаю
нервными расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ употребляю наркотики, токсические вещества, НЕ
страдаю алкоголизмом, и/или НЕ состою по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ являюсь ВИЧинфицированным или НЕ страдаю СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдаю
иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая
нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д.;

3.
НЕ страдаю/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукость более 7 (семи) диоптрий, хроническая
почечная недостаточность, поликистоз почек, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, сахарный диабет,
гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии (включая мерцательную
аритмию), гипертонию (II-IV степени), тромбоэмболии, аневризмы сосудов, перенесенные инфаркты, инсульты,
операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз печени, хронический гепатит, злокачественные или доброкачественные
опухоли, туберкулез, а также иными хроническими заболеваниями, требующими постоянных консультаций, лечения,
обследований или наблюдения;
4. НЕ нахожусь в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц,
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
5.
За последние 2 (два) года НЕ находился(-ась) на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более
(исчисляется по каждому году, не учитывая больничные листы выданные в связи с острой респираторной инфекцией,
гриппом любой формы и вида, травм, не требующих долгосрочной госпитализации и/или НЕ был(-а) направлен(-а) на
стационарное лечение (в том числе, если лечение связано с заболеваниями, влекущими получение инвалидности), или
за последние 12 месяцев НЕ обращался(-ась) за медицинской помощью, обследованием или консультацией по
причине одного и того же заболевания (не учитывая больничные листы выданные в связи с острой респираторной
инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не требующих долгосрочной госпитализации более одного раза, не
учитывая разновидности обследований и консультаций (т.е. не получал(-а) акт (заключение) обследования более
одного раза);
6. В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимаю лекарства в связи с какимлибо заболеванием (нарушением здоровья) или в отношении меня НЕ запланировано лечение/операция и я не
планирую обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания за исключением обращений к стоматологу и/или
прохождения периодических осмотров, в течение ближайшего месяца с момента подписания настоящей Декларации;
9.
НЕ выкуриваю более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и весом (в кг.)
Застрахованного не менее 80 и не более 120 (например, рост - 180 см, вес - 85 кг, разница составляет 95(Декларацию
можно подписать!) Рост 160 см, вес 85 кг, разница 75 (Декларацию нельзя подписать!)
10. Не являюсь иностранным публичным должностным лицом, а также подтверждаю, что ни я, ни мои 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
;
я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой
представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной
страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа
проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или
изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и
страховые выплаты по нему будут невозможны;
Я уведомлен, что Договор страхования вступает в силу при условии оплаты страховой премии в течение срока,
установленного в Полисе-оферте. До оплаты страховой премии договор страхования не имеет юридической силы и не
порождает обязательств сторон.

______________________________________________________________________________________________________
_________________
(подпись Заемщика и Ф.И.О. полностью)
«_____»_____________________20__г.
______________________________________________________________________________________________________
__________________
полис-оферту № ____________________, и «Полисные условия по программе страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита» получил, прочитал, с условиями страхования согласен, обязуюсь выполнять.
______________________________________________________________________________________________________
_________________
(подпись Заемщика и Ф.И.О. полностью)
«_____»______________20__г.

Приложение № 7б к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од
Заявление на страхование
Страхование является добровольным и может быть оплачено любым удобным для Вас способом, как в
безналичной, так и в наличной форме за счет собственных средств.
Настоящим Я,________________________________________________, дата рождения , гражданство
изъявляю желание заключить договор страхования жизни и здоровья заемщиков кредитов (отметить знаком
):
 Да в ___________________________________________________________________________________
(указать наименование страховой организации)
 Нет
я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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;
я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при
первой представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату
дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в
случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить
дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет
расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны;
Настоящим я подтверждаю своё согласие Страховой компании на обработку моих персональных
данных (информации относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, года и месяца, даты и
места рождения, адреса, состояния здоровья) в целях заключения в отношении меня договора страхования и
исполнения договора страхования. Настоящее согласие действительно в течение срока действия в
отношении меня страховой защиты, а также в течение _____ лет после прекращения действия в отношения
меня страховой защиты. Страховая компания имеет право осуществлять следующие действия с
персональными данными, в том числе с использованием средств автоматизации: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Я понимаю, что Страхование, заключенному между ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и <ФИО
Страхователя>_________________________, осуществляется исключительно на добровольной основе (по
моему желанию и с моего согласия) и не является обязательным условием предоставления мне кредита со
стороны ________________(Банк).
Я уведомлен, что заключение договора страхования не может являться обязательным условием для
получения банковских услуг, уведомлен, что вправе не заключать договор страхования и вправе не
страховать предлагаемые риски (или часть из них) или застраховать их в любой страховой компании по
своему усмотрению.
Заявляю, что:
1.
НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода (помощи) других лиц; НЕ имею
нарушений опорно-двигательной системы, ограничивающих движение; НЕ страдаю мышечной дистрофией;
НЕ страдаю нервными расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ употребляю наркотики,
токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, и/или НЕ состою по перечисленным причинам на
диспансерном учете; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю СПИДом (синдромом
приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдаю иными заболеваниями, ограничивающими
физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции
органов равновесия и т.д.;
2.
НЕ страдаю/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукость более 7 (семи) диоптрий,
хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, неспецифический язвенный колит, болезнь
Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь
сердца, аритмии (включая мерцательную аритмию), гипертонию (II-IV степени), тромбоэмболии, аневризмы
сосудов, перенесенные инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз печени,
хронический гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез, а также иными
хроническими заболеваниями, требующими постоянных консультаций, лечения, обследований или
наблюдения;

3. НЕ нахожусь в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для
содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
4.
За последние 2 (два) года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более
(исчисляется по каждому году, не учитывая больничные листы выданные в связи с острой респираторной
инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не требующих долгосрочной госпитализации и/или НЕ
был направлен на стационарное лечение (если только лечение не связано с заболеваниями, влекущими
получение инвалидности), или за последние 12 месяцев НЕ обращался за медицинской помощью,
обследованием или консультацией по причине одного и того же заболевания (не учитывая больничные
листы выданные в связи с острой респираторной инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не
требующих долгосрочной госпитализации более одного раза, не учитывая разновидности обследований и
консультаций (т.е. не получал акт (заключение) обследования более одного раза);
5.
В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимаю лекарства в
связи с каким-либо заболеванием (нарушением здоровья) или в отношении меня НЕ запланировано
лечение/операция и я не планирую обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания за исключением
обращений к стоматологу и/или прохождения периодических осмотров, в течение ближайшего месяца с
момента подписания настоящей Декларации;
6.
НЕ связан(а) 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, частые (более одного раза в месяц) командировки и т.п.), а также НЕ занимаюсь
опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби);
7.
НЕ подавал(а) заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней,
утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне было отказано, которые
были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов,
исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты
по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по результатам
оценки степени риска;
8.
НЕ выкуриваю более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и весом (в кг.)
Застрахованного не менее 80 и не более 120 (например, рост - 180 см, вес - 85 кг, разница составляет
95(Декларацию можно подписать!) Рост 160 см, вес 85 кг, разница 75 (Декларацию нельзя подписать!)
9. Не являюсь иностранным публичным должностным лицом, а также подтверждаю, что ни я, ни мои
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;
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;
Я подтверждаю, что в отношении меня не заключены и не поданы заявления на заключение других
договоров страхования жизни и/или от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым
страховые суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по
данному Договору превышают 1 000 000 (один миллион) рублей
Я уведомлен, что Договор страхования вступает в силу при условии оплаты страховой премии в течение
срока, установленного в Полисе-оферте. До оплаты страховой премии договор страхования не имеет
юридической силы и не порождает обязательств сторон.
_____________________________________________________________________________________________
(подпись Страхователя/Заемщика и Ф.И.О. полностью)
«_____»_____________________20__г.
полис-оферту № ____________________, «Полисные условия страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита» получил и прочитал и ознакомлен.
_____________________________________________________________________________________________
(подпись Страхователя/Заемщика и Ф.И.О. полностью)
«_____»______________20__г.

Приложение № 7в к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

Заявление на получение услуги по добровольному страхованию заемщика кредита (далее –услуга)
Банк обращает Ваше внимание, что Вы выбираете услугу, оказываемую страховой компанией ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
(далее – Страховщик), самостоятельно и сугубо добровольно.
Я , ________________________________________
Дата рождения: _____________________, гражданство
Место рождения: ___________________________
Серия и номер паспорта гражданина РФ: ____________________

Дата выдачи: _________________
Кем выдан:
______________________________________________
Код подразделения: ______________

_______________________________(в данном поле указывается собственноручно «согласен»/ «не согласен»), быть
Страхователем (застрахованным) на условиях, изложенных в Полисе-оферте № ______________от «__» ________ 20__ г.
(далее – Полис-оферта) по программе «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него
причинам». Полис (оферту) получил и ознакомлен.
_____________ (подпись)_____________________(расшифровка подписи).
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что выбранная мною услуга мне не навязана, выбрана мной добровольно.
Я ознакомлен с тем, что страховая премия, указанная в Полисе-оферте может быть оплачена любым
удобным для меня способом, как в безналичной, так и в наличной форме, в том числе ее стоимость может быть
оплачена за счет моих собственных средств или за счет кредитных средств, предоставленных мне Банком по
кредитному договору № _________от «__» _______ 20__ г., заключенному между мной
и
___________________________________ (далее – Банк)
«путем присоединения к Договору комплексного
банковского обслуживания на основании Заявления от «__» ________201_» (включить, если Заемщику
предоставляется Кредит в соответствии с ДКБО) (далее – Кредитный договор) или иной кредитной
организацией.
3.
Я уведомлен о том, что решение о выборе или об отказе от добровольного страхования по Полису-оферте,
способе и форме оплаты страховой премии (в случае выбора) не влияет на принятие Банком решения о
заключении со мной Кредитного договора.
Я подтверждаю, что не был ограничен в выборе страховой компании и вправе не страховать, указанные в Полисеоферте риски (или часть из них) или застраховать их в иной страховой компании по своему усмотрению.
4. Я назначаю Выгодоприобретателем по Полису-оферте (отметить знаком ):
 Банк в размере неисполненного мной денежного обязательства по Кредитному договору по любому из рисков, указанным в
Полисе-оферте;
 иное лицо (указать ФИО/Наименование, паспортные данные/реквизиты Выгодоприобретателя)
5. Я даю согласие Банку на передачу Страховщику информации о номере моего счета в Банке, о наличии/отсутствии у
меня обязательств перед Банком по Кредитному договору, об их размере.
1.
2.

Я выбираю следующий вид оплаты страховой премии, указанной в Полисе-оферте:
[
]
безналичное
_________________________

перечисление

___________________/____________________/
(подпись Заявителя)
Заявителя)

со

счета

№

(Ф.И.О.

[ ] иной способ оплаты
Любой иной приемлемый для Вас способ оплаты,
предусмотренный
законодательством Российской Федерации

___________________/____________________/
(подпись Заявителя)
(Ф.И.О. Заявителя)

Настоящим Страхователь/Застрахованный подтверждает, что: Состоит в трудовых отношениях с работодателем на основании
трудового договора (за исключением трудового договора с индивидуальным частным предпринимателем), заключенного на
неопределенный срок и предусматривающего занятость на полный рабочий день; Получает вознаграждения за свой труд в
форме ежемесячной заработной платы; имеет постоянную работу, т.е. постоянный источник дохода в течение последних до
даты начала срока страхования 12 (Двенадцати) месяцев, в том числе не менее ___________ месяцев на последнем месте

работы и не имеет уведомления об увольнении от работодателя;
НЕ является индивидуальным частным предпринимателем; НЕ является временным, сезонным рабочим, служащим в отрасли,
которая подразумевает сезонный характер в работе; НЕ является временно нетрудоспособным по беременности и родам; НЕ
находится в отпуске по уходу за ребенком; НЕ уведомлен о намерении работодателя сократить штат сотрудников или о
ликвидации организации работодателя; НЕ является иностранным публичным должностным лицом..
Страхователь в соответствии c ФЗ РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 выражает Страховщику согласие на
обработку, в том числе передачу Агенту по Агентскому договору с ________________________________________________
перестраховочным организациям (в том числе находящимся за рубежом) своих персональных данных, в том числе данных о
состоянии здоровья, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях продвижения товаров, работ, услуг на
рынке путём осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в том числе в целях обеспечения исполнения
настоящего Договора, а также выражает Страховщику согласие на предоставление Выгодоприобретателю информации по
настоящему Договору, об исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по настоящему Договору, в том
числе информацию об оплате и размере страховой премии, размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании
претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, страховой выплате и другую имеющую отношение к
настоящему Договору информацию. Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока
действия настоящего Договора и в течение 15 лет после окончания срока действия настоящего Договора. Настоящее согласие
на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес
Страховщика.
Я даю согласие Банку, Страховщику и уполномоченным им третьим лицам на обработку моих персональных данных
(информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса,
специальных категорий персональных данных) в целях присоединения к программе страхования и заключения договора
страхования в отношении меня. Согласие дается сроком с даты подписания настоящего Заявления по дату письменного
уведомления Страховщика об отзыве настоящего Согласия.
Банк и Страховщик имеют право осуществлять следующие действия с персональными данными, в том числе с
использованием средств автоматизации: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Подпись Заявителя:

«__» _______ 20__ г.

___________________/____________________/
(подпись Заявителя)

(Ф.И.О. Заявителя)

Личность Заявителя по предъявленному паспорту установлена: _________________/______________/ «__» _______ 20__ г.
(подпись сотрудника банка)

(Ф.И.О. )

Приложение № 8 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ДЕКЛАРАЦИЯ
Заявляю, что:
1.
НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода (помощи) других
лиц; НЕ имею нарушений опорно-двигательной системы, ограничивающих движение; НЕ
страдаю мышечной дистрофией; НЕ страдаю нервными расстройствами, психическими
заболеваниями; НЕ употребляю
наркотики, токсические вещества, НЕ страдаю
алкоголизмом, и/или НЕ состою по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ
являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю СПИДом (синдромом приобретенного
иммунного дефицита), а также НЕ страдаю иными заболеваниями, ограничивающими
физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения,
слуха, функции органов равновесия и т.д.;
2.
НЕ страдаю/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукость более 7 (семи)
диоптрий, хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, неспецифический
язвенный колит, болезнь Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечно-сосудистая
патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии (включая мерцательную
аритмию), гипертонию (II-IV степени), тромбоэмболии, аневризмы сосудов, перенесенные
инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз печени, хронический
гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез, а также иными
хроническими заболеваниями, требующими постоянных консультаций, лечения,
обследований или наблюдения;
3. НЕ нахожусь в изоляторе временного содержания или других учреждениях,
предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений;
4.
За последние 2 (два) года НЕ находился(-ась) на больничном листе сроком 3 (три)
недели подряд и более (исчисляется по каждому году, не учитывая больничные листы
выданные в связи с острой респираторной инфекцией, гриппом любой формы и вида,
травм, не требующих долгосрочной госпитализации и/или НЕ был(-а) направлен на
стационарное лечение (в том числе если лечение связано с заболеваниями, влекущими
получение инвалидности), или за последние 12 месяцев НЕ обращался(-ась) за
медицинской помощью, обследованием или консультацией по причине одного и того же
заболевания (не учитывая больничные листы выданные в связи с острой респираторной
инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не требующих долгосрочной
госпитализации более одного раза, не учитывая разновидности обследований и
консультаций (т.е. не получал акт (заключение) обследования более одного раза);
5.
В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача, на лечении, НЕ
принимаю лекарства в связи с каким-либо заболеванием (нарушением здоровья) или в
отношении меня НЕ запланировано лечение/операция и я не планирую обратиться к врачу
по причине какого-либо заболевания за исключением обращений к стоматологу и/или
прохождения периодических осмотров, в течение ближайшего месяца с момента
подписания настоящей Декларации;
6.
НЕ связан(а) 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, частые (более одного
раза в месяц) командировки и т.п.), а также НЕ занимаюсь опасными/экстремальными
видами спорта или опасными видами увлечений (хобби), такими как, бокс, боевые
искусства, альпинизм/скалолазание, горные лыжи/ сноубординг, парашютный спорт,
дайвинг и авиа-, мото-, воздушный, водный и автоспорт; я не принимаю участие в любых
видах спорта на профессиональной основе, не занимаюсь любым видом спорта на

систематической основе, направленным на достижение спортивных результатов; не
участвую в соревнованиях и попытках установления рекорда и не намереваюсь
путешествовать в горячие точки планеты»;
7.
НЕ подавал(а) заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев
и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых
мне было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с
применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а также
заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине
невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по
результатам оценки степени риска;
8.
НЕ выкуриваю более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и
весом (в кг.) Застрахованного не менее 80 и не более 120 (например, рост - 180 см, вес - 85
кг, разница составляет 95(Декларацию можно подписать!) Рост 160 см, вес 85 кг,
разница 75 (Декларацию нельзя подписать!)
9. НЕ являюсь российским/иностранным публичным должностным лицом или его
родственником;
Если есть риск ILOE (Дожитие до потери работы):
Имеет постоянную работу (постоянный источник дохода) в течение последних 12
(двенадцати) месяцев, в том числе не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте
работы; Состоит в трудовых отношениях с работодателем на основании трудового
договора (за исключением трудового договора с индивидуальным частным
предпринимателем), заключенного на неопределенный срок и предусматривающего
занятость на полный рабочий день. Получает вознаграждения за свой труд в форме
ежемесячной заработной платы; НЕ является акционером (участником) организации
работодателя; НЕ является индивидуальным частным предпринимателем; НЕ является
близким родственником руководителя работодателя (супруг(а), родитель, ребенок,
усыновитель, усыновленный, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка, внуки); НЕ
является временным, сезонным рабочим, служащим в отрасли, которая подразумевает
сезонный характер в работе; НЕ является временно нетрудоспособным по беременности и
родам, НЕ находится в отпуске по уходу за ребенком; НЕ уведомлен о намерении
работодателя сократить штат сотрудников или о ликвидации организации работодателя.
Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю:
что я 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 в отношении
Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров
страхования жизни и/или от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по
которым страховые суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами
по аналогичным рискам по данному Договору превышают <сумма> (сумма прописью);
что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших
мне 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; что я обязуюсь
незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска
при первой представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска
может повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий
договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать
Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую
премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут

Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут
невозможны; что я прочел(-ла), понял(-а) и согласен(-на) с «Полисными условиями
страхования жизни и здоровья заемщиков кредита».
Подписывая настоящий Договор, Страхователь в соответствии c ФЗ РФ «О персональных
данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 выражает Страховщику согласие на обработку, в том
числе передачу Агенту по Агентскому договору с <наименование партнера>
перестраховочным организациям (в том числе находящимся за рубежом) своих
персональных данных, в том числе данных о состоянии здоровья, содержащихся в
документах, передаваемых Страховщику в целях продвижения товаров, работ, услуг на
рынке путём осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в том числе в
целях обеспечения исполнения настоящего Договора, а также выражает Страховщику
согласие на предоставление Выгодоприобретателю информации по настоящему Договору,
об исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по настоящему
Договору, в том числе информацию об оплате и размере страховой премии, размере
страховой
суммы,
о
возникновении
и
урегулировании
претензий,
наступлении/вероятности наступления страховых случаев, страховой выплате и другую
имеющую отношение к настоящему Договору информацию. Подтверждаю, что ни я, ни
мои 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. Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного
действительно в течение срока действия настоящего Договора и в течение 15 лет после
окончания срока действия настоящего Договора. Настоящее согласие на обработку
персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного
уведомления в адрес Страховщика.

Приложение № 8а к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящим Страхователь/Застрахованный заявляет, что он:
8.1.
НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода (помощи) других лиц; НЕ имеет
нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающих движение; НЕ страдает мышечной дистрофией; НЕ
страдает нервными расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ употребляет наркотики, токсические
вещества, НЕ страдает алкоголизмом, и/или НЕ состит по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ
является ВИЧ-инфицированным или НЕ страдает СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита), а
также НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или повышающими риск
травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д.;
8.2.
НЕ страдает/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукость более 7 (семи) диоптрий, хроническая
почечная недостаточность, поликистоз почек, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, диабет,
гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии (включая
мерцательную аритмию), гипертонию (II-IV степени), тромбоэмболии, аневризмы сосудов, перенесенные
инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз печени, хронический гепатит, злокачественные
или доброкачественные опухоли, туберкулез, заболевания щитовидной железы, дыхательная недостаточность,
повреждение головного мозга, заболевания костно-мышечной системы, иными хроническими заболеваниями,
требующими постоянных консультаций, лечения, обследований или наблюдения, а также любые другие опасные
для жизни заболевания или признаки заболеваний, не перечисленные выше;
8.3. НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания
лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
8.4.
За последние 2 (два) года НЕ находился(-ась) на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более
(исчисляется по каждому году, не учитывая больничные листы выданные в связи с острой респираторной
инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не требующих долгосрочной госпитализации и/или НЕ был(-а)
направлен на стационарное лечение (в том числе если лечение связано с заболеваниями, влекущими получение
инвалидности), или за последние 12 месяцев НЕ обращался(-ась) за медицинской помощью, обследованием или
консультацией по причине одного и того же заболевания (не учитывая больничные листы выданные в связи с
острой респираторной инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не требующих долгосрочной
госпитализации более одного раза, не учитывая разновидности обследований и консультаций (т.е. не получал акт
(заключение) обследования более одного раза);
8.5. В настоящий момент НЕ находится под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимает лекарства в связи с
каким-либо заболеванием/нарушением здоровья или в отношении меня НЕ запланировано лечение/операция и я не
планирует обратиться к врачу в ближайшее время за исключением обращений к стоматологу и/или прохождения
периодических осмотров (за исключением регулярных профилактических осмотров, диспансеризаций или
прохождения профессиональных медицинских комиссий) с момента подписания настоящей Декларации;
8.6.
НЕ связан(а) 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,
частые (более одного раза в месяц) командировки и т.п.), а также НЕ занимается опасными видами спорта или
опасными видами увлечений (хобби);
8.7.
НЕ подавал(а) заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты
трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне было отказано, которые были отложены
или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых
условий), а также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности
заключения или существенные условия которых были изменены по результатам оценки степени риска;
8.8.
НЕ выкуривает более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и весом (в кг.)
Застрахованного не менее 80 и не более 120 (например, рост - 180 см, вес - 85 кг, разница составляет
95(Декларацию можно подписать!) Рост 160 см, вес 85 кг, разница 75 (Декларацию нельзя подписать!)
8.9. НЕ является российским/иностранным публичным должностным лицом или его родственником;
Если есть риск ILOE (Дожитие до потери работы):
Имеет постоянную работу (постоянный источник дохода) в течение последних 12 (двенадцати) месяцев, в том
числе не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте работы; Состоит в трудовых отношениях с работодателем

на основании трудового договора (за исключением трудового договора с индивидуальным частным
предпринимателем), заключенного на неопределенный срок и предусматривающего занятость на полный рабочий
день. Получает вознаграждения за свой труд в форме ежемесячной заработной платы; НЕ является акционером
(участником) организации работодателя; НЕ является индивидуальным частным предпринимателем; НЕ является
близким родственником руководителя работодателя (супруг(а), родитель, ребенок, усыновитель, усыновленный,
родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка, внуки); НЕ является временным, сезонным рабочим, служащим в
отрасли, которая подразумевает сезонный характер в работе; НЕ является временно нетрудоспособным по
беременности и родам, НЕ находится в отпуске по уходу за ребенком; НЕ уведомлен о намерении работодателя
сократить штат сотрудников или о ликвидации организации работодателя.

Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю:
что я 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 в отношении
Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования жизни и/или
от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые суммы в отношении каждого риска
в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному Договору превышают <сумма> (сумма
прописью); что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне
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; что я
обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой
представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной
страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа
проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию
и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем
порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны; что я прочел(-ла), понял(-а) и согласен(-на) с
«Полисными условиями страхования жизни и здоровья заемщиков кредита».
Подписывая настоящий Договор, Страхователь в соответствии c ФЗ РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от
27.07.2006 выражает Страховщику согласие на обработку, в том числе передачу Агенту по Агентскому договору с
<наименование партнера> перестраховочным организациям (в том числе находящимся за рубежом) своих
персональных данных, в том числе данных о состоянии здоровья, содержащихся в документах, передаваемых
Страховщику в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путём осуществления прямых контактов с
помощью средств связи, в том числе в целях обеспечения исполнения настоящего Договора, а также выражает
Страховщику согласие на предоставление Выгодоприобретателю информации по настоящему Договору, об
исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по настоящему Договору, в том числе информацию
об оплате и размере страховой премии, размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании претензий,
наступлении/вероятности наступления страховых случаев, страховой выплате и другую имеющую отношение к
настоящему Договору информацию. Подтверждаю, что ни я, ни мои 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.
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия настоящего Договора
и в течение 15 лет после окончания срока действия настоящего Договора. Настоящее согласие на обработку
персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес
Страховщика.

Приложение № 8б к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящим Страхователь/Застрахованный заявляет, что он:
8.1. НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода (помощи) других лиц; НЕ имеет нарушения опорнодвигательной системы, ограничивающие движение; НЕ переносил(-а) травмы головы; НЕ страдает мышечной дистрофией; НЕ
страдает нервными расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ употребляет наркотики, токсические вещества, НЕ
страдает алкоголизмом, и/или НЕ состоит по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ является ВИЧинфицированным; НЕ страдает СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдает иными
заболеваниями, ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения,
слуха, функции органов равновесия и т.д.;
8.2. НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц,
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
8.3. НЕ страдает/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукость более 7 (семи) диоптрий, хроническая почечная
недостаточность, сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии (включая
мерцательную аритмию), гипертонию (II-IV степени);
8.4. За последние 2 (два) года НЕ находился(-ась) на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более (исчисляется по
каждому году, не учитывая больничные листы, выданные в связи с травмами, не требующих долгосрочной госпитализации и
не связанных с жизнью) и/или НЕ был(-а) направлен(-а) на стационарное лечение (в том числе если лечение связано с
заболеваниями, влекущими получение инвалидности), или за последние 12 месяцев НЕ обращался(-ась) за медицинской
помощью, обследованием или консультацией по причине одного и того же заболевания (не учитывая больничные листы
выданные в связи с травмами, не требующих долгосрочной госпитализации более одного раза, не учитывая разновидности
обследований и консультаций (т.е. не получал акт (заключение) обследования) более одного раза);
8.5. В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимаю лекарства в связи с каким-либо
заболеванием (нарушением здоровья) или в отношении меня НЕ запланировано лечение/операция и я НЕ планирую обратиться
к врачу по причине какого-либо заболевания в ближайшее время за исключением обращений к стоматологу и/или
прохождения периодических осмотров (за исключением регулярных профилактических осмотров, диспансеризаций или
прохождения профессиональных медицинских комиссий) с момента подписания настоящей Декларации;
8.6. НЕ связан(-а) 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, частые (более одного раза в месяц)
командировки и т.п.), а также НЕ занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби);
8.7. НЕ подавал(-а) заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности
(инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне было отказано, которые были отложены или приняты на особых
условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров
страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были
изменены по результатам оценки степени риска;
8.8. НЕ выкуривает более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и весом (в кг.) Застрахованного не менее
80 и не более 120 (например, рост - 180 см, вес - 85 кг, разница составляет - 95 (Декларацию можно подписать!); рост 160 см,
вес 85 кг, разница - 75 (Декларацию подписать нельзя!).
8.9. НЕ является иностранным публичным должностным лицом, НЕ является российским публичным должностным лицом.

Если есть риск ILOE (Дожитие до потери работы):
Имею постоянную работу (постоянный источник дохода) в течение последних 12 (двенадцати) месяцев, в том числе не менее 4
(четырех) месяцев на последнем месте работы; Состоит в трудовых отношениях с работодателем на основании трудового
договора (за исключением трудового договора с индивидуальным частным предпринимателем), заключенного на
неопределенный срок и предусматривающего занятость на полный рабочий день. Получает вознаграждения за свой труд в
форме ежемесячной заработной платы; НЕ является акционером (участником) организации работодателя; НЕ является
индивидуальным частным предпринимателем; НЕ является близким родственником руководителя работодателя (супруг(а),
родитель, ребенок, усыновитель, усыновленный, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка, внуки); НЕ является
временным, сезонным рабочим, служащим в отрасли, которая подразумевает сезонный характер в работе; НЕ является
временно нетрудоспособным по беременности и родам, НЕ находится в отпуске по уходу за ребенком; НЕ уведомлен о
намерении работодателя сократить штат сотрудников или о ликвидации организации работодателя;
Подписывая настоящий Договор, я принимаю настоящую Декларацию и заявляю:
Я 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 в отношении Застрахованного не заключены и не поданы
заявления на заключение других договоров страхования жизни и/или от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь»,
по которым страховые суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по
данному Договору превышают «указать сумму» рублей; что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное

учреждение, предоставлявших мне 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; что я обязуюсь незамедлительно
письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности.
Подтверждаю, что ни я, ни мои 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. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой
премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать
Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия
страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему
будут невозможны; что я прочел(-ла), понял(-а) и согласен(-на) с «Полисными условиями страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита».
9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
9.1. Все письменные заявления Страхователя, относящиеся к настоящему Договору, а также все Приложения и дополнения к
настоящему Договору, являются его составной и неотъемлемой частью.
9.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика
(воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише) в настоящем Договоре, а также во всех
Приложениях и дополнительных соглашениях к нему.
9.3. Подписывая настоящий Договор, Страхователь в соответствии c ФЗ РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006
выражает Страховщику согласие на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), в том числе передачу Агенту по Агентскому договору с
____________, перестраховочным организациям (в том числе находящимся за рубежом) своих персональных данных, в том
числе данных о состоянии здоровья, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях продвижения товаров,
работ, услуг на рынке путём осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в том числе в целях обеспечения
исполнения настоящего Договора, а также выражает Страховщику согласие на предоставление Выгодоприобретателю
информации по настоящему Договору, об исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по настоящему
Договору, в том числе информацию об оплате и размере страховой премии, размере страховой суммы, о возникновении и
урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, страховой выплате и другую имеющую
отношение к настоящему Договору информацию. Подтверждаю, что ни я, ни мои 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.
Настоящее
согласие
Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия настоящего Договора и в течение 15 лет после
окончания срока действия настоящего Договора. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
посредством направления письменного уведомления в адрес Страховщика.

Приложение № 9 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА
№ <номер> договора займа

Я, фамилия имя отчество, дата рождения, гражданство, паспорт № серия и номер паспорта выдан:. кем выдан дата
выдачи паспорта, адрес регистрации, прошу заключить со мной и в отношении меня договор добровольного
страхования жизни и здоровья на случай наступления следующих событий (страховых случаев):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
на страховую сумму страховая сумма рублей на срок срок страхования дней с даты оплаты страховой премии в
соответствии с условиями ООО «СК «Ренессанс Жизнь», изложенными в Договоре страхования и Полисных условиях
страхования жизни и здоровья заемщиков кредита (займа) - далее Полисные условия. Страховая сумма по рискам
_____________________________________ уменьшается в течение срока действия Договора страхования по мере
погашения задолженности Страхователя (Застрахованного). Страховая сумма на дату наступления страхового
случая равна размеру текущей ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа) на дату наступления
страхового случая, увеличенной на ___%, но не более размера первоначальной суммы кредита (займа), увеличенной на
___%. Страховая сумма в случае полного досрочного погашения кредита (займа) равна размеру ссудной
задолженности на дату наступления страхового случая в соответствии с первоначальным графиком платежей,
увеличенной на ___%. / Страховая сумма по рискам _____________________________________ не уменьшается в
течение срока действия Договора страхования по мере погашения задолженности Страхователя (Застрахованного).
Выгодоприобретателем по настоящему договору является ___________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что я старше 18 и мой возраст не более 70 лет на дату начала действия договора страхования,
НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ употребляю наркотики, токсические вещества, НЕ
страдаю алкоголизмом, или НЕ состою по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ являюсь ВИЧинфицированным или НЕ страдаю СПИДом; Не являюсь лицом с врожденными аномалиями; Не страдаю слабоумием,
эпилепсией, другими тяжелыми расстройствами нервной системы; Не страдаю сахарным диабетом; Не страдаю от
онкологических и/или хронических сердечно-сосудистых заболеваний; Не страдаю туберкулёзом; За последние 2 (два)
года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более; В настоящий момент НЕ нахожусь под
наблюдением врача или в отношении меня НЕ запланировано лечение/операция; 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.), а также НЕ занимаюсь опасными видами спорта или
опасными видами увлечений (хобби); НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и
болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне было отказано, которые были
отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых
условий), а также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности
заключения или существенные условия которых были изменены по результатам оценки степени риска; Не являюсь
иностранным публичным должностным лицом, а также подтверждаю, что ни я, ни мои 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 (в случае соответствия
данной категории должностного лица необходимо заполнить анкету клиенту)
Договор страхования считается заключенным в момент принятия Страхователем от Страховщика страхового полиса,
выданного на основании настоящего заявления Страхователя, и Полисных условий, а также оплаты Страхователем
страховой премии по Договору страхования в полном объеме. Договор страхования скрепляется собственноручной
подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица
Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь понимается их
графическое воспроизведение при оформлении страхового полиса с помощью компьютерной программы.

Подписывая настоящее Заявление я заявляю:

- что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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; отказываюсь от каких-либо претензий по поводу предоставления
документов;
- что я согласен, в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
предоставлять страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» право на обработку (в том числе сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу (в том числе
трансграничную, распространение, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) указанных в
настоящем Заявлении персональных данных Страхователя (Застрахованного), в том числе в целях заключения между
Страхователем и Страховщиком договора страхования, при этом такое согласие Страхователя/Застрахованного
действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия и
может быть отозвано Страхователем (Застрахованным) в любой момент времени путем передачи Страховщику
подписанного Страхователем (Застрахованным) письменного уведомления;
- что на текущий момент общая страховая сумма (сумма страховых сумм) по всем заявлениям и договорам страхования,
заключенным в отношении меня по рискам «смерть ЛП» и «инвалидность» не превышает 1 500 000 рублей;
- что я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» предоставлять _____________________ всю информацию, полученную в
связи с наступлением страхового случая по моему договору страхования;
- что я согласен с тем, что в случае моего отказа от договора страховая премия возвращена не будет.

Полисные условия, являющиеся неотъемлемой частью договора, и страховой полис мне вручены, я с ними ознакомлен,
согласен и обязуюсь соблюдать условия страхования. Согласен, что в случае расхождений между страховым полисом и
Полисными условиями, преимущество имеет страховой полис.
Я проинформирован о том, что страхование является добровольным и его наличие не влияет на принятие
______________________ решения о предоставлении мне займа.
Вариант 1: Я согласен с тем, что страховой полис вступит в силу независимо от того, когда полис фактически получен
мной на руки, только при условии полной и своевременной оплаты мной страховой премии в размере страховой взнос
рублей. Я понимаю, что страховая премия должна быть оплачена одним платежом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения полиса путем безналичного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Страховщика.
Вариант 2: Согласен с оплатой страховой премии, в размере страховой взнос рублей путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика со счета _______________ в __________________________.

Дата: дата выдачи полиса

__________________________________________
(Подпись и ФИО Страхователя)

Заявление принял:
ФИО лица, оформившего полис:
фамилия имя отчество продавца

_________________________________________
(Подпись лица, оформившего полис)

Приложение № 10 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од
ПОЛИС-ОФЕРТА ПО ПРОГРАММЕ
«СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТОВ»
Полис (оферта) №
Настоящим Полисом-офертой ООО «СК «Ренессанс Жизнь», именуемое в дальнейшем Страховщик, в соответствии со ст.435 и 940 Гражданского Кодекса
РФ предлагает Страхователю заключить Договор страхования на следующих условиях: Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования
(Полисом-офертой) (далее также Договор страхования) плату (страховую премию) осуществить страховую выплату в случае причинению вреда жизни и
здоровью Страхователя (Застрахованного) в соответствии с условиями настоящего Договора страхования и Правилами страхования / Полисными
условиями жизни и здоровья заемщиков кредита (далее – Правила/Полисные условия), которые являются обязательными для Страхователя и
Выгодоприобретателей, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Страховщик: ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (лицензии СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года, СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года).
Страхователь (Застрахованный):
Ф.И.О.
Паспорт:
Адрес регистрации
Дата рождения
По настоящему Договору страхования Застрахованным является Страхователь.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:
Страховщик осуществляет страхование имущественных интересов, связанных со смертью Застрахованного или наступлением иных событий в жизни
Застрахованного.
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:
Страховые случаи (риски), страховая сумма, страховая премия:
Страховая сумма на дату
Страховые случаи
Выгодоприобретатель
заключения Договора
(Риски/Программы)
страхования, руб.

1.

2.

Страховая премия, руб.
Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно за весь срок страхования в срок не позднее _______________календарных дней с даты оформления
Полиса-оферты по всем указанным в настоящем Полисе-оферте рискам на расчетный счет или в кассу Страховщика (его уполномоченного представителя – в случае
уплаты Страхователем страховой премии представителю Страховщика).
Договор страхования заключается путем акцепта Страхователем настоящего Полиса-оферты, подписанного Страховщиком, выданного Страхователю
Страховщиком. Акцептом настоящего Полиса-оферты в соответствии со ст. 438 и 940 ГК РФ является принятие Страхователем данного полиса (оферты),
подтвержденное подписью Страхователя в Заявлении на получение услуги по добровольному страхованию заемщика кредита и последующая уплата Страхователем
страховой премии единовременно не позднее ______________________ календарных дней с момента оформления настоящего Полиса-оферты.
По настоящему Договору страхования не признаются страховыми случаями события, указанные в разделе ____ Правил страхования/Полисных условий

Страховщик:
Подпись

Печать

Договор может быть признан недействительным с момента его заключения по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
Иск по требованиям, вытекающим из Договора, может быть предъявлен Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации.
Территория действия Договора – весь мир (24 часа в сутки) при исполнении служебных обязанностей и быту.
Срок действия Договора страхования жизни (срок страхования, период ответственности Страховщика) Договор страхования действует с даты
уплаты страховой премии в полном объеме в течение _____ месяцев
Дата оформления Полиса-оферты
Акцептом настоящего полиса-оферты Страхователь/Застрахованный подтверждает, что (полис-оферта может иметь иной перечень гарантий): на момент
оформления настоящего Договора страхования (полиса-оферты) его возраст составляет не менее 18 лет и не будет составлять более ______ лет на дату
окончания срока страхования, не является инвалидом I или II группы, не направлялся в бюро медико-социальной экспертизы с целью установления I или
II группы инвалидности, не является ВИЧ-инфицированным, не имеет открытого больничного листа, не болен онкологическими, сердечно-сосудистыми
заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, циррозом печени, гепатитами, гемофилией, сахарным диабетом, хроническими
заболеваниями почек, поликистозом почек, неспецифическим язвенным колитом, болезнью Крона, СПИДом, не имеет стойких нервных или психических
расстройств, не состоит на учете в наркологическом диспансере, не страдает алкоголизмом, не употребляет токсичные вещества с целью токсического
опьянения, не употребляет наркотики, не состоит на военной службе, не принимает участие в военных действиях и подавлении беспорядков. Профессия
Страхователя / Застрахованного не связана с повышенным риском (например, пребыванием на высоте, под водой, под землей, на нефтяных и газовых
платформах, с облучением, работой с химическими и взрывчатыми веществами, испытаниями, инкассацией, работой в правоохранительных органах и
т.п.).
Страхователь / Застрахованный также не является лицом, профессионально или на регулярной любительской основе занимающимся опасными видами
спорта (авто- и мотоспорт, прыжки с парашютом, контактные единоборства, альпинизм, горный и водный туризм, подводное плавание и т.п.);
Страхователь / Застрахованный не подавал заявлений на страхование жизни, утраты трудоспособности (инвалидность) и от несчастных случаев, в
которых ему было отказано, которые были отклонены или приняты на особых условиях действия, а также заключенных договоров страхования, которые
были расторгнуты или существенные условия которых были изменены по результатам оценки степени риска.
Страхователю известно, что Страховщик вправе отказать в страховой выплате, в случае, если Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные или
недостоверные сведения о фактах, влияющих на оценку степени страхового риска, установление обстоятельств наступления страхового случая.
Страхователь / Застрахованный согласен, что Банк сообщает Страховщику информацию о размере задолженности Страхователя / Застрахованного при
наступлении страхового случая.
Страхователь/Застрахованный разрешает любому врачу, больнице, поликлинике или иной организации, предоставляющей медицинскую помощь,
страховой компании или любой другой организации, или любому лицу, владеющему любой информацией о Страхователе/Застрахованном, предоставить
эту информацию Страховщику/Выгодоприобретателю, включая копии либо подлинники документов с указанием заболеваний или несчастных случаев,
лечения, произведенных обследований и их результатов, консультаций или госпитализаций.
Страхователь/Застрахованный согласен с условиями Договора страхования, Правилами страхования/Полисными условиями ознакомлен, согласен,
обязуется выполнять, экземпляр указанных Правил страхования/Полисных условий на руки получил.
Страхователь/Застрахованный с назначением Выгодоприобретателей по страхованию жизни и здоровья заемщика кредита согласен.
Страхователь/Застрахованный уведомлен, что акцепт Полиса-оферты не может являться обязательным условием для получения кредита в
Банке, уведомлен, что он вправе не принимать данный Полис-оферту и вправе не страховать предлагаемые данным Полисом-офертой риски
(или часть из них) или застраховать их в иной страховой компании по своему усмотрению.
Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика.
К отношению сторон, не урегулированных настоящим Полисом, применяются условия Правил страхования/Полисные условия жизни и здоровья
заемщиков кредитов. В случае несоответствия положений настоящего Полиса Правилам страхования / Полисных условий, применяются положения
настоящего Полиса.
Подписывая настоящий Полис-оферту, 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-оферте, в том числе данных о состоянии здоровья, в целях исполнения между Страхователем и Страховщиком условий Полисаоферты, 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 Полиса-оферты и в течение __ лет после окончания срока
действия Полиса-оферты и может быть отозвано Страхователем/Застрахованным в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного
Страхователем/Застрахованным письменного уведомления.
Сведения в Декларации Страхователя (Застрахованного) являются правдивыми. Страхователь (Застрахованный) понимают, что предоставление
заведомо ложных и/или неполных сведений может стать основанием для непризнания Страховщиком наступившего события страховым случаем.
Подписывая настоящий Полис-оферту, Страхователь/Застрахованный подтверждает, что 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 корпорациях 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.

Страховщик:
Подпись

Печать

Приложение № 10а к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

Полис (оферта)

Категория (_____)

" Дожитие Застрахованного до
потери постоянной работы по
независящим от него причинам "

№ _____________________

Страхование по настоящему Полису (оферте) (далее – Полису) осуществляется в соответствии с
Полисными условиями по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной
работы по независящим от него причинам» и на основании Заявления Страхователя.
Страховщик

Страхователь/Застрахованный

Паспорт:
Адрес:
Тел.____________________

Дата
_______________
рождения:

Выгодоприобретатель: ____________________________________________
Объект страхования:
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы, связанные с дожитием Застрахованного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам
Страховой случай (Страховой риск):
- п.1 части 1 ст.81 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) и п.2 части 1
ст.81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников организации или ликвидация
организации)
- п.4 части 1 ст. 81, ТК РФ (смена собственника имущества организации в отношении
Застрахованных руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера (в
соответствии со ст. 75 ТК РФ). Указанный страховой риск распространяется только на
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера государственных и муниципальных
предприятий, а также учреждений;
- п.2 части 1 ст.83 ТК РФ (восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту
работу, по решению государственной инспекции труда или суда)
- п.9 части 1 ст.77 ТК (отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем) при условии, что:
- возраст Застрахованного не менее 18 лет на момент заключения Договора страхования и не
более 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин на дату окончания действия Договора
страхования;
- увольнение (сокращение) произошло не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней с даты
начала срока страхования;
- на дату начала срока страхования Застрахованный должен иметь постоянную работу, т.е.
постоянный источник дохода в течение последних до даты начала срока страхования 12
(Двенадцати) месяцев, в том числе не менее 3 (трех) месяцев на последнем месте работы и
не иметь уведомления об увольнении от работодателя;
- Застрахованный признается лицом, имеющим постоянную работу (постоянный источник
дохода) в том случае, если он состоит в трудовых отношениях с работодателем на основании
трудового договора (за исключением трудового договора с индивидуальным
предпринимателем), заключенного на неопределенный срок и предусматривающего
занятость на полный рабочий день и получение Застрахованным вознаграждения за свой
труд в форме ежемесячной заработной платы, а также не является временно
нетрудоспособным по беременности и родам, не находится в отпуске по уходу за ребенком.

- На дату заключения Договора страхования и в течение срока действия Договора
страхования Застрахованный не является индивидуальным частным предпринимателем,
временным, сезонным рабочим, служащим отрасли, которая подразумевает сезонный
характер в работе. Застрахованный не является иностранным публичным должностным
лицом
Исключения из страхования:
По настоящей программе не являются страховыми случаями события, произошедшие в
связи со следующими обстоятельствами:
- Застрахованный не имел постоянной работы в течение последних 12 месяцев до даты
наступления страхового случая, в том числе, менее ________ месяцев на последнем месте
работы:- на дату начала срока страхования Застрахованный был уведомлен работодателем о
сокращении численности или штата работников организации или ликвидации организации.
- трудовой договор был расторгнут в течение 60 (шестидесяти) дней с даты начала срока
действия Договора страхования .
- увольнение Застрахованного по основаниям, предусмотренным п.1 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.2 ч.
1 ст.81 ТК РФ, п.4 части 1. ст.81 ТК РФ, п.2 части 1 ст.83 ТК РФ, п.9 части 1 ст.77 ТК РФ,
но с нарушением установленного порядка увольнения по указанным основаниям
- увольнение Застрахованных лиц по основаниям, предусмотренным ТК РФ, но не
указанным в п.2.2 Полисных условий, а также по основаниям, содержащихся в иных
нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы прекращения (расторжения) трудовых
отношений отдельных категорий граждан, в том числе военнослужащих и приравненных к
ним лиц.

Кредитный договор между Страхователем и
Банком
Кредитный договор №. ______________от «__»
_______20__ г.

Страховая сумма*,
руб.

Страховая
премия,
руб.

____________

___________

Страховая
_____________________________________________________________________________
сумма
*Размер страховой выплаты:
______________________________________________________________________________________
Оплачено при
заключении
Полиса

_________________________________________________________________

Территория страхования
Период страхования по Полису

Весь мир
Договор страхования действует с даты уплаты страховой
премии в полном объеме в течение ___ месяцев

Договор страхования заключается путем вручения Страховщиком Страхователю настоящего
Полиса, подписанного Страховщиком, являющегося Полисом-офертой. Страхователь акцептует
оферту путем принятия Страхователем данного полиса(оферты), подтвержденного подписью
Страхователя в Заявлении на получение услуги по добровольному страхованию заемщика кредита и
последующей уплатой страховой премии в срок, указанный в Полисе-оферте. На основании ст. 435,
438,940 ГК РФ, согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных
Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика настоящего Полиса, а
акцептом считается уплата страховой премии.
Подписывая настоящий Полис-оферту, 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-оферте, в том числе данных о состоянии здоровья, в целях исполнения между Страхователем и Страховщиком
условий Полиса-оферты, 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 Полиса-оферты и в течение __ лет после окончания срока действия Полиса-оферты и
может быть отозвано Страхователем/Застрахованным в любой момент времени путем передачи Страховщику
подписанного Страхователем/Застрахованным письменного уведомления.
Сведения в Декларации Страхователя (Застрахованного) являются правдивыми. Страхователь (Застрахованный)
понимают, что предоставление заведомо ложных и/или неполных сведений может стать основанием для непризнания
Страховщиком наступившего события страховым случаем.
Подписывая настоящий Полис-оферту, Страхователь/Застрахованный подтверждает, что 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 корпорациях 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

Данное предложение действительно: ______ календарных дней с даты выдачи Полиса.
Полисные условия по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам» Страхователь получил.
Место выдачи Полиса

г. Москва

Ф.И.О.

_________________

Стороны пришли к соглашению об использовании
Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и
печати Страховщика с помощью средств механического или
иного копирования, электронно-цифровой подписи либо
иного аналога собственноручной подписи

Страховщик
Подпись

Дата выдачи Полиса

М.П.
ЭКЗЕМПЛЯР СТРАХОВАТЕЛЯ

Приложение № 10б к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од
ПОЛИС (ОФЕРТА) ПО ПРОГРАММЕ
«СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА»
Полис (оферта) №
Настоящим Полисом (офертой) ООО «СК «Ренессанс Жизнь», именуемое в дальнейшем Страховщик, в соответствии со ст.435 и
940 Гражданского Кодекса РФ предлагает Страхователю заключить Договор страхования на следующих условиях: Страховщик
обязуется за обусловленную Договором страхования (Полисом(офертой)) (далее также Договор страхования) плату (страховую
премию) осуществить страховую выплату в случае наступления страхового случая в соответствии с условиями настоящего
Договора страхования и Полисными условиями страхования жизни и здоровья заемщиков кредита (далее – Полисные условия),
которые являются обязательными для Страхователя и Выгодоприобретателей, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Страховщик: ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (лицензии СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года, СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года).
Страхователь (Застрахованный):
Ф.И.О.
Паспорт гражданина РФ
Адрес регистрации
Дата рождения
По настоящему Договору страхования Застрахованным является Страхователь.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы,
связанные с наступлением определенных событий в жизни Застрахованного, также с его смертью.
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:

Страховые случаи (риски), страховая сумма, страховая премия:
Страховые случаи (Риски)
Выгодоприобретатель
Страховая сумма на дату заключения Договора страхования, руб.
Порядок определения страховой суммы
Выгодоприобретатель
указывается в
соответствии с
заявлением на
получение услуги по
добровольному
страхованию заемщика
кредита
Сумма страховой премии прописью
Страховая премия, руб.
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.
Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно за весь срок страхования в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты оформления Полиса (оферты) по всем указанным в настоящем Полисе(оферте) рискам на расчетный счет или в кассу
Страховщика (его уполномоченного представителя – в случае уплаты Страхователем страховой премии представителю Страховщика).
Договор страхования заключается путем акцепта Страхователем настоящего Полиса(оферты), подписанного Страховщиком, выданного
Страхователю Страховщиком. Акцептом настоящего Полиса(оферты) в соответствии со ст. 438 ГК РФ является принятие
Страхователем данного Полиса (оферты), подтвержденное подписью Страхователя в Заявлении на получение услуги по добровольному
страхованию заемщика кредита, и уплата Страхователем страховой премии единовременно не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с момента оформления настоящего Полиса (оферты), в зависимости от того, какое из событий наступит позднее.
Территория действия Договора страхования – весь мир (24 часа в сутки) при исполнении служебных обязанностей и быту.
Срок действия Договора страхования (срок страхования, период ответственности Страховщика) Договор страхования
действует с даты оплаты страховой премии в полном объеме в течение ___ месяцев
___________г.
Дата оформления Полиса(оферты)
Страхователь (Застрахованный) согласен с условиями Договора страхования, c Полисными условиями ознакомлен, согласен,
обязуется выполнять, экземпляр указанных Полисных условий на руки получил. Страхователь (Застрахованный) с
назначением Выгодоприобретателя согласен. Страхователь (Застрахованный) уведомлен, что акцепт Полиса(оферты) не
может являться обязательным условием для получения кредита в Банке, уведомлен, что он вправе не принимать
данный Полис(оферту) и вправе не страховать предлагаемые данным Полисом(офертой) риски (или часть из них) или
застраховать их в иной страховой компании по своему усмотрению. Стороны пришли к соглашению об использовании
Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика. К отношению сторон, не урегулированных
настоящим Полисом(офертой), применяются положения Полисных условий. В случае несоответствия условий настоящего
Полиса(оферты) Полисным условиям применяются положения настоящего Полиса(оферта).
Подписывая настоящий Полис-офертe, 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-оферте, в том

числе данных о состоянии здоровья, в целях исполнения между Страхователем и Страховщиком условий Полиса-оферты, 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 Полиса-оферты
и в течение __ лет после окончания срока действия Полиса-оферты и может быть отозвано Страхователем/Застрахованным в
любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем/Застрахованным письменного
уведомления.
Сведения в Декларации Страхователя (Застрахованного) являются правдивыми. Страхователь (Застрахованный) понимают,
что предоставление заведомо ложных и/или неполных сведений может стать основанием для непризнания Страховщиком
наступившего события страховым случаем.
Подписывая настоящий Полис-оферту, Страхователь/Застрахованный подтверждает, что 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 корпорациях 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.
Приложение к Полису(оферте)
Страховщик:
Представитель Ф.И.О.:
Доверенность от ______г. № ______
Подпись
Печать

Полисные условия страхования жизни и здоровья заемщиков кредита получил

Приложение № 10в к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

Полис(оферта)
по программе «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам»
№ _____________________

Страхование по настоящему Полису(оферте) (далее также Полис, Договор страхования) осуществляется в соответствии с
Полисными условиями страхования жизни и здоровья заемщиков кредита , Приложением № 1 к Полисным
условиям страхования жизни и здоровья заемщиков кредита и на основании Заявления Страхователя.
Страховщик: ООО «СК Ренессанс Жизнь» (лицензии СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года, СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года).
Страхователь (Застрахованный):
ФИО: __________________________________ Дата рождения: ___/_____/____
Паспорт: _____________________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________________________
Тел.: ____________________________________________________________________________________________

По настоящему Договору страхования Застрахованным является Страхователь.
Выгодоприобретатель: В соответствии с заявлением №______________на получение услуги по добровольному страхованию
заемщика кредита
Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного, связанные с
наступлением определенных событий в жизни Застрахованного, а также его смертью.
Программы страхования, страховые риски:
а) «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам»
Страховым случаем по настоящей программе может быть признано:
Дожитие Застрахованного лица до следующего события: прекращение (расторжение) трудового договора по инициативе
работодателя (увольнения Застрахованного) по основаниям, предусмотренным:
- п.1 части 1 ст.81 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) и п.2 части 1 ст.81 ТК РФ (сокращение
численности или штата работников организации или ликвидация организации);
- п.4 части 1 ст. 81 ТК РФ (смена собственника имущества организации в отношении Застрахованных руководителя
организации, его заместителей и главного бухгалтера (в соответствии со ст. 75 ТК РФ). Указанный страховой риск
распространяется только на руководителя, его заместителей и главного бухгалтера государственных и муниципальных
предприятий, а также учреждений;
- п.2 части 1 ст.83 ТК РФ (восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной
инспекции труда или суда);
- п.9 части 1 ст.77 ТК (отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем).
Исключения из страхового покрытия:
По настоящей программе не являются страховыми случаями события, произошедшие в связи со следующими
обстоятельствами:
- Застрахованный не имел постоянной работы в течение последних 12 месяцев до даты наступления страхового случая, в том
числе работал менее 3 (Трех) месяцев на последнем месте работы;
- на дату начала срока страхования Застрахованный был уведомлен работодателем о сокращении численности или штата
работников организации или ликвидации организации;
- трудовой договор был расторгнут в течение 60 (шестидесяти) дней с даты начала срока действия Договора страхования;
- увольнение Застрахованного по основаниям, предусмотренным п.1 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.2 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.4 части 1. ст.81
ТК РФ, п.2 части 1 ст.83 ТК РФ, п.9 части 1 ст.77 ТК РФ, но с нарушением установленного порядка увольнения по указанным
основаниям;
- увольнение, совершенное незаконно, а также исключительно с целью создать правовые последствия для осуществления
страховой выплаты;
- увольнение Застрахованного по основаниям, предусмотренным ТК РФ, но не указанным в настоящем Полисе, а также по
основаниям, содержащихся в иных нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы прекращения (расторжения) трудовых
отношений отдельных категорий граждан, в том числе военнослужащих и приравненных к ним лиц.
б) Смерть Застрахованного по любой причине*
*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.

Тел.______

Кредитный
договор
Страхователем и Банком

между Страховые случаи (Риски)

Страховая сумма,
руб.
Страховая сумма по
Дожитие Застрахованного до программе «Дожитие
потери постоянной работы по Застрахованного до потери
независящим от него
постоянной работы по
причинам
независящим от него
Договор
о
предоставлении
кредита,
причинам» <первоначальная
заключенный
в
рамках
комплексного
сумма кредита>______ руб.
банковского обслуживания на основании
Заявления на предоставление комплексного
банковского обслуживания / банковских
продуктов
в
рамках
комплексного
банковского
обслуживания
№_____ Смерть Застрахованного по
дата______

любой причине

Страховая сумма по «Смерть
Застрахованного по любой
причине» < первоначальная

Страховая премия,
руб.

___________

сумма кредита/срок
действия Договора
страхования в месяцах)*3>
______руб.

Размер страховой выплаты: При наступлении страхового случая по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам» страховая выплата осуществляется единовременно в размере 5 (пяти)
ежемесячных платежей Застрахованного по кредиту, в соответствии с первоначальным графиком платежей по
Кредитному договору, увеличенных на 15%, но не более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, и не более размера
задолженности по Кредитному договору на дату страховой выплаты.
По риску «Смерть Застрахованного по любой причине» страховая выплата осуществляется единовременно в размере 100%
от страховой суммы по данному риску.
Территория страхования
Период страхования по Полису

Весь мир
Договор страхования действует с даты уплаты страховой премии в полном объеме
в течение ___ месяцев

Договор страхования заключается путем акцепта Страхователем настоящего Полиса, подписанного Страховщиком, являющегося
Полисом (офертой). Акцептом настоящего Полиса(оферты) в соответствии со ст. 438 ГК РФ является принятие Страхователем
данного Полиса, подтвержденное подписью Страхователя в Заявлении на получение услуги по добровольному страхованию
заемщика кредита, и оплата Страхователем страховой премии единовременно не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента оформления настоящего Полиса, в зависимости от того, какое из событий наступит позднее.
Место выдачи Полиса
г. Москва
Дата оформления Полиса
_________________
Страхователь (Застрахованный) согласен с условиями Договора страхования, c Полисными условиями и Приложением № 1 к
Полисным условиям ознакомлен, согласен, обязуется выполнять, экземпляр указанных Полисных условий и Приложения № 1
к Полисным условиям на руки получил.
Страхователь (Застрахованный) уведомлен, что акцепт Полиса(оферты) не может являться обязательным условием
для получения кредита в Банке, уведомлен, что он вправе не принимать данный Полис(оферту) и вправе не страховать
предлагаемые данным Полисом(офертой) риски (или часть из них) или застраховать их в иной страховой компании по
своему усмотрению.
Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и печати
Страховщика.
К отношению сторон, не урегулированных настоящим Полисом, применяются положения Полисных условий. В случае
несоответствия условий настоящего Полиса Полисным условиям применяются положения настоящего Полиса.
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.
Сведения в Декларации Страхователя (Застрахованного) являются правдивыми. Я понимаю, что предоставление заведомо
ложных и/или неполных сведений может стать основанием для непризнания Страховщиком наступившего события страховым
случаем.

Подписывая настоящий Договор, Страхователь/Застрахованный подтверждает, что 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 корпорациях 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
Приложение к Полису: Полисные условия страхования жизни и здоровья заемщиков кредита и Приложение № 1 к
Полисным условиям страхования жизни и здоровья заемщиков кредита.
Ф.И.О.
Страховщик
Подпись

М.П.

Приложение № 10г к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ПОЛИС-ОФЕРТА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА № ______________
Стандарт 6
Настоящим Полисом-офертой Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс
Жизнь», именуемое в дальнейшем Страховщик, в соответствии со ст.435 Гражданского Кодекса РФ предлагает
Страхователю заключить Договор страхования жизни и здоровья заемщиков кредита на следующих условиях:
Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования (далее – Полис-оферта) плату (страховую
премию) осуществить страховую выплату в случае причинения вреда жизни и здоровью Страхователя
(Застрахованного) в соответствии с условиями настоящего Полиса-оферты и Полисными условиями страхования
жизни и здоровья заемщиков кредита (далее – «Полисные условия»).
Полис-оферта заключается на основании Полисных условий Страховщика в редакции, действующей на дату
оформления настоящего Полиса-оферты, которые являются обязательными для Страхователя и
Выгодоприобретателей, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Страховщик
осуществляет страхование имущественных интересов Застрахованного лица, связанных с наступлением
определенных событий в жизни Застрахованного лица, а также с его смертью
1. СТРАХОВЩИК
Название, лицензия, адрес, тел., банковские реквизиты: ИНН КПП р/с в «Банк» БИК к/с
2. СТРАХОВАТЕЛЬ (ЗАСТРАХОВАННЫЙ)
ФИО:
Данные документа,
удостоверяющего
личность
Дата рождения
Адрес, телефон, E-mail:
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ

3.1. Страховые риски:*

4. КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № И ДАТА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
5. СТРАХОВАЯ СУММА*

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

<ЦИФРАМИ> <ПРОПИСЬЮ>

<ЦИФРАМИ>
<ПРОПИСЬЮ>
6. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ, ДОЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
ДОЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

6.1. Выгодоприобретатель по рискам __________
В соответствии с законодательством РФ
6.2. Выгодоприобретатель по риску ___________
Страхователь (Застрахованный)
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
7.1. Начало срока действия
договора страхования
7.2. Дата / Место
оформления Полиса«___» ________________ г./ Город Москва
оферты
7.3. Срок действия договора
___ месяцев
Полис-оферта действует 24 часа в сутки.
страхования
7.4. Территория страхования: Весь мир.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор страхования заключается путем акцепта Страхователем настоящего Полиса-оферты, подписанного Страховщиком,
выданного Страхователю Страховщиком. Акцептом настоящего Полиса-оферты в соответствии со ст. 438 ГК РФ является оплата
Страхователем страховой премии единовременно в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента оформления

настоящего Полиса-оферты, по истечении которого условия настоящего Полиса-оферты являются недействительными. Также,
необходимые сведения о страхователе должны быть заполнены в соответствующих графах настоящего Полиса-оферты. В случае
неверного заполнения данных сведений, настоящий Полис-оферта может быть признан недействительным.
8.2. В случае принятия Страховщиком положительного решения о страховой выплате, страховая выплата производится в
течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Страхового акта.
8.3. Размер задолженности Застрахованного по Кредитному договору на дату наступления страхового случая определяется на
основании справки банка, выдавшего кредит Страхователю/Застрахованному.
8.4. Условия страхования, не оговоренные в настоящем Полисе-оферте, определяются Полисными условиями.
8.5. В случае неуплаты страховой премии в размере и сроки, установленные настоящим Полисом-офертой, последний считается не
вступившим в силу
8.6. По настоящему Полису-оферте Застрахованным может быть лицо в возрасте не менее __ лет на дату начала срока страхования и
не более __ лет на дату окончания срока страхования.
9. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

9.1. Не являются страховыми случаями события, произошедшие:9.1.1.в результате умышленных действий Застрахованного,
Страхователя или лица, которое согласно Договору, Полисным условиям страхования или законодательству Российской
Федерации является Выгодоприобретателем, а также лиц, действующих по их поручению;
9.1.2 в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным преступления, находящегося в прямой причинноследственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая;
9.1.3 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;
9.1.4 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). 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.);
9.1.5 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;
9.1.6 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;
9.1.7 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;
9.1.8 во время непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, войне или военных
действиях, а также во время прохождения Застрахованным военной службы по призыву, участия в военных сборах или
учениях, маневрах, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего, либо
гражданского служащего;
9.1.9 во время любых воздушных перелетов, совершаемых Застрахованным, исключая полеты в качестве пассажира
регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), выполняемого организацией, обладающей
соответствующей лицензией;
9.1.10 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 (например, 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 могут быть признаны 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;
9.1.11 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;
9.1.12 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;
9.1.13 в результате любых повреждений здоровья Застрахованного, вызванных радиационным облучением или наступивших в
результате воздействия ядерной энергии;
9.1.14 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;
9.1.15 во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов);
9.1.16 в результате предшествовавших состояний или их последствий;
9.1.17 в результате болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-инфицированием, возникшим до
заключения Полиса-оферты (Договора страхования), наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом,
венерическими заболеваниями, заболеваниями передающимися преимущественно половым путем;
9.1.18 в результате осложнений беременности, родов, аборта, выкидыша;
9.1.19 при самолечении Застрахованного, приведшего к ухудшению состояния здоровья или усугублению патологического
процесса;
9.1.20 при отказе Застрахованного от предложенного лечения, в результате приведшего к инвалидности Застрахованного или
затягиванию процесса выздоровления.
9.1.21 в результате алкогольной болезни, алкогольного поражения органов и систем органов, в том числе, алкогольная
кардиомиопатия, алкогольные поражения печени, алкогольные поражения почек, алкогольные поражения поджелудочной
железы, алкогольная энцефалопатия и все иные заболевания, возникающие при употреблении (однократном и/или
постоянном/длительном употреблении) алкоголя и его суррогатов;
9.1.22 в результате патологических состояний, обусловленных употреблением наркотических препаратов/психотропных
препаратов и их прекурсоров (наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения,
препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами

Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года.
10. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
10.1. Страховая выплата производится в ___________
10.2. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть предоставлены документы, в соответствии с разделом 10
Полисных условий
ДЕКЛАРАЦИЯ/АНКЕТА СТРАХОВАТЕЛЯ/ЗАСТРАХОВАННОГО
Акцептом настоящего Полиса-оферты Страхователь/Застрахованный подтверждает, что:
1.
НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода (помощи) других лиц; НЕ имею нарушений опорнодвигательной системы, ограничивающих движение; НЕ страдаю мышечной дистрофией; НЕ страдаю нервными
расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ употребляю наркотики, токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом,
и/или НЕ состою по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю
СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдаю иными заболеваниями, ограничивающими
физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и
т.д.;
2.
НЕ страдаю/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукость более 7 (семи) диоптрий, хроническая почечная
недостаточность, поликистоз почек, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечнососудистая патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии (включая мерцательную аритмию), гипертонию (II-IV
степени), тромбоэмболии, аневризмы сосудов, перенесенные инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.),
цирроз печени, хронический гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез, а также иными
хроническими заболеваниями, требующими постоянных консультаций, лечения, обследований или наблюдения;
3. НЕ нахожусь в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц,
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
4.
За последние 2 (два) года НЕ находился(-ась) на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более
(исчисляется по каждому году, не учитывая больничные листы выданные в связи с острой респираторной инфекцией, гриппом
любой формы и вида, травм, не требующих долгосрочной госпитализации и/или НЕ был(-а) направлен(-а) на стационарное
лечение (в том числе, если лечение связано с заболеваниями, влекущими получение инвалидности), или за последние 12
месяцев НЕ обращался(-ась) за медицинской помощью, обследованием или консультацией по причине одного и того же
заболевания (не учитывая больничные листы выданные в связи с острой респираторной инфекцией, гриппом любой формы и
вида, травм, не требующих долгосрочной госпитализации более одного раза, не учитывая разновидности обследований и
консультаций (т.е. не получал акт (заключение) обследования более одного раза);
5.
В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимаю лекарства в связи с каким-либо
заболеванием (нарушением здоровья) или в отношении меня НЕ запланировано лечение/операция и я не планирую обратиться
к врачу по причине какого-либо заболевания за исключением обращений к стоматологу и/или прохождения периодических
осмотров, в течение ближайшего месяца с момента подписания настоящей Декларации;
6.
НЕ выкуриваю более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и весом (в кг.) Застрахованного не
менее 80 и не более 120 (например, рост - 180 см, вес - 85 кг, разница составляет 95(Декларацию можно подписать!) Рост
160 см, вес 85 кг, разница 75 (Декларацию нельзя подписать!)
7. НЕ являюсь российским/ иностранным публичным должностным лицом;
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;
я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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;
Я подтверждаю, что в отношении меня не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования
жизни и/или от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые суммы в отношении каждого риска
в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному Договору превышают _________________________;
я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой
представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой
премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать
Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия
страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему
будут невозможны;
Подписывая настоящий Полис-офертe, 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-оферте, в том
числе данных о состоянии здоровья, в целях исполнения между Страхователем и Страховщиком условий Полиса-оферты, 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 Полиса-оферты
и в течение __ лет после окончания срока действия Полиса-оферты и может быть отозвано Страхователем/Застрахованным в
любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем/Застрахованным письменного
уведомления.
Сведения в Декларации Страхователя (Застрахованного) являются правдивыми. Страхователь (Застрахованный) понимают,
что предоставление заведомо ложных и/или неполных сведений может стать основанием для непризнания Страховщиком
наступившего события страховым случаем.
Подписывая настоящий Полис-оферту, Страхователь/Застрахованный подтверждает, что 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 корпорациях 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
Я понимаю, что страхование по договору, заключенному между мной и ООО «СК «Ренессанс Жизнь», осуществляется
исключительно на добровольной основе (по моему желанию и с моего согласия) и не является обязательным условием
предоставления мне кредита со стороны ___________________ .
Страховщик

Подпись

Печать

Приложение № 10д к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

Полис (оферта)

Категория (_____)

" Дожитие Застрахованного до
потери постоянной работы по
независящим от него причинам "

№ _____________________

Страхование по настоящему Полису (оферте) (далее – Полису) осуществляется в соответствии с
Полисными условиями по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной
работы по независящим от него причинам» и на основании Заявления Страхователя.
Страховщик

Страхователь/Застрахованный

Паспорт:
Адрес:
Тел.____________________

Дата
рождения
_______________
гражданство:

Выгодоприобретатель: ____________________________________________ (в случае если
Выгодоприобретатель не является Застрахованным указать ФИО и дату рождения)
Объект страхования:
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы, связанные с дожитием Застрахованного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам
Страховой случай (Страховой риск):
- п.1 части 1 ст.81 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) и п.2 части 1
ст.81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников организации или ликвидация
организации)
- п.4 части 1 ст. 81, ТК РФ (смена собственника имущества организации в отношении
Застрахованных руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера (в
соответствии со ст. 75 ТК РФ). Указанный страховой риск распространяется только на
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера государственных и муниципальных
предприятий, а также учреждений;
- п.2 части 1 ст.83 ТК РФ (восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту
работу, по решению государственной инспекции труда или суда)
- п.9 части 1 ст.77 ТК (отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем) при условии, что:
- возраст Застрахованного не менее 18 лет на момент заключения Договора страхования и не
более 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин на дату окончания действия Договора
страхования;
- увольнение (сокращение) произошло не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней с даты
начала срока страхования;
- на дату начала срока страхования Застрахованный должен иметь постоянную работу, т.е.
постоянный источник дохода в течение последних до даты начала срока страхования 12
(Двенадцати) месяцев, в том числе не менее 3 (трех) месяцев на последнем месте работы и
не иметь уведомления об увольнении от работодателя;
- Застрахованный признается лицом, имеющим постоянную работу (постоянный источник
дохода) в том случае, если он состоит в трудовых отношениях с работодателем на основании
трудового договора (за исключением трудового договора с индивидуальным
предпринимателем), заключенного на неопределенный срок и предусматривающего
занятость на полный рабочий день и получение Застрахованным вознаграждения за свой
труд в форме ежемесячной заработной платы, а также не является временно
нетрудоспособным по беременности и родам, не находится в отпуске по уходу за ребенком.

- На дату заключения Договора страхования и в течение срока действия Договора
страхования Застрахованный не является индивидуальным частным предпринимателем,
временным, сезонным рабочим, служащим отрасли, которая подразумевает сезонный
характер в работе. Застрахованный не является иностранным публичным должностным
лицом
Исключения из страхования:
По настоящей программе не являются страховыми случаями события, произошедшие в
связи со следующими обстоятельствами:
- Застрахованный не имел постоянной работы в течение последних 12 месяцев до даты
наступления страхового случая, в том числе, менее ________ месяцев на последнем месте
работы:- на дату начала срока страхования Застрахованный был уведомлен работодателем о
сокращении численности или штата работников организации или ликвидации организации.
- трудовой договор был расторгнут в течение 60 (шестидесяти) дней с даты начала срока
действия Договора страхования .
- увольнение Застрахованного по основаниям, предусмотренным п.1 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.2 ч.
1 ст.81 ТК РФ, п.4 части 1. ст.81 ТК РФ, п.2 части 1 ст.83 ТК РФ, п.9 части 1 ст.77 ТК РФ,
но с нарушением установленного порядка увольнения по указанным основаниям
- увольнение Застрахованных лиц по основаниям, предусмотренным ТК РФ, но не
указанным в п.2.2 Полисных условий, а также по основаниям, содержащихся в иных
нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы прекращения (расторжения) трудовых
отношений отдельных категорий граждан, в том числе военнослужащих и приравненных к
ним лиц.

Кредитный договор между Страхователем и
Банком
Кредитный договор №. ______________от «__»
_______20__ г.

Страховая сумма*,
руб.

Страховая
премия,
руб.

____________

___________

Страховая
_____________________________________________________________________________
сумма
*Размер страховой выплаты:
______________________________________________________________________________________
Оплачено при
заключении
Полиса

_________________________________________________________________

Территория страхования
Период страхования по Полису

Весь мир
Договор страхования действует с даты уплаты страховой
премии в полном объеме в течение ___ месяцев

Договор страхования заключается путем вручения Страховщиком Страхователю настоящего
Полиса, подписанного Страховщиком, являющегося Полисом-офертой. Страхователь акцептует
оферту путем принятия Страхователем данного полиса(оферты), подтвержденного подписью
Страхователя в Заявлении на получение услуги по добровольному страхованию заемщика кредита и
последующей уплатой страховой премии в срок, указанный в Полисе-оферте. На основании ст. 435,
438,940 ГК РФ, согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных
Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика настоящего Полиса, а
акцептом считается уплата страховой премии.
Данное предложение действительно: ______ календарных дней с даты выдачи Полиса.
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 __ 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.
Сведения в Декларации Страхователя (Застрахованного) являются правдивыми. Я понимаю, что
предоставление заведомо ложных и/или неполных сведений может стать основанием для
непризнания Страховщиком наступившего события страховым случаем.
Подписывая настоящий Договор, Страхователь/Застрахованный подтверждает, что 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 корпорациях 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
Полисные условия по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам» Страхователь получил.
Место выдачи Полиса

г. Москва

Ф.И.О.

_________________

Стороны пришли к соглашению об использовании
Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и
печати Страховщика с помощью средств механического или
иного копирования, электронно-цифровой подписи либо
иного аналога собственноручной подписи

Страховщик
Подпись

Дата выдачи Полиса

М.П.
ЭКЗЕМПЛЯР СТРАХОВАТЕЛЯ

Приложение № 11 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА (ПОЛИС) № номер кредитного договора
заключен на основании Правил страхования / Полисных условий страхования жизни и здоровья заемщиков кредита
г. Москва

«_____»_дата выдачи полиса_______ 20__ г.

1. СТРАХОВЩИК:

ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65/67, www.renlife.com, (лицензии СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года, СЛ
№ 3972 от 11 мая 2017 года).
ИНН 7725520440, КПП 775001001, Р/С ___________________________________ БИК __________________________ К/С ________________________________
2. СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННЫЙ:
Фамилия

Дата рождения
число

Имя

месяц

год

Документ, удостоверяющий личность
название

Отчество
номер

Кем и когда выдан паспорт

Адрес
индекс

город, улица, дом, квартира

телефон

Является ли Страхователь Иностранным публичным должностным лицом?
ДА
НЕТ
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ? ДА □ НЕТ □
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:

4. ВАЛЮТА ДОГОВОРА:

Рубли

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: весь мир, 24 часа в сутки
6. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (ВЗНОСЫ):

Страховые риски/программы

Страховая сумма

Страховая премия

<Страховая сумма>

<Страховая премия>

Размер выплаты

Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, перечисленных в Разделе ____ Правил страхования / Полисных условий.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
единовременно: оплата страховой премии производится один раз
7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
7.1. Выгодоприобретателем по настоящему договору является:

8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ:

9. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ:

10. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ:

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

Страховщик

м.п.

Приложение № 12 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА №

-

заключен на основании Правил страхования / Полисных условий страхования жизни и здоровья заемщиков кредита
г. Москва

«_____»_____________________ 20__ г.

1. СТРАХОВЩИК:

ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65/67, www.renlife.com, (лицензии СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года, СЛ №
3972 от 11 мая 2017 года).
ИНН 7725520440, КПП 775001001, Р/С ____________________________________ БИК _______________________ К/С _________________________________________
2. СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННЫЙ:

Тип кредита

Кредитный договор №

от

Фамилия

Дата рождения
число

Имя

месяц

год

паспорт

Документ, удостоверяющий личность

название

Отчество
номер

Кем и когда выдан паспорт

Адрес
индекс

город, улица, дом, квартира

телефон

e-mail

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:
месяцев,

с

г.
число

месяц

по

год

г.
число

месяц

год

Является ли Страхователь иностранным публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ? ДА □ НЕТ □
4. ВАЛЮТА ДОГОВОРА:

Рубли

Эквивалент Доллара США

Эквивалент Евро

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: весь мир, 24 часа в сутки
6. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (ВЗНОСЫ):

Страховые риски/программы

Страховая сумма

Страховая премия (взнос)

ИТОГО СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (ВЗНОС):

Размер выплаты

_____________________________________________
(сумма прописью)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
единовременно: оплата страховой премии производится один раз не позднее даты заключения Договора

раз в год: оплата страховых взносов производится раз в год не позднее даты заключения Договора, далее - не позднее даты, отстоящей от нее на срок, кратный году
раз в месяц: оплата страховых взносов производится раз в месяц не позднее даты заключения Договора, далее - не позднее даты, отстоящей от нее на срок, кратный месяцу
иная периодичность (прописать периодичность оплаты страховых взносов и дату оплаты)
Максимальный размер страховой суммы составляет _________ (___прописью_____) руб. (иная валюта)

7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
7.1. Выгодоприобретателем по страховым рискам ______________________________________________________________________________________________________________________ является:
___________________________________________________________________________________________________________________________;
7.2. Выгодоприобретателем по программам страхования _________________________________________________________________________________________________________________ является:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

№

ФИО

Дата рождения

Степень родства с Застрахованным Доля от страховой выплаты,% **

** Доли в настоящей таблице указаны в процентном отношении к общей доле, причитающейся указанным Выгодоприобретателям после страховой выплаты Выгодоприобретателю, указанному в п. 7.1. настоящего договора.

8. ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ/ЗАСТРАХОВАННОГО (договор может содержать иной перечень гарантий Страхователя / Застрахованного) :
Настоящим Страхователь/Застрахованный заявляет, что он:
8.1. НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной дистрофией, нервными
расстройствами или психическими заболеваниями, в том числе слабоумием, эпилепсией, шизофренией, расстройством личности другими тяжелыми расстройствами нервной системы, не состоит по
этому поводу на диспансерном или врачебном учете; НЕ употребляет наркотики, токсические вещества, НЕ страдает алкоголизмом, или НЕ состоит по перечисленным причинам на диспансерном учете;
НЕ является ВИЧ-инфицированным или НЕ страдает СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность
или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д.;
8.2. НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
8.3. НЕ страдает/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукостью более 7 (семи) диоптрий, хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, неспецифический язвенный колит, болезнь
Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии (включая мерцательную аритмию), гипертонию (II-IV степени), тромбоэмболии,
аневризмы сосудов, перенесенные инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз печени, хронический гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез, а также
иными хроническими заболеваниями, требующими постоянных консультаций, лечения, обследований или наблюдения;
8.4. За последние 2 (два) года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более (счет по каждому году, не учитывая острую респираторную инфекцию, грипп, травмы, не
требующие госпитализации) и/или НЕ был направлен на стационарное лечение, или за последние 12 месяцев НЕ обращался за медицинской помощью, обследованием или консультацией по причине
одного и того же заболевания более одного раза;
8.5. В настоящий момент НЕ находится под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимает лекарства в связи с каким-либо заболеванием (нарушением здоровья) или в отношении него НЕ запланировано
лечение/операция и он/она НЕ планирует обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания в ближайшее время;
8.6. 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, частые (более одного раза в месяц) командировки и т.п.), а также НЕ
занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби);

8.7. НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых ему/ей было отказано,
которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые были
расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по результатам оценки степени риска;
8.8. НЕ выкуривает более 30 (тридцати) сигарет в день . Разница между ростом (в см.) и весом (в кг.) Застрахованного не менее 80 и не более 120
(например, рост - 180 см, вес - 85 кг, разница
составляет - 95, декларацию можно подписать; рост 160 см, вес 85 кг, разница - 75, декларацию подписать нельзя).
Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю:
что я 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 я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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;
что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования в ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и общая страховая сумма по любым договорам
страхования, заключенным в отношении Застрахованных по рискам _______________________________________________________ не превышает ________________рублей
что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может
повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени
риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему
будут невозможны;
что я прочел(-ла), понял(-а) и согласен(-на) с Правилами страхования / Полисными условиями страхования жизни и здоровья заемщиков кредита.
<Имеет постоянную работу (постоянный источник дохода) в течение последних 12 (двенадцати) месяцев, в том числе не менее ______месяцев на последнем месте работы,
Состоит в трудовых отношениях с работодателем на основании трудового договора (за исключением трудового договора с индивидуальным частным предпринимателем), заключенного на
неопределенный срок и предусматривающего занятость на полный рабочий день; Получает вознаграждения за свой труд в форме ежемесячной заработной платы; НЕ является акционером (участником)
организации работодателя; НЕ является индивидуальным частным предпринимателем; НЕ является близким родственником руководителя работодателя (супруг(а), родитель, ребенок, усыновитель,
усыновленный, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка, внук);
НЕ является временным, сезонным рабочим; НЕ является временно нетрудоспособным по беременности и родам; НЕ находится в отпуске по уходу за ребенком; НЕ уведомлен о намерении работодателя
сократить штат сотрудников или о ликвидации организации работодателя.>
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
9.1. Все письменные заявления Страхователя, относящиеся к настоящему договору, а так же все приложения и дополнения к настоящему договору, являются его составной и неотъемлемой частью.
9.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише) в настоящем Договоре, а также во всех
приложениях и дополнительных соглашениях к нему.
9.3. 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 __ 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.
Сведения в Декларации Страхователя (Застрахованного) являются правдивыми. Я понимаю, что предоставление заведомо ложных и/или неполных сведений может стать основанием для непризнания Страховщиком наступившего
события страховым случаем.
Подписывая настоящий Договор, Страхователь/Застрахованный подтверждает, что 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 корпорациях 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

Страхователь
Правила страхования / Полисные условия жизни и здоровья
заемщиков кредита получил(а), ознакомлен(а) в полном объеме и
согласен(на).
подпись

расшифровка подписи

дата

Застрахованный
С назначением Выгодоприобретателей согласен(на)

подпись

расшифровка подписи

Страховщик

дата

подпись

расшифровка подписи

Абзац в угловых скобках <> печатается только в случае выбора риска "Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам".

дата

Приложение № 13 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА №

-

заключен на основании Правил страхования /Полисные условия страхования жизни и здоровья заемщиков кредита
г. Москва

«_____»_____________________ 20__ г.

1. СТРАХОВЩИК:

ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65/67, www.renlife.com, (лицензии СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года, СЛ
№ 3972 от 11 мая 2017 года).
ИНН 7725520440, КПП 775001001, Р/С _____________________________________, БИК ______________________ К/С _____________________________________
2. СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННЫЙ:

Тип кредита

Кредитный договор №

от

Фамилия

Дата рождения
число

Имя

месяц

год

Документ, удостоверяющий личность
название

Отчество
номер

Кем и когда выдан паспорт

Адрес
индекс

город, улица, дом, квартира

телефон

e-mail

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:
месяцев,

с

г.
число

месяц

по

год

г.
число

месяц

год

Является ли Страхователь иностранным публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ? ДА □ НЕТ □
4. ВАЛЮТА ДОГОВОРА:

Рубли

Эквивалент Доллара США

Эквивалент Евро

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: весь мир, 24 часа в сутки
6. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (ВЗНОСЫ):

Страховые риски/программы

Страховая сумма

Страховая премия (взнос)

ИТОГО СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (ВЗНОС):

Размер выплаты

_____________________________________________
(сумма прописью)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
единовременно: оплата страховой премии производится один раз не позднее даты заключения Договора

раз в год: оплата страховых взносов производится раз в год не позднее даты заключения Договора, далее - не позднее даты, отстоящей от нее на срок, кратный году
раз в месяц: оплата страховых взносов производится раз в месяц не позднее даты заключения Договора, далее - не позднее даты, отстоящей от нее на срок, кратный месяцу
иная периодичность: (прописать периодичность оплаты страховых взносов и дату оплаты)
Максимальный размер страховой суммы составляет _______ (____прописью___) руб. (иная валюта)

7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
7.1. Выгодоприобретателем по страховым рискам ____________________________________________________________________________________________________________________ является:
___________________________________________________________________________________________________________________________;
7.2. Выгодоприобретателем по программам страхования _____________________________________________________________________________________________________________ является:
____________________________________________________________________________________________________________________________.

№

ФИО

Дата рождения

Степень родства с Застрахованным Доля от страховой выплаты,% **

** Доли в настоящей таблице указаны в процентном отношении к общей доле, причитающейся указанным Выгодоприобретателям после страховой выплаты Выгодоприобретателю, указанному в п. 7.1. настоящего договора.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
8.1. Все письменные заявления Страхователя, относящиеся к настоящему договору, а так же все приложения и дополнения к настоящему договору, являются его составной и неотъемлемой частью.
8.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише) в
настоящем Договоре, а также во всех приложениях и дополнительных соглашениях к нему.
8.3. Страхователь уполномочивает любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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;
8.4. Страхователь подверждает, что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования в ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и общая страховая
сумма по любым договорам страхования, заключенным в отношении Застрахованных по рискам ____________________________________________не превышает ________________рублей.

8.5. 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 __ 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.
Сведения в Декларации Страхователя (Застрахованного) являются правдивыми. Я понимаю, что предоставление заведомо ложных и/или неполных сведений может стать основанием для непризнания Страховщиком
наступившего события страховым случаем.
Подписывая настоящий Договор, Страхователь/Застрахованный подтверждает, что 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 корпорациях 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

<Имеет постоянную работу (постоянный источник дохода) в течение последних 12 (двенадцати) месяцев, в том числе не менее ______ месяцев на последнем месте работы,
Состоит в трудовых отношениях с работодателем на основании трудового договора (за исключением трудового договора с индивидуальным частным предпринимателем), заключенного на неопределенный срок и
предусматривающего занятость на полный рабочий день; Получает вознаграждения за свой труд в форме ежемесячной заработной платы; НЕ является акционером (участником) организации работодателя; НЕ является
индивидуальным частным предпринимателем; НЕ является близким родственником руководителя работодателя (супруг(а), родитель, ребенок, усыновитель, усыновленный, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка,
внук);
НЕ является временным, сезонным рабочим; НЕ является временно нетрудоспособным по беременности и родам; НЕ находится в отпуске по уходу за ребенком; НЕ уведомлен о намерении работодателя сократить штат
сотрудников или о ликвидации организации работодателя.>

Страхователь
Правила страхования / Полисные условия страхования жизни и
здоровья заемщиков кредита» получил(а), ознакомлен(а) в полном
объеме и согласен(на).
подпись

расшифровка подписи

дата

Застрахованный
С назначением Выгодоприобретателей согласен(на)

подпись

расшифровка подписи

Страховщик

дата

подпись

расшифровка подписи

дата

Абзац в угловых скобках <> печатается только в случае выбора риска "Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам".

Приложение № 14 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од
номер договора займа

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА (ЗАЙМА) №

заключен на основании Правил (Полисных условий) страхования жизни и здоровья заемщиков кредита
«_____»_дата выдачи полиса_______ 20__ г.

г. Москва

1. СТРАХОВЩИК: ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65, www.renlife.com, (лицензии СЖ №
3972 от 11 мая 2017 года, СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года) ИНН 7725520440, КПП 775001001, Р/С 40701810600010000030 в ООО «ХКФ Банк», БИК 044585216, К/С
30101810400000000216
2. СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННЫЙ:
Фамилия
Дата рождения

Имя
Отчество
Адрес
Документ, удостоверяющий
личность

наименование, номер, серия, дата выдачи, кем выдан

Является ли Страхователь Российским публичным должностным лицом?
Является ли Страхователь Иностранным публичным должностным лицом?

нет

да
да

нет

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:
4. ВАЛЮТА ДОГОВОРА:

Рубли

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: весь мир, 24 часа в сутки
6. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (ВЗНОСЫ):

Страховые риски/программы

Страховая сумма*

Страховая премия

<Страховая сумма>

<Страховая премия>

Размер выплаты

Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, перечисленных в Разделе ____ Полисных условий.
*Страховая сумма по рискам _____________________________________________________________________________ равна размеру первоначальной суммы кредита (займа) Страхователя (Застрахованного)
по кредитному договору на момент его заключения, увеличенному на ______%, и уменьшается / не уменьшается в течение срока действия Договора страхования по мере погашения задолженности Страхователя
(Застрахованного). При уменьшаемой страховой сумме: Страховая сумма на дату наступления страхового случая равна размеру текущей ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа) на дату
наступления страхового случая, увеличенной на ____%, но не более размера первоначальной суммы кредита (займа), увеличенной на ___%. Страховая сумма в случае полного досрочного погашения кредита
(займа) равна размеру ссудной задолженности на дату наступления страхового случая в соответствии с первоначальным графиком платежей, увеличенной на ____%.
** 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.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
7.1. Выгодоприобретателем по настоящему договору является _________________________________________________________________________.
8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ:
При наступлении страхового случая Застрахованный (наследники Застрахованного) 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.

9. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ:

10. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ:
Страховая выплата осуществляется единовременно безналичным перечислением страховой суммы по указанным Выгодоприобретателем реквизитам

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
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.
Сведения в Декларации Страхователя (Застрахованного) являются правдивыми. Я понимаю, что предоставление заведомо ложных и/или неполных сведений может стать основанием для непризнания
Страховщиком наступившего события страховым случаем.
Подписывая настоящий Договор, Страхователь/Застрахованный подтверждает, что 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 корпорациях 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

Страховщик

Приложение № 15 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков кредита,
утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од
номер договора займа

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА (ЗАЙМА) №

заключен на основании Правил (Полисных условий) страхования жизни и здоровья заемщиков кредита
«_____»_дата выдачи полиса_______ 20__ г.

г. Москва

1. СТРАХОВЩИК: ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65, www.renlife.com, (лицензии СЖ № 3972 от 11
мая 2017 года, СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года) ИНН 7725520440, КПП 775001001, Р/С 40701810600010000030 в ООО «ХКФ Банк», БИК 044585216, К/С 30101810400000000216
2. СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННЫЙ:
Фамилия
Дата рождения

Имя
Отчество
Адрес
Документ, удостоверяющий личность

наименование, номер, серия, дата выдачи, кем выдан

Является ли Страхователь Российским публичным должностным лицом?
Является ли Страхователь Иностранным публичным должностным лицом?

нет

да
да

нет

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:
4. ВАЛЮТА ДОГОВОРА:

Рубли

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: весь мир, 24 часа в сутки
6. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (ВЗНОСЫ):

Страховые риски/программы
6.1. Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам

Страховая сумма*

Страховая премия

<Страховая сумма>

<Страховая премия>

Размер выплаты

6.2. Смерть Застрахованного по любой причине*
Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, перечисленных в Разделе ___ Полисных условий и в Разделе ____ Приложения № 1 к Полисным
условиям. Страховая премия рассчитывается за весь срок действия Договора страхования и равняется произведению утвержденного Страховщиком Страхового тарифа и Страховой суммы, умноженные на количество месяцев
Срока страхования.
*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.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
7.1. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного в соответствии с
действующим
8.
ДЕЙСТВИЯзаконодательством.
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ:
При наступлении страхового случая Застрахованный (наследники Застрахованного) 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.

9. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ:

10. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ:
Страховая выплата осуществляется единовременно безналичным перечислением страховой суммы по указанным Выгодоприобретателем реквизитам

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
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.
Сведения в Декларации Страхователя (Застрахованного) являются правдивыми. Я понимаю, что предоставление заведомо ложных и/или неполных сведений может стать основанием для непризнания Страховщиком наступившего
события страховым случаем.
Подписывая настоящий Договор, Страхователь/Застрахованный подтверждает, что 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 корпорациях 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

Страховщик

Приложение № 16 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА
(ПО ПРОГРАММАМ «АКТИВ +», «КОМБО +»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. В соответствии с Правилами страхования жизни и здоровья заемщиков кредита и действующим
законодательством Российской Федерации Страховщик заключает Договоры добровольного
страхования жизни заемщиков кредита (далее по тексту «Договор», «Договор страхования», «Полис»)
с дееспособными физическими лицами или юридическими лицами любой формы собственности,
именуемыми в дальнейшем Страхователями.
1.2. По Договору страхования могут быть застрахованы жизнь и здоровье самого Страхователя или
другого, указанного в Договоре лица, заключившего с Банком договор на предоставление кредита или
договор поручительства, именуемого в дальнейшем Застрахованным.
1.3. Административные расходы (за расторжение) — издержки Страховщика на расторжение
договора страхования (включая суммы выплаченного агентского вознаграждения), удерживаемые из
сумм, причитающихся к возврату в связи с расторжением.
1.4. 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.
1.5. Болезнь (заболевание) — нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное
функциональными и/или морфологическими изменениями, не вызванное несчастным случаем,
диагностированное квалифицированным врачом на основании объективных симптомов, впервые
возникших в период срока страхования или заявленное Страхователем (Застрахованным) в заявлении
(декларации) при заключении Договора страхования, а также явившееся следствием осложнений,
развившихся после врачебных манипуляций с целью лечения такого нарушения и произведенных в
период срока страхования.
1.6. Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит право на получение страховой выплаты. В
случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем признается лицо, указанное в Договоре
страхования (Полисе) в качестве Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного. Если
Выгодоприобретатели не установлены, ими признаются наследники Застрахованного в соответствии с
действующим законодательством, в этом случае страховая выплата производится им пропорционально
их наследственным долям.
Выгодоприобретателем по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам» является Застрахованный.
1.7. Договор страхования / Полис / Соглашение — документ, удостоверяющий факт заключения
Договора страхования, в котором определены условия страхования с конкретным Страхователем.
Договор страхования также включает в себя Полисные условия.
1.8. Инвалидность — социальная недостаточность вследствие нарушений здоровья со стойким
выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм
или приобретенными дефектами, возникшими в период срока страхования, приводящая к ограничению
жизнедеятельности, неспособности выполнять любую трудовую деятельность с целью получения
дохода и необходимости в предоставлении социальной защиты. В зависимости от степени нарушения
функций организма и ограничения жизнедеятельности лицу устанавливается группа инвалидности.
Варианты установления групп инвалидности и их сочетание, покрываемые страхованием,
устанавливаются в Договоре страхования.

1.9. Кредитный договор – документ, удостоверяющий факт заключения договора, по которому банк
обязуется предоставить денежные средства (кредит) Застрахованному (заемщику) в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму
и уплатить проценты на нее.
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 относится 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 (Полиса) с участием
Застрахованного произошло любое событие медицинского характера. Такие состояния также
включают в себя любые осложнения или последствия, связанные с указанными состояниями.
1.13. Программа страхования — совокупность условий, характеризующих объем страхового
покрытия по Договору страхования (Полису), особенности заключения и прекращения Договора
страхования (Полиса), уплаты страховой премии (страховых взносов) и страховой выплаты и т.п.
1.14. 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.
1.15. Своевременное обращение за медицинской помощью — обращение за медицинской помощью
после появления первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния, развития осложнений
или возникновения необратимых последствий заболевания или состояния.
1.16. Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его
жизнедеятельность.
1.17. Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс
Жизнь», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с выданной федеральным органом
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью лицензией.
1.18. Страховой год — период продолжительностью 1 год, начиная с даты заключения Договора
страхования (Полиса) или страховой годовщины.
1.19. Страховая годовщина – дата, отстоящая от даты начала действия Договора страхования
(Полиса) на период, кратный году.
1.20. Страховая сумма — определенная сторонами в Договоре страхования (Полисе) денежная
сумма, исходя из которой определяются размеры страховой премии (страхового взноса) и в пределах
которой Страховщик осуществляет страховую выплату.
1.21. Страховые тарифы — ставки страховой премии с единицы страховой суммы.

1.22. Страховая премия
— плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования (Полисом).
1.23. Страховой риск — предполагаемое событие в результате несчастных случаев или болезней,
обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого заключается
Договор страхования (Полис).
1.24. Страховой случай — совершившееся в период срока страхования событие, предусмотренное
Договором страхования (Полисом), с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату (страховые выплаты) Страхователю, Застрахованному,
Выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
1.25. Страховые выплаты — выплаты, производимые при наступлении страхового случая
Застрахованному, Выгодоприобретателю или законному наследнику Застрахованного. Страховые
выплаты производятся независимо от сумм, причитающихся по другим Договорам страхования
(Полисом), а также по социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения
вреда.
1.26. Срок страхования — период времени, в течение которого на Застрахованного распространяется
действие страховой защиты в отношении определенной программы страхования (страхового риска),
который начинается после вступления Договора страхования (Полиса) в силу и определяется в
соответствии с разделом 6 Полисных условий. Страхование распространяется только на страховые
случаи, возникшие в результате несчастных случаев, произошедших с Застрахованным в течение ср ока
страхования, и болезней, возникших и диагностированных в течение срока страхования.
1.27. Текущая ссудная задолженность - остаток основного долга по фактически предоставленному
банком кредиту, включая начисленные проценты за использование денежных средств на дату
наступления страхового случая.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы, связанные с наступлением определенных событий в жизни Застрахованного
лица, с причинением вреда здоровью Застрахованного лица, также с его смертью.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
3.1. Договор страхования может быть заключен в отношении следующих страховых рисков/программ
страхования, за исключением случаев, предусмотренных Разделом 4. («Общие исключения из
страхового покрытия») настоящих Полисных условий:
3.1.1. смерть Застрахованного по любой причине (далее – «Смерть ЛП»);
3.1.2. инвалидность Застрахованного I и II группы в результате несчастного случая (далее –
«Инвалидность НС»);
3.1.3. инвалидность I или II группы (далее – «Инвалидность»).
3.2. Перечень страховых рисков/программ страхования, в отношении которых заключается Договор
страхования (Полис), указывается в Договоре страхования (Полисе).
3.3. Риски «Инвалидность НС» и «Инвалидность» не могут быть выбраны одновременно.
3.4. События, указанные в п. 3.1.1.-3.1.3. Полисных условий, явившиеся следствием несчастного случая,
произошедшего в период срока страхования, или болезни, возникшей в период срока страхования,
признаются страховыми случаями, если они наступили не позднее даты окончания срока страхования.
3.5. Территория действия страховой защиты - весь мир, время действия страховой защиты - 24 часа в
сутки. Договором (Полисом) могут быть предусмотрены иные территория и время действия страховой
защиты.
4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. На страхование не принимаются:
4.1.1. лица младше 18 (восемнадцати) лет на момент заключения Договора страхования (Полиса) и не
старше 70 (семидесяти лет) лет на дату окончания действия Договора страхования (Полиса);

4.1.2. инвалиды I или II группы;
4.1.3. лица, употребляющие наркотики, токсические или сильнодействующие вещества, страдающие
алкоголизмом
и/или
состоящие/состоявшие
ранее
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;
4.1.7. лица, страдающие онкологическими заболеваниями.
4.2. При страховании на случай наступления событий, вызванных болезнями, Страховщик вправе
требовать признания Договора страхования недействительным, в том числе по отдельным страхо вым
рискам, если впоследствии будет установлено, что на дату заключения Договора страхования
застрахованное лицо имело хроническое(ие) заболевание(я) сердечно-сосудистой системы, нервной
системы, иммунной системы, системы кроветворения, эндокринной системы, опорно-двигательной
системы, системы пищеварения, а также хроническими заболеваниями иных органов и систем и(или)
имели место травма(ы) или дефект(ы).
4.3. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что на страхование было
принято лицо, попадающее в одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при заключении Договора
страхования Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в п.п. 4.1. и 4.2.
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.
4.4. Не являются страховыми случаями события, произошедшие:
4.4.1. 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;
4.4.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным преступления, находящегося в
прямой причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая;
4.4.3. 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;
4.4.4. 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). 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.);
4.4.5. 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;
4.4.6. 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;
4.4.7. 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;
4.4.8. во время непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках,
войне или военных действиях, а также во время прохождения Застрахованным военной службы по
призыву, участия в военных сборах или учениях, маневрах, испытаниях военной техники или иных
подобных операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского служащего;
4.4.9. во время любых воздушных перелетов, совершаемых Застрахованным, исключая полеты в
качестве пассажира регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), выполняемого
организацией, обладающей соответствующей лицензией;
4.4.10. 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 (например, 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 могут быть признаны 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;
4.4.11. 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;
4.4.12. 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;
4.4.13. в результате любых повреждений здоровья Застрахованного, вызванных радиационным
облучением или наступивших в результате воздействия ядерной энергии;
4.4.14. 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;
4.4.15. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов);
4.4.16. в результате предшествовавших состояний или их последствий;
4.4.17. в результате болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-инфицированием,
возникшим до заключения Договора страхования, наркоманией, токсикоманией, хроническим
алкоголизмом, венерическими заболеваниями, заболеваниями передающимися преимущественно
половым путем;
4.4.18. в результате осложнений беременности, родов, аборта, выкидыша;

4.4.19. при самолечении Застрахованного, приведшего к ухудшению состояния здоровья или
усугублению патологического процесса;
4.4.20. при отказе Застрахованного от предложенного лечения, в результате приведшего к
инвалидности Застрахованного или затягиванию процесса выздоровления.
4.4.21. в результате алкогольной болезни, алкогольного поражения органов и систем органов, в том
числе, алкогольная кардиомиопатия, алкогольные поражения печени, алкогольные поражения почек,
алкогольные поражения поджелудочной железы, алкогольная энцефалопатия и все иные заболевания,
возникающие при употреблении (однократном и/или постоянном/длительном употреблении) алкоголя
и его суррогатов;
4.4.22. в результате патологических состояний, обусловленных употреблением наркотических
препаратов/психотропных препаратов и их прекурсоров (наркотические средства - вещества
синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается на основании письменного (установленной Страховщиком
формы) заявления Страхователя путем вручения Страхователю Полиса, подписанного Страховщиком.
5.2. Страховщик проводит оценку страхового риска при заключении Договора страхования (Полиса).
5.3. При заключении Договора страхования Страхователь обязан правдиво и полно сообщить
Страховщику все известные Страхователю обстоятельства (сведения о страхуемом лице), имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков (оценки страхового риска) путем указания сведений в Договоре страхования
(Полисе), Заявлении на страхование и других анкетах Страховщика, а также путем подписания
Заявления на страхование, которое является ручательством Страхователя / Застрахованного за
достоверность изложенных в нем сведений.
Существенными признаются обстоятельства, указанные Страхователем (Застрахованным) в Заявлении
на страхование, Декларациях и/или иных анкетах Страховщика.
5.4. Страховщик вправе отказать в заключении Договора страхования или приостановить рассмотрение
заявления на страхование в случае, если страхуемое лицо на дату заявления страдало заболеванием,
угрожающим его жизни и здоровью (заболевание или состояние, травма или иное ра сстройство
здоровья, способное привести к инвалидности, длительной (более 2 недель) утрате трудоспособности,
госпитализации, необходимости проведения хирургического вмешательства и т.д.). Впоследствии, если
Договор страхования будет заключен, Страховщик вправе требовать признания такого Договора
страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим
законодательством РФ, если будет установлено, что страхуемое лицо на дату заключения Договора
страхования страдало заболеванием (заболевание или состояние, травма или иное расстройство
здоровья, способное привести к инвалидности, длительной (более 2 недель) утрате трудоспособности,
госпитализации, необходимости проведения хирургического вмешательства и т.д.). Не является
страховым случаем событие, произошедшее с таким Застрахованным, и, соответственно, Страховщик не
производит страховые выплаты по указанным событиям. После проведения оценки страхового
Страховщик выдает Страхователю Договор страхования (Полис) на условиях, определенных в
заявлении Страхователя, либо на иных условиях.
5.5. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в Заявлении на страхование, декларации, а также
в иных анкетах 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.
5.6. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страхователь обязан
предоставить Страховщику следующие сведения:
 ФИО,
 дата и место рождения,
 пол,
 гражданство;
 наименование документа, удостоверяющего личность,
 серия и номер документа, удостоверяющего личность,
 кем и когда выдан, а также код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющего
личность,
 адрес регистрации и/или адрес фактического проживания,
 номер контактного телефона,
а также копию паспорта (Страхователя и Застрахованного).
5.7. Согласие Застрахованного с назначением Выгодоприобретателя может быть выражено путем
подписания Застрахованным Заявления на страхование/ Заявления на присоединение к Договору
страхования/Декларации, Договора страхования (Полиса) либо путем подписания Застрахованным
отдельного документа – Заявления о назначении Выгодоприобретателя, либо в иных документах
Страховщика.
5.8. Подписание Страховщиком Договора страхования (Полиса), а также приложений и
дополнительных соглашений к нему может производиться путем воспроизведения факсимиле подписи
Страховщика механическим или иным способом с использованием клише.
5.9. В случае утери Договора страхования (Полиса) Страховщик на основании письменного заявления
Страхователя выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю утерянный экземпляр
Договора страхования (Полиса) считается недействительным и страховые выплаты по нему не
производятся. При повторной утрате Договора страхования (Полиса) Страхователь уплачивает
Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления полиса.
5.10. Вся корреспонденция в связи с Договором страхования направляется по адресам, которые указаны
в Договоре страхования (Полисе). 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.
ВСТУПЛЕНИЕ
ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
6.1. Срок действия Договора страхования определяется при заключении Договора страхования и
указывается в Договоре страхования.
6.2. Срок страхования:
6.2.1. По страховым рискам «Смерть ЛП», «Инвалидность НС», «Инвалидность» - с 1-го (первого) дня,
следующего за датой оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса, если
страховая премия оплачивается в рассрочку), в полном объеме либо с даты начала действия Договора
страхования (Полиса), в зависимости от того, какая из дат является более поздней до даты окончания
срока действия Договора страхования, если иное не указано в Договоре страхования (Полисе).
6.3. В течение 14 дней со дня заключения договора страхования, но не менее 5 рабочих дней, независимо
от момента уплаты страховой премии Страхователь имеет право отказаться от договора страхования
(аннулировать) при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая,
предоставив Страховщику письменное заявление, договор страхования и документ, удостоверяющий
личность. По соглашению сторон датой прекращения действия договора страхования будет являться
дата, указанная как начало его действия.

7. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ
7.1. Страховая сумма определяется по соглашению между Страховщиком и Страхователем и
указывается в Договоре страхования (Полисе).
7.2. Страховая сумма определяется следующим образом:
7.2.1. При заключении договора страхования страховая сумма по рискам «Смерть ЛП», «Инвалидность
НС», «Инвалидность» равна размеру первоначальной суммы кредита Страхователя (Застрахованного) по
Кредитному договору на момент его заключения, увеличенному на 10%, и уменьшается в течение срока
действия Договора страхования по мере погашения задолженности Страхователя (Застрахованного).
7.2.2. Страховая сумма на дату наступления страхового случая равна размеру текущей ссудной
задолженности по кредитному договору на дату наступления страхового случая, увеличенной на 10% ,
но не более размера первоначальной суммы кредита, увеличенной на 10%.
7.2.3. Страховая сумма в случае полного досрочного погашения кредита равна размеру ссудной
задолженности на дату наступления страхового случая в соответствии с первоначальным графиком
платежей, увеличенной на 10%.
7.3. Страховые суммы и страховые премии устанавливаются в российских рублях. По соглашению
Сторон в Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте,
эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем - страхование в
валютном эквиваленте).
7.4. Страховая премия (страховые взносы) рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы в
соответствии с утвержденными тарифами Страховщика.
7.5. Порядок и периодичность уплаты страховой премии (страховых взносов) определяется в Договоре
страхования (Полисе).
7.5.1. Датой оплаты страховой премии считается дата поступления страховой премии на расчетный счет
Страховщика, если иное не указано в договоре страхования.
7.6. В случае неуплаты Страхователем в полном объёме страховой премии или первого страхового
взноса в установленный Договором страхования срок или уплаты первого страхового взноса в меньшем,
чем предусмотрено Договором размере, Договор страхования считается не вступившим в силу.
7.7. При уплате страховой премии в рассрочку неуплата страхователем всей суммы очередного
страхового взноса в установленный договором срок его уплаты означает для сторон договора
страхования выраженное страхователем волеизъявление об отказе от договора страхования с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем окончания установленного договором срока уплаты очередного
страхового взноса, который не был уплачен в указанный срок. Руководствуясь п. 1 ст. 452 ГК РФ,
стороны договорились, что отдельное соглашение о расторжении договора страхования в данном случае
сторонами не составляется.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. получить дубликат Договора страхования (Полиса) в случае утраты оригинала;
8.1.2. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся
коммерческой тайной;
8.1.3. досрочно расторгнуть Договор страхования путем письменного уведомления Страховщика;
8.1.4. в случае признания наступившего события страховым случаем получить страховую выплату;
8.1.5. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями.
8.2. Страхователь / Застрахованный обязан:
8.2.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки, которые установлены
Договором страхования;
8.2.2. сообщать Страховщику при заключении Договора и на этапе оценки страхового риска
Страховщиком достоверную информацию, имеющую значение для определения степени страхового
риска;

8.2.3. не реже одного раза в год подтверждать соответствие идентификационных данных,
представленных при заключении договорных отношений. При наличии иных данных незамедлительно
сообщить Страховщику о данных изменениях предоставив оригиналы или соответствующим образом
заверенные копии, а также незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении Договора, 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);
8.2.3.1. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, предоставить все
необходимые документы в распоряжение Страховщика; Страхователь / Застрахованный обязан
самостоятельно получать в организациях и любых иных учреждениях любой организационно-правовой
формы запрашиваемые Страховщиком документы;
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 / Застрахованному стало
известно о случившемся с последующим предоставлением всей необходимой информации и
приложением подтверждающих документов (с учетом условий п. 8.2.7 настоящих Полисных условий).
Обязанность Страхователя / Застрахованного сообщить о факте наступления указанного события,
может быть исполнена Выгодоприобретателем;
8.2.5. при наступлении страхового случая (заболевания) своевременно (до наступления осложнений
и/или ухудшения состояния) обратиться в медицинское учреждение и строго следовать полученным
медицинским рекомендациям и предписаниям; при наступлении несчастного случая незамедлительно
(но не более суток с момента несчастного случая) после его наступления обратиться за помощью в
медицинское учреждение и строго следовать полученным медицинским рекомендациям и
предписаниям;
8.2.6. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на выплату по
установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с Разделом
10 настоящих Полисных условий. Данная обязанность распространяется также на
Выгодоприобретателя в случае его обращения за выплатой;
8.2.7. в случае сомнений в подлинности и/или достоверности, а также достаточности документов,
представленных Страхователем / Застрахованным в связи с наступлением события, имеющего
признаки страхового случая, или для подтверждения состояния утраты трудоспособности, в том числе
и при назначении группы инвалидности, пройти по требованию Страховщика повторные лабораторные
и инструментальные исследования (включая ультразвуковые исследования, рентгенологические и
иные методы лучевой диагностики), повторные медицинские осмотры, осуществляемые врачами
различных специальностей. Указанные исследования и медицинские осмотры проводятся врачами,
назначенными Страховщиком, в местах, обозначенных Страховщиком и за его счет;
8.2.8. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство,
которое по закону или по настоящим Полисным условиям полностью или частично лишает
Застрахованного, Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты;
8.2.9. 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. устанавливать ограничения на размеры страховых сумм и сочетания страховых рисков в
Договоре страхования;

8.3.3. 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 требовать расторжения Договора страхования, если
обстоятельства, влекущие повышение степени страхового риска, к моменту расторжения Договора
страхования не отпали;
8.3.4. направить к Застрахованному своего врача. Врачу должна быть предоставлена возможность
свободного доступа к Застрахованному для всестороннего его обследования;
8.3.5. отказать в страховой выплате в случаях:
– неисполнения Страхователем (Застрахованным) обязанностей, предусмотренных п. 8.2. настоящих
Полисных условий;
– несвоевременного обращения к Страховщику с заявлением, предусмотренным п. 8.2.4. 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;
– недоказанности факта наступления страхового случая;
– непризнания события страховым случаем в соответствии со ст. 4 настоящих Полисных условий
– в случаях, предусмотренных ст.964 ГК РФ.
8.3.6. организовывать проведение повторного медицинского освидетельствования и независимой
экспертизы в связи с обстоятельствами, имеющими отношение к страховому случаю;
8.3.7. отсрочить выплату в случае необходимости направления запросов в компетентные органы, а
именно:
 в медицинские 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;
8.3.8. требовать признания Договора страхования недействительным и применения последствий,
предусмотренных действующим законодательством РФ, и/или требовать расторжения Договора
страхования.
8.3.9. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. выдать Страхователю Полисные условия при заключении Договора страхования;
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 Застрахованному / Выгодоприобретателю, либо их законным представителям, в
письменной форме решение об отказе или об отсрочке принятия решения о страховой выплате с
обоснованием причин;
8.4.4. 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;
8.4.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, Договором
страхования.
8.4.6. Страховщик не осуществляет сбор документов, необходимых для предоставления Страховщику
в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая.

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. Размер страховой выплаты определяется исходя из установленных в Договоре страхования
страховых сумм и в соответствии с установленными в настоящих Полисных условиях лимитами
ответственности Страховщика по страховой выплате по Договору страхования.
9.2. При наступлении страхового случая «Смерть ЛП» страховая выплата производится в размере
100% от страховой суммы по договору, определенной в соответствии с п.7.2 настоящих Полисных
условий.
9.3. При наступлении страхового случая «Инвалидность НС», «Инвалидность» страховая выплата
производится в размере 100% от страховой суммы по договору, определенной в соответствии с п.7.2
настоящих Полисных условий.

-

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
10.1. 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 Российской Федерации.
10.2. 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.
10.3. Для получения страховой выплаты Застрахованный (Выгодоприобретатель, Законный
представитель*) обязан предоставить документы, подтверждающие факт наступление страхового
случая:
10.3.1. Выгодоприобретатель (в связи со смертью Застрахованного):
- оригинал страхового полиса 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 свидетельства о смерти Застрахованного;
- нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного;
- копию медицинского свидетельства о смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо
нотариально заверенную копию;
- заверенную лечебным учреждением копию карты стационарного больного/истории болезни;
- заверенную лечебным учреждением копию карты амбулаторного больного;
- заверенную учреждением копию акта судебно-медицинского исследования/ протокол
патологоанатомического вскрытия/выписку из акта судебно-медицинского исследования;
- копию кредитного договора и первоначальный график платежей;
- оригинал письма из банка с указанием суммы текущей ссудной задолженности на дату наступления
страхового случая;
- 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, заверенная копия справки
о ДТП);
- документ (справка от нотариуса), подтверждающий право Выгодоприобретателя на получение
страховой выплаты;
заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет Выгодоприобретателя.
10.3.2. Страхователь, Застрахованный (Выгодоприобретатель) в связи со случаями «Инвалидность » :

-

- копию страхового полиса и всех дополнительных соглашений к нему;
- заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных
банковских реквизитов Застрахованного;
- документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
- оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его нотариально
заверенную копию;
- оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским учреждением (копия, заверенная
выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия);
- оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы
медицинского учреждения (выписка из истории болезни, амбулаторной карты Застрахованного, карты
из органа МСЭ, рентгенологические снимки , снимки КТ, МРТ) подтверждающие факт наступления
страхового случая и степень ущерба для здоровья Застрахованного, листок временной
нетрудоспособности;
- заверенную копию акта освидетельствования в МСЭ;
- заверенную копию индивидуальной программы реабилитации инвалида;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности на дату наступления
страхового случая;
заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет Выгодоприобретателя.
- 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, заверенная копия справки
о ДТП.);
- копию кредитного договора и первоначальный график платежей.
10.4. Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть указа н
диагноз, дата начала болезни (заболевания) или дата наступления несчастного случая, а также должно
быть не менее 2-х печатей (штампов) медицинского учреждения.
10.5. 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.
10.6. В случае необходимости Страховщик имеет право самостоятельно выяснять у медицинских
учреждений, правоохранительных органов и иных учреждений, располагающих информацией об
обстоятельствах страхового случая, обстоятельства, связанные с этим страховым случаем, а также
организовывать за свой счет проведение независимых экспертиз.
10.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 10.3. 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 Российской Федерации 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 письменно
извещает Страхователя;
- принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем в последующие 10 (десять) рабочих дней
письменно сообщает Страхователю.

10.8. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она осуществляется
в течение 14 рабочих дней с даты составления страхового акта путем перечисления на банковский счет
получателя. Днем выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Страховщика.
При страховании в валютном эквиваленте, страховая выплата производится в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному для данной валюты на дату выплаты.
10.9. Страховая выплата осуществляется единовременно Выгодоприобретателю, указанному в
Договоре страхования;
10.10. Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных
повреждений, повлекших смерть Застрахованного, не имеют право на получение страховой выплаты.
10.11. 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.
10.12. Страховая выплата может быть произведена представителю Выгодоприобретателя по
Доверенности, оформленной Выгодоприобретателем в установленном законом порядке (нотариально
заверенная, либо приравненная к ней).
10.13. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 (трех) лет
со дня наступления страхового случая.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
11.1. Действие Договора страхования прекращается:
11.1.1. в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном
объеме;
11.1.2. в случае осуществления Страховщиком страховой выплаты в размере 100 % страховой суммы
по риску «Смерть ЛП» или «Инвалидность» или «Инвалидность НС»;
11.1.3. в случае истечения срока действия Договора;
11.1.4. в случае истечения срока действия кредитного договора;
11.1.5. в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
11.1.6. в иных случаях, предусмотренных настоящими Полисными условиями, Договором страхования
и действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке:
11.2.1. По инициативе (требованию) Страховщика:
- на основании п. 8.3.3. настоящих Полисных условий
11.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя.
При этом досрочное расторжение Договора страхования производится на основании письменного
заявления Страхователя с приложением оригинала Договора страхования (полиса), документа,
удостоверяющего личность. Договор считается расторгнутым с 00:00 часов 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.
11.3. В случае досрочного расторжения Договора страхования на основании п.п.11.2.1 и 11.2.2 Полисных
условий Страхователю выплачивается часть страховой премии в размере доли последнего уплаченного
страхового взноса, пропорционально не истекшей части оплаченного периода страхования, за вычетом
суммы административных расходов Страховщика.
В случае досрочного расторжения Договора при досрочном погашении кредита Страхователю
выплачивается часть страховой премии Страховщиком, рассчитанная по формуле:
Сумма возврата Страхователю= СП*(100% – 23%)*Д/Д0,

где СП – страховая премия, уплаченная Страхователем; 23% – расходы на ведение дел Страховщика; Д
– количество дней от даты досрочного прекращения Договора страхования до даты окончания
оплаченного периода страхования; Д0 – срок оплаченного периода страхования в днях.
11.4. В случае признания Договора страхования недействительным в соответствии с п.п. 4.3., 5.4., 5.5.
настоящих Полисных условий, Страхователю возвращается оплаченная страховая премия.
11.5. Административные расходы Страховщика составляют до 98 % (девяносто восемь процентов) от
оплаченной страховой премии.
11.6. В случае досрочного расторжения Договора (прекращения действия), а также в случае истечения
срока действия Договора, обязательства Страховщика по страховой выплате при наступлении
страхового случая, произошедшего в период срока страхования, оплаченного Страхователем и до
расторжения (прекращения действия) настоящего Договора сохраняются.
11.7. Если договор страхования аннулируется в соответствии с п. 6.3. 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.
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. 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.
12.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно информирует
Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры по Договору страхования 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 РФ.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Субъекты страхования, должны
производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт
сообщения.
14.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой Стороны по
зафиксированному в Договоре адресу.
14.3. В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны неизвещенная Сторона
освобождается от ответственности за неинформирование сменившей адрес Стороны.
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Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «АКТИВ +»
№ номер кредитного договора
Я, фамилия имя отчество, дата и место рождения, паспорт № серия и номер паспорта выдан:. кем выдан дата
выдачи паспорта, код подразделения, прошу заключить со мной и в отношении меня договор добровольного
страхования жизни и здоровья на случай наступления следующих событий (страховых случаев):
а) Смерть Застрахованного по любой причине (далее «Смерть»);
б) Инвалидность Застрахованного 1 или 2 группы в результате несчастного случая (далее «Инвалидность НС»);
на страховую сумму страховая сумма рублей и на срок страхования срок страхования дней с даты оплаты
страховой премии в соответствии с условиями ООО «СК «Ренессанс Жизнь», изложенными в Договоре
страхования и Полисных условиях страхования жизни и здоровья заемщиков кредита, утвержденных ХХ.ХХ.2016
года (далее Полисные условия).
Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного
Выгодоприобретателями
признаются
наследники
Застрахованного
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Настоящим подтверждаю, что я старше 18 лет и мой возраст на дату окончания действия договора страхования не
будет равен 70 лет и более, НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ употребляю
наркотики, токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, или НЕ состою по перечисленным причинам на
диспансерном учете; НЕ переносил(-а) травмы головы; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю
СПИДом; Не являюсь лицом с врожденными аномалиями; Не страдаю психическим заболеванием, эпилепсией,
другими тяжелыми расстройствами нервной системы; Не страдаю сахарным диабетом; Не страдаю от
онкологических и/или хронических сердечно-сосудистых заболеваний; не страдаю хроническими заболеваниями,
требующими постоянного лечения, консультаций, обследования; Не страдаю туберкулёзом; За последние 2 (два) года НЕ
находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более; В настоящий момент НЕ нахожусь под
наблюдением врача или в отношении меня НЕ запланировано лечение/операция; 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.), а также НЕ занимаюсь опасными видами
спорта или опасными видами увлечений (хобби); НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от
несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне
было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих
коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые были
расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по
результатам оценки степени риска; Не являюсь иностранным публичным должностным лицом, а также
подтверждаю, что ни я, ни мои 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.
Договор страхования считается заключенным в момент принятия Страхователем от Страховщика страхового
полиса, выданного на основании настоящего заявления Страхователя, и Полисных условий, а также оплаты
Страхователем страховой премии по Договору страхования в полном объеме. Договор страхования скрепляется
собственноручной подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом собственноручной подписи
уполномоченного лица Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи
и печати здесь понимается их графическое воспроизведение при оформлении страхового полиса с помощью
компьютерной программы.
Подписывая настоящее Заявление я заявляю:
- что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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; отказываюсь от каких-либо претензий по поводу
предоставления документов.

- что я согласен, в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
предоставлять страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» право на обработку (в том числе сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использования, распространение,
передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование и уничтожение) указанных в настоящем
Заявлении персональных данных Страхователя (Застрахованного), в том числе в целях заключения между
Страхователем и Страховщиком договора страхования, при этом такое согласие Страхователя/Застрахованного
действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия
и может быть отозвано Страхователем (Застрахованным) в любой момент времени путем передачи Страховщику
подписанного Страхователем (Застрахованным) письменного уведомления;
- что я согласен на получение ООО «СК «Ренессанс Жизнь» кредитного отчета (кредитных отчетов) и иной
информации о себе в любом (любых) бюро кредитных историй в целях заключения договора страхования в
соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» 218-ФЗ;
- что на текущий момент общая страховая сумма (сумма страховых сумм) по всем заявлениям и договорам
страхования, заключенным в отношении меня по рискам «смерть» и «инвалидность» не превышает 1 500 000
рублей;
- что я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» предоставлять ООО «ХКФ Банк» всю информацию, полученную в
связи с наступлением страхового случая по моему договору страхования;
Полисные условия, являющиеся неотъемлемой частью договора, и страховой полис мне вручены, я с ними
ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать условия страхования. Согласен, что в случае расхождений между
страховым полисом и Полисными условиями, преимущество имеет страховой полис.
Я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в случае необходимости осуществления расчетов по платежам в связи с
договором страхования, запрашивать в ООО «ХКФ Банк» информацию о номере моего счета в этом банке, и
настоящим поручаю ООО «ХКФ Банк» предоставлять ООО «СК «Ренессанс Жизнь» такую информацию.
Я проинформирован о том, что страхование является добровольным и его наличие не влияет на принятие ООО
«ХКФ Банк» решения о предоставлении мне кредита.
Согласен с оплатой страховой премии, в размере страховой взнос рублей путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика с моего расчетного счета в ООО «ХКФ Банк».

Дата: дата выдачи полиса
Заявление принял:
ФИО лица, оформившего полис:
фамилия имя отчество продавца

__________________________________________
(Подпись и ФИО Страхователя)

_________________________________________
(Подпись лица, оформившего полис)
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «КОМБО +»
№ номер кредитного договора
Я, фамилия имя отчество, дата и место рождения, паспорт № серия и номер паспорта выдан:. кем выдан дата
выдачи паспорта, код подразделения, прошу заключить со мной и в отношении меня договор добровольного
страхования жизни и здоровья на случай наступления следующих событий (страховых случаев):
а) Смерть Застрахованного по любой причине (далее «Смерть»);
б) Инвалидность 1 или 2 группы (далее «Инвалидность»);
на страховую сумму страховая сумма рублей и на срок страхования срок страхования дней с даты оплаты
страховой премии в соответствии с условиями ООО «СК «Ренессанс Жизнь», изложенными в Договоре страхования
и Полисных условиях страхования жизни и здоровья заемщиков кредита, утвержденных ХХ.ХХ.2016 года (далее
Полисные условия).
Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного
Выгодоприобретателями
признаются
наследники
Застрахованного
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Настоящим подтверждаю, что я старше 18 лет и мой возраст на дату окончания действия договора страхования не
будет равен 70 лет и более, НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ употребляю
наркотики, токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, или НЕ состою по перечисленным причинам на
диспансерном учете; НЕ переносил(-а) травмы головы; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю
СПИДом; Не являюсь лицом с врожденными аномалиями; Не страдаю психическим заболеванием, эпилепсией,
другими тяжелыми расстройствами нервной системы; Не страдаю сахарным диабетом; Не страдаю от
онкологических и/или хронических сердечно-сосудистых заболеваний; не страдаю хроническими заболеваниями,
требующими постоянного лечения, консультаций, обследования; Не страдаю туберкулёзом; За последние 2 (два)
года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более; В настоящий момент НЕ нахожусь
под наблюдением врача или в отношении меня НЕ запланировано лечение/операция; 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.), а также НЕ занимаюсь опасными видами
спорта или опасными видами увлечений (хобби); НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от
несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне
было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих
коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые были
расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по
результатам оценки степени риска; Не являюсь иностранным публичным должностным лицом, а также
подтверждаю, что ни я, ни мои 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.
Договор страхования считается заключенным в момент принятия Страхователем от Страховщика страхового
полиса, выданного на основании настоящего заявления Страхователя, и Полисных условий, а также оплаты
Страхователем страховой премии по Договору страхования в полном объеме. Договор страхования скрепляется
собственноручной подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом собственноручной подписи
уполномоченного лица Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и
печати здесь понимается их графическое воспроизведение при оформлении страхового полиса с помощью
компьютерной программы.
Подписывая настоящее Заявление я заявляю:
- что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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; отказываюсь от каких-либо претензий по поводу
предоставления документов;

- что я согласен, в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
предоставлять страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» право на обработку (в том числе сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использования, распространение,
передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование и уничтожение) указанных в настоящем
Заявлении персональных данных Страхователя (Застрахованного), в том числе в целях заключения между
Страхователем и Страховщиком договора страхования, при этом такое согласие Страхователя/Застрахованного
действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия
и может быть отозвано Страхователем (Застрахованным) в любой момент времени путем передачи Страховщику
подписанного Страхователем (Застрахованным) письменного уведомления;
- что я согласен на получение ООО «СК «Ренессанс Жизнь» кредитного отчета (кредитных отчетов) и иной
информации о себе в любом (любых) бюро кредитных историй в целях заключения договора страхования в
соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» 218-ФЗ;
- что на текущий момент общая страховая сумма (сумма страховых сумм) по всем заявлениям и договорам
страхования, заключенным в отношении меня по рискам «смерть» и «инвалидность» не превышает 1 500 000
рублей;
- что я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» предоставлять ООО «ХКФ Банк» всю информацию, полученную в
связи с наступлением страхового случая по моему договору страхования;
Полисные условия, являющиеся неотъемлемой частью договора, и страховой полис мне вручены, я с ними
ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать условия страхования. Согласен, что в случае расхождений между
страховым полисом и Полисными условиями, преимущество имеет страховой полис.
Я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в случае необходимости осуществления расчетов по платежам в связи с
договором страхования, запрашивать в ООО «ХКФ Банк» информацию о номере моего счета в этом банке, и
настоящим поручаю ООО «ХКФ Банк» предоставлять ООО «СК «Ренессанс Жизнь» такую информацию.
Я проинформирован о том, что страхование является добровольным и его наличие не влияет на принятие ООО
«ХКФ Банк» решения о предоставлении мне кредита.
Согласен с оплатой страховой премии, в размере страховой взнос рублей путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика с моего расчетного счета в ООО «ХКФ Банк».

Дата: дата выдачи полиса
Заявление принял:
ФИО лица, оформившего полис:
фамилия имя отчество продавца

__________________________________________
(Подпись и ФИО Страхователя)

_________________________________________
(Подпись лица, оформившего полис)

В ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д.7, стр. 22,
Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65/67,
www.renlife.com,

Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972
от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «АКТИВ +»
№ номер кредитного договора
Я, фамилия имя отчество, дата и место рождения, паспорт № серия и номер паспорта выдан:. кем выдан дата
выдачи паспорта, код подразделения, прошу заключить со мной и в отношении меня договор добровольного
страхования жизни и здоровья на случай наступления следующих событий (страховых случаев):
а) Смерть Застрахованного по любой причине (далее «Смерть»);
б) Инвалидность Застрахованного 1 или 2 группы в результате несчастного случая (далее «Инвалидность НС»);
на страховую сумму страховая сумма рублей и на срок страхования срок страхования дней с даты оплаты
страховой премии в соответствии с условиями ООО «СК «Ренессанс Жизнь», изложенными в Договоре страхования
и Полисных условиях страхования жизни и здоровья заемщиков кредита, утвержденных ХХХХ.2016 года (далее
Полисные условия).
Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного
Выгодоприобретателями
признаются
наследники
Застрахованного
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Настоящим подтверждаю, что я старше 18 лет и мой возраст на дату окончания действия договора страхования не
будет равен 70 лет и более, НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ употребляю
наркотики, токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, или НЕ состою по перечисленным причинам на
диспансерном учете; НЕ переносил(-а) травмы головы; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю
СПИДом; Не являюсь лицом с врожденными аномалиями; Не страдаю психическим заболеванием, эпилепсией,
другими тяжелыми расстройствами нервной системы; Не страдаю сахарным диабетом; Не страдаю от
онкологических и/или хронических сердечно-сосудистых заболеваний; не страдаю хроническими заболеваниями,
требующими постоянного лечения, консультаций, обследования; Не страдаю туберкулёзом; За последние 2 (два)
года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более; В настоящий момент НЕ нахожусь
под наблюдением врача или в отношении меня НЕ запланировано лечение/операция; 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.), а также НЕ занимаюсь опасными видами
спорта или опасными видами увлечений (хобби); НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от
несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне
было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих
коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые были
расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по
результатам оценки степени риска; Не являюсь иностранным публичным должностным лицом, а также
подтверждаю, что ни я, ни мои 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.
Договор страхования считается заключенным в момент принятия Страхователем от Страховщика страхового
полиса, выданного на основании настоящего заявления Страхователя, и Полисных условий, а также оплаты
Страхователем страховой премии по Договору страхования в полном объеме. Договор страхования скрепляется
собственноручной подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом собственноручной подписи
уполномоченного лица Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и
печати здесь понимается их графическое воспроизведение при оформлении страхового полиса с помощью
компьютерной программы
.

Подписывая настоящее Заявление я заявляю:
- что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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; отказываюсь от каких-либо претензий по поводу
предоставления документов;
- что я согласен, в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
предоставлять страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» право на обработку (в том числе сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использования, распространение,
передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование и уничтожение) указанных в настоящем
Заявлении персональных данных Страхователя (Застрахованного), в том числе в целях заключения между
Страхователем и Страховщиком договора страхования, при этом такое согласие Страхователя/Застрахованного
действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия
и может быть отозвано Страхователем (Застрахованным) в любой момент времени путем передачи Страховщику
подписанного Страхователем (Застрахованным) письменного уведомления;
- что я согласен на получение ООО «СК «Ренессанс Жизнь» кредитного отчета (кредитных отчетов) и иной
информации о себе в любом (любых) бюро кредитных историй в целях заключения договора страхования в
соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» 218-ФЗ;
- что на текущий момент общая страховая сумма (сумма страховых сумм) по всем заявлениям и договорам
страхования, заключенным в отношении меня по рискам «смерть» и «инвалидность» не превышает 1 500 000
рублей;
- что я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» предоставлять ООО «ХКФ Банк» всю информацию, полученную в
связи с наступлением страхового случая по моему договору страхования;
Полисные условия, являющиеся неотъемлемой частью договора, и страховой полис мне вручены, я с ними
ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать условия страхования. Согласен, что в случае расхождений между
страховым полисом и Полисными условиями, преимущество имеет страховой полис.

Я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в случае необходимости осуществления расчетов по платежам в связи с
договором страхования, запрашивать в ООО «ХКФ Банк» информацию о номере моего счета в этом банке, и
настоящим поручаю ООО «ХКФ Банк» предоставлять ООО «СК «Ренессанс Жизнь» такую информацию.
Я проинформирован о том, что страхование является добровольным и его наличие не влияет на принятие ООО
«ХКФ Банк» решения о предоставлении мне кредита.
Я согласен с тем, что страховой полис вступит в силу независимо от того, когда полис фактически получен мной на
руки, только при условии полной и своевременной оплаты мной страховой премии в размере страховой взнос
рублей. Я понимаю, что страховая премия должна быть оплачена одним платежом в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты получения полиса путем безналичного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Страховщика.

Дата: дата выдачи полиса
______________________________________
(Подпись и ФИО Страхователя)
Заявление принял:
ФИО лица, оформившего полис:
фамилия имя отчество продавца
____
_________________________________

(Подпись лица, оформившего полис)

В ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114,
г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22,
Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65/67,
www.renlife.com,
Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972
от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «КОМБО +»
№ номер кредитного договора
Я, фамилия имя отчество, дата и место рождения, паспорт № серия и номер паспорта выдан:. кем выдан дата
выдачи паспорта, код подразделения, прошу заключить со мной и в отношении меня договор добровольного
страхования жизни и здоровья на случай наступления следующих событий (страховых случаев):
а) Смерть Застрахованного по любой причине (далее «Смерть»);
б) Инвалидность 1 или 2 группы (далее «Инвалидность »);
на страховую сумму страховая сумма рублей и на срок страхования срок страхования дней с даты оплаты
страховой премии в соответствии с условиями ООО «СК «Ренессанс Жизнь», изложенными в Договоре
страхования и Полисных условиях страхования жизни и здоровья заемщиков кредита, утвержденных ХХХХХ.2016
года (далее Полисные условия).
Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного
Выгодоприобретателями
признаются
наследники
Застрахованного
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Настоящим подтверждаю, что я старше 18 лет и мой возраст на дату окончания действия договора страхования не
будет 70 лет и более, НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ употребляю наркотики,
токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, или НЕ состою по перечисленным причинам на диспансерном
учете; НЕ переносил(-а) травмы головы; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю СПИДом; Не являюсь
лицом с врожденными аномалиями; Не страдаю психическим заболеванием, эпилепсией, другими тяжелыми
расстройствами нервной системы; Не страдаю сахарным диабетом; Не страдаю от онкологических и/или
хронических сердечно-сосудистых заболеваний; не страдаю
хроническими заболеваниями, требующими
постоянного лечения, консультаций, обследования; НЕ страдаю туберкулёзом; За последние 2 (два) года НЕ
находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более; В настоящий момент НЕ нахожусь под
наблюдением врача или в отношении меня НЕ запланировано лечение/операция; 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.), а также НЕ занимаюсь опасными видами
спорта или опасными видами увлечений (хобби); НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от
несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне
было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих
коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые были
расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по
результатам оценки степени риска; Не являюсь иностранным публичным должностным лицом, а также
подтверждаю, что ни я, ни мои 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
Договор страхования считается заключенным в момент принятия Страхователем от Страховщика страхового
полиса, выданного на основании настоящего заявления Страхователя, и Полисных условий, а также оплаты
Страхователем страховой премии по Договору страхования в полном объеме. Договор страхования скрепляется
собственноручной подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом собственноручной подписи
уполномоченного лица Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и
печати здесь понимается их графическое воспроизведение при оформлении страхового полиса с помощью
компьютерной программы.
Подписывая настоящее Заявление я заявляю:
- что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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
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страховыми случаями по данному договору страхования; отказываюсь от каких-либо претензий по поводу
предоставления документов;
- что я согласен, в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
предоставлять страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» право на обработку (в том числе сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использования, распространение,
передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование и уничтожение) указанных в настоящем
Заявлении персональных данных Страхователя (Застрахованного), в том числе в целях заключения между
Страхователем и Страховщиком договора страхования, при этом такое согласие Страхователя/Застрахованного
действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия
и может быть отозвано Страхователем (Застрахованным) в любой момент времени путем передачи Страховщику
подписанного Страхователем (Застрахованным) письменного уведомления;
- что я согласен на получение ООО «СК «Ренессанс Жизнь» кредитного отчета (кредитных отчетов) и иной
информации о себе в любом (любых) бюро кредитных историй в целях заключения договора страхования в
соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» 218-ФЗ;
- что на текущий момент общая страховая сумма (сумма страховых сумм) по всем заявлениям и договорам
страхования, заключенным в отношении меня по рискам «смерть» и «инвалидность» не превышает 1 500 000
рублей;
- что я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» предоставлять ООО «ХКФ Банк» всю информацию, полученную в
связи с наступлением страхового случая по моему договору страхования.
Полисные условия, являющиеся неотъемлемой частью договора, и страховой полис мне вручены, я с ними
ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать условия страхования. Согласен, что в случае расхождений между
страховым полисом и Полисными условиями, преимущество имеет страховой полис.
Я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в случае необходимости осуществления расчетов по платежам в связи с
договором страхования, запрашивать в ООО «ХКФ Банк» информацию о номере моего счета в этом банке, и
настоящим поручаю ООО «ХКФ Банк» предоставлять ООО «СК «Ренессанс Жизнь» такую информацию.
Я проинформирован о том, что страхование является добровольным и его наличие не влияет на принятие ООО
«ХКФ Банк» решения о предоставлении мне кредита.
Я согласен с тем, что страховой полис вступит в силу независимо от того, когда полис фактически получен мной на
руки, только при условии полной и своевременной оплаты мной страховой премии в размере страховой взнос
рублей. Я понимаю, что страховая премия должна быть оплачена одним платежом в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты получения полиса путем безналичного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Страховщика.
Дата: дата выдачи полиса

__________________________________________
(Подпись и ФИО Страхователя)

Заявление принял:
ФИО лица, оформившего полис:
фамилия имя отчество продавца

_________________________________________
(Подпись лица, оформившего полис)
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ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА "Актив +" №

номер кредитного договора
заключен на основании Полисных условий страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита (далее "Полисные условия")

г. Москва

«_____»_дата выдачи полиса____________ 20__ г.

1. СТРАХОВЩИК: ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел. 8 (495) 981 2 981,
Факс 8 (495) 589 18 65/67, www.renlife.com, Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года
ИНН 7725520440, КПП 997950001 Р/С 40701810600010000030 в ООО «ХКФ Банк», БИК 044585216, К/С 30101810400000000216

2. СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННЫЙ:
Фамилия

Дата рождения
число

Имя

месяц

год

Документ, удостоверяющий личность

паспорт
название

Отчество
серия

номер

Кем и когда выдан паспорт код подразделения

Адрес
индекс

город, улица, дом, квартира

телефон

Является ли Страхователь Иностранным публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

его родственником

ДА

НЕТ

Является ли Страхователь Российским публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

его родственником

ДА

НЕТ

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:
дней, с даты списания со счета Страхователя в Банке страховой премии в полном объеме.

4. ВАЛЮТА ДОГОВОРА:

Рубли

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: весь мир, 24 часа в сутки
6. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (ВЗНОСЫ):

Страховые риски/программы

Страховая
сумма*

Страховая премия

<Страховая сумма>

<Страховая премия>

Размер выплаты

6.1. Смерть Застрахованного по любой причине
6.2. Инвалидность Застрахованного I или II группы в
результате несчастного случая

п.9.2 ПУ
п.9.3 ПУ

Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, перечисленных в Разделе 4 Полисных условий.
*При заключении договора страхования страховая сумма равна размеру первоначальной суммы кредита Страхователя (Застрахованного) по Кредитному договору на момент его заключения, увеличенному на 10%, и уменьшается в течение срока действия Договора страхования по мере
погашения задолженности Страхователя (Застрахованного).
Страховая сумма на дату наступления страхового случая равна размеру текущей ссудной задолженности по кредитному договору на дату наступления страхового случая, увеличенной на 10% , но не более размера первоначальной суммы кредита, увеличенной на 10%.
Страховая сумма в случае полного досрочного погашения кредита равна размеру ссудной задолженности на дату наступления страхового случая в соответствии с первоначальным графиком платежей, увеличенной на 10%.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
единовременно: оплата страховой премии производится один раз

7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
7.1. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством.

8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ:
При наступлении страхового случая Застрахованный (наследники Застрахованного) 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.

9. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ:
При установлении инвалидности Застрахованного : копию страхового полиса страхования и всех дополнительных соглашений к нему; заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских
реквизитов Застрахованного; документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его нотариально заверенную копию; оригинал направления на МСЭ,
выданный медицинским учреждением (копия, заверенная выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия); оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы медицинского учреждения
(выписка из истории болезни, амбулаторной карты Застрахованного, карты из органа МСЭ, рентгенологические снимки и т.п.), подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья застрахованного, листок
временной нетрудоспособности; заверенную копию акта освидетельствования в МСЭ; заверенную копию индивидуальной программы реабилитации инвалида;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная копия справки о ДТП.); копию кредитного договора и первоначальный график платежей, заверенную копию свидетельства
Выгодоприобретателя о постановке на налоговый учет.
При наступлении смерти Застрахованного: оригинал страхового полиса 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 свидетельства о смерти Застрахованного; нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного;
копию медицинского свидетельства о смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо нотариально заверенную копию; заверенную лечебным учреждением копию карты стационарного больного/истории болезни; заверенную лечебным
учреждением копию карты амбулаторного больного; заверенную учреждением копию акта судебно-медицинского исследования/ протокол патологоанатомического вскрытия/выписку из акта судебно-медицинского исследования; копию кредитного
договора и первоначальный график платежей; оригинал письма из банка с указанием суммы текущей ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная копия справки о ДТП); нотариальную доверенность на представление интересов и/или
документ (справка от нотариуса), подтверждающий право Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты, заверенную копию свидетельства Выгодоприобретателя о постановке на налоговый учет.

10. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ:
По рискам, указанным в п. 6.1 и 6.2, страховая выплата осуществляется единовременно безналичным перечислением страховой суммы на счет Застрахованного в ООО "ХКФ Банк".

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
В случае расхождений между условиями настоящего Договора и Полисными условиями, преимущество имеет настоящий Договор. Договор страхования скрепляется собственноручной подписью Страхователя на заявлении на страхование и
аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь понимается их графическое воспроизведение при оформлении полиса с
помощью компьютерной программы. Номер настоящего договора должен совпадать с номером заявления на страхование. Все дополнения и изменения к настоящему Договору будут действительны только в случае, если они сделаны в письменной
форме и подписаны собственноручной подписью Страхователя и собственноручной подписью уполномоченного лица Страховщика, заверенной оригинальной печатью Страховщика. Условия настоящего полиса изложены только на одной стороне
настоящего бланка, никакие пометки и условия, изложенные на обратной стороне настоящего полиса, не имеют силы.

Страховщик

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
номер кредитного договора
ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА "Комбо+" №
заключен на основании Полисных условий страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита (далее "Полисные условия")
г. Москва

«_____»_дата выдачи полиса____________ 20__ г.

1. СТРАХОВЩИК: ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел. 8 (495) 981 2 981,
Факс 8 (495) 589 18 65/67, www.renlife.com, Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года
ИНН 7725520440, КПП 997950001 Р/С 40701810600010000030 в ООО «ХКФ Банк», БИК 044585216, К/С 30101810400000000216

2. СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННЫЙ:
Фамилия

Дата рождения
число

Имя

месяц

Документ, удостоверяющий личность

год

паспорт
название

Отчество
серия

номер

Кем и когда выдан паспорт код подразделения

Адрес
индекс

город, улица, дом, квартира

телефон

Является ли Страхователь Иностранным публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

его родственником

ДА

НЕТ

Является ли Страхователь Российским публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

его родственником

ДА

НЕТ

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:
дней, с даты списания со счета Страхователя в Банке страховой премии в полном объеме.

4. ВАЛЮТА ДОГОВОРА:

Рубли

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: весь мир, 24 часа в сутки
6. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (ВЗНОСЫ):

Страховая
сумма*

Страховая премия

<Страховая сумма>

<Страховая премия>

Страховые риски/программы

Размер выплаты

6.1. Смерть Застрахованного по любой причине
6.2. Инвалидность I или II группы

п.9.2 ПУ
п.9.3 ПУ

Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, перечисленных в Разделе 4 Полисных условий.
*При заключении договора страхования страховая сумма равна размеру первоначальной суммы кредита Страхователя (Застрахованного) по Кредитному договору на момент его заключения, увеличенному на 10%, и уменьшается в течение срока действия
Договора страхования по мере погашения задолженности Страхователя (Застрахованного).
Страховая сумма на дату наступления страхового случая равна размеру текущей ссудной задолженности по кредитному договору на дату наступления страхового случая, увеличенной на 10% , но не более размера первоначальной суммы кредита, увеличенной
на 10%.
Страховая сумма в случае полного досрочного погашения кредита равна размеру ссудной задолженности на дату наступления страхового случая в соответствии с первоначальным графиком платежей, увеличенной на 10%.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
единовременно: оплата страховой премии производится один раз

7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
7.1. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного в соответствии с действующим
законодательством.

8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ:
При наступлении страхового случая Застрахованный (наследники Застрахованного) 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.

9. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ:
При установлении инвалидности Застрахованного : копию страхового полиса страхования и всех дополнительных соглашений к нему; заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием
полных банковских реквизитов Застрахованного; документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его нотариально заверенную
копию; оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским учреждением (копия, заверенная выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия); оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или
медицинским учреждением документы медицинского учреждения (выписка из истории болезни, амбулаторной карты Застрахованного, карты из органа МСЭ, рентгенологические снимки и т.п.), подтверждающие факт
наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья застрахованного, листок временной нетрудоспособности; заверенную копию акта освидетельствования в МСЭ; заверенную копию индивидуальной программы
реабилитации инвалида;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная копия справки о ДТП.); копию кредитного договора и первоначальный
график платежей, заверенную копию свидетельства Выгодоприобретателя о постановке на налоговый учет.
При наступлении смерти Застрахованного: оригинал страхового полиса 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 свидетельства о смерти Застрахованного; нотариально
заверенную копию справки о смерти Застрахованного; копию медицинского свидетельства о смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо нотариально заверенную копию; заверенную лечебным учреждением копию
карты стационарного больного/истории болезни; заверенную лечебным учреждением копию карты амбулаторного больного; заверенную учреждением копию акта судебно-медицинского исследования/ протокол
патологоанатомического вскрытия/выписку из акта судебно-медицинского исследования; копию кредитного договора и первоначальный график платежей; оригинал письма из банка с указанием суммы текущей ссудной
задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная копия справки о ДТП); нотариальную доверенность на представление интересов и/или документ (справка от нотариуса),
подтверждающий право Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты, заверенную копию свидетельства Выгодоприобретателя о постановке на налоговый учет.
10. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ:
По рискам, указанным в п. 6.1 и 6.2, страховая выплата осуществляется единовременно безналичным перечислением страховой суммы на счет Застрахованного в ООО "ХКФ Банк".

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
В случае расхождений между условиями настоящего Договора и Полисными условиями, преимущество имеет настоящий Договор. Договор страхования скрепляется собственноручной подписью Страхователя на заявлении
на страхование и аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь понимается их графическое
воспроизведение при оформлении полиса с помощью компьютерной программы. Номер настоящего договора должен совпадать с номером заявления на страхование. Все дополнения и изменения к настоящему Договору
будут действительны только в случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны собственноручной подписью Страхователя и собственноручной подписью уполномоченного лица Страховщика, заверенной
оригинальной печатью Страховщика. Условия настоящего полиса изложены только на одной стороне настоящего бланка, никакие пометки и условия, изложенные на обратной стороне настоящего полиса, не имеют силы.

Страховщик

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
номер кредитного договора
ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА "Экстра +" №
заключен на основании Полисных условий страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита (далее "Полисные условия")
дата выдачи полиса «_____» ____________ 20__ г.

г. Москва

1. СТРАХОВЩИК: ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел. 8 (495) 981 2 981,
Факс 8 (495) 589 18 65/67, www.renlife.com, Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972
от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года
ИНН 7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810600010000030 в ООО «ХКФ Банк», БИК 044585216, К/С 30101810400000000216
2.
СТ
Фамилия
Имя
Отчество

Документ, удостоверяющий личность

паспорт
название

Дата и место рождения
серия

номер

Кем и когда выдан паспорт

Адрес
индекс

город, улица, дом, квартира

телефон

Является ли Страхователь Иностранным публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

его родственником

ДА

НЕТ

Является ли Страхователь Российским публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

его родственником

ДА

НЕТ

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:
дней, с даты списания со счета Страхователя в Банке страховой премии в полном объеме.
Срок страхования: По страховым рискам «Смерть ЛП», «Инвалидность» НАЧАЛО: 00.00 1-го (первого) дня, следующего за датой списания со счета Страхователя в Банке страховой премии в полном объеме ОКОНЧАНИЕ: 23.59 даты окончания срока действия договора
страхования
По страховому риску «ВНТ НС» НАЧАЛО: 00.00 16-го (шестнадцатого) дня, следующего за датой списания со счета Страхователя в Банке страховой премии в полном объеме ОКОНЧАНИЕ: 23.59 даты окончания срока действия договора страхования

4. ВАЛЮТА ДОГОВОРА:

Рубли

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: весь мир, 24 часа в сутки
6. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (ВЗНОСЫ):

Страховые риски/программы

Страховая
сумма

Страховая премия

Размер выплаты

6.1. Смерть Застрахованного по любой причине

п.9.2 ПУ

6.2. Инвалидность I или II группы

п.9.3 ПУ

<Страховая сумма>
6.3. Временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая

<Страховая
премия>

1/30 от размера ежемесячного платежа Застрахованного по Кредитному договору за
каждый день временной нетрудоспособности календарного месяца, начиная с 31-го дня
временной нетрудоспособности, но не более чем за 90 дней нетрудоспособности в
течение срока страхования по всем страховым случаям и не более 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей в месяц

Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, перечисленных в Разделе 4 Полисных условий.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
единовременно: оплата страховой премии производится один раз

7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
7.1. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством.

8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ:
При наступлении страхового случая Застрахованный (наследники Застрахованного) 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.
9. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ:
При установлении инвалидности Застрахованного: копию страхового полиса страхования и всех дополнительных соглашений к нему; заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских реквизитов Застрахованного;
документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его нотариально заверенную копию; оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским учреждением (копия, заверенная
выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия); оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы медицинского учреждения (выписка из истории болезни, амбулаторной карты Застрахованного, карты из
органа МСЭ, рентгенологические снимки и т.п.), подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья застрахованного, листок временной нетрудоспособности; заверенную копию акта освидетельствования в МСЭ; заверенную копию
индивидуальной программы реабилитации инвалида, ИНН Застрахованного;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная копия справки о ДТП.); копию кредитного договора и первоначальный график платежей.
При установлении временной нетрудоспособномти Застрахованному: копию страхового полиса страхования и всех дополнительных соглашений к нему; заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских
реквизитов Застрахованного; документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; листок нетрудоспособности (больничный листок), оформленный в соответствии с действующим законодательством, оригинал или копия, заверенная ЛПУ, выдавшем
указанный листок, ИНН Застрахованного;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; копию кредитного договора и документ, содержащий информацию о размере платежей по кредитному договору.
При наступлении смерти Застрахованного: оригинал страхового полиса 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 свидетельства о смерти Застрахованного; нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; копию медицинского свидетельства
о смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо нотариально заверенную копию; заверенную лечебным учреждением копию карты стационарного больного/истории болезни; заверенную лечебным учреждением копию карты амбулаторного больного; заверенную
учреждением копию акта судебно-медицинского исследования/ протокол патологоанатомического вскрытия/выписку из акта судебно-медицинского исследования; копию кредитного договора и первоначальный график платежей; оригинал письма из банка с указанием
суммы текущей ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная копия справки о ДТП); нотариальную доверенность на представление интересов и/или документ (справка от нотариуса), подтверждающий право Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты, ИНН Выгодоприобретателя.

10. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ:
По рискам, указанным в п. 6.1, 6.2 и 6.3, страховая выплата осуществляется единовременно безналичным перечислением страховой суммы на счет Застрахованного в ООО "ХКФ Банк".

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
В случае расхождений между условиями настоящего Договора и Полисными условиями, преимущество имеет настоящий Договор. Договор страхования скрепляется собственноручной подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом собственноручной
подписи уполномоченного лица Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь понимается их графическое воспроизведение при оформлении полиса с помощью компьютерной программы. Номер настоящего
договора должен совпадать с номером заявления на страхование. Все дополнения и изменения к настоящему Договору будут действительны только в случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны собственноручной подписью Страхователя и
собственноручной подписью уполномоченного лица Страховщика, заверенной оригинальной печатью Страховщика. Условия настоящего полиса изложены только на одной стороне настоящего бланка, никакие пометки и условия, изложенные на обратной стороне
настоящего полиса, не имеют силы.
Страховщик

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА "Актив+" №

номер кредитного договора
заключен на основании Полисных условий страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита (далее "Полисные условия")

г. Москва

«_____»_дата выдачи полиса____________ 20__ г.

1. СТРАХОВЩИК: ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел. 8 (495) 981 2 981,
Факс 8 (495) 589 18 65/67, www.renlife.com, Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года
ИНН 7725520440, КПП 997950001 Р/С 40701810600010000030 в ООО «ХКФ Банк», БИК 044585216, К/С 30101810400000000216

2. СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННЫЙ:
Фамилия

Дата рождения
число

Имя

месяц

год

паспорт

Документ, удостоверяющий личность

название

Отчество
серия

номер

Кем и когда выдан паспорт код подразделения

Адрес
индекс

город, улица, дом, квартира

телефон

Является ли Страхователь Иностранным публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

его родственником

ДА

НЕТ

Является ли Страхователь Российским публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

его родственником

ДА

НЕТ

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:
дней, с 00:00 часов дня, следующего за датой оплаты Страхователем в полном объеме страховой премии. Датой оплаты страховой премии является дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
Страхователь обязан оплатить страховую премию единовременно в полном объеме, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выдачи настоящего полиса путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика. Если страховая
премия не оплачена в полном объеме и/или в указанный срок, то договор страхования считается незаключенным и не вступает в силу, настоящий полис аннулируется Страховщиком и перечисленные Страхователем денежные средства подлежат возврату в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты отплаты.

4. ВАЛЮТА ДОГОВОРА:

Рубли

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: весь мир, 24 часа в сутки
6. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (ВЗНОСЫ):

Страховые риски/программы

Страховая
сумма*

Страховая премия

<Страховая сумма>

<Страховая премия>

Размер выплаты

6.1. Смерть Застрахованного по любой причине
6.2. Инвалидность Застрахованного I или II группы в результате несчастного случая

п.9.2 ПУ
п.9.3 ПУ

Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, перечисленных в Разделе 4 Полисных условий.
*При заключении договора страхования страховая сумма равна размеру первоначальной суммы кредита Страхователя (Застрахованного) по Кредитному договору на момент его заключения, увеличенному на 10%, и уменьшается в течение срока действия Договора страхования по мере погашения
задолженности Страхователя (Застрахованного).
Страховая сумма на дату наступления страхового случая равна размеру текущей ссудной задолженности по кредитному договору на дату наступления страхового случая, увеличенной на 10% , но не более размера первоначальной суммы кредита, увеличенной на 10%.
Страховая сумма в случае полного досрочного погашения кредита равна размеру ссудной задолженности на дату наступления страхового случая в соответствии с первоначальным графиком платежей, увеличенной на 10%.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
единовременно: оплата страховой премии производится один раз

7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
7.1. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством.

8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ:
При наступлении страхового случая Застрахованный (наследники Застрахованного) 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.
9. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ:
При установлении инвалидности Застрахованного : копию страхового полиса страхования и всех дополнительных соглашений к нему; заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских реквизитов Застрахованного;
документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его нотариально заверенную копию; оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским учреждением (копия, заверенная
выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия); оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы медицинского учреждения (выписка из истории болезни, амбулаторной карты Застрахованного, карты из органа
МСЭ, рентгенологические снимки и т.п.), подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья застрахованного, листок временной нетрудоспособности; заверенную копию акта освидетельствования в МСЭ; заверенную копию индивидуальной
программы реабилитации инвалида;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная копия справки о ДТП.); копию кредитного договора и первоначальный график платежей; заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет Выгодоприобретателя.
При наступлении смерти Застрахованного: оригинал страхового полиса 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 свидетельства о смерти Застрахованного; нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; копию медицинского свидетельства о
смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо нотариально заверенную копию; заверенную лечебным учреждением копию карты стационарного больного/истории болезни; заверенную лечебным учреждением копию карты амбулаторного больного; заверенную
учреждением копию акта судебно-медицинского исследования/ протокол патологоанатомического вскрытия/выписку из акта судебно-медицинского исследования; копию кредитного договора и первоначальный график платежей; оригинал письма из банка с указанием суммы
текущей ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная копия
справки о ДТП); нотариальную доверенность на представление интересов и/или документ (справка от нотариуса), подтверждающий право Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты; заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет
Выгодоприобретателя.
10. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ:
По рискам, указанным в п. 6.1 и 6.2, страховая выплата осуществляется единовременно безналичным перечислением страховой суммы на счет Застрахованного в ООО "ХКФ Банк".

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
В случае расхождений между условиями настоящего Договора и Полисными условиями, преимущество имеет настоящий Договор. Договор страхования скрепляется собственноручной подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом собственноручной подписи
уполномоченного лица Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь понимается их графическое воспроизведение при оформлении полиса с помощью компьютерной программы. Номер настоящего договора должен
совпадать с номером заявления на страхование. Все дополнения и изменения к настоящему Договору будут действительны только в случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны собственноручной подписью Страхователя и собственноручной подписью
уполномоченного лица Страховщика, заверенной оригинальной печатью Страховщика. Условия настоящего полиса изложены только на одной стороне настоящего бланка, никакие пометки и условия, изложенные на обратной стороне настоящего полиса, не имеют силы.

Страховщик

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
номер кредитного договора
ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА "Комбо +" №
заключен на основании Полисных условий страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита (далее "Полисные условия")
г. Москва

«_____»_дата выдачи полиса____________ 20__ г.

1. СТРАХОВЩИК: ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел. 8 (495) 981 2 981,
Факс 8 (495) 589 18 65/67, www.renlife.com, Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года
ИНН 7725520440, КПП 997950001 Р/С 40701810600010000030 в ООО «ХКФ Банк», БИК 044585216, К/С 30101810400000000216

2. СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННЫЙ:
Фамилия

Дата рождения
число

Имя

месяц

Документ, удостоверяющий личность

год

паспорт
название

Отчество
серия

номер

Кем и когда выдан паспорт код подразделения

Адрес
индекс

город, улица, дом, квартира

телефон

Является ли Страхователь Иностранным публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

его родственником

ДА

НЕТ

Является ли Страхователь Российским публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

его родственником

ДА

НЕТ

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:
дней, с 00:00 часов дня, следующего за датой оплаты Страхователем в полном объеме страховой премии. Датой оплаты страховой премии является дата поступления денежных средств на
расчетный счет Страховщика.
Страхователь обязан оплатить страховую премию единовременно в полном объеме, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выдачи настоящего полиса путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика. Если страховая премия не оплачена в полном объеме и/или в указанный срок, то договор страхования считается
незаключенным и не вступает в силу, настоящий полис аннулируется Страховщиком и перечисленные Страхователем денежные средства подлежат возврату в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты отплаты.

4. ВАЛЮТА ДОГОВОРА:

Рубли

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: весь мир, 24 часа в сутки
6. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (ВЗНОСЫ):

Страховая
сумма*

Страховая
премия

<Страховая сумма>

<Страховая
премия>

Страховые риски/программы
6.1. Смерть Застрахованного по любой причине
6.2. Инвалидность I или II группы

Размер выплаты
п.9.2 ПУ
п.9.3 ПУ

Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, перечисленных в Разделе 4 Полисных условий.
*При заключении договора страхования страховая сумма равна размеру первоначальной суммы кредита Страхователя (Застрахованного) по Кредитному договору на момент его заключения, увеличенному на 10%, и
уменьшается в течение срока действия Договора страхования по мере погашения задолженности Страхователя (Застрахованного).
Страховая сумма на дату наступления страхового случая равна размеру текущей ссудной задолженности по кредитному договору на дату наступления страхового случая, увеличенной на 10% , но не более размера
первоначальной суммы кредита, увеличенной на 10%.
Страховая сумма в случае полного досрочного погашения кредита равна размеру ссудной задолженности на дату наступления страхового случая в соответствии с первоначальным графиком платежей, увеличенной на 10%.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
единовременно: оплата страховой премии производится один раз

7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
7.1. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного в соответствии с
действующим законодательством.

8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ:
При наступлении страхового случая Застрахованный (наследники Застрахованного) 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.

9. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ:
При установлении инвалидности Застрахованного : копию страхового полиса страхования и всех дополнительных соглашений к нему; заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком
формы, с указанием полных банковских реквизитов Застрахованного; документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы
инвалидности или его нотариально заверенную копию; оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским учреждением (копия, заверенная выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная
копия); оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы медицинского учреждения (выписка из истории болезни, амбулаторной карты
Застрахованного, карты из органа МСЭ, рентгенологические снимки и т.п.), подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья застрахованного, листок временной
нетрудоспособности; заверенную копию акта освидетельствования в МСЭ; заверенную копию индивидуальной программы реабилитации инвалида;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная
копия справки о ДТП.); копию кредитного договора и первоначальный график платежей; заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет Выгодоприобретателя.
При наступлении смерти Застрахованного: оригинал страхового полиса 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
свидетельства о смерти Застрахованного; нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; копию медицинского свидетельства о смерти, заверенную учреждением его выдавшим,
либо нотариально заверенную копию; заверенную лечебным учреждением копию карты стационарного больного/истории болезни; заверенную лечебным учреждением копию карты амбулаторного
больного; заверенную учреждением копию акта судебно-медицинского исследования/ протокол патологоанатомического вскрытия/выписку из акта судебно-медицинского исследования; копию
кредитного договора и первоначальный график платежей; оригинал письма из банка с указанием суммы текущей ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная копия справки о ДТП); нотариальную доверенность на представление интересов и/или документ (справка от нотариуса), подтверждающий
право Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты; заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет Выгодоприобретателя.

10. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ:
По рискам, указанным в п. 6.1 и 6.2, страховая выплата осуществляется единовременно безналичным перечислением страховой суммы на счет Застрахованного в ООО "ХКФ Банк".

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
В случае расхождений между условиями настоящего Договора и Полисными условиями, преимущество имеет настоящий Договор. Договор страхования скрепляется собственноручной подписью
Страхователя на заявлении на страхование и аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и
печати здесь понимается их графическое воспроизведение при оформлении полиса с помощью компьютерной программы. Номер настоящего договора должен совпадать с номером заявления на
страхование. Все дополнения и изменения к настоящему Договору будут действительны только в случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны собственноручной подписью Страхователя
и собственноручной подписью уполномоченного лица Страховщика, заверенной оригинальной печатью Страховщика. Условия настоящего полиса изложены только на одной стороне настоящего
бланка, никакие пометки и условия, изложенные на обратной стороне настоящего полиса, не имеют силы.

Страховщик

Приложение № 17 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА
(ПО ПРОГРАММАМ «ЭКСТРА», «ЭКСТРА +»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. В соответствии с Правилами страхования жизни и здоровья заемщиков кредита и действующим
законодательством Российской Федерации Страховщик заключает Договоры добровольного страхования
жизни заемщиков кредита (далее по тексту «Договор», «Договор страхования», «Полис») с дееспособными
физическими лицами или юридическими лицами любой формы собственности, именуемыми в дальнейшем
Страхователями.
1.2. По Договору страхования могут быть застрахованы жизнь и здоровье самого Страхователя или другого,
указанного в Договоре лица, заключившего с Банком договор на предоставление кредита или договор
поручительства, именуемого в дальнейшем Застрахованным.
1.3. Административные расходы (за расторжение) — издержки Страховщика на расторжение договора
страхования (включая суммы выплаченного агентского вознаграждения), удерживаемые из сумм,
причитающихся к возврату в связи с расторжением.
1.4. 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.
1.5. Болезнь (заболевание) — нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное
функциональными и/или морфологическими изменениями, не вызванное несчастным случаем,
диагностированное квалифицированным врачом на основании объективных симптомов, впервые возникших в
период срока страхования или заявленное Страхователем (Застрахованным) в заявлении (декларации) при
заключении Договора страхования, а также явившееся следствием осложнений, развившихся после врачебных
манипуляций с целью лечения такого нарушения и произведенных в период срока страхования.
1.6. Временная утрата трудоспособности — нетрудоспособность в результате произошедшего в период
срока страхования несчастного случая, сопровождающаяся невозможностью исполнять свои трудовые
обязанности на протяжении периода, необходимого для проведения лечения последствий несчастного случая.
Временная утрата трудоспособности подтверждается листком нетрудоспособности (больничным листком),
оформленным в соответствии с действующим законодательством.
1.7. Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит право на получение страховой выплаты. В случае
смерти Застрахованного Выгодоприобретателем признается лицо, указанное в Договоре страхования (Полисе)
в качестве Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного. Если Выгодоприобретатели не
установлены, ими признаются наследники Застрахованного в соответствии с действующим
законодательством, в этом случае страховая выплата производится им пропорционально их наследственным
долям.
Выгодоприобретателем по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной
работы по независящим от него причинам» является Застрахованный.
1.8. Договор страхования / Полис / Соглашение — документ, удостоверяющий факт заключения Договора
страхования, в котором определены условия страхования с конкретным Страхователем. Договор страхования
также включает в себя Полисные условия.
1.9. Инвалидность — социальная недостаточность вследствие нарушений здоровья со стойким выраженным
расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или
приобретенными дефектами, возникшими в период срока страхования, приводящая к ограничени ю
жизнедеятельности, неспособности выполнять любую трудовую деятельность с целью получения дохода и

необходимости в предоставлении социальной защиты. В зависимости от степени нарушения функций
организма и ограничения жизнедеятельности лицу устанавливается группа инвалидности. Варианты
установления групп инвалидности и их сочетание, покрываемые страхованием, устанавливаются в Договоре
страхования.
1.10. Кредитный договор – документ, удостоверяющий факт заключения договора, по которому банк
обязуется предоставить денежные средства (кредит) Застрахованному (заемщику) в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить
проценты на нее.
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 относится 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. 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
1.13. 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 (Полиса) с участием Застрахованного произошло любое событие
медицинского характера. Такие состояния также включают в себя любые осложнения или последствия,
связанные с указанными состояниями.
1.14. Программа страхования — совокупность условий, характеризующих объем страхового покрытия по
Договору страхования (Полису), особенности заключения и прекращения Договора страхования (Полиса),
уплаты страховой премии (страховых взносов) и страховой выплаты и т.п.
1.15. 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.
1.16. Своевременное обращение за медицинской помощью — обращение за медицинской помощью после
появления первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния, развития осложнений или
возникновения необратимых последствий заболевания или состояния.
1.17. Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его
жизнедеятельность.
1.18. Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»,
осуществляющее страховую деятельность в соответствии с выданной федеральным органом исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью лицензией.
1.19. Страховой год — период продолжительностью 1 год, начиная с даты заключения Договора страхования
(Полиса) или страховой годовщины.

1.20. Страховая годовщина – дата, отстоящая от даты начала действия Договора страхования (Полиса) на
период, кратный году.
1.21. Страховая сумма — определенная сторонами в Договоре страхования (Полисе) денежная сумма,
исходя из которой определяются размеры страховой премии (страхового взноса) и в пределах которой
Страховщик осуществляет страховую выплату.
1.22. Страховые тарифы — ставки страховой премии с единицы страховой суммы.
1.23. Страховая премия — плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
порядке и в сроки, установленные Договором страхования (Полисом).
1.24. Страховой риск — предполагаемое событие в результате несчастных случаев или болезней,
обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого заключается Договор
страхования (Полис).
1.25. Страховой случай — совершившееся в период срока страхования событие, предусмотренное
Договором страхования (Полисом), с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату (страховые выплаты) Страхователю, Застрахованному, Выгодоприобретателю или иным
третьим лицам.
1.26. Страховые выплаты — выплаты, производимые при наступлении страхового случая Застрахованному,
Выгодоприобретателю или законному наследнику Застрахованного. Страховые выплаты производятся
независимо от сумм, причитающихся по другим Договорам страхования (Полисом), а также по социальному
страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.
1.27. Срок страхования — период времени, в течение которого на Застрахованного распространяется
действие страховой защиты в отношении определенной программы страхования (страхового риска), который
начинается после вступления Договора страхования (Полиса) в силу и определяется в соответствии с разделом
6 Полисных условий. 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.
1.28. Текущая ссудная задолженность - остаток основного долга по фактически предоставленному банком
кредиту, включая начисленные проценты за использование денежных средств на дату наступления страхового
случая.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы, связанные с наступлением определенных событий в жизни Застрахованного лица, с
причинением вреда здоровью Застрахованного лица, также с его смертью.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
3.1. Договор страхования может быть заключен в отношении следующих страховых рисков/программ
страхования, за исключением случаев, предусмотренных Разделом 4. («Общие исключения из страхового
покрытия») настоящих Полисных условий:
3.1.1. смерть Застрахованного по любой причине (далее – «Смерть ЛП»);
3.1.2. инвалидность Застрахованного I и II группы в результате несчастного случая (далее – «Инвалидность
НС»);
3.1.3. инвалидность I или II группы (далее – «Инвалидность»);
3.1.4. временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая (далее – «ВНТ
НС»).
3.2. Перечень страховых рисков/программ страхования, в отношении которых заключается Договор
страхования (Полис), указывается в Договоре страхования (Полисе).
3.3. Риски «Инвалидность НС» и «Инвалидность» не могут быть выбраны одновременно.
3.4. События, указанные в п. 3.1.1.-3.1.4. Полисных условий, явившиеся следствием несчастного случая,
произошедшего в период срока страхования, или болезни, возникшей в период срока страхования, признаются
страховыми случаями, если они наступили не позднее даты окончания срока страхования.

3.5. Территория действия страховой защиты - весь мир, время действия страховой защиты - 24 часа в сутки.
Договором (Полисом) могут быть предусмотрены иные территория и время действия страховой защиты.
4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. На страхование не принимаются:
4.1.1. лица младше 18 (восемнадцати) лет на момент заключения Договора страхования (Полиса) и старше
70 (семидесяти) лет на дату окончания действия Договора страхования (Полиса);
4.1.2. инвалиды I или II группы;
4.1.3. лица, употребляющие наркотики, токсические или сильнодействующие вещества, страдающие
алкоголизмом и/или состоящие/состоявшие ранее 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;
4.1.7. лица, страдающие онкологическими заболеваниями.
4.2. При страховании на случай наступления событий, вызванных болезнями, Страховщик вправе требовать
признания Договора страхования недействительным, в том числе по отдельным страховым рискам, если
впоследствии будет установлено, что на дату заключения Договора страхования застрахованное лицо имело
хроническое(ие) заболевание(я) сердечно-сосудистой системы, нервной системы, иммунной системы, системы
кроветворения, эндокринной системы, опорно-двигательной системы, системы пищеварения, а также
хроническими заболеваниями иных органов и систем и(или) имели место травма(ы) или дефект(ы).
4.3. 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.п. 4.1. и 4.2. 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.
4.4. Не являются страховыми случаями события, произошедшие:
4.4.1. 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;
4.4.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным преступления, находящегося в прямой
причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая;
4.4.3. 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;
4.4.4. 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 указа нной им
дозировки). 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.);
4.4.5. 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;
4.4.6. 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;
4.4.7. 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;
4.4.8. во время непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, войне или
военных действиях, а также во время прохождения Застрахованным военной службы по призыву, участия в
военных сборах или учениях, маневрах, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в
качестве военнослужащего, либо гражданского служащего;
4.4.9. во время любых воздушных перелетов, совершаемых Застрахованным, исключая полеты в качестве
пассажира регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), выполняемого организацией,
обладающей соответствующей лицензией;
4.4.10. 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 (например, 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 могут быть признаны
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;
4.4.11. 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;
4.4.12. 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;
4.4.13. в результате любых повреждений здоровья Застрахованного, вызванных радиационным облучением
или наступивших в результате воздействия ядерной энергии;
4.4.14. 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;
4.4.15. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов);
4.4.16. в результате предшествовавших состояний или их последствий;
4.4.17. в результате болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-инфицированием,
возникшим до заключения Договора страхования, наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом,
венерическими заболеваниями, заболеваниями передающимися преимущественно половым путем;

4.4.18. в результате осложнений беременности, родов, аборта, выкидыша;
4.4.19. при самолечении Застрахованного, приведшего к ухудшению состояния здоровья или усугублению
патологического процесса;
4.4.20. при отказе Застрахованного от предложенного лечения, в результате приведшего к инвалидности
Застрахованного или затягиванию процесса выздоровления.
4.4.21. в результате алкогольной болезни, алкогольного поражения органов и систем органов, в том числе,
алкогольная кардиомиопатия, алкогольные поражения печени, алкогольные поражения почек, алкогольные
поражения поджелудочной железы, алкогольная энцефалопатия и все иные заболевания, возникающие при
употреблении (однократном и/или постоянном/длительном употреблении) алкоголя и его суррогатов;
4.4.22. в результате патологических состояний, обусловленных употреблением наркотических
препаратов/психотропных препаратов и их прекурсоров (наркотические средства - вещества синтетического
или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе
Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается на основании письменного (установленной Страховщиком формы)
заявления Страхователя путем вручения Страхователю Полиса, подписанного Страховщиком.
5.2. Страховщик проводит оценку страхового риска при заключении Договора страхования (Полиса).
5.3. При заключении Договора страхования Страхователь обязан правдиво и полно сообщить Страховщику
все известные Страхователю обстоятельства (сведения о страхуемом лице), имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков (оценки страхового
риска) путем указания сведений в Договоре страхования (Полисе), Заявлении на страхование и других анкетах
Страховщика, а также путем подписания Заявления на страхование, которое является ручательством
Страхователя / Застрахованного за достоверность изложенных в нем сведений.
Существенными признаются обстоятельства, указанные Страхователем (Застрахованным) в Заявлении на
страхование, Декларациях и/или иных анкетах Страховщика.
5.4. Страховщик вправе отказать в заключении Договора страхования или приостановить рассмотрение
заявления на страхование в случае, если страхуемое лицо на дату заявления страдало заболеванием,
угрожающим его жизни и здоровью (заболевание или состояние, травма или иное расстройство здоровья,
способное привести к инвалидности, длительной (более 2 недель) утрате трудоспособности, госпитализации,
необходимости проведения хирургического вмешательства и т.д.). Впоследствии, если Договор страхования
будет заключен, Страховщик вправе требовать признания такого Договора страхования недействительным и
применения последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ, если будет установлено, что
страхуемое лицо на дату заключения Договора страхования страдало заболеванием (заболевание или состояние,
травма или иное расстройство здоровья, способное привести к инвалидности, длительной (более 2 недель)
утрате трудоспособности, госпитализации, необходимости проведения хирургического вмешательства и т.д.).
Не является страховым случаем событие, произошедшее с таким Застрахованным, и, соответственно,
Страховщик не производит страховые выплаты по указанным событиям. После проведения оценки страхового
Страховщик выдает Страхователю Договор страхования (Полис) на условиях, определенных в заявлении
Страхователя, либо на иных условиях.
5.5. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в Заявлении на страхование, декларации, а также в иных
анкетах 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.
5.6. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страхователь обязан предоставить
Страховщику следующие сведения:

 ФИО,
 дата и место рождения,
 пол,
 гражданство;
 наименование документа, удостоверяющего личность,
 серия и номер документа, удостоверяющего личность,
 кем и когда выдан, а также код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющего личность,
 адрес регистрации и/или адрес фактического проживания,
 номер контактного телефона,
а также копию паспорта (Страхователя и Застрахованного).
5.7. Согласие Застрахованного с назначением Выгодоприобретателя может быть выражено путем подписания
Застрахованным Заявления на страхование/ Заявления на присоединение к Договору страхования/Декларации,
Договора страхования (Полиса) либо путем подписания Застрахованным отдельного документа – Заявления о
назначении Выгодоприобретателя, либо в иных документах Страховщика.
5.8. Подписание Страховщиком Договора страхования (Полиса), а также приложений и дополнительных
соглашений к нему может производиться путем воспроизведения факсимиле подписи Страховщика
механическим или иным способом с использованием клише.
5.9. В случае утери Договора страхования (Полиса) Страховщик на основании письменного заявления
Страхователя выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю утерянный экземпляр Договора
страхования (Полиса) считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. При
повторной утрате Договора страхования (Полиса) Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в
размере стоимости изготовления полиса.
5.10. Вся корреспонденция в связи с Договором страхования направляется по адресам, которые указаны в
Договоре страхования (Полисе). 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. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В
СИЛУ
6.1. Срок действия Договора страхования определяется при заключении Договора страхования и указывается в
Договоре страхования.
6.2. Срок страхования:
6.2.1. По страховым рискам «Смерть ЛП», «Инвалидность НС», «Инвалидность» - с 1-го (первого) дня,
следующего за датой оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса, если стра ховая
премия оплачивается в рассрочку), в полном объеме либо с даты начала действия Договора страхования
(Полиса), в зависимости от того, какая из дат является более поздней до даты окончания срока действия
Договора страхования, если иное не указано в Договоре страхования (Полисе).
6.2.2. По страховому риску «ВНТ НС» - с 16-го (шестнадцатого) дня, следующего за датой оплаты
Страхователем страховой премии (первого страхового взноса, если страховая премия оплачивается в
рассрочку), в полном объеме либо с даты начала действия Договора страхования (Полиса), в зависимости от
того какая из дат является более поздней до даты окончания срока действия Договора страхования, если иное не
указано в Договоре страхования (Полисе).
6.3. В течение 14 дней со дня заключения договора страхования, но не менее 5 рабочих дней, независимо от
момента уплаты страховой премии Страхователь имеет право отказаться от договора страхования
(аннулировать) при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, предост авив
Страховщику письменное заявление, договор страхования и документ, удостоверяющий личность. По
соглашению сторон датой прекращения действия договора страхования будет являться дата, указанная как
начало его действия.

7. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ
7.1. Страховая сумма определяется по соглашению между Страховщиком и Страхователем и указывается в
Договоре страхования (Полисе).
7.2. Страховая сумма определяется следующим образом:
7.2.1. При заключении договора страхования страховая сумма по рискам «Смерть ЛП», «Инвалидность НС»,
«Инвалидность» равна размеру первоначальной суммы кредита Страхователя (Застрахованного) по Кредитному
договору на момент его заключения, увеличенному на 10%, и уменьшается в течение срока действ ия Договора
страхования по мере погашения задолженности Страхователя (Застрахованного). Страховая сумма по рискам
«ВНТ НС» равна размеру первоначальной суммы кредита Страхователя (Застрахованного) по кредитному
договору на момент его заключения, увеличенному на 10%, и не уменьшается в течение срока действия
Договора страхования по мере погашения задолженности Страхователя (Застрахованного) по кредитному
договору.
7.2.2. Страховая сумма на дату наступления страхового случая равна размеру текущей ссудной задолженности
по кредитному договору на дату наступления страхового случая, увеличенной на 10% , но не более размера
первоначальной суммы кредита, увеличенной на 10%.
7.2.3. Страховая сумма в случае полного досрочного погашения кредита равна размеру ссудной задолженности
на дату наступления страхового случая в соответствии с первоначальным графиком платежей, увеличенной на
10%.
7.3. Страховые суммы и страховые премии устанавливаются в российских рублях. По соглашению Сторон в
Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых
являются соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем - страхование в валютном эквиваленте).
7.4. Страховая премия (страховые взносы) рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы в
соответствии с утвержденными тарифами Страховщика.
7.5. Порядок и периодичность уплаты страховой премии (страховых взносов) определяется в Договоре
страхования (Полисе).
7.5.1. Датой оплаты страховой премии считается дата поступления страховой премии на расчетный счет
Страховщика, если иное не указано в договоре страхования.
7.6. В случае неуплаты Страхователем в полном объёме страховой премии или первого страхового взно са в
установленный Договором страхования срок или уплаты первого страхового взноса в меньшем, чем
предусмотрено Договором размере, Договор страхования считается не вступившим в силу.
7.7. При уплате страховой премии в рассрочку неуплата страхователем всей суммы очередного страхового
взноса в установленный договором срок его уплаты означает для сторон договора страхования выраженное
страхователем волеизъявление об отказе от договора страхования с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
окончания установленного договором срока уплаты очередного страхового взноса, который не был уплачен в
указанный срок. Руководствуясь п. 1 ст. 452 ГК РФ, стороны договорились, что отдельное соглашение о
расторжении договора страхования в данном случае сторонами не составляется.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. получить дубликат Договора страхования (Полиса) в случае утраты оригинала;
8.1.2. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся коммерческой
тайной;
8.1.3. досрочно расторгнуть Договор страхования путем письменного уведомления Страховщика;
8.1.4. в случае признания наступившего события страховым случаем получить страховую выплату;
8.1.5. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями.
8.2. Страхователь / Застрахованный обязан:
8.2.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки, которые установлены Договором
страхования;
8.2.2. сообщать Страховщику при заключении Договора и на этапе оценки страхового риска Страховщиком
достоверную информацию, имеющую значение для определения степени страхового риска;
8.2.3. не реже одного раза в год подтверждать соответствие идентификационных данных, представленных при
заключении договорных отношений. При наличии иных данных незамедлительно сообщить Страховщику о

данных изменениях предоставив оригиналы или соответствующим образом заверенные копии, а также
незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении Договора, 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 зн ачительно
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);
8.2.3.1. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, предоставить все необходимые
документы в распоряжение Страховщика; Страхователь / Застрахованный обязан самостоятельно получать в
организациях и любых иных учреждениях любой организационно-правовой формы
запрашиваемые
Страховщиком документы;
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 / Застрахованному стало известно
о случившемся с последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением
подтверждающих документов (с учетом условий п. 8.2.7 настоящих Полисных условий). Обязанность
Страхователя / Застрахованного сообщить о факте наступления указанного события, может быть исполнена
Выгодоприобретателем;
8.2.5. при наступлении страхового случая (заболевания) своевременно (до наступления осложнений и/или
ухудшения состояния) обратиться в медицинское учреждение и строго следовать полученным медицинским
рекомендациям и предписаниям; при наступлении несчастного случая незамедлительно (но не более суток с
момента несчастного случая) после его наступления обратиться за помощью в медицинское учреждение и
строго следовать полученным медицинским рекомендациям и предписаниям;
8.2.6. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на выплату по
установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с Разделом 10
настоящих Полисных условий. Данная обязанность распространяется также на Выгодоприобретателя в случае
его обращения за выплатой;
8.2.7. в случае сомнений в подлинности и/или достоверности, а также достаточности документов,
представленных Страхователем / Застрахованным в связи с наступлением события, имеющего признаки
страхового случая, или для подтверждения состояния утраты трудоспособности, в том числе и при назначении
группы инвалидности, пройти по требованию Страховщика повторные лабораторные и инструментальные
исследования (включая ультразвуковые исследования, рентгенологические и иные методы лучевой
диагностики), повторные медицинские осмотры, осуществляемые врачами различных специальностей.
Указанные исследования и медицинские осмотры проводятся врачами, назначенными Страховщиком, в
местах, обозначенных Страховщиком и за его счет;
8.2.8. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство,
которое по закону или по настоящим Полисным условиям полностью или частично лишает Застрахованного,
Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты;
8.2.9. 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. устанавливать ограничения на размеры страховых сумм и сочетания страховых рисков в Договоре
страхования;
8.3.3. 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 требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, влекущие
повышение степени страхового риска, к моменту расторжения Договора страхования не отпали;
8.3.4. направить к Застрахованному своего врача. Врачу должна быть предоставлена возможность свободного
доступа к Застрахованному для всестороннего его обследования;
8.3.5. отказать в страховой выплате в случаях:
– неисполнения Страхователем (Застрахованным) обязанностей, предусмотренных п. 8.2. настоящих
Полисных условий;
– несвоевременного обращения к Страховщику с заявлением, предусмотренным п. 8.2.4. 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;
– недоказанности факта наступления страхового случая;
– непризнания события страховым случаем в соответствии со ст. 4 настоящих Полисных условий
– в случаях, предусмотренных ст.964 ГК РФ.
8.3.6. организовывать проведение повторного медицинского освидетельствования и независимой экспертизы в
связи с обстоятельствами, имеющими отношение к страховому случаю;
8.3.7. отсрочить выплату в случае необходимости направления запросов в компетентные органы, а именно:
 в медицинские 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;
8.3.8. требовать признания Договора страхования недействительным и применения последствий,
предусмотренных действующим законодательством РФ, и/или требовать расторжения Договора страхования.
8.3.9. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. выдать Страхователю Полисные условия при заключении Договора страхования;
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 Застрахованному / Выгодоприобретателю, либо их законным представителям, в письменной
форме решение об отказе или об отсрочке принятия решения о страховой выплате с обоснованием причин;
8.4.4.
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;
8.4.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, Договором
страхования.
8.4.6. Страховщик не осуществляет сбор документов, необходимых для предоставления Страховщику в связи
с наступлением события, имеющего признаки страхового случая.
9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. Размер страховой выплаты определяется исходя из установленных в Договоре страхования страховых
сумм и в соответствии с установленными в настоящих Полисных условиях лимитами ответственности
Страховщика по страховой выплате по Договору страхования.
9.2. При наступлении страхового случая «Смерть ЛП» страховая выплата производится в размере 100% от
страховой суммы по данному риску.
9.3. При наступлении страхового случая «Инвалидность НС», «Инвалидность» страховая вы плата
производится в размере 100% от страховой суммы по данному риску.

9.4. При наступлении страхового случая по риску «ВНТ НС» страховая выплата производится в размере 1/30
(одной тридцатой) от размера ежемесячного платежа Застрахованного по Кредитному договору за каждый
день временной нетрудоспособности. Условия по выплате определяются в Договоре страхования и Договором
страхования могут устанавливаться дополнительные ограничения по условиям выплат. Повторная временная
нетрудоспособность (повторные случаи временной нетрудоспособности) в связи с одним и тем же несчастным
случаем будут рассматриваться как один страховой случай с применением соответствующих ограничений по
сроку оплачиваемой временной нетрудоспособности по одному страховому случаю. Страховщик вправе пр и
заключении Договора страхования установить отложенный период длительностью от 0 (нуля) до 30
(тридцати) календарных дней нетрудоспособности, при этом, соответственно, эти дни при расчете страховой
выплаты не учитываются. Продолжительность отложенного периода определяется при заключении Договора
страхования.
10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
10.1. 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
Российской Федерации.
10.2. 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.
10.3. Для получения страховой выплаты Застрахованный (Выгодоприобретатель, Законный представитель*)
обязан предоставить документы, подтверждающие факт наступление страхового случая:
10.3.1. Выгодоприобретатель (в связи со смертью Застрахованного):
- оригинал страхового полиса 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 свидетельства о смерти Застрахованного;
- нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного;
- копию медицинского свидетельства о смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо нотариально
заверенную копию;
- заверенную лечебным учреждением копию карты стационарного больного/истории болезни;
- заверенную лечебным учреждением копию карты амбулаторного больного;
- заверенную
учреждением
копию
акта
судебно-медицинского
исследования/
протокол
патологоанатомического вскрытия/выписку из акта судебно-медицинского исследования;
- копию кредитного договора и первоначальный график платежей;
- оригинал письма из банка с указанием суммы текущей ссудной задолженности на дату наступления
страхового случая;
- 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, заверенная копия справки о ДТП);
- документ (справка от нотариуса), подтверждающий право Выгодоприобретателя на получение страховой
выплаты;
- заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет Выгодоприобретателя.
10.3.2. Страхователь, Застрахованный (Выгодоприобретатель) в связи со случаем «Инвалидность» :
- копию страхового полиса и всех дополнительных соглашений к нему;

- заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских
реквизитов Застрахованного;
- документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
- оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его нотариально завере нную
копию;
- оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским учреждением (копия, заверенная выдавшим
учреждением, либо нотариально заверенная копия);
- оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы
медицинского учреждения (выписка из истории болезни, амбулаторной карты Застрахованного, карты из
органа МСЭ, рентгенологические снимки и т.п.), подтверждающие факт наступления страхового случая и
степень ущерба для здоровья Застрахованного, листок временной нетрудоспособности;
- заверенную копию акта освидетельствования в МСЭ;
- заверенную копию индивидуальной программы реабилитации инвалида;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности на дату наступления страхового
случая;
- заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
- 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, заверенная копия справки о ДТП.);
- копию кредитного договора и первоначальный график платежей.
10.3.3. Страхователь, Застрахованный (Выгодоприобретатель) в связи со случаем «ВНТ НС»:
- копию страхового полиса и всех дополнительных соглашений к нему;
- заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских
реквизитов Застрахованного;
- документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
- листок нетрудоспособности (больничный листок), оформленный в соответствии с действующим
законодательством, оригинал или копия, заверенная ЛПУ, выдавшем указанный листок;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности на дату наступления страхового
случая;
- копию кредитного договора и документ, содержащий информацию о размере платежей по кредитному
договору.
10.4. 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.
10.5. 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.
10.6. В случае необходимости Страховщик имеет право самостоятельно выяснять у медицинских учреждений,
правоохранительных органов и иных учреждений, располагающих информацией об обстоятельствах
страхового случая, обстоятельства, связанные с этим страховым случаем, а также организовывать за свой счет
проведение независимых экспертиз.
10.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 10.3. 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 Российской Федерации 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 письменно извещает Страхователя;
- принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем в последующие 10 (десять) рабочих дней
письменно сообщает Страхователю.
10.8. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она осуществляется в
течение 14 рабочих дней с даты составления страхового акта путем перечисления на банковский счет
получателя. Днем выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
При страховании в валютном эквиваленте, страховая выплата производится в рублях по курсу Центрального
банка Российской Федерации, установленному для данной валюты на дату выплаты.
10.9. Страховая выплата осуществляется единовременно Выгодоприобретателю, указанному в Договоре
страхования;
10.10. Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных повреждений,
повлекших смерть Застрахованного, не имеют право на получение страховой выплаты.
10.11. 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.
10.12. Страховая выплата может быть произведена представителю Выгодоприобретателя по Доверенности,
оформленной Выгодоприобретателем в установленном законом порядке (нотариально заверенная, либо
приравненная к ней).
10.13. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 (трех) лет со дня
наступления страхового случая.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
11.1. Действие Договора страхования прекращается:
11.1.1. в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном объеме;
11.1.2. в случае осуществления Страховщиком страховой выплаты в размере 100 % страховой суммы по
рискам «Смерть ЛП» или «Инвалидность» или «Инвалидность НС»;
11.1.3. в случае истечения срока действия Договора;
11.1.4. в случае истечения срока действия кредитного договора;
11.1.5. в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
11.1.6. в иных случаях, предусмотренных настоящими Полисными условиями, Договором страхования и
действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке:
11.2.1. По инициативе (требованию) Страховщика:
- на основании п. 8.3.3. настоящих Полисных условий
11.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя.
При этом досрочное расторжение Договора страхования производится на основании письменного заявления
Страхователя с приложением оригинала Договора страхования (полиса), документа, удостоверяющего личность,
оригинала справки из банка о погашении кредита (при наличии). Договор считается расторгнутым с 00:00 часов
дня, указанного в заявлении, или дня получения заявления Страховщиком, если дата расторжения Договора
страхования не указана, либо указанная Страхователем дата расторжения Договора страхования является более
ранней, чем дата получения заявления Страховщиком. В случае досрочного расторжения Договора страхования
при досрочном погашении кредита Договор страхования считается расторгнутым с 00:00 часов дня, следующего
за днем досрочного погашении кредита.

11.3. В случае досрочного расторжения Договора страхования на основании п.п.11.2.1 и 11.2.2 Полисных
условий Страхователю выплачивается часть страховой премии в размере доли последнего уплаченного
страхового взноса, пропорционально не истекшей части оплаченного периода страхования, за вычетом суммы
административных расходов Страховщика.
В случае досрочного расторжения Договора при досрочном погашении кредита Страхователю выплачивается
часть страховой премии Страховщиком, рассчитанная по формуле:
Сумма возврата Страхователю= СП*(100% – 23%)*Д/Д0,
где СП – страховая премия, уплаченная Страхователем; 23% – расходы на ведение дел Страховщика; Д –
количество дней от даты досрочного расторжения Договора страхования до даты окончания оплаченного
периода страхования; Д0 – срок оплаченного периода страхования в днях.
11.4. В случае признания Договора страхования недействительным в соответствии с п.п. 4.3., 5.4., 5.5.
настоящих Полисных условий, Страхователю возвращается оплаченная страховая премия.
11.5. Административные расходы Страховщика составляют до 98 % (девяносто восемь процентов) от
оплаченной страховой премии.
11.6. В случае досрочного расторжения Договора (прекращения действия), а также в случае истечения срока
действия Договора, обязательства Страховщика по страховой выплате при наступлении страхового случая,
произошедшего в период срока страхования, оплаченного Страхователем и до расторжения (пре кращения
действия) настоящего Договора сохраняются.
11.7. Если договор страхования аннулируется в соответствии с п. 6.3. 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.
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. 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.
12.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно информирует Страхователя
о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры по Договору страхования 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 РФ.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Субъекты страхования, должны производиться в
письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт сообщения.
14.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой Стороны по
зафиксированному в Договоре адресу.
14.3. В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны неизвещенная Сторона
освобождается от ответственности за неинформирование сменившей адрес Стороны.

В ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д.7, стр. 22,
Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65/67,
www.renlife.com,

Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972
от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «ЭКСТРА»
№ номер кредитного договора
Я, фамилия имя отчество, дата и место рождения паспорт № номер паспорта выдан: .кем выдан дата выдачи
паспорта, прошу заключить со мной и в отношении меня договор добровольного страхования жизни и здоровья на
случай наступления следующих событий (страховых случаев):
а) Смерть Застрахованного по любой причине (далее «Смерть»);
б) Инвалидность Застрахованного 1 или 2 группы в результате несчастного случая (далее «Инвалидность НС»);
в) Временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая (далее «ВНТ НС»).
на страховую сумму страховая сумма рублей и на срок страхования срок страхования дней с даты оплаты страховой
премии в соответствии с условиями ООО «СК «Ренессанс Жизнь», изложенными в Договоре страхования и Полисных
условиях страхования жизни и здоровья заемщиков кредита, утвержденных ХХХХ.2016 года (далее Полисные условия).
Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного
Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством.
Настоящим подтверждаю, что я старше 18 и мой возраст на дату окончания действия договора страхования не будет
равен 70 лет и более, НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ употребляю наркотики,
токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, или НЕ состою по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ
переносил травмы головы, НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю СПИДом; Не являюсь лицом с
врожденными аномалиями; Не страдаю психическим заболеванием, эпилепсией, другими тяжелыми расстройствами
нервной системы; Не страдаю сахарным диабетом; Не страдаю от онкологических и/или хронических сердечно-сосудистых
заболеваний; не страдаю хроническими заболеваниями, требующими постоянного лечения, консультаций, обследования;
Не страдаю туберкулёзом; За последние 2 (два) года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и
более; В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача или в отношении меня НЕ запланировано
лечение/операция; 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.), а также НЕ
занимаюсь опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби); НЕ подавал заявления на страхование
жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в
которых мне было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих
коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые были
расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по результатам
оценки степени риска; Не являюсь иностранным публичным должностным лицом, а также подтверждаю, что ни я, ни мои
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.
Договор страхования считается заключенным в момент принятия Страхователем от Страховщика страхового полиса,
выданного на основании настоящего заявления Страхователя, и Полисных условий, а также оплаты Страхователем
страховой премии по Договору страхования в полном объеме. Договор страхования скрепляется собственноручной
подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица
Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь понимается их
графическое воспроизведение при оформлении страхового полиса с помощью компьютерной программы.
Подписывая настоящее Заявление я заявляю:
- что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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; отказываюсь от каких-либо претензий по поводу предоставления документов;
- что я, в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю
страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» право на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, использования, распространение, передачу ООО «ХКФ» по Агентскому
договору, в перестраховочные компании, в том числе находящиеся за рубежом, обезличивание, блокирование и
уничтожение), указанных в настоящем Заявлении персональных данных Страхователя (Застрахованного), в том числе в
целях заключения между Страхователем и Страховщиком договора страхования, при этом такое согласие
Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 15 лет после

окончания срока действия и может быть отозвано Страхователем (Застрахованным) в любой момент времени путем
передачи Страховщику подписанного Страхователем (Застрахованным) письменного уведомления;
- что на текущий момент общая страховая сумма (сумма страховых сумм) по всем заявлениям и договорам страхования,
заключенным в отношении меня по рискам «смерть», «инвалидность НС» и «ВНТ НС» не превышает 1 500 000 рублей;
- что я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» предоставлять ООО «ХКФ Банк» всю информацию, полученную в связи с
наступлением страхового случая по моему договору страхования;
Полисные условия, являющиеся неотъемлемой частью договора, и страховой полис мне вручены, я с ними ознакомлен,
согласен и обязуюсь соблюдать условия страхования. Согласен, что в случае расхождений между страховым полисом и
Полисными условиями, преимущество имеет страховой полис.
Я выражаю свое согласие на получение ООО «СК «Ренессанс Жизнь» кредитного отчета (кредитных отчетов) и иной
информации о себе в любом (любых) бюро кредитных историй в целях заключения договора страхования в соответствии с
Федеральным законом «О кредитных историях» 218-ФЗ.
Я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в случае необходимости осуществления расчетов по платежам в связи с
договором страхования, запрашивать в ООО «ХКФ Банк» информацию о номере моего счета в этом банке, и настоящим
поручаю ООО «ХКФ Банк» предоставлять ООО «СК «Ренессанс Жизнь» такую информацию.
Я проинформирован о том, что страхование является добровольным и его наличие не влияет на принятие ООО «ХКФ
Банк» решения о предоставлении мне кредита.
Согласен с оплатой страховой премии, в размере страховой взнос рублей путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Страховщика с моего расчетного счета в ООО «ХКФ Банк».

Дата: дата выдачи полиса
Заявление принял:
ФИО лица, оформившего полис:
фамилия имя отчество продавца

__________________________________________
(Подпись и ФИО Страхователя)

_________________________________________
(Подпись лица, оформившего полис)

В ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д.7, стр. 22,
Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65/67,
www.renlife.com,

Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972
от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «ЭКСТРА +»
№ номер кредитного договора
Я, фамилия имя отчество, дата и место рождения паспорт № номер паспорта выдан:. кем выдан дата выдачи
паспорта, прошу заключить со мной и в отношении меня договор добровольного страхования жизни и здоровья на
случай наступления следующих событий (страховых случаев):
а) Смерть Застрахованного по любой причине (далее «Смерть»);
б) Инвалидность 1 или 2 группы (далее «Инвалидность»);
в) Временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая (далее – «ВНТ НС»).
на страховую сумму страховая сумма рублей и на срок страхования срок страхования дней с даты оплаты страховой
премии в соответствии с условиями ООО «СК «Ренессанс Жизнь», изложенными в Договоре страхования и Полисных
условиях страхования жизни и здоровья заемщиков кредита, утвержденных ХХХХ 2016 года (далее Полисные условия).
Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного
Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством.
Настоящим подтверждаю, что я старше 18 и мой возраст на дату окончания действия договора страхования не будет
равен 70 лет и более, НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ употребляю наркотики,
токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, или НЕ состою по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ
переносил травмы головы; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю СПИДом; Не являюсь лицом с
врожденными аномалиями; Не страдаю психическим заболеванием, эпилепсией, другими тяжелыми расстройствами
нервной системы; Не страдаю сахарным диабетом; Не страдаю от онкологических и/или хронических сердечно-сосудистых
заболеваний; не страдаю хроническими заболеваниями, требующими постоянного лечения, консультаций, обследования;
Не страдаю туберкулёзом; За последние 2 (два) года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и
более; В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача или в отношении меня НЕ запланировано
лечение/операция; 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.), а также НЕ
занимаюсь опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби); НЕ подавал заявления на страхование
жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в
которых мне было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих
коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые были
расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по результатам
оценки степени риска; Не являюсь иностранным публичным должностным лицом, а также подтверждаю, что ни я, ни мои
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.
Договор страхования считается заключенным в момент принятия Страхователем от Страховщика страхового полиса,
выданного на основании настоящего заявления Страхователя, и Полисных условий, а также оплаты Страхователем
страховой премии по Договору страхования в полном объеме. Договор страхования скрепляется собственноручной
подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица
Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь понимается их
графическое воспроизведение при оформлении страхового полиса с помощью компьютерной программы.
Подписывая настоящее Заявление я заявляю:
- что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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; отказываюсь от каких-либо претензий по поводу предоставления документов;
- что я, в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю
страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» право на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, использования, распространение, передачу ООО «ХКФ» по Агентскому
договору, в перестраховочные компании, в том числе находящиеся за рубежом, обезличивание, блокирование и

уничтожение) указанных в настоящем Заявлении персональных данных Страхователя (Застрахованного), в том числе в
целях заключения между Страхователем и Страховщиком договора страхования, при этом такое согласие
Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 15 лет после
окончания срока действия и может быть отозвано Страхователем (Застрахованным) в любой момент времени путем
передачи Страховщику подписанного Страхователем (Застрахованным) письменного уведомления;
- что на текущий момент общая страховая сумма (сумма страховых сумм) по всем заявлениям и договорам страхования,
заключенным в отношении меня по рискам «смерть», «инвалидность» и «ВНТ НС» не превышает 1 500 000 рублей;
- что я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» предоставлять ООО «ХКФ Банк» всю информацию, полученную в связи с
наступлением страхового случая по моему договору страхования;
Полисные условия, являющиеся неотъемлемой частью договора, и страховой полис мне вручены, я с ними ознакомлен,
согласен и обязуюсь соблюдать условия страхования. Согласен, что в случае расхождений между страховым полисом и
Полисными условиями, преимущество имеет страховой полис.
Я выражаю свое согласие на получение ООО «СК «Ренессанс Жизнь» кредитного отчета (кредитных отчетов) и иной
информации о себе в любом (любых) бюро кредитных историй в целях заключения договора страхования в соответствии с
Федеральным законом «О кредитных историях» 218-ФЗ.
Я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в случае необходимости осуществления расчетов по платежам в связи с
договором страхования, запрашивать в ООО «ХКФ Банк» информацию о номере моего счета в этом банке, и настоящим
поручаю ООО «ХКФ Банк» предоставлять ООО «СК «Ренессанс Жизнь» такую информацию.
Я проинформирован о том, что страхование является добровольным и его наличие не влияет на принятие ООО «ХКФ
Банк» решения о предоставлении мне кредита.
Согласен с оплатой страховой премии, в размере страховой взнос рублей путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Страховщика с моего расчетного счета в ООО «ХКФ Банк».

Дата: дата выдачи полиса
Заявление принял:
ФИО лица, оформившего полис:
фамилия имя отчество продавца

__________________________________________
(Подпись и ФИО Страхователя)

_________________________________________
(Подпись лица, оформившего полис)

В ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская
наб., д.7, стр. 22,
Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65/67,
www.renlife.com,

Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972
от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «ЭКСТРА»
№ номер кредитного договора
Я, фамилия имя отчество, дата и место рождения паспорт № номер паспорта выдан:. кем выдан дата
выдачи паспорта, код подразделения: код подразделения, выдавшего паспорт, дата рождения дата ,
гражданство гражданство прошу заключить со мной и в отношении меня договор добровольного страхования
жизни и здоровья на случай наступления следующих событий (страховых случаев):
а) Смерть Застрахованного по любой причине (далее «Смерть»);
б) Инвалидность Застрахованного 1 или 2 группы в результате несчастного случая (далее «Инвалидность НС»);
в) Временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая (далее «ВНТ НС»).
на страховую сумму страховая сумма рублей и на срок страхования срок страхования дней с даты оплаты
страховой премии в соответствии с условиями ООО «СК «Ренессанс Жизнь», изложенными в Договоре страхования
и Полисных условиях страхования жизни и здоровья заемщиков кредита, утвержденных ХХХХ 2016 года (далее
Полисные условия).
Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного
Выгодоприобретателями
признаются
наследники
Застрахованного
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Настоящим подтверждаю, что я старше 18 и мой возраст на дату окончания действия договора страхования не будет
равен 70 лет и более, НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ употребляю наркотики,
токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, или НЕ состою по перечисленным причинам на диспансерном
учете; НЕ переносил травмы головы; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю СПИДом; Не являюсь лицом
с врожденными аномалиями; Не страдаю психическим заболеванием, эпилепсией, другими тяжелыми
расстройствами нервной системы; Не страдаю сахарным диабетом; Не страдаю от онкологических и/или хронических
сердечно-сосудистых заболеваний; не страдаю хроническими заболеваниями, требующими постоянного лечения,
консультаций, обследования; Не страдаю туберкулёзом; За последние 2 (два) года НЕ находился на больничном
листе сроком 3 (три) недели подряд и более; В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача или в
отношении меня НЕ запланировано лечение/операция; 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.), а также НЕ занимаюсь опасными видами спорта или опасными видами
увлечений (хобби); НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней,
утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне было отказано, которые были
отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых
условий), а также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности
заключения или существенные условия которых были изменены по результатам оценки степени риска; Не являюсь
иностранным публичным должностным лицом, а также подтверждаю, что ни я, ни мои 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.
Договор страхования считается заключенным в момент принятия Страхователем от Страховщика страхового полиса,
выданного на основании настоящего заявления Страхователя, и Полисных условий, а также оплаты Страхователем
страховой премии по Договору страхования в полном объеме. Договор страхования скрепляется собственноручной
подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица
Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь
понимается их графическое воспроизведение при оформлении страхового полиса с помощью компьютерной
программы.

Подписывая настоящее Заявление я заявляю:
- что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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; отказываюсь от каких-либо претензий по поводу
предоставления документов;
- что я, в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
предоставляю страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» право на обработку (в том числе сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использования, распространение,
передачу ООО «ХКФ» по Агентскому договору, в перестраховочные компании, в том числе находящиеся за рубежом,
обезличивание, блокирование и уничтожение), указанных в настоящем Заявлении персональных данных
Страхователя (Застрахованного), в том числе в целях заключения между Страхователем и Страховщиком договора
страхования, при этом такое согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия
договора страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия и может быть отозвано Страхователем
(Застрахованным) в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем
(Застрахованным) письменного уведомления;
- что на текущий момент общая страховая сумма (сумма страховых сумм) по всем заявлениям и договорам
страхования, заключенным в отношении меня по рискам «смерть», «инвалидность НС» и «ВНТ НС» не превышает 1
500 000 рублей;
- что я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» предоставлять ООО «ХКФ Банк» всю информацию, полученную в
связи с наступлением страхового случая по моему договору страхования;
Полисные условия, являющиеся неотъемлемой частью договора, и страховой полис мне вручены, я с ними
ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать условия страхования. Согласен, что в случае расхождений между
страховым полисом и Полисными условиями, преимущество имеет страховой полис.
Я выражаю свое согласие на получение ООО «СК «Ренессанс Жизнь» кредитного отчета (кредитных отчетов) и иной
информации о себе в любом (любых) бюро кредитных историй в целях заключения договора страхования в
соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» 218-ФЗ.Я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в
случае необходимости осуществления расчетов по платежам в связи с договором страхования, запрашивать в ООО
«ХКФ Банк» информацию о номере моего счета в этом банке, и настоящим поручаю ООО «ХКФ Банк» предоставлять
ООО «СК «Ренессанс Жизнь» такую информацию.
Я проинформирован о том, что страхование является добровольным и его наличие не влияет на принятие ООО «ХКФ
Банк» решения о предоставлении мне кредита.
Я согласен с тем, что страховой полис вступит в силу независимо от того, когда полис фактически получен мной на
руки, только при условии полной и своевременной оплаты мной страховой премии в размере страховой взнос рублей.
Я понимаю, что страховая премия должна быть оплачена одним платежом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения полиса путем безналичного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Страховщика.

Дата: дата выдачи полиса
Заявление принял:
ФИО лица, оформившего полис:
фамилия имя отчество продавца

______________________________________
(Подпись и ФИО Страхователя)

_____________________________________
(Подпись лица, оформившего полис)

В ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114,
г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22,
Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65/67,
www.renlife.com,
Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972
от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «ЭКСТРА +»
№ номер кредитного договора
Я, фамилия имя отчество, дата и место рождения, паспорт № номер паспорта выдан:. кем выдан дата выдачи
паспорта,код подразделения: код подразделения, выдавшего паспорт дата рождения: дата, гражданство:
гражданство прошу заключить со мной и в отношении меня договор добровольного страхования жизни и здоровья на
случай наступления следующих событий (страховых случаев):
а) Смерть Застрахованного по любой причине (далее «Смерть»);
б) Инвалидность 1 или 2 группы (далее «Инвалидность »);
в) Временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая (далее – «ВНТ НС»).
на страховую сумму страховая сумма рублей и на срок страхования срок страхования дней с даты оплаты страховой
премии в соответствии с условиями ООО «СК «Ренессанс Жизнь», изложенными в Договоре страхования и Полисных
условиях страхования жизни и здоровья заемщиков кредита, утвержденных ХХХХ 2016 года (далее Полисные условия).
Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного
Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством.
Настоящим подтверждаю, что я старше 18 и мой возраст на дату окончания действия договора страхования не будет
равен 70 лет и более, НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ употребляю наркотики,
токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, или НЕ состою по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ
переносил травмы головы; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю СПИДом; Не являюсь лицом с
врожденными аномалиями; Не страдаю психическим заболеванием, эпилепсией, другими тяжелыми расстройствами
нервной системы; Не страдаю сахарным диабетом; Не страдаю от онкологических и/или хронических сердечно-сосудистых
заболеваний; не страдаю хроническими заболеваниями, требующими постоянного лечения, консультаций, обследования;
НЕ страдаю туберкулёзом; За последние 2 (два) года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и
более; В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача или в отношении меня НЕ запланировано
лечение/операция; 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.), а также НЕ
занимаюсь опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби); НЕ подавал заявления на страхование
жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в
которых мне было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих
коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые были
расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по результатам
оценки степени риска; Не являюсь иностранным публичным должностным лицом, а также подтверждаю, что ни я, ни мои
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
Договор страхования считается заключенным в момент принятия Страхователем от Страховщика страхового полиса,
выданного на основании настоящего заявления Страхователя, и Полисных условий, а также оплаты Страхователем
страховой премии по Договору страхования в полном объеме. Договор страхования скрепляется собственноручной
подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица
Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь понимается их
графическое воспроизведение при оформлении страхового полиса с помощью компьютерной программы.
Подписывая настоящее Заявление я заявляю:
- что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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; отказываюсь от каких-либо претензий по поводу предоставления документов;
- что я, в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю
страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» право на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, использования, распространение, передачу ООО «ХКФ» по Агентскому
договору, в перестраховочные компании, в том числе находящиеся за рубежом, обезличивание, блокирование и

уничтожение), указанных в настоящем Заявлении персональных данных Страхователя (Застрахованного), в том числе в
целях заключения между Страхователем и Страховщиком договора страхования, при этом такое согласие
Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 15 лет после
окончания срока действия и может быть отозвано Страхователем (Застрахованным) в любой момент времени путем
передачи Страховщику подписанного Страхователем (Застрахованным) письменного уведомления;
- что на текущий момент общая страховая сумма (сумма страховых сумм) по всем заявлениям и договорам страхования,
заключенным в отношении меня по рискам «смерть», «инвалидность» и «ВНТ НС» не превышает 1 500 000 рублей;
- что я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» предоставлять ООО «ХКФ Банк» всю информацию, полученную в связи с
наступлением страхового случая по моему договору страхования;
Полисные условия, являющиеся неотъемлемой частью договора, и страховой полис мне вручены, я с ними ознакомлен,
согласен и обязуюсь соблюдать условия страхования. Согласен, что в случае расхождений между страховым полисом и
Полисными условиями, преимущество имеет страховой полис.
Я выражаю свое согласие на получение ООО «СК «Ренессанс Жизнь» кредитного отчета (кредитных отчетов) и иной
информации о себе в любом (любых) бюро кредитных историй в целях заключения договора страхования в соответствии с
Федеральным законом «О кредитных историях» 218-ФЗ.
Я разрешаю ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в случае необходимости осуществления расчетов по платежам в связи с
договором страхования, запрашивать в ООО «ХКФ Банк» информацию о номере моего счета в этом банке, и настоящим
поручаю ООО «ХКФ Банк» предоставлять ООО «СК «Ренессанс Жизнь» такую информацию.
Я проинформирован о том, что страхование является добровольным и его наличие не влияет на принятие ООО «ХКФ
Банк» решения о предоставлении мне кредита.
Я согласен с тем, что страховой полис вступит в силу независимо от того, когда полис фактически получен мной на руки,
только при условии полной и своевременной оплаты мной страховой премии в размере страховой взнос рублей. Я
понимаю, что страховая премия должна быть оплачена одним платежом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
полиса путем безналичного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Страховщика.
Дата: дата выдачи полиса
Заявление принял:
ФИО лица, оформившего полис:
фамилия имя отчество продавца

__________________________________________
(Подпись и ФИО Страхователя)

_________________________________________
(Подпись лица, оформившего полис)

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
номер кредитного договора
ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА "Экстра" №
заключен на основании Полисных условий страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита (далее "Полисные условия")
дата выдачи полиса «____» ____________ 20__ г.

г. Москва

1. СТРАХОВЩИК: ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел. 8 (495) 981 2 981,
Факс 8 (495) 589 18 65/67, www.renlife.com, Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972
от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года
ИНН 7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810600010000030 в ООО «ХКФ Банк», БИК 044585216, К/С 30101810400000000216

2. СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННЫЙ:
Фамилия
Имя
Отчество

паспорт

Документ, удостоверяющий личность

название

Дата и место рождения
серия

номер

Кем и когда выдан паспорт

Адрес
индекс

город, улица, дом, квартира

телефон

Является ли Страхователь Иностранным публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

его родственником

ДА

НЕТ

Является ли Страхователь Российским публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

его родственником

ДА

НЕТ

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:
дней, с даты списания со счета Страхователя в Банке страховой премии в полном объеме.
Срок страхования: По страховым рискам «Смерть ЛП», «Инвалидность НС» НАЧАЛО: 00.00 1-го (первого) дня, следующего за датой списания со счета Страхователя в Банке страховой премии в полном объеме ОКОНЧАНИЕ: 23.59 даты окончания срока действия
договора страхования
По страховому риску «ВНТ НС» НАЧАЛО: 00.00 16-го (шестнадцатого) дня, следующего за датой списания со счета Страхователя в Банке страховой премии в полном объеме ОКОНЧАНИЕ: 23.59 даты окончания срока действия договора страхования

4. ВАЛЮТА ДОГОВОРА:

Рубли

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: весь мир, 24 часа в сутки
6. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (ВЗНОСЫ):

Страховые риски/программы

Страховая
сумма

Страховая премия

Размер выплаты

6.1. Смерть Застрахованного по любой причине

п.9.2 ПУ

6.2. Инвалидность Застрахованного I или II группы в результате несчастного случая

п.9.3 ПУ

<Страховая сумма>

<Страховая
премия>

6.3. Временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая

1/30 от размера ежемесячного платежа Застрахованного по Кредитному договору за
каждый день временной нетрудоспособности календарного месяца, начиная с 31-го
дня временной нетрудоспособности, но не более чем за 90 дней нетрудоспособности в
течение срока страхования по всем страховым случаям и не более 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей в месяц

Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, перечисленных в Разделе 4 Полисных условий.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
единовременно: оплата страховой премии производится один раз

7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
7.1. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством.

8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ:
При наступлении страхового случая Застрахованный (наследники Застрахованного) 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.
9. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ:
При установлении инвалидности Застрахованного: копию страхового полиса страхования и всех дополнительных соглашений к нему; заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских реквизитов
Застрахованного; документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его нотариально заверенную копию; оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским
учреждением (копия, заверенная выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия); оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы медицинского учреждения (выписка из истории болезни,
амбулаторной карты Застрахованного, карты из органа МСЭ, рентгенологические снимки и т.п.), подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья застрахованного, листок временной нетрудоспособности; заверенную копию
акта освидетельствования в МСЭ; заверенную копию индивидуальной программы реабилитации инвалида, ИНН Застрахованного;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная копия справки о ДТП); копию кредитного договора и первоначальный график платежей.
При установлении временной нетрудоспособномти Застрахованному: копию страхового полиса страхования и всех дополнительных соглашений к нему; заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских
реквизитов Застрахованного; документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; листок нетрудоспособности (больничный листок), оформленный в соответствии с действующим законодательством, оригинал или копия, заверенная ЛПУ,
выдавшем указанный листок, ИНН Застрахованного;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; копию кредитного договора и документ, содержащий информацию о размере платежей по кредитному договору.
При наступлении смерти Застрахованного: оригинал страхового полиса 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 свидетельства о смерти Застрахованного; нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; копию медицинского
свидетельства о смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо нотариально заверенную копию; заверенную лечебным учреждением копию карты стационарного больного/истории болезни; заверенную лечебным учреждением копию карты
амбулаторного больного; заверенную учреждением копию акта судебно-медицинского исследования/ протокол патологоанатомического вскрытия/выписку из акта судебно-медицинского исследования; копию кредитного договора и первоначальный график
платежей; оригинал письма из банка с указанием суммы текущей ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная копия справки о ДТП); нотариальную доверенность на представление интересов и/или документ (справка от нотариуса), подтверждающий право Выгодоприобретателя на
получение страховой выплаты, ИНН Выгодоприобретателя.
10. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ:
По рискам, указанным в п. 6.1, 6.2 и 6.3, страховая выплата осуществляется единовременно безналичным перечислением страховой суммы на счет Застрахованного в ООО "ХКФ Банк".

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
В случае расхождений между условиями настоящего Договора и Полисными условиями, преимущество имеет настоящий Договор. Договор страхования скрепляется собственноручной подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом
собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь понимается их графическое воспроизведение при оформлении полиса с помощью компьютерной
программы. Номер настоящего договора должен совпадать с номером заявления на страхование. Все дополнения и изменения к настоящему Договору будут действительны только в случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны
собственноручной подписью Страхователя и собственноручной подписью уполномоченного лица Страховщика, заверенной оригинальной печатью Страховщика. Условия настоящего полиса изложены только на одной стороне настоящего бланка, никакие
пометки и условия, изложенные на обратной стороне настоящего полиса, не имеют силы.
Страховщик

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
номер кредитного договора
ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА "Экстра" №
заключен на основании Полисных условий страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита (далее "Полисные условия")
дата выдачи полиса «_____» ____________ 20__ г.

г. Москва

1. СТРАХОВЩИК: ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел. 8 (495) 981 2 981,
Факс 8 (495) 589 18 65/67, www.renlife.com, Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972
от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года
ИНН 7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810600010000030 в ООО «ХКФ Банк», БИК 044585216, К/С 30101810400000000216

2. СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННЫЙ:
Фамилия
Имя
Отчество

Документ, удостоверяющий личность

паспорт
название

Дата и место рождения
серия

номер

Кем и когда выдан паспорт

Адрес
индекс

город, улица, дом, квартира

телефон

Является ли Страхователь Иностранным публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

Является ли Страхователь Российским публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

его родственником
его родственником

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:
дней, с даты списания со счета Страхователя в Банке страховой премии в полном объеме.
Страхователь обязан оплатить страховую премию единовременно в полном объеме, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выдачи настоящего полиса путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Страховщика. Если страховая премия не оплачена в полном объеме и/или в указанный срок, то договор страхования считается незаключенным и не вступает в силу, настоящий полис аннулируется Страховщиком и перечисленные
Страхователем денежные средства подлежат возврату в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты отплаты.
Срок страхования: По страховым рискам «Смерть ЛП», «Инвалидность НС» НАЧАЛО: 00.00 1-го (первого) дня, следующего за датой списания со счета Страхователя в Банке страховой премии в полном объеме ОКОНЧАНИЕ: 23.59 даты окончания срока действия
договора страхования
По страховому риску «ВНТ НС» НАЧАЛО: 00.00 16-го (шестнадцатого) дня, следующего за датой списания со счета Страхователя в Банке страховой премии в полном объеме ОКОНЧАНИЕ: 23.59 даты окончания срока действия договора страхования

4. ВАЛЮТА ДОГОВОРА:

Рубли

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: весь мир, 24 часа в сутки
6. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (ВЗНОСЫ):

Страховые риски/программы

Страховая
сумма

Страховая премия

Размер выплаты

6.1. Смерть Застрахованного по любой причине

п.9.2 ПУ

6.2. Инвалидность Застрахованного I или II группы в результате несчастного случая

п.9.3 ПУ

<Страховая сумма>
6.3. Временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая

<Страховая
премия>

1/30 от размера ежемесячного платежа Застрахованного по Кредитному договору
за каждый день временной нетрудоспособности календарного месяца, начиная с
31-го дня временной нетрудоспособности, но не более чем за 90 дней
нетрудоспособности в течение срока страхования по всем страховым случаям и не
более 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц

Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, перечисленных в Разделе 4 Полисных условий.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
единовременно: оплата страховой премии производится один раз

7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
7.1. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством.

8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ:
При наступлении страхового случая Застрахованный (наследники Застрахованного) 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.
9. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ:
При установлении инвалидности Застрахованного: копию страхового полиса страхования и всех дополнительных соглашений к нему; заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских реквизитов
Застрахованного; документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его нотариально заверенную копию; оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским
учреждением (копия, заверенная выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия); оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы медицинского учреждения (выписка из истории болезни,
амбулаторной карты Застрахованного, карты из органа МСЭ, рентгенологические снимки и т.п.), подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья застрахованного, листок временной нетрудоспособности; заверенную
копию акта освидетельствования в МСЭ; заверенную копию индивидуальной программы реабилитации инвалида, ИНН Застрахованного;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная копия справки о ДТП); копию кредитного договора и первоначальный график платежей.
При установлении временной нетрудоспособномти Застрахованному: копию страхового полиса страхования и всех дополнительных соглашений к нему; заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских
реквизитов Застрахованного; документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; листок нетрудоспособности (больничный листок), оформленный в соответствии с действующим законодательством, оригинал или копия, заверенная ЛПУ,
выдавшем указанный листок, ИНН Застрахованного;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; копию кредитного договора и документ, содержащий информацию о размере платежей по кредитному договору.
При наступлении смерти Застрахованного: оригинал страхового полиса 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 свидетельства о смерти Застрахованного; нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; копию медицинского
свидетельства о смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо нотариально заверенную копию; заверенную лечебным учреждением копию карты стационарного больного/истории болезни; заверенную лечебным учреждением копию карты
амбулаторного больного; заверенную учреждением копию акта судебно-медицинского исследования/ протокол патологоанатомического вскрытия/выписку из акта судебно-медицинского исследования; копию кредитного договора и первоначальный график
платежей; оригинал письма из банка с указанием суммы текущей ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная копия справки о ДТП); нотариальную доверенность на представление интересов и/или документ (справка от нотариуса), подтверждающий право Выгодоприобретателя
на получение страховой выплаты, ИНН Выгодоприобретателя.
10. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ:
По рискам, указанным в п. 6.1, 6.2 и 6.3, страховая выплата осуществляется единовременно безналичным перечислением страховой суммы на счет Застрахованного в ООО "ХКФ Банк".
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
В случае расхождений между условиями настоящего Договора и Полисными условиями, преимущество имеет настоящий Договор. Договор страхования скрепляется собственноручной подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом
собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь понимается их графическое воспроизведение при оформлении полиса с помощью компьютерной
программы. Номер настоящего договора должен совпадать с номером заявления на страхование. Все дополнения и изменения к настоящему Договору будут действительны только в случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны
собственноручной подписью Страхователя и собственноручной подписью уполномоченного лица Страховщика, заверенной оригинальной печатью Страховщика. Условия настоящего полиса изложены только на одной стороне настоящего бланка, никакие
пометки и условия, изложенные на обратной стороне настоящего полиса, не имеют силы.
Страховщик

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
номер кредитного договора
ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА "Экстра " №
заключен на основании Полисных условий страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита (далее "Полисные условия")
дата выдачи полиса «_____» ____________ 20__ г.

г. Москва

1. СТРАХОВЩИК: ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел. 8 (495) 981 2 981,
Факс 8 (495) 589 18 65/67, www.renlife.com, Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972
от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года
ИНН 7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810600010000030 в ООО «ХКФ Банк», БИК 044585216, К/С 30101810400000000216

2. СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННЫЙ:
Фамилия
Имя
Отчество

паспорт

Документ, удостоверяющий личность

название

Дата и место рождения
серия

номер

Кем и когда выдан паспорт

Адрес
индекс

город, улица, дом, квартира

телефон

Является ли Страхователь Иностранным публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

Является ли Страхователь Российским публичным должностным лицом?

ДА

НЕТ

его родственником
его родственником

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:
дней, с даты списания со счета Страхователя в Банке страховой премии в полном объеме.
Страхователь обязан оплатить страховую премию единовременно в полном объеме, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выдачи настоящего полиса путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Страховщика. Если страховая премия не оплачена в полном объеме и/или в указанный срок, то договор страхования считается незаключенным и не вступает в силу, настоящий полис аннулируется Страховщиком и перечисленные
Страхователем денежные средства подлежат возврату в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты отплаты.
Срок страхования: По страховым рискам «Смерть ЛП», «Инвалидность» НАЧАЛО: 00.00 1-го (первого) дня, следующего за датой списания со счета Страхователя в Банке страховой премии в полном объеме ОКОНЧАНИЕ: 23.59 даты окончания срока действия
договора страхования
По страховому риску «ВНТ НС» НАЧАЛО: 00.00 16-го (шестнадцатого) дня, следующего за датой списания со счета Страхователя в Банке страховой премии в полном объеме ОКОНЧАНИЕ: 23.59 даты окончания срока действия договора страхования

4. ВАЛЮТА ДОГОВОРА:

Рубли

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: весь мир, 24 часа в сутки
6. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (ВЗНОСЫ):

Страховые риски/программы

Страховая
сумма

Страховая премия

Размер выплаты

6.1. Смерть Застрахованного по любой причине

п.9.2 ПУ

6.2. Инвалидность I или II группы

п.9.3 ПУ

<Страховая сумма>
6.3. Временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая

<Страховая
премия>

1/30 от размера ежемесячного платежа Застрахованного по Кредитному договору
за каждый день временной нетрудоспособности календарного месяца, начиная с
31-го дня временной нетрудоспособности, но не более чем за 90 дней
нетрудоспособности в течение срока страхования по всем страховым случаям и не
более 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц

Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, перечисленных в Разделе 4 Полисных условий.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
единовременно: оплата страховой премии производится один раз

7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
7.1. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Застрахованный, в случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством.

8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ:
При наступлении страхового случая Застрахованный (наследники Застрахованного) 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.
9. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ:
При установлении инвалидности Застрахованного: копию страхового полиса страхования и всех дополнительных соглашений к нему; заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских реквизитов
Застрахованного; документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его нотариально заверенную копию; оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским
учреждением (копия, заверенная выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия); оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы медицинского учреждения (выписка из истории болезни,
амбулаторной карты Застрахованного, карты из органа МСЭ, рентгенологические снимки и т.п.), подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья застрахованного, листок временной нетрудоспособности; заверенную
копию акта освидетельствования в МСЭ; заверенную копию индивидуальной программы реабилитации инвалида, ИНН Застрахованного;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная копия справки о ДТП); копию кредитного договора и первоначальный график платежей.
При установлении временной нетрудоспособномти Застрахованному: копию страхового полиса страхования и всех дополнительных соглашений к нему; заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских
реквизитов Застрахованного; документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; листок нетрудоспособности (больничный листок), оформленный в соответствии с действующим законодательством, оригинал или копия, заверенная ЛПУ,
выдавшем указанный листок, ИНН Застрахованного;
- оригинал письма из банка с указанием суммы ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; копию кредитного договора и документ, содержащий информацию о размере платежей по кредитному договору.
При наступлении смерти Застрахованного: оригинал страхового полиса 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 свидетельства о смерти Застрахованного; нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; копию медицинского
свидетельства о смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо нотариально заверенную копию; заверенную лечебным учреждением копию карты стационарного больного/истории болезни; заверенную лечебным учреждением копию карты
амбулаторного больного; заверенную учреждением копию акта судебно-медицинского исследования/ протокол патологоанатомического вскрытия/выписку из акта судебно-медицинского исследования; копию кредитного договора и первоначальный график
платежей; оригинал письма из банка с указанием суммы текущей ссудной задолженности на дату наступления страхового случая; 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, заверенная копия справки о ДТП); нотариальную доверенность на представление интересов и/или документ (справка от нотариуса), подтверждающий право Выгодоприобретателя
на получение страховой выплаты, ИНН Выгодоприобретателя.
10. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ:
По рискам, указанным в п. 6.1, 6.2 и 6.3, страховая выплата осуществляется единовременно безналичным перечислением страховой суммы на счет Застрахованного в ООО "ХКФ Банк".

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
В случае расхождений между условиями настоящего Договора и Полисными условиями, преимущество имеет настоящий Договор. Договор страхования скрепляется собственноручной подписью Страхователя на заявлении на страхование и аналогом
собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика и аналогом печати Страховщика на страховом полисе. Под аналогом подписи и печати здесь понимается их графическое воспроизведение при оформлении полиса с помощью компьютерной
программы. Номер настоящего договора должен совпадать с номером заявления на страхование. Все дополнения и изменения к настоящему Договору будут действительны только в случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны
собственноручной подписью Страхователя и собственноручной подписью уполномоченного лица Страховщика, заверенной оригинальной печатью Страховщика. Условия настоящего полиса изложены только на одной стороне настоящего бланка, никакие
пометки и условия, изложенные на обратной стороне настоящего полиса, не имеют силы.
Страховщик

Приложение № 18 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЁМЩИКОВ КРЕДИТА
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. В соответствии с Правилами страхования жизни и здоровья заемщиков кредита, настоящими
Полисными условиями страхования жизни и здоровья заемщиков кредита (далее – Полисные условия) и
действующим законодательством Российской Федерации Страховщик заключает Договоры добровольного
страхования жизни и здоровья Заемщиков кредита (далее по тексту «Договор», «Договор страхования») с
дееспособными физическими лицами или юридическими лицами любой формы собственности, именуемыми
в дальнейшем Страхователями.
1.2. По Договору страхования могут быть застрахованы жизнь и здоровье самого Страхователя или другого,
указанного в Договоре лица, заключившего с банком договор на предоставление кредита или договор
поручительства, именуемого в дальнейшем Застрахованным.
1.3. Административные расходы (за расторжение) — издержки Страховщика на расторжение договора
страхования (включая суммы выплаченного агентского вознаграждения), удерживаемые из сумм,
причитающихся к возврату в связи с расторжением.
1.4. 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.
1.5. Болезнь (заболевание) — нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное
функциональными и/или морфологическими изменениями, не вызванное несчастным случаем,
диагностированное квалифицированным врачом на основании объективных симптомов, впервые возникших
в период срока страхования или заявленное Страхователем (Застрахованным) в заявлении (Декларации) при
заключении Договора страхования, а также явившееся следствием осложнений, развившихся после
врачебных манипуляций с целью лечения такого нарушения и произведенных в период срока страхования.
1.6. Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит право на получение страховой выплаты.
Выгодоприобретателем является Застрахованный, если в договоре не указан иной Выгодоприобретатель. В
случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем признается лицо, указанное в Договоре страхования
в качестве Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного. Если Выгодоприобретатели не
установлены, ими признаются наследники Застрахованного в соответствии с действующим
законодательством, в этом случае страховая выплата производится им пропорционально их наследственным
долям.
1.7. Договор страхования/Полис — документ, удостоверяющий факт заключения Договора страхования, в
котором определены условия страхования с конкретным Страхователем. Договор страхования также
включает в себя настоящие Полисные условия.
1.8. Инвалидность — социальная недостаточность вследствие нарушений здоровья со стойким
выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или
приобретенными дефектами, возникшими в период срока страхования, приводящая к ограничению
жизнедеятельности, неспособности выполнять любую трудовую деятельность с целью получения дохода и
необходимости в предоставлении социальной защиты. В зависимости от степени нарушения функций
организма и ограничения жизнедеятельности лицу устанавливается группа инвалидности. Варианты
установления групп инвалидности и их сочетание, покрываемые страхованием, устанавливаются в Договоре
страхования.
1.9. Кредитный договор – документ, удостоверяющий факт заключения договора, по которому банк
обязуется предоставить денежные средства (кредит) Застрахованному (заемщику) в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить
проценты на нее.
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. Своевременное обращение за медицинской помощью — обращение за медицинской помощью после
появления первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния, развития осложнений или
возникновения необратимых последствий заболевания или состояния.
1.15. Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его
жизнедеятельность.
1.16. Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс
Жизнь», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с выданной федеральным органом
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью лицензией.
1.17. Страховая сумма — определенная сторонами в Договоре страхования денежная сумма, исходя из
которой определяются размеры страховой премии (страхового взноса) и в пределах которой Страховщик
осуществляет страховую выплату.
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 — предполагаемое событие в результате несчастных случаев или болезней,
обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого заключается Договор
страхования.
1.21. Страховой случай — совершившееся в период срока страхования событие, предусмотренное
Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Выгодоприобретателю.
1.22. Страховая выплата — выплата, производимая при наступлении страхового случая
Выгодоприобретателю.
1.23. Срок страхования — период времени, в течение которого на Застрахованного распространяется
действие страховой защиты в отношении определенного страхового риска, который определяется в
соответствии с разделом 6 Полисных условий. 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. Ссудная задолженность — остаток основного долга по фактически предоставленному банком кредиту,
включая начисленные проценты за использование денежных средств, в соответствии с первоначальным
графиком платежей по кредитному договору.
2.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы, связанные с наступлением определенных событий в жизни Застрахованных лиц, а
также с их смертью.

3.
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
3.1. Страховыми случаями в зависимости от условий Договора страхования могут быть признаны
следующие события, за исключением случаев, предусмотренных Разделом 4. («Общие исключения из
страхового покрытия») настоящих Полисных условий:
3.1.1. смерть Застрахованного по любой причине (далее – «Смерть ЛП»);
3.1.2. инвалидность Застрахованного I группы (далее – «Инвалидность»).
3.2. Перечень страховых рисков, в отношении которых заключается Договор страхования, указывается в
Договоре страхования.
3.3. События, указанные в п. 3.1 настоящего Договора, явившиеся следствием несчастного случая,
произошедшего в период срока страхования, или болезни, возникшей в период срока страхования,
признаются страховыми случаями, если они наступили не позднее даты окончания срока страхования.
3.4. Территория действия страховой защиты - весь мир, время действия страховой защиты - 24 часа в сутки.
4.
ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. На страхование не принимаются:
4.1.1. лица младше 18 (восемнадцати) полных лет на момент заключения Договора страхования и старше 70
(семидесяти) полных лет на момент окончания действия Договора страхования;
4.1.2. инвалиды I, II группы;
4.1.3. лица, употребляющие наркотики, токсические или сильнодействующие вещества, страдающие
алкоголизмом и/или состоящие/состоявшие ранее 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;
4.1.7. лица, страдающие онкологическими заболеваниями.
4.2. При страховании на случай наступления событий, вызванных болезнями, Страховщик вправе требовать
признания Договора страхования недействительным, в том числе по отдельным страховым рискам, если
впоследствии будет установлено, что на дату заключения Договора страхования лицо страдало хроническими
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной системы, иммунной системы, системы кроветворения,
эндокринной системы, опорно-двигательной системы, системы пищеварения, а также хроническими
заболеваниями иных органов и систем и(или) имели место травма(ы) или дефект(ы).
4.3. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что на страхование было принято
лицо, попадающее в одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при заключении Договора страхования
Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в п.п. 4.1. и 4.2. 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.
4.4. Не являются страховыми случаями события, произошедшие:
4.4.1. 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;
4.4.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным преступления, находящегося в прямой
причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая;
4.4.3. 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;
4.4.4. 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). 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.);
4.4.5. 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;
4.4.6. 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;
4.4.7. 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;
4.4.8. 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;
4.4.9. во время любых воздушных перелетов, совершаемых Застрахованным, исключая полеты в качестве
пассажира регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), выполняемого организацией,
обладающей соответствующей лицензией;
4.4.10. 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 (например, 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 могут быть признаны
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;
4.4.11. 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;
4.4.12. 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;
4.4.13. в результате любых повреждений здоровья Застрахованного, вызванных радиационным облучением
или наступивших в результате воздействия ядерной энергии;
4.4.14. 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;
4.4.15. во время эпилептического приступа или иных судорожных или конвульсивных приступов;
4.4.16. в результате предшествовавших состояний или их последствий;
4.4.17. в результате болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-инфицированием,
возникшим до заключения Договора страхования, наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом,
венерическими заболеваниями, заболеваниями передающимися преимущественно половым путем;

4.4.18. в период беременности Застрахованного (если не оговорено иное), а также в результате осложнений
беременности, родов, аборта, выкидыша;
4.4.19. при самолечении Застрахованного, приведшего к ухудшению состояния здоровья или усугублению
патологического процесса;
4.4.20. при отказе Застрахованного от предложенного лечения, в результате приведшего к инвалидности
Застрахованного или затягиванию процесса выздоровления.
4.4.21. в результате алкогольной болезни, алкогольного поражения органов и систем органов, в том числе,
алкогольная кардиомиопатия, алкогольные поражения печени, алкогольные поражения почек, алкогольные
поражения поджелудочной железы, алкогольная энцефалопатия и все иные заболевания, возникающие при
употреблении (однократном и/или постоянном/длительном употреблении) алкоголя и его суррогатов;
4.4.22. в результате патологических состояний, обусловленных употреблением наркотических
препаратов/психотропных препаратов и их прекурсоров (наркотические средства - вещества синтетического
или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том
числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года.
5.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Потенциальный Страхователь:
- знакомится в личном кабинете на интернет-портале представителя Страховщика с Полисными условиями
по настоящей программе;
- в случае согласия с Полисными условиями, проставляет отметку в графе «Согласен с условиями
страхования» в личном кабинете на интернет-портале представителя Страховщика;
- указывает в личном кабинете на интернет-портале представителя Страховщика сведения, необходимые для
заключения договора страхования, указанные в п. 5.5 настоящих Полисных условий;
- дает банку поручение на оплату страховой премии по Договору страхования.
Подписанный Страховщиком Полис направляется Страхователю на указанный им электронный адрес.
Акцептом Полиса в соответствии со ст. 438 ГК РФ является уплата Страхователем страховой премии
единовременно на расчетный счет Страховщика, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи Полиса.
5.2. Страховщик проводит оценку страхового риска при заключении Договора страхования.
5.3. При заключении Договора страхования Страхователь обязан правдиво и полно сообщить Страховщику
все известные Страхователю обстоятельства (сведения о страхуемом лице), имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков (оценки
страхового риска) путем указания сведений в Договоре страхования/Декларации, являющейся частью
Договора страхования. Акцепт Полиса является ручательством Страхователя / Застрахованного за
достоверность изложенных в нем сведений.
Существенными признаются обстоятельства, указанные Страхователем (Застрахованным) в Договоре
страхования.
5.4. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в Декларации 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.
5.5. Для заключения Договора страхования Страхователь обязан предоставить Страховщику следующие
сведения:
 ФИО,
 дата и место рождения,
 пол, гражданство;
 наименование документа, удостоверяющего личность,
 серия и номер документа, удостоверяющего личность,
 кем и когда выдан, а также код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющего личность,
 адрес регистрации и/или адрес фактического проживания,
 адрес электронной почты,
 номер контактного телефона.
5.6. Подписание Страховщиком Договора страхования, а также приложений и дополнительных соглашений
к нему может производиться 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.
5.7. Вся корреспонденция в связи с Договором страхования направляется по адресам (адрес электронной
почты и/или адрес фактического проживания), 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.
6.1. Срок действия Договора страхования определяется при заключении Договора страхования и
указывается в Договоре страхования.
6.2. Срок страхования:
6.2.1. По страховым рискам «Смерть ЛП», «Инвалидность» - с 1-го (первого) дня, следующего за датой
оплаты Страхователем страховой премии в полном объеме до даты окончания срока действия Договора
страхования включительно, если иное не указано в Договоре.
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 определяется по соглашению между Страховщиком и Страхователем и указывается в
Договоре страхования.
7.2. Страховая сумма равна размеру первоначальной суммы кредита по кредитному договору на момент его
заключения. В течение действия Договора страхования страховая сумма уменьшается по истечении каждого
месяца на сумму, полученную путем деления страховой суммы, указанной в Договоре страхования, на
количество месяцев срока действия Договора страхования, и на дату наступления страхового случая
определяется по формуле:
МП
ССтек = ССнач ∗ (1 − МВ),
где
ССтек – размер страховой суммы,
ССнач – размер страховой суммы в момент заключения договора страхования, указанный в Договоре
страхования,
МП – количество месяцев, прошедшее со дня выдачи Полиса. Месяц считается прошедшим при наступлении
в очередном календарном месяце дня того же числа, которого выдан Полис. Если в очередном месяце такой
день отсутствует, месяц считается прошедшим по истечении календарного месяца.
МВ – количество месяцев срока действия Договора, указанное в Договоре/Полисе.
7.3. Страховые суммы и страховая премия устанавливаются в российских рублях. По соглашению Сторон в
Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых
являются соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем - страхование в валютном эквиваленте).
7.4. При страховании в валютном эквиваленте, страховая премия уплачивается в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному для иностранной валюты, предусмотренной
Договором страхования, на дату оплаты (перечисления).
7.5. Страховая премия рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы в соответствии с
утвержденными тарифами Страховщика.
7.6. Порядок и периодичность уплаты страховой премии определяется в Договоре страхования.
7.6.1. Датой оплаты страховой премии считается дата поступления страховой премии на расчетный счет
Страховщика (представителя Страховщика), если иное не указано в договоре страхования. В случае неуплаты
Страхователем в полном объёме страховой премии в установленный Договором страхования срок или уплаты
страховой премии в меньшем, чем предусмотрено Договором размере, Договор страхования считается
незаключенным.
8.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся коммерческой
тайной;
8.1.2. досрочно расторгнуть Договор путем письменного уведомления Страховщика;
8.1.3. в случае признания 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 (страховые взносы) в размере и в сроки, которые установлены Договором
страхования;
8.2.2. сообщать Страховщику при заключении Договора достоверную информацию, имеющую значение для
определения степени страхового риска;
8.2.3. не реже одного раза в год подтверждать соответствие идентификационных данных, представленных при
заключении договорных отношений. При наличии иных данных незамедлительно сообщить Страховщику о
данных изменениях предоставив оригиналы или соответствующим образом заверенные копии, а также
незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении Договора, 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);
8.2.3.1 при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, предоставить все необходимые
документы в распоряжение Страховщика; Страхователь / Застрахованный обязан самостоятельно получать в
организациях и любых иных учреждениях любой организационно-правовой формы запрашиваемые
Страховщиком документы;
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 / Застрахованному стало
известно о случившемся с последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением
подтверждающих документов (с учетом условий п. 8.2.7 настоящих Полисных условий). Обязанность
Страхователя / Застрахованного сообщить о факте наступления указанного события, может быть исполнена
Выгодоприобретателем;
8.2.5. при наступлении заболевания своевременно (до наступления осложнений и/или ухудшения состояния)
обратиться в медицинское учреждение и строго следовать полученным медицинским рекомендациям и
предписаниям; при наступлении несчастного случая незамедлительно (но не более суток с момента
несчастного случая) после его наступления обратиться за помощью в медицинское учреждение и строго
следовать полученным медицинским рекомендациям и предписаниям;
8.2.6. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на выплату по
установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с Разделом 10
настоящих Полисных условий. Данная обязанность распространяется также на Выгодоприобретателя в
случае его обращения за выплатой;
8.2.7. в случае сомнений в подлинности и/или достоверности, а также достаточности документов,
представленных Страхователем / Застрахованным в связи с наступлением события, имеющего признаки
страхового случая, или для подтверждения состояния утраты трудоспособности, в том числе и при
назначении группы инвалидности, пройти по требованию Страховщика повторные лабораторные и
инструментальные исследования (включая ультразвуковые исследования, рентгенологические и иные методы
лучевой диагностики), повторные медицинские осмотры, осуществляемые врачами различных
специальностей. Указанные исследования и медицинские осмотры проводятся врачами, назначенными
Страховщиком, в местах, обозначенных Страховщиком и за его счет;
8.2.8. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство,
которое по закону или по настоящим Полисным условиям полностью или частично лишает Застрахованного,
Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты;
8.2.9. 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. при расчете страховой премии применять понижающие и повышающие коэффициенты, устанавливать
ограничения на размеры страховых сумм и сочетания страховых рисков в Договоре страхования;
8.3.3. 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 требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства,
влекущие повышение степени страхового риска, к моменту расторжения Договора страхования не отпали;
8.3.4. отказать в страховой выплате в случаях:
– неисполнения Страхователем (Застрахованным) обязанностей, предусмотренных п. 8.2. настоящих
Полисных условий;
– несвоевременного обращения к Страховщику с заявлением, предусмотренным п. 8.2.4. 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;
– недоказанности факта наступления страхового случая;
– непризнания события страховым случаем в соответствии со ст. 4 настоящих Полисных условий;
– в случаях, предусмотренных ст.964 ГК РФ.
8.3.5. организовывать проведение повторного медицинского освидетельствования и независимой экспертизы в
связи с обстоятельствами, имеющими отношение к страховому случаю;
8.3.6. 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;
8.3.7. в случае необходимости направлять запросы в компетентные органы;
8.3.8. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. Предоставить Страхователю возможность ознакомления с Полисными условиями при заключении
Договора страхования;
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 Застрахованному / Выгодоприобретателю, либо их законным представителям, в письменной
форме решение об отказе или об отсрочке принятия решения о страховой выплате с обоснованием причин;
8.4.4. 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;
8.4.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, Договором
страхования.
8.4.6. Страховщик не осуществляет сбор документов, необходимых для предоставления Страховщику в связи
с наступлением события, имеющего признаки страхового случая.
9.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. Размер страховой выплаты определяется исходя из установленных в Договоре страхования страховых
сумм.
9.2. При наступлении страхового случая по риску «Смерть ЛП» страховая выплата производится в размере
100% от страховой суммы на день наступления страхового случая.
9.3. При наступлении страхового случая по риску «Инвалидность» страховая выплата производится в
размере 100% от страховой суммы на день наступления страхового случая.
10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
10.1. 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 Российской Федерации.
10.2. 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.
10.3. Для получения страховой выплаты Застрахованный (Выгодоприобретатель, Законный представитель)
обязан предоставить документы, подтверждающие факт наступление страхового случая:
10.3.1. Выгодоприобретатель (в связи со смертью Застрахованного):
- оригинал договора страхования 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;
- копию свидетельства о смерти Застрахованного;
- нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного;
- нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство (для наследников);
- копию медицинского свидетельства о смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо нотариально
заверенную копию;
- заверенную лечебным учреждением копию карты стационарного больного/истории болезни;
- заверенную лечебным учреждением копию карты амбулаторного больного за последние 5 лет;
- подробную выписку из карты амбулаторного больного;
- заверенную
учреждением копию
акта судебно-медицинского исследования /
протокол
патологоанатомического вскрытия/выписку из акта судебно-медицинского исследования;
- документ, содержащий информацию о размере задолженности Застрахованного по кредитному Договору
на момент наступления страхового случая;
- копию кредитного договора, заверенную банком;
- заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в
возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного
следствия по делу, копию постановления суда / решения суда / приговора суда, копию справки о ДТП;
- заверенную надлежащим образом копию акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1.
- заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет Выгодоприобретателя.
10.3.2. Страхователь в связи со случаями «Инвалидность»:
- оригинал договора страхования и всех дополнительных соглашений к нему;
- заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских
реквизитов Застрахованного;
- документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
- оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его нотариально заверенную
копию;
- оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским учреждением (копия, заверенная выдавшим
учреждением, либо нотариально заверенная копия);
- оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы
медицинского учреждения - выписка из истории болезни либо история болезни/карта стационарного
больного, амбулаторная карта либо выписка из амбулаторной карты Застрахованного, направление на
медико-социальною экспертизу либо его заверенную копию, рентгенологические снимки, снимки КТ /
снимки МРТ, подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья
Застрахованного,;
- заверенную копию акта освидетельствования в МСЭ;
- индивидуальную программу реабилитации инвалида;
- документ, содержащий информацию о размере задолженности Застрахованного по кредитному Договору
на момент наступления страхового случая;
- 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, копию постановления суда решения суда / приговора суда, копию справки о ДТП;
- заверенную надлежащим образом копию акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1;
- копию кредитного договора, заверенную банком, и первоначальный график погашения задолженности по
кредитному договору;

- заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет Страхователя.
10.4. 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.
10.5. 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.
10.6. В случае необходимости Страховщик имеет право самостоятельно выяснять у медицинских
учреждений, правоохранительных органов и иных учреждений, располагающих информацией об
обстоятельствах страхового случая, обстоятельства, связанные с этим страховым случаем, а также
организовывать за свой счет проведение независимых экспертиз.
10.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 10.3. 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 Российской Федерации 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). Извещение об отсрочке страховой выплаты может быть
осуществлено посредством телефонной связи, смс-информирования или по электронной почте;

принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем в срок 10 (десять) рабочих дней письменно
сообщает Страхователю.
10.8. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она осуществляется в
течение 14 рабочих дней с даты составления страхового акта путем перечисления на банковский счет
получателя. Днем выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
При страховании в валютном эквиваленте, страховая выплата производится в рублях по курсу Центрального
банка Российской Федерации, установленному для данной валюты на дату выплаты.
10.9. Страховая выплата осуществляется единовременно Выгодоприобретателю, указанному в Договоре
страхования;
10.10. Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных повреждений,
повлекших смерть Застрахованного, не имеют право на получение страховой выплаты.
10.11. 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.
10.12. Страховая выплата может быть произведена представителю Выгодоприобретателя по Доверенности,
оформленной Выгодоприобретателем в установленном законом порядке (нотариально заверенная, либо
приравненная к ней).
10.13. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 (трех) лет со дня
наступления страхового случая.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ.
11.1. Действие Договора страхования прекращается:
11.1.1. в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном объеме, в
том числе при осуществлении страховой выплаты по риску «Инвалидность»;
11.1.2. в случае истечения срока действия Договора;
11.1.3. в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
11.1.4. в случае истечения срока действия кредитного договора;
11.1.5. в иных случаях, предусмотренных настоящими Полисными условиями, Договором страхования и
действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке:
11.2.1. По инициативе (требованию) Страховщика:
 на основании п. 8.3.3. настоящих Полисных условий
11.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя, в том числе в связи с досрочным погашением кредита.
При этом досрочное расторжение Договора страхования производится на основании письменного заявления
Страхователя с приложением оригинала Договора страхования, документа, удостоверяющего личность,
оригинала справки из банка об отсутствии задолженности по кредитному договору. Договор считается
расторгнутым с 00:00 часов 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.
11.3. В случае досрочного расторжения Договора страхования в связи с досрочным погашением
задолженности по кредитному договору Страхователю выплачивается часть страховой премии
пропорционально неистекшей части оплаченного срока страхования за вычетом административных расходов
Страховщика, которые составляют до 99 % (девяносто девять процентов) от доли уплаченной страховой
премии, рассчитанной пропорционально неистекшей части оплаченного периода страхования. Возврат части
страховой премии осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты расторжения.
В случае досрочного прекращения Договора страхования в соответствии с п.11.1.3 настоящих
Полисных условий, Страхователю в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подачи соответствующего
заявления выплачивается часть страховой премии в размере доли последнего уплаченного страхового взноса,
пропорционально неистекшей части оплаченного срока страхования.
В иных случаях досрочного расторжения либо прекращения действия Договора страхования оплаченная
страховая премия Страхователю не возвращается.
11.4. В случае признания Договора страхования недействительным в соответствии с п.п. 4.2., 4.3., 5.4.
настоящих Полисных условий, Страхователю возвращается оплаченная страховая премия в полном объеме.
11.5. 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.
11.6. В случае досрочного расторжения либо прекращения действия Договора страхования, а также в случае
истечения срока действия Договора страхования, обязательства Страховщика по страховой выплате при
наступлении страхового случая, произошедшего в период срока страхования до расторжения (прекращения
действия) настоящего Договора, сохраняются.
11.7. В случае возврата предприятию торговли товара, приобретенного с использованием Кредита, Договор
может быть признан незаключенным на основании письменного заявления Страхователя при условии
отсутствия на момент подачи заявления событий, имеющих признаки наступления страхового случая. При
этом уплаченная страховая премия подлежит возврату в полном объеме в течение 60 (шестидесяти) дней с
даты подачи заявления.
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. 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.
12.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно информирует
Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры по Договору страхования 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 РФ.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Субъекты страхования, должны производиться
в письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт сообщения.
14.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой Стороны по
зафиксированному в Договоре адресу.
14.3. В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны не извещенная Сторона
освобождается от ответственности за не информирование сменившей адрес Стороны.

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА № _______

Дата выдачи Полиса: « »

201Х 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 страхования жизни и здоровья заемщиков кредита (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 срок не позднее 5 рабочих дней с даты
выдачи Полиса, по истечении которого условия настоящего Полиса являются недействительными.
1.СТРАХОВЩИК: ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18
65/67, 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/ЗАСТРАХОВАННЫЙ:
____________________________________________________________________________________________________
Фамилия имя отчество

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Гражданство Дата рождения Место рождения Серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, код подразделения
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации, телефон, email

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ: <> мес. с даты заключения договора страхования.
4.СТРАХОВЫЕ РИСКИ (За исключением случаев, предусмотренных Разделом 4 Полисных условий): а) Смерть Застрахованного по любой
причине*; б) Инвалидность Застрахованного 1 группы. При наступлении любого из перечисленных страховых случаев, страховая выплата
составляет 100% страховой суммы**. *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. СТРАХОВАЯ СУММА: <>
руб.** В течение действия договора страхования страховая сумма уменьшается по истечении каждого месяца на сумму, полученную путем деления
страховой суммы, указанной в договоре страхования, на количество месяцев срока действия договора страхования, и на дату наступления
МП
страхового случая определяется по формуле: ССтек = ССнач ∗ (1 − ), где ССтек – размер страховой суммы, ССнач – размер страховой суммы в
МВ
момент заключения договора страхования, указанный в настоящем Полисе, МП – количество месяцев, прошедшее с даты выдачи Полиса. Месяц
считается прошедшим при наступлении в очередном календарном месяце дня того же числа, которого выдан Полис. Если в очередном месяце
такой день отсутствует, месяц считается прошедшим по истечении календарного месяца. МВ – количество месяцев срока действия Договора,
указанное в настоящем Полисе
5.СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: < > руб. Страховая премия оплачивается единовременно за весь срок страхования в срок не позднее 5 рабочих дней с
даты выдачи Полиса.
6.НАСТОЯЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ СТРАХОВАТЕЛЬ заявляет, что он: НЕ является иностранным публичным должностным лицом,
должностным лицом публичных международных организаций, должностным лицом, занимающим государственные должности РФ; НЕ является
инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ употребляет наркотики, токсические вещества, НЕ страдает алкоголизмом; НЕ состоит по
перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ является ВИЧ-инфицированным; НЕ страдает СПИДом; Не является лицом с врожденными
аномалиями; Не страдает слабоумием, эпилепсией, другими тяжелыми расстройствами нервной системы; Не страдает сахарным диабетом; Не
страдает от онкологических и/или хронических сердечно-сосудистых заболеваний, не страдает хроническими заболеваниями, требующими
постоянного лечения, консультаций, обследования; За последние 2 (два) года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и
более, НЕ переносил(-а) травмы головы; В настоящий момент НЕ находится под наблюдением врача или в отношении меня НЕ запланировано
лечение/операция; 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.), а также НЕ занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений
(хобби);. подтверждаю, что ни я, ни мои родственники не являются иностранными должностными лицами, не занимают должности публичных
международных организаций, 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.
Акцептуя настоящий Полис, я заявляю: что я 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. Я подтверждаю, что я прочел(-ла), понял(-а) и согласен(-на) с Полисными условиями
страхования жизни и здоровья заемщиков кредита.
7.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 7.1.Все письменные заявления Страхователя, относящиеся к настоящему Договору, а также все Приложения
и дополнения к настоящему Договору, являются его составной и неотъемлемой частью. 7.2. Стороны признают равную юридическую силу
собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише) в
настоящем Договоре, а также во всех Приложениях и дополнительных соглашениях к нему. 7.3. Подписывая настоящий Договор, Страхователь
уполномочивает любое лечебное учреждение, в котором Застрахованный получал медицинские услуги, предоставлять по требованию ООО «СК
«Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов; 7.4. Акцептуя настоящий Полис Страхователь в соответствии c ФЗ РФ «О персональных
данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 выражает Страховщику согласие на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем Договоре страхования; в том числе передачу Агенту
[Наименование Агента]», перестраховочным организациям (в том числе находящимся за рубежом) своих персональных данных, в том числе
данных о состоянии здоровья, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путём
осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в том числе в целях обеспечения исполнения настоящего Договора,. Настоящее
согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия настоящего Договора и в течение 15 лет после окончания срока
действия настоящего Договора. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления
письменного уведомления в адрес Страховщика.
К настоящему договору прилагаются: Приложение № 1 Полисные
Страховщик
условия страхования жизни и здоровья заемщиков кредита.

Приложение № 18а к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. В соответствии с Правилами страхования жизни и здоровья заемщиков кредита,
настоящими Полисными условиями страхования жизни и здоровья заемщиков кредита (далее –
Полисные условия) и действующим законодательством Российской Федерации Страховщик
заключает Договоры добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков кредита (далее по
тексту «Договор», «Договор страхования»,) с дееспособными физическими лицами или
юридическими лицами любой формы собственности, именуемыми в дальнейшем
Страхователями.
1.2. По Договору страхования могут быть застрахованы жизнь и здоровье самого Страхователя
или другого, указанного в Договоре лица, заключившего с Банком договор на предоставление
кредита или договор поручительства, именуемого в дальнейшем Застрахованным.
1.3. Административные расходы (за расторжение) — издержки Страховщика на расторжение
договора страхования (включая суммы выплаченного агентского вознаграждения),
удерживаемые из сумм, причитающихся к возврату в связи с расторжением.
1.4. 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.
1.5. Болезнь (заболевание) — нарушение нормальной жизнедеятельности организма,
обусловленное функциональными и/или морфологическими изменениями, не вызванное
несчастным случаем, диагностированное квалифицированным врачом на основании
объективных симптомов, впервые возникших в период срока страхования или заявленное
Страхователем (Застрахованным) в заявлении (декларации) при заключении Договора
страхования, а также явившееся следствием осложнений, развившихся после врачебных
манипуляций с целью лечения такого нарушения и произведенных в период срока страхования.
1.6. Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит право на получение страховой
выплаты. Выгодоприобретателем является Застрахованный, если в договоре не указан иной
Выгодоприобретатель. В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем признается
лицо, указанное в Договоре страхования в качестве Выгодоприобретателя на случай смерти
Застрахованного. Если Выгодоприобретатели не установлены, ими признаются наследники
Застрахованного в соответствии с действующим законодательством, в этом случае страховая
выплата производится им пропорционально их наследственным долям.
Выгодоприобретателем по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам» является Застрахованный.
1.7. Договор страхования/Полис— - документ, удостоверяющий факт заключения Договора
страхования, в котором определены условия страхования с конкретным Страхователем. Договор
страхования также включает в себя настоящие Полисные условия.
1.8. Кредитный договор – документ, удостоверяющий факт заключения договора, по которому
банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) Застрахованному (заемщику) в размере
и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную
денежную сумму и уплатить проценты на нее.
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. Программа страхования — совокупность условий, характеризующих объем страхового
покрытия по Договору страхования, особенности заключения и прекращения Договора
страхования, уплаты страховой премии (страховых взносов) и страховой выплаты и т.п.
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. Своевременное обращение за медицинской помощью — обращение за медицинской
помощью после появления первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния,
развития осложнений или возникновения необратимых последствий заболевания или состояния.
1.15. Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его
жизнедеятельность.
1.16. Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания
«Ренессанс Жизнь», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с выданной
федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью
лицензией.
1.17. Страховая сумма — определенная сторонами в Договоре страхования денежная сумма,
исходя из которой определяются размеры страховой премии (страхового взноса) и в пределах
которой Страховщик осуществляет страховую выплату.
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 — предполагаемое событие в результате несчастных случаев или
болезней, обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого
заключается Договор страхования.
1.21. Страховой случай — совершившееся в период срока страхования событие,
предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату (страховые выплаты) Страхователю,
Застрахованному, Выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
1.22. Страховая выплата — выплата, производимая при наступлении страхового случая
Выгодоприобретателю.
1.23. Срок страхования — период времени, в течение которого на Застрахованного
распространяется действие страховой защиты в отношении определенной программы
страхования (страхового риска), который определяется в соответствии с разделом 6 Полисных

условий. 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.
2.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные с наступлением определенных событий в жизни
Застрахованных лиц, а также с их смертью.
3.
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
3.1. Страховыми случаями в зависимости от условий Договора страхования могут быть
признаны следующие события, за исключением случаев, предусмотренных Разделом 4. («Общие
исключения из страхового покрытия») настоящих Полисных условий:
3.1.1. смерть Застрахованного по любой причине (далее – «Смерть ЛП»);
3.1.2. программа страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам».
3.2 Событие, указанное в п. 3.1.1. Полисных условий, явившееся следствием несчастного случая,
произошедшего в период срока страхования, или болезни, возникшей в период срока страхования,
признается страховым случаем, если оно наступило не позднее даты окончания срока страхования.
3.3. Программа страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам» регулируется Приложением №1 к настоящим Полисным
условиям. Заключение Договора страхования по Программе страхования «Дожитие
Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам» возможно
только с выбором риска, указанного в п. 3.1.1 настоящих Полисных условиях.
3.4. Территория действия страховой защиты - весь мир, время действия страховой защиты - 24
часа в сутки. Договором могут быть предусмотрены иные территория и время действия
страховой защиты.
4.
ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. На страхование не принимаются:
4.1.1. лица младше 18 (восемнадцати) лет на момент заключения Договора страхования и не
более 55 (пятидесяти пяти) лет для женщин и 60 (шестидесяти) лет для мужчин на дату
окончания действия Договора страхования;
4.1.2. инвалиды I или II группы;
4.1.3. лица, употребляющие наркотики, токсические или сильнодействующие вещества,
страдающие алкоголизмом и/или состоящие/состоявшие ранее 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;
4.1.7. лица, страдающие онкологическими заболеваниями;
4.2. При страховании на случай наступления событий, вызванных болезнями, Страховщик вправе
требовать признания Договора страхования недействительным, в том числе по отдельным
страховым рискам, если впоследствии будет установлено, что на дату заключения Договора
страхования лицо страдало хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной
системы, иммунной системы, системы кроветворения, эндокринной системы, опорнодвигательной системы, системы пищеварения, а также хроническими заболеваниями иных
органов и систем и(или) имели место травма(ы) или дефект(ы).
4.3. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что на страхование было
принято лицо, попадающее в одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при заключении
Договора страхования Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в
п.п. 4.1. и 4.2. 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.
4.4. Не являются страховыми случаями события, произошедшие:
4.4.1. 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;
4.4.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным преступления, находящегося в
прямой причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая;
4.4.3. 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;
4.4.4. 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). 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.);
4.4.5. 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;
4.4.6. 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;
4.4.7. 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;
4.4.8. 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;
4.4.9. во время любых воздушных перелетов, совершаемых Застрахованным, исключая полеты в
качестве пассажира регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы),
выполняемого организацией, обладающей соответствующей лицензией;
4.4.10. 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 могут быть признаны 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;
4.4.11. 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;
4.4.12. 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;
4.4.13. в результате любых повреждений здоровья Застрахованного, вызванных радиационным
облучением или наступивших в результате воздействия ядерной энергии;
4.4.14. 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;
4.4.15. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных
приступов);
4.4.16. в результате предшествовавших состояний или их последствий;
4.4.17. в результате болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧинфицированием, возникшим до заключения Договора страхования, наркоманией,
токсикоманией, хроническим алкоголизмом, венерическими заболеваниями, заболеваниями
передающимися преимущественно половым путем;
4.4.18. в результате осложнений беременности, родов, аборта, выкидыша;
4.4.19. при самолечении Застрахованного, приведшего к ухудшению состояния здоровья или
усугублению патологического процесса;
4.4.20. при отказе Застрахованного от предложенного лечения, в результате приведшего к
инвалидности Застрахованного или затягиванию процесса выздоровления.
4.4.21. в результате алкогольной болезни, алкогольного поражения органов и систем органов, в
том числе, алкогольная кардиомиопатия, алкогольные поражения печени, алкогольные
поражения почек, алкогольные поражения поджелудочной железы, алкогольная энцефалопатия и
все
иные
заболевания,
возникающие
при
употреблении
(однократном
и/или
постоянном/длительном употреблении) алкоголя и его суррогатов;
4.4.22. в результате патологических состояний, обусловленных употреблением наркотических
препаратов/психотропных препаратов и их прекурсоров (наркотические средства - вещества
синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о
наркотических средствах 1961 года.
4.4.23. Исключения из страхового покрытия по программе, указанной в п. 3.1.2 настоящих
Полисных условий, указаны в Разделе 3 Приложения № 1 к настоящим Полисным условиям.
5.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

5.1. Потенциальный Страхователь:
- знакомится в личном кабинете на интернет-портале представителя Страховщика с Полисными
условиями по настоящей программе;
- в случае согласия с Полисными условиями, проставляет отметку в графе «Согласен с условиями
страхования» в личном кабинете на интернет-портале представителя Страховщика;

- указывает в личном кабинете на интернет-портале представителя Страховщика сведения,
необходимые для заключения договора страхования, указанные в п. 5.5 настоящих Полисных
условий;
- дает банку поручение на оплату страховой премии по Договору страхования.
Подписанный Страховщиком Полис направляется Страхователю на указанный им электронный
адрес. Акцептом Полиса в соответствии со ст. 438 ГК РФ является уплата Страхователем
страховой премии единовременно на расчетный счет Страховщика, в срок не позднее 5 рабочих
дней с даты выдачи Полиса.
5.2. Страховщик проводит оценку страхового риска при заключении Договора страхования.
5.3. При заключении Договора страхования Страхователь обязан правдиво и полно сообщить
Страховщику все известные Страхователю обстоятельства (сведения о страхуемом лице),
имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков (оценки страхового риска) путем указания сведений в Договоре
страхования/Декларации, являющейся частью Договора страхования. Акцепт Полиса является
ручательством Страхователя / Застрахованного за достоверность изложенных в нем сведений.
Существенными признаются обстоятельства, указанные Страхователем (Застрахованным) в
Договоре страхования.
5.4. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в декларации 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.
5.5. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страхователь обязан
предоставить Страховщику следующие сведения:

ФИО,

дата и место рождения,

пол, гражданство,

наименование документа, удостоверяющего личность,

серия и номер документа, удостоверяющего личность,

кем и когда выдан, а также код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющего
личность,

адрес регистрации и/или адрес фактического проживания,

адрес электронной почты,

номер контактного телефона.
5.6. Подписание Страховщиком Договора страхования, а также приложений и дополнительных
соглашений к нему может производиться 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.
5.7. Вся корреспонденция в связи с Договором страхования направляется по адресам, которые
указаны в Договоре 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
поступления по прежнему адресу.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
6.1. Срок действия Договора страхования определяется при заключении Договора страхования и
указывается в Договоре страхования.
6.2. Срок страхования:

6.2.1. По страховому риску «Смерть ЛП» - с 1-го (первого) дня, следующего за датой оплаты
Страхователем страховой премии в полном объеме, до даты окончания срока действия Договора
страхования включительно, если иное не указано в Договоре страхования.
6.2.2. По программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам» – в соответствии с Приложением №1 к настоящим Полисным
условиям.
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 риску «Смерть ЛП» определяется по соглашению между Страховщиком
и Страхователем и указывается в Договоре страхования.
7.2. Страховая сумма по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам» определяется в соответствии с
Приложением №1 к настоящим Полисным условиям.
7.3. Страховые суммы и страховая премия устанавливаются в российских рублях. По
соглашению Сторон в Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной
валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем страхование в валютном эквиваленте).
7.4. Страховая премия рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы в соответствии
с утвержденными тарифами Страховщика.
7.5. Порядок и периодичность уплаты страховой премии определяется в Договоре страхования.
7.5.1. Датой оплаты страховой премии считается дата поступления страховой премии на расчетный
счет Страховщика (представителя Страховщика), если иное не указано в договоре страхования.
7.6. В случае неуплаты Страхователем в полном объёме страховой премии в установленный
Договором страхования срок или уплаты страховой премии в меньшем, чем предусмотрено
Договором размере, Договор страхования считается незаключенным.
8.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся
коммерческой тайной;
8.1.2. досрочно расторгнуть Договор страхования путем письменного уведомления Страховщика;
8.1.3. в случае признания 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 (страховые взносы) в размере и в сроки, которые
установлены Договором страхования;
8.2.2. сообщать Страховщику при заключении Договора достоверную информацию, имеющую
значение для определения степени страхового риска;
8.2.3. не реже одного раза в год подтверждать соответствие идентификационных данных,
представленных при заключении договорных отношений. При наличии иных данных
незамедлительно сообщить Страховщику о данных изменениях предоставив оригиналы или
соответствующим образом заверенные копии, а также незамедлительно сообщать Страховщику
об изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, 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)
8.2.3.1. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, предоставить все
необходимые документы в распоряжение Страховщика; Страхователь / Застрахованный обязан
самостоятельно получать в организациях и любых иных учреждениях любой организационноправовой формы запрашиваемые Страховщиком документы;
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 /
Застрахованному стало известно о случившемся с последующим предоставлением всей
необходимой информации и приложением подтверждающих документов. Обязанность
Страхователя / Застрахованного сообщить о факте наступления указанного события, может быть
исполнена Выгодоприобретателем;
8.2.5. при наступлении заболевания своевременно (до наступления осложнений и/или
ухудшения состояния) обратиться в медицинское учреждение и строго следовать полученным
медицинским рекомендациям и предписаниям; при наступлении несчастного случая
незамедлительно (но не более суток с момента несчастного случая) после его наступления
обратиться за помощью в медицинское учреждение и строго следовать полученным
медицинским рекомендациям и предписаниям;
8.2.6. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на выплату
по установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с
Разделом 10 настоящих Полисных условий. Данная обязанность распространяется также на
Выгодоприобретателя в случае его обращения за выплатой;
8.2.7. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренной
действующим законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится
такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Полисным условиям полностью или
частично лишает Застрахованного, Выгодоприобретателя права на получение страховой
выплаты;
8.2.8. 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. устанавливать ограничения на размеры страховых сумм и сочетания страховых рисков в
Договоре страхования;
8.3.3. 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 требовать расторжения Договора
страхования, если обстоятельства, влекущие повышение степени страхового риска, к моменту
расторжения Договора страхования не отпали;
8.3.5. отказать в страховой выплате в случаях:
– неисполнения Страхователем (Застрахованным) обязанностей, предусмотренных п. 8.2.
настоящих Полисных условий;
– несвоевременного обращения к Страховщику с заявлением, предусмотренным п. 8.2.4.
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;
– недоказанности факта наступления страхового случая;
– непризнания события страховым случаем в соответствии со ст. 4 настоящих Полисных условий
и Разделом 3 Приложения № 1 к настоящим Полисным условиям;
– в случаях, предусмотренных ст.964 ГК РФ.

8.3.6. 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;
 в центр занятости.
8.3.7.в случае необходимости направлять запросы в компетентные органы;
8.3.8.требовать признания Договора страхования недействительным и применения последствий,
предусмотренных действующим законодательством РФ, и/или требовать расторжения Договора
страхования.
8.3.9. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. Предоставить Страхователю возможность ознакомления с Полисными условиями при
заключении Договора страхования;
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 Застрахованному / Выгодоприобретателю, либо их законным представителям, в
письменной форме решение об отказе или об отсрочке принятия решения о страховой выплате с
обоснованием причин;
8.4.4. 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;
8.4.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями,
Договором страхования;
8.4.6. Страховщик не осуществляет сбор
документов, необходимых для предоставления
Страховщику в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая.
9.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. Размер страховой выплаты определяется исходя из установленных в Договоре страхования
страховых сумм.
9.2. При наступлении страхового случая по риску «Смерть ЛП» страховая выплата
производится в размере 100% от страховой суммы по данному риску.
9.3. При наступлении страхового случая по программе страхования «Дожитие Застрахованного
до потери постоянной работы по независящим от него причинам» страховая выплата
определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящим Полисным условиям.
10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
10.1. 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.
10.2. Для получения страховой выплаты Застрахованный (Выгодоприобретатель, Законный
представитель) обязан предоставить документы, подтверждающие факт наступление страхового
случая:
10.2.1. Выгодоприобретатель (в связи со смертью Застрахованного):
- оригинал договора страхования 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;
– копию акта судебно-медицинской экспертизы/акта патологоанатомического исследования
заверенную учреждением его выдавшим;
– заверенную надлежащим образом копию справки о ДТП, с указанием участников;
– заверенную надлежащим образом копию карты амбулаторного больного;
– заверенную надлежащим образом копию карты стационарного больного;
– нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство (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;
– заверенную надлежащим образом копию акта о несчастном случае на производстве по форме
Н-1;
– копию свидетельства о постановке на налоговый учет Выгодоприобретателя.
10.2.2. Страхователь в связи со случаями, предусмотренными по программе страхования
«Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам»
настоящих Полисных условий - в соответствии с Приложением №1 к настоящим Полисным
условиям.
10.3. 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.
10.4. 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.
10.5. В случае необходимости Страховщик имеет право самостоятельно выяснять у медицинских
учреждений, правоохранительных органов и иных учреждений, располагающих информацией об
обстоятельствах страхового случая, обстоятельства, связанные с этим страховым случаем, а
также организовывать за свой счет проведение независимых экспертиз.
10.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 10.2.
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).
Извещение об отсрочке страховой выплаты может быть осуществлено посредством
телефонной связи, смс-информирования или по электронной почте;
 принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем в срок 10 (десять) рабочих дней
письменно сообщает Застрахованному (Выгодоприобретателю).
10.7. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она
осуществляется в течение 14 рабочих дней с даты составления страхового акта путем
перечисления на банковский счет получателя. Днем выплаты считается день списания денежных
средств с расчетного счета Страховщика.
При страховании в валютном эквиваленте, страховая выплата производится в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному для данной валюты на дату
выплаты.

10.8. Страховая выплата осуществляется единовременно Выгодоприобретателю, указанному в
Договоре страхования;
10.9. Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных
повреждений, повлекших смерть Застрахованного, не имеют право на получение страховой
выплаты.
10.10. 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.
10.11. Страховая выплата может быть произведена представителю Выгодоприобретателя по
Доверенности, оформленной Выгодоприобретателем в установленном законом порядке
(нотариально заверенная, либо приравненная к ней).
10.12. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3
(трех) лет со дня наступления страхового случая.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ,
11.1. Действие Договора страхования прекращается:
11.1.1. в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в
полном объеме;
11.1.2. в случае истечения срока действия Договора;
11.1.3. в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
11.1.4. в случае истечения срока действия кредитного договора;
11.1.5. в иных случаях, предусмотренных настоящими Полисными условиями, Договором
страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке:
11.2.1. По инициативе (требованию) Страховщика:
- на основании п. 8.3.3. настоящих Полисных условий
11.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя.
11.3. Досрочное расторжение Договора страхования производится на основании письменного
заявления Страхователя с приложением оригинала Договора страхования, документа,
удостоверяющего личность. Договор считается расторгнутым с 00:00 часов 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.
11.4.В случае досрочного расторжения Договора страхования в связи с досрочным погашением
задолженности по кредитному договору, подтвержденного справкой Банка об отсутствии
задолженности Страхователя по кредитному договору, Страхователю выплачивается часть
страховой премии пропорционально неистекшей части оплаченного срока страхования за
вычетом административных расходов Страховщика, которые составляют до 99 % (девяносто
девять процентов) от доли уплаченной страховой премии, рассчитанной пропорционально
неистекшей части оплаченного периода страхования. Возврат части страховой премии
осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты расторжения.
11.5.В случае досрочного прекращения Договора страхования в соответствии с п.11.1.3 настоящих
Полисных условий, Страхователю в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подачи
соответствующего заявления выплачивается часть страховой премии в размере доли последнего
уплаченного страхового взноса, пропорционально неистекшей части оплаченного срока
страхования.
11.6. В иных случаях досрочного расторжения либо прекращения действия Договора страхования
оплаченная страховая премия Страхователю не возвращается.

11.7.В случае признания Договора страхования недействительным в соответствии с п.п. 4.2., 4.3,
5.4. настоящих Полисных условий, Страхователю возвращается оплаченная страховая премия в
полном объеме.
11.8.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.
11.9. В случае возврата предприятию торговли товара, приобретенного с использованием
Кредита, Договор может быть признан незаключенным на основании письменного заявления
Страхователя при условии отсутствия на момент подачи заявления событий, имеющих признаки
наступления страхового случая. При этом уплаченная страховая премия подлежит возврату в
полном объеме в течение 60 (шестидесяти) дней с даты подачи заявления.
11.10. В случае досрочного расторжения либо прекращения Договора страхования, а также в
случае истечения срока действия Договора страхования, обязательства Страховщика по страховой
выплате при наступлении страхового случая, произошедшего в период срока страхования до
расторжения (прекращения действия) настоящего Договора сохраняются.
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. 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.
12.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно информирует
Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры по Договору страхования 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 РФ.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Субъекты страхования, должны
производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт
сообщения.
14.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой
Стороны по зафиксированному в Договоре адресу.
14.3. В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны неизвещенная
Сторона освобождается от ответственности за неинформирование сменившей адрес Стороны.

Приложение №1 к Полисным условиям
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита

ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ
ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ
«ДОЖИТИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ДО ПОТЕРИ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ ПО
НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ НЕГО ПРИЧИНАМ»
Общие положения.
1.1. Программа страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам» является дополнительной программой страхования к Договору
страхования жизни и здоровья заемщиков кредита.
1.2. Застрахованным по данной программе может выступать гражданин(ка) Российской
Федерации, удовлетворяющий в совокупности следующим требованиям:
1.2.1. возраст Застрахованного не менее 18 лет на момент заключения Договора страхования и не
более 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин на дату окончания действия Договора страхования;
1.2.2. на дату начала срока страхования Застрахованный должен иметь постоянную работу, т.е.
постоянный источник дохода в течение последних до даты начала срока страхования 12
(двенадцати) месяцев, в том числе не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте работы и не
иметь уведомления об увольнении от работодателя.
1.2.3. Застрахованным признается физическое лицо, имеющее постоянную работу (постоянный
источник дохода) в том случае, если оно состоит в трудовых отношениях с работодателем на
основании трудового договора (за исключением трудового договора с индивидуальным частным
предпринимателем), заключенного на неопределенный срок и предусматривающего занятость на
полный рабочий день и получение Застрахованным вознаграждения за свой труд в форме
ежемесячной заработной платы, а также, если иное не предусмотрено договором страхования, не
является временно нетрудоспособным по беременности и родам, не находится в отпуске по уходу
за ребенком;
1.2.4. На дату заключения Договора и в течение срока действия Договора страхования
Застрахованный не является индивидуальным предпринимателем, акционером (участником)
работодателя Застрахованного, близким родственником работодателя (супруг(а), родители, дети,
усыновители, усыновленные, родные братья, родные сестры, дедушка, бабушка, внуки),
временным, сезонным рабочим, служащим в отрасли, которая подразумевает сезонный характер в
работе.
1.3. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что на страхование было
принято лицо, подпадающее под одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при заключении
Договора страхования Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в п.
1.2. настоящей Программы, и эти обстоятельства были выявлены после вступления Договора
страхования в силу, то Страховщик вправе требовать признания такого Договора в части
настоящей программы недействительным и применения последствий, предусмотренных
действующим законодательством РФ. Событие, определенное в п. 2.2 настоящей Программы, и
произошедшее с вышеуказанными лицами не будет являться страховым случаем и,
соответственно, Страховщик не будет производить страховые выплаты по указанному событию.
2. Страховой случай. Срок действия договора и срок страхования.
2.1. Страховым случаем по настоящей программе может быть признано дожитие Застрахованного
лица до следующего события: прекращение (расторжение) трудового договора по инициативе
работодателя по основаниям, предусмотренным:
- п.1 части 1 ст.81 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) и п.2 части 1
ст.81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников организации или ликвидация
организации);
- п.4 части 1 ст. 81, ТК РФ (смена собственника имущества организации в отношении
Застрахованных руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера (в
соответствии со ст. 75 ТК РФ). Указанный страховой риск распространяется только на
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера государственных и муниципальных
предприятий, а также учреждений;
1.

- п.2 части 1 ст.83 ТК РФ (восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту
работу, по решению государственной инспекции труда или суда);
- п.9 части 1 ст.77 ТК (отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем).
2.2. Указанное событие признается страховым случаем при условии, что оно имело место в
течение срока страхования по настоящей программе, но не ранее, чем через 90 (девяносто) дней –
отсроченный период - c даты вступления Договора страхования в силу и за исключением случаев,
предусмотренных Разделом 3 («Общие исключения из страхового покрытия») настоящей
Программы.
2.3. В случае признания события страховым случаем, датой наступления страхового случая по
настоящей Программе является день, следующий за последним днем работы Застрахованного.
2.4. Срок действия Договора страхования определяется при заключении Договора страхования.
2.5. Срок страхования по настоящей Программе начинается с 00.00 часов дня, следующего за
датой оплаты Страхователем страховой премии в полном объеме , либо с даты начала действия
Договора, в зависимости от того какая из дат является более поздней, до даты окончания срока
действия Договора страхования, если иное не оговорено в Договоре страхования.
3. Общие исключения из страхового покрытия.
3.1. По настоящей Программе не являются страховыми случаями события, произошедшие при
следующих обстоятельствах:
3.1.1. Застрахованный не имел постоянной работы в течение последних 12 (двенадцати) месяцев
до даты наступления события, имеющего признаки страхового случая, в том числе, не менее 4
(четырех) месяцев на последнем месте работы, если иной срок для последнего места работы не
предусмотрен Договором страхования;
3.1.2. на дату начала срока страхования Застрахованный был уведомлен работодателем о
сокращении численности или штата работников организации или ликвидации организации, в том
числе если информация о предстоящем сокращении или ликвидации организации стала
общедоступной;
3.1.3. трудовой договор был расторгнут в течение отсроченного периода с даты начала срока
действия Договора страхования;
3.1.4. расторжение трудового договора с Застрахованным по основаниям, предусмотренным п.1
ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.2 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.4 части 1. ст.81 ТК РФ, п.2 части 1 ст.83 ТК РФ, п.9 части
1 ст.77 ТК РФ, но с нарушением установленного порядка увольнения по указанным основаниям;
3.1.5. расторжение трудового договора с Застрахованным произведено незаконно, а также
исключительно с целью создать правовые последствия для осуществления страховой выплаты;
3.1.6. расторжение Застрахованного по основанию, предусмотренному ТК РФ, но не указанному
в п.2.1 настоящей программы, а также по основаниям, содержащимся в иных нормативноправовых актах, регулирующих вопросы прекращения (расторжения) трудовых отношений
отдельных категорий граждан, в том числе военнослужащих и приравненных к ним лиц.
4. Страховая сумма. Страховая премия. Форма и порядок ее уплаты.
4.1. Страховая сумма по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам» равна размеру первоначальной суммы
кредита по кредитному договору на момент его заключения.
4.2. Страховая премия по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам» оплачивается в порядке и в сроки,
установленные в Договоре страхования, в размере, рассчитанном исходя из страховой суммы и в
соответствии с утвержденными тарифами Страховщика.
4.3. Размер страховой премии может пересматриваться в течение срока страхования в случае
изменения страховых тарифов Страховщика. В случае если между Страховщиком и
Страхователем не будет достигнуто соглашение о внесении соответствующих изменений в
Договор страхования или Страхователь откажется от уплаты дополнительной страховой премии,
Страховщик вправе внести изменения в Договор страхования в одностороннем порядке в части
размера страховой суммы по настоящей Программе.
5.

Порядок определения размера страховой выплаты.

5.1. При наступлении страхового случая по настоящей Программе страховая выплата
осуществляется в размере 1/30 (одной тридцатой) от размера ежемесячного платежа по
кредитному договору в соответствии с первоначальным графиком платежей за каждый день
периода выплат государственной службой занятости пособия по безработице, но не более 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей в месяц, не более 12 (двенадцати) месяцев непрерывно по одному
страховому случаю и не более 18 (восемнадцати) месяцев за весь срок страхования.
5.2. Период страховых выплат по настоящей программе прекращается в случае прекращения
выплат государственной службой занятости пособия по безработице или со сроком страхования
по настоящей Программе, в зависимости от того какая из дат является более ранней.
6. Порядок осуществления страховых выплат.
6.1. В случае расторжения трудового договора по основаниям, предусмотренным п.1 ч. 1 ст.81 ТК
РФ, п.2 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.4 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.2 части 1 ст.83 ТК РФ, п.9 части 1 ст.77 ТК РФ, п.7
части 1 ст.83 ТК РФ Страхователь (Застрахованный) должен уведомить об этом Страховщика в
письменной форме в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты такого расторжения.
6.2. В случае если Страхователь (Застрахованный) не уведомил Страховщика о расторжении
трудового договора в течение срока, установленного в п. 6.1 Программы, то в случае признания
события страховым случаем период страховых выплат по настоящей Программе уменьшается на
один ежемесячный платеж по кредитному договору, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
6.3. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании письменного заявления
Застрахованного и документов, указанных в п.п. 6.4. - 6.6. настоящего Приложения,
подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки страхового случая.
6.4. Для признания события страховым случаем и осуществления первой страховой выплаты по
программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим
от него причинам» Страхователь (Застрахованный) обязан представить следующие документы:
 заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных
банковских реквизитов получателя страховой выплаты;
 документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
 оригинал либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, с записью, подтверждающей
увольнение Застрахованного по основаниям, предусмотренным п.1 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.2 ч. 1 ст.81
ТК РФ, п.4 ч.1 ст.81 ТК РФ, п.2 части 1 ст.83 ТК РФ, п.9 части 1 ст.77 ТК РФ,
 копию кредитного договора и документ, содержащий информацию о размере платежей по
кредитному договору.
 документ, подтверждающий надлежащим образом уведомление о сокращении численности или
ликвидации организации;
 приказ по личному составу о расторжении (прекращении действия) трудового договора;
 документ из службы занятости населения с указанием периода выплат государственной
службой занятости пособия по безработице;
 уведомление работника о предстоящем увольнении с отметкой застрахованного о
получении/ознакомлении.
6.5. Каждая последующая страховая выплата по одному страховому случаю по настоящей
программе осуществляется при условии предоставления Застрахованным документа из
государственной службы занятости населения, подтверждающего период, за который произведена
выплата пособия по безработице.
6.6. В случае необходимости Страховщик имеет право самостоятельно выяснять в любых
государственных/негосударственных учреждениях обстоятельства, связанные с наступлением
страхового случая.
6.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.п. 6.4. - 6.6.
настоящего Приложения, 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 извещает Страхователя. Извещение об

отсрочке страховой выплаты может быть осуществлено посредством телефонной связи, смсинформирования или по электронной почте;
– принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем в последующие 10 (десять) рабочих
дней письменно сообщает Застрахованному.
6.8. 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.
6.9. Страховая выплата осуществляется Застрахованному или иному лицу, указанному в Договоре
страхования в качестве Выгодоприобретателя.
6.10. Страховые выплаты по настоящей Программе прекращаются в случае погашения
задолженности по кредитному договору.
6.11. Период страховых выплат по настоящей программе прекращается в случае прекращения
выплат государственной службой занятости пособия по безработице или со сроком страхования
по настоящей Программе, в зависимости от того какая из дат является более ранней.
7. Дополнительные условия.
7.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Приложением, действуют положения
Полисных условий страхования жизни и здоровья заемщиков кредита.

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА № ________
Дата выдачи Полиса: « » _____ 201Х 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 страхования жизни и здоровья заемщиков кредита (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 срок не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи Полиса, по истечении
которого условия настоящего Полиса являются недействительными.
1.
СТРАХОВЩИК: ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел.
8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65/67, www.renlife.com, Лицензия на осуществление страхования СЖ
№ 3972 от 09 ноября 2015 и СЛ № 3972 от 09 ноября 2015 года; ИНН 7725520440, КПП 997950001, Р/С
40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , К/С 30101810200000000700
2.
СТРАХОВАТЕЛЬ:
_____________________________________________________________________________________________
___________________,
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
Гражданство Дата рождения Место рождения Серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и
когда выдан, код подразделения
Адрес регистрации, телефон, email
3.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ: < >мес. с даты заключения договора страхования.
4.
СТРАХОВЫЕ РИСКИ/ПРОГРАММЫ (За исключением случаев, предусмотренных Разделом 4
Полисных условий): а) Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него
причинам, б) Смерть Застрахованного по любой причине*. Размер страховой выплаты по программе
«Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам»
рассчитывается в размере 1/30 (одной тридцатой) от размера ежемесячного платежа по Кредитному
договору за каждый день периода выплат государственной службой занятости пособия по безработице, но
не более 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц и не более 12 (двенадцати) месяцев непрерывно по
одному страховому случаю и не более 18 (восемнадцати) месяцев за весь срок действия Договора
страхования. Размер страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного по любой причине» равен 100%
от страховой суммы по данному риску. СТРАХОВАЯ СУММА: по риску «Смерть Застрахованного по любой
причине» (первоначальная сумма кредита / срок действия Договора страхования в месяцах)*3 «» руб., по
программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него
причинам» «» руб.
5.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: « » Страховая премия оплачивается единовременно за весь срок страхования
в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи Полиса. *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.
6.
НАСТОЯЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ СТРАХОВАТЕЛЬ заявляет, что он: НЕ является иностранным публичным
должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, должностным лицом,
занимающим государственные должности РФ; НЕ является инвалидом 1 или 2 группы; лицом, требующим
постоянного ухода; НЕ переносил(-а) травмы головы; НЕ употребляет наркотики, токсические вещества; НЕ
страдает алкоголизмом и НЕ состоит по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ является
ВИЧ-инфицированным; НЕ страдает СПИДом; имеет постоянную работу (постоянный источник дохода) в
течение последних 12 (двенадцати) месяцев, в том числе не менее 4 (четырех) месяцев на последнем
месте работы; Состоит в трудовых отношениях с работодателем на основании трудового договора (за
исключением трудового договора с индивидуальным частным предпринимателем), заключенного на
неопределенный срок и предусматривающего занятость на полный рабочий день. Получает
вознаграждения за свой труд в форме ежемесячной заработной платы; НЕ является акционером
(участником) организации работодателя; НЕ является индивидуальным частным предпринимателем; НЕ
является близким родственником руководителя работодателя (супруг(а), родитель, ребенок, усыновитель,
усыновленный, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка, внуки); НЕ является временным, сезонным
рабочим, служащим в отрасли, которая подразумевает сезонный характер в работе; НЕ является временно
нетрудоспособным по беременности и родам, НЕ находится в отпуске по уходу за ребенком; НЕ уведомлен

о намерении работодателя сократить штат сотрудников или о ликвидации организации работодателя; Не
является иностранным/российским публичным должностным лицом и не занимает должность в публичной
международной организации
Подтверждаю, что ни я, ни мои родственники не являются иностранными должностными лицами, не
занимают должности публичных международных организаций, 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.
Акцептуя настоящий Полис, я заявляю, что я 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. Я подтверждаю, что я прочел(-ла), понял(-а) и согласен(-на) с
Полисными условиями страхования жизни и здоровья заемщиков кредита.
7.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 7.1.Все письменные заявления Страхователя, относящиеся к
настоящему Договору, а также все Приложения и дополнения к настоящему Договору, являются его
составной и неотъемлемой частью. 7.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной
подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с
использованием клише) в настоящем Договоре, а также во всех Приложениях и дополнительных
соглашениях к нему. 7.3. Подписывая настоящий Договор, Страхователь уполномочивает любое лечебное
учреждение, в котором Застрахованный получал медицинские услуги, предоставлять по требованию ООО
«СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов; 7.4 Акцептуя настоящий Полис, Страхователь в
соответствии c ФЗ РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 выражает Страховщику согласие на
обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем
Договоре страхования; в том числе передачу Агенту [Наименование Агента]», перестраховочным
организациям (в том числе находящимся за рубежом) своих персональных данных, в том числе данных о
состоянии здоровья, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях продвижения
товаров, работ, услуг на рынке путём осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в том
числе в целях обеспечения исполнения настоящего Договора. Настоящее согласие
Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия настоящего Договора и в течение
15 лет после окончания срока действия настоящего Договора. Настоящее согласие на обработку
персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес
Страховщика.
8.
К настоящему договору прилагаются:
Приложение № 1 Полисные условия страхования жизни и здоровья заемщиков кредита.

Страховщик

Приложение № 19 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ДОГОВОР ГРУППОВОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТА №________

г. ________

__ __________ 20__ года

ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (далее по договору «Страховщик»), в лице ________, действующего на
основании ________, с одной стороны, и
________ (далее по договору «Страхователь»), в лице Генерального директора ________, действующего
на основании ________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор на основании Правил страхования жизни и здоровья заемщиков кредита,
утвержденных 29.05.2015 г., размещенных на сайте Страховщика www.renlife.ru, о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Болезнь (заболевание) — нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное
функциональными и/или морфологическими изменениями, не вызванное несчастным случаем,
диагностированное квалифицированным врачом на основании объективных симптомов, впервые
возникших в период срока страхования или заявленное Страхователем (Застрахованным) в заявлении
(декларации) при заключении Договора страхования, а также явившееся следствием осложнений,
развившихся после врачебных манипуляций с целью лечения такого нарушения и произведенных в
период срока страхования.
1.2. Временная утрата трудоспособности — нетрудоспособность в результате произошедшего в период
срока страхования несчастного случая, сопровождающаяся невозможностью исполнять свои трудовые
обязанности на протяжении периода, необходимого для проведения лечения последствий несчастного
случая. Временная утрата трудоспособности оформляется в форме больничного листа/листка
нетрудоспособности, выданного лечебным учреждением в соответствии с законодательством РФ
1.3. Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит право на получение страховой выплаты.
Выгодоприобретателем может являться кредитное учреждение (банк), выдавшее кредит, и/или иные
лица, указанные в Договоре страхования.
1.4. Инвалидность — социальная недостаточность вследствие нарушений здоровья со стойким
выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм
или приобретенными дефектами, возникшими в период срока страхования, приводящая к ограничению
жизнедеятельности, неспособности выполнять любую трудовую деятельность с целью получения дохода
и необходимости в предоставлении социальной защиты. В зависимости от степени нарушения функций
организма и ограничения жизнедеятельности лицу устанавливается группа инвалидности. Варианты
установления групп инвалидности и их сочетание, покрываемые страхованием, устанавли ваются в
Договоре страхования.
1.5. Кредитный договор – документ, удостоверяющий факт заключения договора, по которому кредитное
учреждение (банк) обязуется предоставить денежные средства (кредит) Застрахованному (заемщику) в
размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную
денежную сумму и уплатить проценты на нее.
1.6. 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.
1.7. 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).
1.8. Отчетный период – период с первое по последнее число календарного месяца.
1.9. Предшествовавшее состояние — любое нарушение здоровья, травма, увечье, врожденная или
приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или нервное расст ройство
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.
1.10. Программа страхования — совокупность условий, характеризующих объем страхового покрытия по
Договору страхования, особенности заключения и прекращения Договора, уплаты страховой премии и
страховой выплаты и т.п.
1.11. 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.
1.12. Своевременное обращение за медицинской помощью — обращение за медицинской помощью
после появления первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния, развития осложнений или
возникновения необратимых последствий заболевания или состояния.
1.13. Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его
жизнедеятельность.
1.14. Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс
Жизнь», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с выданной федеральным органом
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью лицензией.
1.16. Страховая сумма — определенная сторонами в Договоре страхования денежная сумма, исходя из
которой определяются размеры страховой премии и в пределах которой Страховщик осуществляет
страховую выплату.
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 — предполагаемое событие в результате несчастных случаев или болезней,
обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого заключается
Договор страхования.
1.20. Страховой случай — совершившееся в период срока страхования событие, предусмотренное
Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату (страховые выплаты) Страхователю, Застрахованному, Выгодоприобретателю или
иным третьим лицам.
1.21.Страховые выплаты — выплаты, производимые при наступлении страхового случая
Застрахованному, Выгодоприобретателю или законному наследнику Застрахованного. 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 в отношении определенной программы страхования (страхового риска),
который определяется в соответствии с разделом 8 настоящего Договора. Страхо вание 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. Ссудная задолженность — остаток основного долга по фактически предоставленному банком
кредиту, включая начисленные проценты за использование денежных средств, в соответствии с
первоначальным графиком платежей по кредитному договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Договором страхования плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в настоящем Договоре события (страхового случая)
произвести страховую выплату лицу, в пользу которого заключен договор страхования, в пределах
установленной в Договоре страховой суммы.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Застрахованного, связанные с дожитием Застрахованного лица до наступления
определенных событий в жизни Застрахованного лица, причинением вреда здоровью Застрахованного
лица, а также с его смертью в результате несчастного случая.
3.2. Договор страхования заключается в отношении Застрахованных Лиц – физических лиц, указанных в
реестре Застрахованных лиц (Приложение №1 к настоящему договору), и в отношении лиц, о которых
Страхователь уведомил Страховщика в течение срока действия Договора в порядке, предусмотренном п.
7.2. настоящего Договора. Застрахованными Лицами являются физические лица, указанные
Страхователем в Реестре Застрахованных Лиц (Приложение №1 к настоящему Договору). Общее число
Застрахованных на момент заключения настоящего Договора составляет ________ (________) человека.
4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ.
4.1. Страховыми случаями по настоящему Договору могут быть признаны следующие события (за
исключением случаев, предусмотренных Разделом 5 Договора):
4.1.1. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая (далее − «Смерть НС»);
4.1.2. Инвалидность Застрахованного I группы в результате несчастного случая (далее «Инвалидность НС»);
4.1.3. Временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая
(далее - «ВНТ НС»);
4.1.4. Программа страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам».
4.2. В отношении Застрахованного лица настоящий Договор страхования может быть заключен только по
рискам, указанным в п.п. 4.1.1 – 4.1.2. (далее − Программа «2 риска») или по рискам/программе,
указанным в п.п.4.1.1. – 4.1.4. (далее − Программа «4 риска»). Перечень страховых рисков в отношении
каждого Застрахованного лица установлен в Реестре Застрахованных лиц.
4.3. Страховым случаем по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной
работы по независящим от него причинам» может быть признано дожитие Застрахованного лица до
следующего события: прекращение (расторжение) трудового договора по инициативе работодателя по
основаниям, предусмотренным:
 п.1 части 1 ст.81 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) и п.2 части 1 ст.81 ТК
РФ (сокращение численности или штата работников организации или ликвидация организации);
 п.4 части 1 ст. 81, ТК РФ (смена собственника имущества организации в отношении
Застрахованных руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера (в
соответствии со ст. 75 ТК РФ). Указанный страховой риск распространяется только на
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера государственных и муниципальных
предприятий, а также учреждений;
 п.2 части 1 ст.83 ТК РФ (восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по
решению государственной инспекции труда или суда);
 п.9 части 1 ст.77 ТК (отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем).

4.4. Указанное в п. 4.3. событие признается страховым случаем при условии, что оно имело место в
течение срока страхования по программе «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам», но не ранее, чем через 90 (девяносто) дней – отсроченный период - c
даты начала срока страхования в отношении данного Застрахованного и за исключением случаев,
предусмотренных Разделом 5 настоящего Договора.
4.5. В случае признания события, указанного в п. 4.3., страховым случаем, датой наступления страхового
случая по программе «Дожитие до потери постоянной работы по независящим от него причинам»
является день, следующий за последним днем работы Застрахованного.
5. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
5.1. На страхование не принимаются:
5.1.1. по программе «2 риска» - лица младше 18 (восемнадцати) полных лет на момент начала срока
страхования и старше 65 (шестидесяти пяти) полных лет на момент окончания срока страхования для
данного Застрахованного;
5.1.2. по программе «4 риска» – лица младше 18 (восемнадцати) лет на момент начала срока
страхования и старше 55 (пятидесяти пяти) лет для женщин, и 60 (шестидесяти) лет для мужчин на
момент окончания срока страхования для данного Застрахованного;
5.1.3. инвалиды I или II группы;
5.1.4. лица, употребляющие наркотики, токсические или сильнодействующие вещества, страдающие
алкоголизмом и/или состоящие по любой из указанных причин на диспансерном учете;
5.1.5. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие на учете по этому
поводу в психоневрологическом диспансере;
5.1.6. лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также лица, страдающие
СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита);
5.1.7. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы;
5.1.8. лица, страдающие онкологическими заболеваниями;
5.2. При страховании на случай наступления событий, вызванных болезнями, Страховщик вправе
требовать признания Договора страхования недействительным, в том числе по отдельным страховым
рискам, если впоследствии будет установлено, что на дату заключения Договора страхования лицо
страдало хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной системы, иммунной
системы, системы кроветворения, эндокринной системы, опорно-двигательной системы, системы
пищеварения, а также хроническими заболеваниями иных органов и систем и(или) имели место
травма(ы) или дефект(ы).
5.3. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что на страхование было принят о
лицо, подпадающее под одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при заключении Договора
страхования Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в п.п. 5.1. и 5.2.
настоящего Договора, 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.
5.4. Не являются страховыми случаями события, произошедшие:
5.4.1. в результате умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, которое согласно
Договору или законодательству Российской Федерации является Выгодоприобретателем, а также лиц,
действующих по их поручению;
5.4.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным преступления, находящегося в прямой
причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая;
5.4.3. 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;
5.4.4. 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). 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.);
5.4.5. 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;
5.4.6. 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;
5.4.7. в результате совершения Застрахованным самоубийства, если к этому времени Договор
страхования действовал в отношении Застрахованного 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;
5.4.8. 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;
5.4.9. во время любых воздушных перелетов, совершаемых Застрахованным, исключая полеты в качестве
пассажира регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), выполняемого
организацией, обладающей соответствующей лицензией;
5.4.10. 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 (например, 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 могут
быть признаны 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;
5.4.11. 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;
5.4.12. 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;
5.4.13. в результате любых повреждений здоровья Застрахованного, вызванных радиационным
облучением или наступивших в результате воздействия ядерной энергии;

5.4.14. 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;
5.4.15. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов);
5.4.16. в результате предшествовавших состояний или их последствий;
5.4.17. в результате болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧ инфицированием/ВИЧ-инфекций/СПИД, наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом,
венерическими заболеваниями, заболеваниями передающимися преимущественно половым путем;
5.4.18. в период беременности Застрахованного (если не оговорено иное), а также в результате
осложнений беременности, родов, аборта, выкидыша;
5.4.19. при самолечении Застрахованного, приведшего к ухудшению состояния здоровья или усугублению
патологического процесса;
5.4.20. при отказе Застрахованного от предложенного лечения, в результате приведшего к инвалидности
Застрахованного или затягиванию процесса выздоровления.
5.4.21. в результате алкогольной болезни, алкогольного поражения органов и систем органов, в том
числе, алкогольная кардиомиопатия, алкогольные поражения печени, алкогольные поражения почек,
алкогольные поражения поджелудочной железы, алкогольная энцефалопатия и все иные заболевания,
возникающие при употреблении (однократном и/или постоянном/длительном употреблении) алкоголя и
его суррогатов;
5.4.22. в результате патологических состояний, обусловленных употреблением наркотических
препаратов/психотропных препаратов и их прекурсоров (наркотические средства - вещества
синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года.
5.5. По программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам» не являются страховыми случаями события, произошедшие при
следующих обстоятельствах:
5.5.1. Застрахованный не имел постоянной работы в течение последних 12 (двенадцать) месяцев до даты
наступления страхового случая, в том числе, не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте работы;
5.5.2. на дату начала срока страхования Застрахованный был уведомлен работодателем о сокращении
численности или штата работников организации или ликвидации организации;
5.5.3. трудовой договор был расторгнут в течение отсроченного периода с даты начала срока действия
Договора страхования в отношении Застрахованного;
5.5.4. расторжение трудового договора с Застрахованным было произведено по основаниям,
предусмотренным п.1 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.2 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.4 части 1. ст.81 ТК РФ, п.2 части 1 ст.83 ТК РФ,
п.9 части 1 ст.77 ТК РФ, но с нарушением установленного порядка расторжения трудового договора с
Застрахованного по указанным основаниям;
5.5.5. расторжение трудового договора с Застрахованным, совершенное незаконно, а также
исключительно с целью создать правовые последствия для осуществления страховой выплаты;
5.5.6. расторжение трудового договора с Застрахованными лицами было произведено по основаниям,
предусмотренным ТК РФ, но не указанным в п.4.3. настоящего Договора, а также по основаниям,
содержащимся в иных нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы прекращения (расторжения)
трудовых отношений отдельных категорий граждан, в том числе военнослужащих и приравненных к ним
лиц.
5.5.7. на дату заключения Договора страхования в отношении Застрахованного или в течение срока
действия Договора страхования в отношении Застрахованного у Застрахованного был заключен трудовой
договор с индивидуальным предпринимателем, либо Застрахованный являлся индивидуальным
предпринимателем, либо акционером (участником) работодателя Застрахованного, либо близким
родственником (супруг(а), родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья, родные сестры,
дедушка, бабушка, внуки) руководителя работодателя Застрахованного, либо временным, сезонным
рабочим, либо служащим в отрасли, которая подразумевает сезонный характер в работе.
5.5.8. Застрахованный являлся временно нетрудоспособным по беременности и родам либо находился в
отпуске по уходу за ребенком.

6. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ
6.1. Страховая сумма определяется по соглашению между Страховщиком и Страхователем и указывается
в отношении каждого Застрахованного в Реестре Застрахованных лиц (Приложение №1 к настоящему
договору).
6.2. Страховая сумма по рискам «Смерть НС» и «Инвалидность НС» равна размеру первоначальной
суммы кредита по кредитному договору на момент его заключения. В течение действия Договора
страхования страховая сумма уменьшается в соответствии с первоначальным графиком платежей и равна
ссудной задолженности на дату наступления страхового случая в соответствии с первоначальным
графиком платежей, но не более первоначальной страховой суммы, указанной в Реестре Застрахованных
лиц.
6.3. Страховая сумма по риску «ВНТ НС» равна размеру первоначальной суммы кредита Застрахованного
по кредитному договору на момент его заключения.
6.4. Страховая сумма по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной
работы по независящим от него причинам равна размеру первоначальной суммы кредита
Застрахованного по кредитному договору на момент его заключения.
6.5. Страховые суммы и страховые премии устанавливаются в рублях. Общая страховая сумма по
каждому риску, указанному в п.п.4.1.1. – 4.1.4. настоящего Договора в отношении одного
Застрахованного лица по данному Договору не может превышать ________ (________) рублей.
6.6. Размер страховой премии, а также срок страхования отдельно по каждому Застрахованному указан в
Реестре Застрахованных лиц (Приложении №1 к настоящему Договору).
6.7 Размер страховой премии (СП) по каждому Застрахованному за весь срок страхования рассчитывается
по следующим формулам:
6.7.1 по Программе «2 риска»:
СП = СС *МТ2*СЗ
где:
СС – страховая сумма;
МТ2 – месячный страховой тариф по рискам «Смерть НС», «Инвалидность НС» = ________%;
СЗ – срок страхования в месяцах, минимальный срок страхования ________месяцев, максимальный срок
страхования ________ месяцев;
6.7.2 по Программе «4 риска»:
СП = СС *МТ4*СЗ
где:
СС – страховая сумма;
МТ4 – месячный страховой тариф по рискам «Смерть НС», «Инвалидность НС», «ВНТ НС», «Дожитие
Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам» = ________%;
СЗ – срок страхования в месяцах, минимальный срок страхования ________ месяцев, максимальный срок
страхования ________ месяцев;
6.8. За включение в реестр Застрахованных лиц по настоящему Договору Застрахованный уплачивает
Страхователю комиссию за включение в Договор группового страхования, которая состоит из платы за
подключение Застрахованного к Программе страхования и компенсации расходов Страхователя на оплату
Страховых премий Страховщику. Комиссия может оплачиваться Страхователю Застрахованным как за счет
собственных средств, так и за счет кредита.
6.9. При этом, в случае оплаты Застрахованным комиссии за включение в Договор группового
страхования за счет кредита, сумма кредита рассчитывается по следующим формулам:
6.9.1 по Программе «2 риска»:

СКП = СК +

СК*СЗ*МТ2
-----------------------

1-(СЗ*МТ2)
где:
СК – сумма кредита Застрахованного по кредитному договору за вычетом компенсации расходов
Страхователя на оплату страховых премий Страховщику, но включая плату за подключение
Застрахованного к Программе страхования;
СКП – полная первоначальная сумма кредита Застрахованного по кредитному договору на момент его
заключения, включая комиссию за включение в Договор группового страхования;
МТ2 – месячный страховой тариф по рискам «Смерть НС», «Инвалидность НС» = ________%;
СЗ – срок страхования в месяцах, минимальный срок страхования ________ месяцев, максимальный срок
страхования ________ месяцев;
6.9.2 по программе «4 риска»:
СК*СЗ*МТ4
СКП = СК + ----------------------1-(СЗ*МТ4)
где:
СК – сумма кредита Застрахованного по кредитному договору за вычетом компенсации расходов
Страхователя на оплату страховых премий Страховщику, но включая плату за подключение
Застрахованного к Программе страхования;
СКП – полная первоначальная сумма кредита Застрахованного по кредитному договору на момент его
заключения, включая комиссию за включение в Договор группового страхования;
МТ4 – месячный страховой тариф по рискам «Смерть НС», «Инвалидность НС», «ВНТ НС», «Дожитие
Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам» = ________%;
СЗ – срок страхования в месяцах, минимальный срок страхования ________месяцев, максимальный срок
страхования ________ месяцев;
6.10. Страховая премия за каждое Застрахованное лицо оплачивается единовременно за весь срок
страхования. Размер страховой премии в отношении каждого Застрахованного, подлежащей уплате,
указывается в Реестре Застрахованных лиц (Приложение №1 к настоящему договору).
6.11. Ежедневно страхователь направляет Страховщику посредством электронной почты по
защищенному каналу на электронный адрес: broker@renlife.com Реестр Застрахованных лиц
(Приложение №1 к настоящему договору), и не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания каждого
Отчетного периода – итоговый Реестр Застрахованных Лиц, в котором указываются Застрахованные Лица,
выразившие свое добровольное согласие быть застрахованными.
6.12. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения итогового Реестра Застрахованных лиц Страховщик
согласовывает Реестр Застрахованных лиц либо направляет Страхователю замечания и комментарии.
6.13. При неполучении от Страховщика мотивированных возражений в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента предоставления Страхователем Реестра Застрахованных лиц, Реестр Застрахованных лиц
считается согласованным Страховщиком.
6.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты согласования Страховщиком Реестра Застрахованных лиц за
Отчетный Период, Страховщик направляет Страхователю по электронной почте Дополнительное
соглашение к настоящему Договору с указанием численности Застрахованных Лиц, включенных в
Договор за отчетный период, общей страховой суммы и общей страховой премии и Счет на оплату
страховой премии. Страхователь обязан подписать указанное Дополнительное соглашение и
согласованный Реестр Застрахованных лиц, а также оплатить страховую премию за всех Застрахованных
лиц, указанных в Реестре Застрахованных лиц за соответствующий отчетный период, единым платежом,
путем перевода денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения Дополнительного соглашения и Счета на оплату страховых преми й с учетом
положений п.8.3 настоящего Договора.
В назначении платежа указывается «Оплата страховой премии по договору страхования
№______(указывается 10-значный номер договора) по счету №___дата.»
6.15. Датой оплаты премии считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика.

6.16. Ежемесячно, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Страхователь
предоставляет Страховщику оригиналы Дополнительного соглашения к Договору и Реестра
Застрахованных лиц за отчетный период, подписанные и заверенные печатью Страхователя.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключен на основании устного заявления Страхователя.
7.2. В течение срока действия настоящего Договора Страхователь может внести изменения в реестр
Застрахованных (дополнительно включить в настоящий Договор новых лиц после заключения настоящего
Договора и/или исключить Застрахованных из указанного реестра)
7.3. Об изменениях в реестре Застрахованных Страхователь уведомляет Страхо вщика посредством
предоставления Реестра Застрахованных Лиц (Приложение №1 к настоящему договору) по электронной
почте. При этом Страхователь должен получить от Страховщика подтверждение получения данного
уведомления. Новые лица считаются застрахованными с даты, следующей за датой получения
Страховщиком уведомления об этих лицах, либо с даты начала срока страхования, указанной
Страхователем в уведомлении, в зависимости от того, какая из дат является более поздней.
7.4. Все изменения, связанные с Реестром Застрахованных Лиц, оформляются Дополнительным
соглашением (Приложение № 4 к настоящему договору) к настоящему Договору один раз в месяц,
которое формирует Страхователь.
7.5. Не допускается внесение одних и тех же Застрахованных лиц в Реестр Застрахованных более одного
раза по одному и тому-же кредитному договору (дублирование). Любое дублирование Застрахованных
лиц в Реестре Застрахованных Лиц считается ошибкой с последующим незамедлительным возвратом
Страховщиком страховых взносов в полном объеме по всем случаям дублирования. Страховые выплаты в
отношении Застрахованных, указанных в реестре более одного раза по одному и тому -же кредитному
договору, осуществляются таким образом, как если бы эти Застрахованные были указаны в реестре один
раз.
7.6. Страхователь может назначать Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного с
письменного согласия Застрахованного. Оригинал заполненной Застрахованным формы, заверенный
печатью Страхователя, должен быть передан Страховщику до наступления страхового случая с у казанным
Застрахованным. Если Выгодоприобретатели не установлены, ими признаются наследники
Застрахованного. Страховая выплата при этом производится пропорционально их наследственным
долям.
7.7. Выгодоприобретателем по страховым случаям «Инвалидность НС»,
«Временная утрата
трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая» и по риску «Дожитие
Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам» является
Застрахованное лицо.
7.8. В случае утери настоящего 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.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. СРОК СТРАХОВАНИЯ.
8.1. Срок действия договора: с ________20__ года по ________20__ года.
8.2. Срок страхования в отношении каждого Застрахованного устанавливается в Реестре Застрахованных
лиц, и не может превышать срока действия Договора страхования.
8.3. В случае если страховая премия не оплачена до 20 (двадцатого) числа каждого месяца, следующего
за отчетным, Договор страхования считается не вступившим в силу в отношении Застрахованных лиц,
указанных в Реестре Застрахованных лиц, по которому страховая премия не уплачена Страховщику, при
условии надлежащего исполнения Страховщиком обязанности, предусмотренной п.6.12. настоящего
Договора, по предоставлению Страхователю Счета на оплату страховых премий.
8.4. Территория страхования: весь мир. Время действия страховой защиты: 24 часа в сутки.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. получить дубликат Договора в случае утраты оригинала;

9.1.2. обратиться к Страховщику за разъяснением положений, содержащихся в Правилах страхования и
Договоре страхования;
9.1.3. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся
коммерческой тайной;
9.1.4. досрочно расторгнуть Договор путем письменного уведомления Страховщика в соответствии с п.
12.2.2 настоящего Договора;
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. уплачивать страховые премии в размере и в сроки, которые установлены Договором страхования;
9.2.2. не реже одного раза в год подтверждать соответствие идентификационных данных, представленных
при заключении договорных отношений. При наличии иных данных незамедлительно сообщить
Страховщику о данных изменениях предоставив оригиналы или соответствующим образом заверенные
копии, а также в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, 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);
9.2.3. При включении Застрахованных Лиц в Реестр Застрахованных лиц получить от каждого
Застрахованного Лица сведения, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков (оценки страхового риска), путем
подписания Заявления на страхование, установленной Страховщиком формы (Приложение №2 к
настоящему Договору), которое является ручательством Застрахованного лица за достоверность
изложенных в нем сведений. В случае если Застрахованное Лицо не может подтвердить сведения,
изложенные в Заявлении на страхование, решение о принятии на страхование данного лица принимается
Страховщиком в индивидуальном порядке. Заявления на страхование Страхователь обязуется хранить в
течение всего срока действия Договора страхования, а также в течение 5 лет после его окончания.
9.2.4. Выдавать Застрахованным лицам памятку по страхованию (Приложение №3 к настоящему
Договору).
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. запрашивать и проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем
информацию, а также выполнение ими положений Договора страхования.
9.3.2. 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. При этом в отношении Застрахованных лиц Страховщик несет ответственность до окончания
срока страхования, указанного в Реестре Застрахованных лиц.
9.3.3. отказать в страховой выплате в случаях:
- если Страхователь не сообщил об изменении в сведениях о Застрахованном, указанных Страхователем
при заключении Договора, 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 5 Договора;
- в случаях, предусмотренных ст. 964 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
9.3.4. отсрочить выплату в случаях необходимости направления запроса в компетентные органы, в том
числе:
- в медицинские 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.
9.3.5. в случае необходимости направлять запросы в компетентные органы;
9.3.6. Страховщик имеет право осуществлять обработку персональных данных Застрахованных,
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, паспортные данные (серия, номер,
кем и когда выдан, код подразделения), адрес проживания и регистрации по месту жительства,
гражданство (для лиц, имеющих гражданство отличное от гражданства РФ - данные миграционной

карты), контактный телефон, - в целях обеспечения исполнения настоящего Договора. Обработка
персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования,
распространения, передачу (в том числе трансграничную), обезличивания, блокирования, уничтожения
персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.
Согласие Страхователя, Застрахованных действительно в течение срока действия настоящего Договора и
в течение 15 лет после окончания срока действия Договора и может быть отозвано Страхователем,
Застрахованным в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем,
Застрахованным письменного уведомления;
9.3.7. расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
9.4. Страховщик обязан:
9.4.1. в случае признания наступившего события страховым случаем произвести страховую выплату в
порядке и сроки, установленные настоящим Договором, после получения всех необходимых документ ов
и составления страхового акта;
9.4.2. сообщить Выгодоприобретателю, либо их законным представителям, в письменной форме
решение об отказе или об отсрочке принятия решения о страховой выплате с обоснованием причин в
течение последующих 20 (двадцати) рабочих дней с момента принятия решения. Сообщение об отсрочке
принятия решения может быть передано Выгодоприобретателю посредством телефонной связи либо по
электронной почте.
9.4.3. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным, кроме
передачи необходимого объема сведений в другую страховую или перестраховочную организацию в
случае передачи в перестрахование заключенного договора страхования.
9.4.4. Страховщик вправе использовать персональные данные Застрахованных лиц исключительно в
рамках исполнения настоящего договора и несет перед Страхователем ответственность в связи с
нарушениями настоящего пункта в полном размере причиненных убытков в результате обращений,
претензий, жалоб и исков Застрахованных лиц, актов государственных органов.
10. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
10.1. Размер страховой выплаты определяется исходя из установленной в настоящем Договоре страховой
суммы в отношении каждого Застрахованного и в соответствии с установленными в настоящем Договоре
страхования лимитами ответственности Страховщика по страховой выплате в отношении каждого
Застрахованного.
10.2. При наступлении страхового случая «Смерть НС» Выгодоприобретателю (наследникам
Застрахованного) страховая выплата производится в размере 100% (сто проценто в) от страховой суммы
по договору в отношении указанного Застрахованного лица на дату наступления страхового случая.
10.3. При наступлении страхового случая «Инвалидность НС» Застрахованному страховая выплата
производится в размере 100% (сто процентов) от страховой суммы по договору в отношении указанного
Застрахованного лица на дату наступления страхового случая.
10.4. При наступлении страхового случая «ВНТ НС» страховая выплата производится в размере 1/30
(одной тридцатой) от размера ежемесячного платежа Застрахованного по Кредитному договору в
соответствии с первоначальным графиком платежей за каждый день временной нетрудоспособности
календарного месяца, начиная с 31-го (тридцать первого) дня временной нетрудоспособности, но не
более, чем за 90 (девяносто) дней нетрудоспособности по одному страховому случаю и не более 180 (сто
восемьдесят) дней за весь срок страхования по всем страховым случаям и не более 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей в месяц.
10.5. Повторная временная нетрудоспособность (повторные случаи временной нетрудоспособности) в
связи с одним и тем же несчастным случаем или болезнью (заболеванием) будут рассматриваться как
один страховой случай с применением соответствующих ограничений по сроку оплачиваемой временной
нетрудоспособности по одному страховому случаю.
10.6. При наступлении страхового случая по программе страхования «Дожитие Застрахованного до
потери постоянной работы по независящим от него причинам» страховая выплата рассчитывается в
размере трех ежемесячных платежей по Кредитному договору, в соответствии с первоначальным
графиком погашения задолженности по кредитному договору, начиная с месяца, следующего после даты
наступления страхового случая, но не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей единовременно. В

случае, если до окончания срока погашения задолженности по кредитному договору в соответствии с
первоначальным графиком платежей, остается меньше ежемесячных платежей, чем определено
договором страхования в качестве страховой выплаты, то выплата осуществляется исходя из фактического
количества оставшихся ежемесячных платежей до полного погашения задолженности по кредитному
договору в соответствии с первоначальным графиком платежей.
10.7. Общий размер выплат по одному страховому случаю по программе страхования «Дожитие
Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам» не может превышать
3 (трех) ежемесячных платежей по кредитному договору.
10.8. Общий размер страховых выплат по программе страхования «Дожитие Застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам» в течение всего срока действия договора
страхования не может превышать 6 (шести) ежемесячных платежей по Кредитному договору.
11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
11.1. При наступлении события, имеющего признаки Страхового случая, Страхователь, или
Выгодоприобретатель должны известить Страховщика о наступлении события, имеющего признаки
Страхового случая, в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней, 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 Выгодоприобретатель не известили Страховщика в указанный срок, при отсутств ии
объективных причин, препятствующих этому, Страховщик вправе отказать в выплате по данному
событию.
11.2. Для осуществления Страховщиком Страховой выплаты Выгодоприобретатель обязан предоставить
документы, подтверждающие факт наступления Страхового случая, указанные в п. 11.3 Договора.
11.3. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании письменного заявления
Выгодоприобретателя и документов, указанных в п.0-11.3.4. Договора, подтверждающих факт
наступления события, имеющего признаки Страхового случая.
11.3.1. Выгодоприобретатель (в связи со случаем «Смерть НС») обязан предоставить:
 нотариально заверенное заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы,
с указанием полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя;
 документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
 копию свидетельства о смерти Застрахованного;
 нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного;
- копию медицинского свидетельства о смерти, заверенную учреждением его выдавшим либо
нотариально заверенную копию;
 копию акта судебно-медицинской экспертизы/акта патологоанатомического исследования
заверенную учреждением его выдавшим;
 заверенную надлежащим образом копию справки о ДТП, с указанием участников; заверенную
надлежащим образом копию карты амбулаторного больного;
 заверенную надлежащим образом копию карты стационарного больного;
 нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство (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;
 заверенную надлежащим образом копию акта о несчастном случае на производстве по форме Н 1;
 копию кредитного договора и первоначальный график погашения задолженности по кредитному
договору.
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет Выгодоприобретателя.
11.3.2. Страхователь (Застрахованный) в связи со случаем «Инвалидность НС» обязан предоставить:
 заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием п олных
банковских реквизитов Застрахованного;













документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его нотариально
заверенную копию;
оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским учреждением (копия, заверенная
выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия);
оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением
документы медицинского учреждения (выписка из истории болезни, история болезни, вып иска из
амбулаторной карты Застрахованного, амбулаторная карта,
карты из органа МСЭ,
рентгенологические снимки, снимки КТ/снимки МРТ), подтверждающие факт наступления
страхового случая и степень ущерба для здоровья Застрахованного;
заверенную копию акта освидетельствования в МСЭ;
индивидуальную программу реабилитации инвалида;
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 кредитного договора и первоначальный график погашения задолженности по кредитному
договору;
копию свидетельства о постановке на налоговый учет Выгодоприобретателя.

11.3.3. Страхователь (Застрахованный) в связи со случаем «ВНТ НС» обязан предоставить:
 заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных
банковских реквизитов Застрахованного;
 документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
 оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением
документы медицинского учреждения (выписка из истории болезни, история болезни, выписка из
амбулаторной карты Застрахованного, амбулаторная карта, рентгенологические снимки, снимки
/КТ/снимки МРТ), подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для
здоровья Застрахованного, заверенные медицинским учреждением
листы временной
нетрудоспособности/больничные листы;
 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 кредитного договора и первоначальный график погашения задолженности по кредитному
договору;
 копию свидетельства о постановке на налоговый учет Выгодоприобретателя.
11.3.4. Страхователь (Застрахованный) в связи со случаями, предусмотренными по программе
страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него
причинам»
 заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных
банковских реквизитов получателя страховой выплаты;
 документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
 справка из государственной службы занятости населения с подтверждением, что Застрахованный
встал на учет в государственную службу занятости населения;
 оригинал либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, с записью, подтверждающей
расторжение трудового договора с Застрахованным по основаниям, предусмотренным п.1 ч. 1
ст.81 ТК РФ, п.2 ч. 1 ст.81 ТК РФ, п.4 ч.1 ст.81 ТК РФ, п.2 части 1 ст.83 ТК РФ, п.9 части 1 ст.77 ТК РФ,
 копию кредитного договора и первоначальный график платежей по кредитному договору.
 уведомление работника о предстоящем увольнении с отметкой застрахованного о
получении/ознакомлении;



Документы, подтверждающие соблюдение работодателем норм трудового законодательства при
расторжении трудового договора.
 копию свидетельства о постановке на налоговый учет Выгодоприобретателя.
11.4. Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть указан диагноз,
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 надлежаще го
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 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 11.3.1 -11.3.4
настоящего Договора, 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 с удебного
разбирательства, либо устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате, принимает решение
об отсрочке Страховой выплаты, о чем извещает Выгодоприобретателя в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения;
-принимает решение об отказе в Страховой выплате, о чем в течение последующих 20 рабочих дней
письменно сообщает Застрахованному (Выгодоприобретателю).
11.8. 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 Выгодоприобретателя. Днем выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Страховщика.
11.9. В случае Смерти Застрахованного выплата производится Выгодоприобретателю (насл едникам
Застрахованного).
11.10. Лица, виновные в Смерти Застрахованного не имеют право на получение Страховой выплаты.
11.11.Страховая выплата может быть произведена представителю Выгодоприобретателя по
доверенности, оформленной Выгодоприобретателем в установленном законом порядке.
11.12.Если Выгодоприобретателем является несовершеннолетний в возрасте до 18 лет, то причитающаяся
Страховая выплата переводится на открытый на его имя банковский счет с уведомлением его законных
представителей или банковский счет законного представителя (опекуна) Выгодоприобретателя,
указанного в заявлении на Страховую выплату.
11.13. Требования по Страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 (трех) лет со
дня наступления Страхового случая.
11.14. Страховые выплаты производятся в рублях Российской Федерации.
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
12.1. Действие договора страхования, в том числе в отношении отдельного Застрахованного,
прекращается:
12.1.1. в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном
объеме,
12.1.2 в отношении отдельного Застрахованного - в случае осуществления Страховщиком страховой
выплаты по риску «Смерть НС» или «Инвалидность НС» в размере 100% страховой суммы;

12.1.3. в отношении отдельного Застрахованного - в случае, если возможность наступления страхового
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай;
12.1.4 в случае истечения срока действия договора;
12.1.5 в случае ликвидации (реорганизации) Страхователя (юридического лица) в порядке,
установленном действующим законодательством), если иное лицо в соответствии с действующим
законодательством не приняло на себя обязанности Страхователя по договору страхования;
12.1.6 по соглашению сторон;
12.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке:
12.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя.
При этом досрочное расторжение договора страхования производится на основании письменного
заявления Страхователя. Договор считается расторгнутым с 00 часов 00 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.
12.3. Застрахованный имеет право отказаться от страхования путем подачи письменного заявления
Страховщику.
12.4. В случае обращения Застрахованного с письменным заявлением об отказе от участ ия в Программе
страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи заявления на страхование, Страховщик
возвращает Страхователю в полном объеме оплаченную Страхователем в отношении данного
Застрахованного страховую премию, а Страхователь возвращает Застрахованному в полном объеме
оплаченную Застрахованным комиссию за включение в Договор страхования, состоящую из платы за
подключение Застрахованного к Программе страхования и компенсации расходов Страхователя на оплату
Страховых премий Страховщику.
12.5. В случае прекращения Договора страхования в соответствии п.12.1.3. настоящего Договора,
Страхователю выплачивается часть страховой премии в размере доли уплаченной страховой премии,
пропорционально неистекшей части оплаченного периода страхования.
12.6. В иных случаях досрочного расторжения Договора страхования оплаченная страховая премия не
возвращается.

13. ФОРС-МАЖОР
13.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе задержать
(до устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) выполнение обязанностей по договору
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 между сторонами договора при недостижении взаимного согласия по их урегулированию
путем переговоров сторон разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. До передачи
спора на разрешение в суд, Стороны обязаны соблюсти досудебный претензионный порядок его
разрешения. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней, с момента её получения
другой Стороной.
14.2. Все споры между Страховщиком и Застрахованными при недостижении взаимного согласия по их
урегулированию путем переговоров сторон разрешаются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
15.1. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
15.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями, подписываемыми обеими Сторонами в порядке, предусмотренном п.15.3. настоящего
Договора.

Приложения:
1. Реестр Застрахованных лиц;
2. Заявление на страхование (образец);
3. Памятка по страхованию.
4. Дополнительное соглашение
СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

ПОДПИСИ СТОРОН:

_________________________ /________/
М.П.

_______________________ /________/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору группового страхования жизни и здоровья заемщиков кредита №________ от __.__.20__
РЕЕСТР ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

№ ФИО

Дата
рождения

Серия

номер

Паспортные данные
Место
Кем выдан
рождения

Дата
выдачи

Номер
телефона

E
m
a
i
l

Адрес
регистрации

1

2

3

СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ

Название
программы

Страхова
я сумма,
руб.

Страховая
премия,
руб.

Дата начала
срока
страхования

Дата
окончания
срока
страхования

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору группового страхования жизни и здоровья заемщиков кредита №________ от __.__.20__
ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ
Настоящим я выражаю свое согласие быть застрахованным по Договору группового страхования жизни
и здоровья заемщиков кредита №________ от __.__.20__, заключенному между ________ и ООО «СК
«Ренессанс Жизнь», и прошу включить меня в указанный договор в качестве застрахованного лица.
Страховыми рисками по настоящему Договору являются следующие события, за исключением событий,
предусмотренных Разделом 5 Договора:
□ Программа «2 риска»:
Смерть Застрахованного в результате несчастного случая (далее – «Смерть НС»).
Инвалидность Застрахованного I группы в результате несчастного случая (далее – «Инвалидность НС» ).
□ Программа «4 риска»:
Смерть Застрахованного в результате несчастного случая (далее – «Смерть НС»);
Инвалидность Застрахованного I группы в результате несчастного случая (далее – «Инвалидность НС»);
Временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая (далее - «ВНТ
НС»);
Программа страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от
него причинам.
За включение в реестр Застрахованных лиц по настоящему Договору Застрахованный уплачивает
Страхователю комиссию, которая состоит из платы за подключение Застрахованного к Программе
страхования и компенсации расходов Страхователя на оплату Страховой премии Страховщику.
Комиссия за включение застрахованного в Договор группового страхования жизни и здоровья
заемщиков кредита________________________________________ __________(сумма прописью)_ руб.,
в том числе Страховая премия _____________
(сумма прописью) руб.
Выгодоприобретателями по страховому риску «Смерть НС» настоящего Договора являются: Наследники
Застрахованного.
Выгодоприобретателем по страховому риску «Инвалидность НС» является Застрахованное лицо.
Выгодоприобретателем по риску «Временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате
несчастного случая» и по программе «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам» является Застрахованное лицо.
Подписывая настоящее Заявление, я заявляю, что:
1. НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода (помощи) других лиц; НЕ имею
нарушений опорно-двигательной системы, ограничивающих движение; НЕ переносил(-а) травмы
головы; НЕ страдаю мышечной дистрофией; НЕ страдаю нервными расстройствами, психическими
заболеваниями; НЕ употребляю наркотики, токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, НЕ
состою по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным; НЕ
страдаю СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдаю иными
заболеваниями, ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая
нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д.;
2. НЕ страдаю/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукость более 7 (семи) диоптрий,
хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, неспецифический язвенный колит, болезнь
Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь
сердца, аритмии (включая мерцательную аритмию), гипертонию (II-IV степени), тромбоэмболии,
аневризмы сосудов, перенесенные инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз
печени, хронический гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез, а также
иными хроническими заболеваниями, требующими постоянных консультаций, лечения, обследований
или наблюдения;
3. НЕ нахожусь в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для
содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
4. За последние 2 (два) года НЕ находился(-ась) на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и
более (исчисляется по каждому году, не учитывая больничные листы выданные в связи с острой

респираторной инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не требующих долгосрочной
госпитализации и/или НЕ был(-а) направлен на стационарное лечение (в том числе если лечение
связано с заболеваниями, влекущими получение инвалидности), или за последние 12 месяцев НЕ
обращался(-ась) за медицинской помощью, обследованием или консультацией по причине одного и
того же заболевания (не учитывая больничные листы выданные в связи с острой респираторной
инфекцией, гриппом любой формы и вида, травм, не требующих долгосрочной госпитализации более
одного раза, не учитывая разновидности обследований и консультаций (т.е. не получал акт
(заключение) обследования более одного раза);
5. В настоящий момент НЕ нахожусь под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимаю лекарства в
связи с каким-либо заболеванием (нарушением здоровья) или в отношении меня НЕ запланировано
лечение/операция и я не планирую обратиться к врачу по причине какого -либо заболевания за
исключением обращений к стоматологу и/или прохождения периодических осмотров, в течение
ближайшего месяца с момента подписания настоящей Декларации;
6. НЕ связан(а) 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, частые (более одного раза в месяц) командировки и т.п.), а также НЕ занимаюсь
опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби);
7. НЕ подавал(а) заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней,
утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне было отказано,
которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих
коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования,
которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых
были изменены по результатам оценки степени риска;
8. НЕ выкуриваю более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и весом (в кг.)
Застрахованного не менее 80 и не более 120 (например, рост - 180 см, вес - 85 кг, разница составляет
95(Декларацию можно подписать!) Рост 160 см, вес 85 кг, разница 75 (Декларацию нельзя
подписать!)
9. НЕ являюсь российским/иностранным публичным должностным лицом;
10. В случае выбора риска «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от
него причинам: имею постоянную работу (постоянный источник дохода) в течение последних 12
(двенадцати) месяцев, в том числе не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте работы; Состою в
трудовых отношениях с работодателем на основании трудового договора (за исключением трудового
договора с индивидуальным частным предпринимателем), заключенного на неопределенный срок и
предусматривающего занятость на полный рабочий день. Получаю вознаграждения за свой труд в
форме ежемесячной заработной платы;
НЕ являюсь акционером (участником) организации
работодателя; НЕ являюсь индивидуальным частным предпринимателем; НЕ являюсь близким
родственником руководителя работодателя (супруг(а), родитель, ребенок, усыновитель, усыновленный,
родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка, внуки); НЕ являюсь временным, сезонным р абочим,
служащим в отрасли, которая подразумевает сезонный характер в работе; НЕ являюсь временно
нетрудоспособным по беременности и родам, НЕ нахожусь в отпуске по уходу за ребенком; НЕ
уведомлен о намерении работодателя сократить штат сотрудников или о ликвидации организации
работодателя;
Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю:
что я 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 в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на
заключение других договоров страхования жизни и/или от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс
Жизнь», по которым страховые суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по
аналогичным рискам по данному Договору превышают ________ (________) рублей; что я
уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 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; что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения
степени риска при первой представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска
может повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора
страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщик а об
изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия
страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и
страховые выплаты по нему будут невозможны;
Подписывая настоящее Заявление, Страхователь в соответствии c ФЗ РФ «О персональных данных»
№152-ФЗ от 27.07.2006 выражает Страховщику согласие на обработку, в том числе передачу
перестраховочным организациям (в том числе находящимся за рубежом) своих персональных данных, в
том числе данных о состоянии здоровья, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в
целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путём осуществления прямых контактов с помощью
средств связи, в том числе в целях обеспечения исполнения Договора группового страхования жизни и
здоровья заемщиков кредита, а также выражает Страховщику согласие на предоставление
Выгодоприобретателю информации по Договору группового страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, об исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по настоящему Заявлению, в
том числе информацию об оплате и размере страховой премии, размере страховой суммы, о
возникновении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев,
страховой выплате и другую имеющую отношение к Договору группового страхования жизни и
здоровья заемщиков кредита информацию. Подтверждаю, что ни я, ни мои 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. Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного дейст вительно в
течение срока действия и в течение 15 лет после окончания срока действия Договора группового
страхования жизни и здоровья заемщиков кредита. Настоящее согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес
Страховщика.

Я понимаю, что страхование по договору группового страхования жизни и здоровья заемщиков кредита,
заключенному между ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и ________, осуществляется исключительно на
добровольной основе (по моему желанию и с моего согласия).
Дата:

Застрахованное лицо:

(Ф.И.О, полностью)

____.____.20___ года
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Договору группового страхования жизни и здоровья заемщиков кредита №________ от __.__.20__

ПАМЯТКА ПО СТРАХОВАНИЮ
Настоящая памятка разработана на основании «Правил страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита» ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в редакции от 29.05.2015 г. и является выпиской из договора
группового страхования жизни и здоровья заемщиков кредита № _________________(далее —
Договор), заключенного «____»________________ между ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (далее —
Страховщик) и ________ (далее — Страхователь).
Общая информация:
ФИО Застрахованного лица
Страховая сумма _______________
Страховая премия _________________
Комиссия за подключение к договору страхования ____________________
Срок страхования с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ.
□

Программа «2 риска»:
Смерть Застрахованного в результате несчастного случая
Инвалидность Застрахованного I группы в результате несчастного случая

□

Программа «4 риска»:
Смерть Застрахованного в результате несчастного случая;
Инвалидность Застрахованного I группы в результате несчастного случая;
Временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате НС;
Программа страхования «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам.
Выгодоприобретатели:
Выгодоприобретателями по страховому риску «Смерть НС» настоящего Договора являются: Наследники
Застрахованного.
Выгодоприобретателем по страховому риску «Инвалидность НС» является Застрахованное лицо.
Выгодоприобретателем по риску «Временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате
несчастного случая» и по программе «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам» является Застрахованное лицо.
ДЕЙСТВИЯ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ (ЗАСТРАХОВАННОГО) В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО
СОБЫТИЯ:
1. Позвоните в колл-центр ООО СК «Ренессанс Жизнь» в течение 35 дней с даты страхового события: 8
(495) 981-2-981. Сообщите ФИО Застрахованного, дату события, имеющего признаки страхового случая,
и диагноз.
2. Заполните заявление на страховую выплату (форму заявления Вы найдете на сайте страховой
компании www.renlife.com или офисе страховой компании)
3. Соберите пакет документов на получение страховой выплаты — сотрудники колл-центра подскажут
Вам, как правильно это сделать.
4. Передайте подписанное заявление и пакет документов на экспертизу в центральный офис «Ренессанс
Жизнь» или отправьте заказным письмом с уведомлением о доставке по адресу: 115114, Москва,
Дербеневская наб., д.7, стр.22. О ходе экспертизы Вы всегда сможете узнать по телефонам колл-центра,
сообщив ФИО застрахованного лица.
5. После проведения экспертизы Вы получите по почте уведомительное письмо от Страховщика о
принятом решении и размере страховой выплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Договору группового страхования жизни
и здоровья заемщиков кредита № ______ от __.__.20__
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ №
г. Москва

«»

20__ г.

ООО «СК «Ренессанс Жизнь», именуемое в дальнейшем «Страховщик» (Лицензии на
осуществление страхования СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года, выданы
Банком России), в лице________, действующего на основании ________, с одной стороны, и
________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице ________, действующего на основании
________, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение№___ к Договору
страхования ____ , о нижеследующем:

1. Дополнить Список Застрахованных лиц по Договору страхования и включить в него Застрахованных
лиц согласно Приложению №___ к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Страховая премия в размере, указанном в Приложении №__ к настоящему Дополнительному
соглашению, подлежит уплате в течение __ дней с даты его подписания.
Страховая премия уплачивается Страхователем в рублях, безналичным платежом на расчетный счет
Страховщика.
Датой оплаты страховой премии является дата поступления страховой премии на расчетный счет
Страховщика
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для Страховщика и Страхователя.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами при
условии оплаты страховой премии.
СТРАХОВАТЕЛЬ:

______________________/_____/
М.П.

СТРАХОВЩИК:

________________________/_______/
М.П.

Приложение № 20 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-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 № 21 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
ФИО Агента
Страхователь

Агентство:

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____________________

Приложение № 22 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-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 №22а к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од
ФИО Агента:

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Агентство

ФИО
Дата рождения:
Место рождения:
Документ:
Орган выдавший
документ:
Страхователь
Дата выдачи:
Адрес регистрации
или места
пребывания:
Моб. Телефон:
ИНН
Застрахованный ФИО
Договор (Полис) №

.

.

Гражданство*:
Серия:

.

Номер:

.

Код подразделения:

+ 7

−

e-mail:
СНИЛС

Я, _________________________________________________________________________________________________________,
отказываюсь от договора страхования после проведения оценки страхового риска по причине отсутствия
намерения на заключение Договора страхования на предложенных Страховщиком условиях.
В СВЯЗИ С ИЗЛОЖЕННЫМ, ПРОШУ ВЕРНУТЬ МНЕ СУММУ ОПЛАЧЕННОЙ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВОГО ВЗНОСА) В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ, З А ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ СТРАХОВЩИКА НА ПРОВЕДЕННОЕ В ОТНОШЕНИИ МЕНЯ (ЗАСТРАХОВАННОГО) МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ (ЕСЛИ ПРОВОДИЛОСЬ), И ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПРИЧИТАЮЩУЮСЯ МНЕ СУММУ ПО СЛЕДУЮЩИМ БАНКОВСКИМ
РЕКВИЗИТАМ:

Наименование банка:
Адрес банка:
ИНН:
Корреспондентский счет:
Расчетный счет:
Лицевой счет:

БИК:

К заявлению прилагаю:
Договор страхования (полис)
Копия документа удостоверяющего личность
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Результат рассмотрения заявления прошу сообщить мне следующим способом:
По телефону: +7(_____________)_____________________________________________________________
На адрес электронной почты: ______________________________________________________________
По почте: _________________________________________________________________________________
Дата: "_____"______________________ 20___г.

Подпись: __________________________________

* - Граждане иностранных государств и лица без гражданства должны заполнить дополнительную анкету

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Вх. № _____-________/201___ от ______.______. 20___г.

Заявка №________________

ФИО Сотрудника: ___________________________________________________
Подпись: ______________________________

Приложение № 23 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-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) ____________________________________________________

Адрес постоянной регистрации:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Индекс, область, город, улица, дом, корпус, квартира
9. Адрес фактического места жительства:
8.

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
(Выгодоприобретателю/Законному представителю) страховую выплату
вышеуказанному Договору страхования в связи со смертью Застрахованного.

мне
по

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
(Законного представителя)

Ф.И.О. полностью

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 № 24 к правилам
страхования жизни и здоровья заемщиков
кредита, утвержденным приказом
от 01.06.2017 № 170601-06-од

Мы были извещены о страховом случае 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. Застрахованный (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 событиям, наступившим в результате болезни
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 ___________________________________

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 _________________________________________________________________
5.

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:
7.

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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 о Договоре страхования
12. Страховой полис, по которому предъявляется Заявление:
Номер полиса: _________________ Дата вступления полиса в силу: _______________

13. Ф.И.О. Застрахованного: ___________________________________________________
Ф.И.О. Страхователя:___________________________________________________________
Отношение Застрахованного Лица к Страхователю:________________________________

Сведения о произошедшем событии
14. Описание заболевания:
Диагноз: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата первой врачебной консультации относительно этой болезни: _____________________
Болел ли Застрахованный этой болезнью прежде? Если да, то когда, и каким было лечение?
________________________________________________________________________________
Последствия, наступившие вследствие болезни, и их точное описание:
Инвалидность  - _________________________________________________________________
Хирургическое вмешательство  -

________________________________________________

Госпитализация : Дата начала госпитализации _____________
Дата выписки _________________
Временная утрата трудоспособности :
Дата начала
_______________
Дата окончания ________________
15. Ф.И.О. и адрес лечащего врача, наименование и адрес лечебного учреждения:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

16. Ф.И.О. и адреса всех врачей, лечивших во время и после болезни, наименование и адрес лечебного
учреждения:
Ф.И.О. врача:_____________________________________________________________________
Лечебное учреждение:_____________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________________
Ф.И.О. врача:_____________________________________________________________________
Лечебное учреждение:_____________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________________

Сведения о Застрахованном
17. Застрахованный:
учится 
работает 
Не работает 
18. Должностные обязанности Застрахованного, место и адрес работы или учебы:

19. Ф.И.О. и адрес работодателя Застрахованного:

20. Дата прекращения трудовой деятельности (дата увольнения) Застрахованного:
___________________________________________________________________________
21. Дата временного прекращения трудовой деятельности Застрахованного?
с ___________________________ по ___________________________

22. Дата выхода на работу Застрахованного: ____________________

23. Предъявляется ли Заявление по данному случаю к какой-либо другой страховой компании?
 да
 нет
Если да, сообщите, пожалуйста, название, адрес Компании и номер полиса:______________
__________________________________________________________________________________

Я подтверждаю, что отвечал правдиво на все вопросы, указанные выше.
Настоящим заявлением я, Застрахованный,
уполномочиваю любое лечебнопрофилактическое учреждение любой организационно-правовой формы, в том числе
учреждения судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомические отделения лечебных
учреждений, учреждения медико-социальной экспертизы, предоставлять по запросу ООО
«СК» Ренессанс Жизнь» в распоряжение ООО «СК» Ренессанс Жизнь»
любую
документацию, информацию, касающуюся моего здоровья, медицинского обследования,
проводимого мне лечения и любые иные заключения меня касающиеся.
Я разрешаю другим страховым компаниям и иным государственным
учреждениям, также иным учреждениям любой организационно-правовой формы
предоставлять в распоряжение
ООО «СК «Ренессанс Жизнь» всю необходимую
информацию для принятия решения о страховой выплате по заявленному случаю.
Примечание:
1. Если Застрахованным является ребенок или недееспособное/ограниченно дееспособное лицо, то их интересы,
связанные с получением страховой выплаты, осуществляются законными представителями. Документы,
подтверждающие их полномочия должны прилагаться к Заявлению;
2.Если Заявление подписано лицом, действующим на основании доверенности, к Заявлению должна прилагаться
нотариально удостоверенная доверенность.
На основании данного Заявления прошу произвести мне (Застрахованному) страховую выплату по следующим
банковским реквизитам.
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
Документы, подтверждающие наступление события, прилагаю.
__________ ________________________
Дата
Подпись Застрахованного
Заявление принял представитель Страховщика
Дата ___________________

____________________________________
Ф.И.О. полностью

Подпись ___________________
__________________________________

