УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (далее – Условия)
1. Не подлежат страхованию и не являются Застрахованными лицами инвалиды с детства, дети категории «ребенок-инвалид», ВИЧ-инфицированные, а также лица, страдающие
нервными или психическими расстройствами, онкологическими, туберкулезными заболеваниями, СПИДом, наркоманией и токсикоманией, состоящие на учете в психоневрологическом или
наркологическом диспансерах, находящиеся в местах лишения свободы, лица младше 6 лет на дату заключения Договора страхования и старше 18 лет на дату окончания Договора
страхования.
2. Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Страховыми случаями по договору страхования «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (далее – Полис) признаются следующие страховые события, наступившие в период действия Полиса:
2.1. телесные повреждения Застрахованного лица в результате несчастного случая, указанного в п.3 настоящих Условий страхования (далее – телесные повреждения Застрахованного
лица);
2.2. постоянная утрата трудоспособности Застрахованным лицом в результате несчастного случая, указанного в п.3 настоящих Условий (далее – инвалидность Застрахованного лица);
2.3. смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая, указанного в п.3 настоящих Условий (далее – смерть Застрахованного лица).
3. По Полису под «несчастным случаем» понимается внезапное кратковременное непредвиденное событие, не являющееся следствием заболевания, повлекшее за собой телесное
повреждение или иное нарушение внутренних и внешних функций организма, или смерть Застрахованного лица, если такое событие произошло в период действия Полиса независимо от воли
Застрахованного лица и (или) Выгодоприобретателя.
По Полису признаются несчастными случаями события, перечисленные в п.2 настоящих Условий, произошедшие в результате занятий Застрахованным лицом любительским спортом.
4. Не признаются страховыми случаями события, указанные в п.2 настоящих Условий, прямой или косвенной причиной которых являются: умышленные действия Застрахованного лица
или Выгодоприобретателя; самоубийство или попытка самоубийства Застрахованного лица, за исключением случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до самоубийства
преступными действиями третьих лиц; алкогольное отравление Застрахованного лица, либо токсическое или наркотическое опьянение и/или отравление Застрахованного лица в результате
потребления им наркотических, сильнодействующих, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ; применение лекарственных препаратов без назначения
врача (к исключениям из страхового покрытия не относятся случаи, когда лекарственные препараты принимались в точном соответствии с предписанием врача); совершение или попытка
совершения умышленного преступления Страхователем, Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем либо иным другим лицом, прямо или косвенно заинтересованным в получении
страховой выплаты по Полису; любые иные действия Страхователя, Застрахованного лица или Выгодоприобретателя по Полису, направленные на наступление страхового случая; любые
повреждения здоровья, вызванные радиационным облучением или произошедшие в результате использования ядерной энергии; управление Застрахованным лицом транспортным средством
без специального разрешения на право управления либо передача управления лицу, не имевшему специального разрешения на право управления таким транспортным средством в случаях,
когда наличие такого специального разрешения обязательно (за исключением случаев управления под руководством инструктора в процессе обучения с целью получения специального
разрешения на право управления); управление Застрахованным лицом транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и (или) отравления, под
действием психотропных веществ или новых потенциально опасных психоактивных веществ либо передача управления лицу, находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения и (или) отравления, под действием психотропных веществ или новых потенциально опасных психоактивных веществ; использование Застрахованным лицом
устройства, механизма, прибора, аппарата или другого оборудования при отсутствии у него соответствующих прав допуска или их использование в состоянии алкогольного, токсического,
наркотического опьянения, под действием психотропных веществ или новых потенциально опасных психоактивных веществ либо передача Застрахованным лицом управления лицу, не
имевшему соответствующих прав допуска либо находившемуся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, под действием психотропных веществ или новых
потенциально опасных психоактивных веществ; психические заболевания Застрахованного лица, паралич, эпилептический припадок, если они не явились следствием несчастного случая;
ВИЧ-инфекция или СПИД, а также заболевания, связанные со СПИДом; занятие Застрахованным лицом любым видом спорта на профессиональном уровне, включая соревнования и
тренировки; война, интервенция, военные действия иностранных войск, вооруженные столкновения, иные аналогичные или приравниваемые к ним события (независимо от того была ли
объявлена война), гражданская война, мятеж, путч, иные гражданские волнения, предполагающие перерастание в гражданское либо военное восстание, бунт, вооруженный или иной
незаконный захват власти, а также любое иное аналогичное событие, связанное с применением и/или хранением оружия и боеприпасов; участие в любых авиационных перелетах, за
исключением полетов в составе экипажа воздушного судна или в качестве пассажира авиарейса авиакомпании, имеющей лицензию на перевозку пассажиров и управляемого пилотом,
имеющим соответствующий сертификат, а также непосредственное участие в военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве
военнослужащего, либо гражданского служащего; алкогольное опьянение Застрахованного лица, если оно явилось причиной несчастного случая; беременность, роды и/или их осложнения.
5. Страховая сумма, установленная Полисом, является единой по всем страховым случаям, предусмотренным Полисом. Общая сумма страховых выплат по всем страховым случаям,
произошедшим с Застрахованным лицом в течение срока действия Полиса, не может превышать размера страховой суммы, установленного Полисом.
6. Полис вступает в силу не ранее 00 часов 00 минут даты, следующей за датой поступления страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет (в кассу) Страховщика и
действует 1 год.
Полис, подписанный Страховщиком, выдается не позднее, чем в тридцатидневный срок после уплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса).
Страховая премия по Полису уплачивается Страхователем единовременно или в рассрочку 4 равными платежами. При уплате страховой премии в рассрочку очередные страховые
взносы должны быть уплачены Страхователем в сроки, установленные в Полисе.
В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в размере и сроки, установленные в Полисе, срок действия такого Полиса рассчитывается пропорционально уплаченной
страховой премии и прекращается в 24 часа 00 минут даты, по которую Страхователем была уплачена страховая премия, при этом уведомление Страхователя Страховщиком не
предусмотрено настоящими Условиями и подписание сторонами дополнительного соглашения не требуется.
7. Страховая выплата производится в следующих размерах:
7.1. В связи с телесными повреждениями Застрахованного лица осуществляется в размере, рассчитанном в процентах от страховой суммы по «Таблицам размеров страховых выплат
при телесных повреждениях» (Приложение 1 к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней Страховщика) (далее – Таблицы).
7.2. В связи с инвалидностью Застрахованного лица производится в следующих размерах от страховой суммы: 100% – при установлении категории «ребенок-инвалид» до достижения
18 лет; 70% – при присвоении категории «ребенок-инвалид» сроком на 2 года или категории «ребенок-инвалид» на срок 5 лет; 40% – при присвоении категории «ребенок-инвалид» сроком на
1 год.
7.3. В связи со смертью Застрахованного лица осуществляется в размере 100% страховой суммы по Полису.
7.4. Если страховой случай произошел в течение действия Полиса, уплата очередного страхового взноса по которому просрочена и Полис не был прекращен согласно п.6 настоящих
Условий, страховая выплата будет произведена за вычетом неуплаченной страховой премии по Полису.
8. Выгодоприобретателями по Полису признаются законные представители Застрахованного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители).
9. Для получения страховой выплаты Выгодоприобретатель должен обратиться к Страховщику с заявлением о страховой выплате, представить документы, удостоверяющие его личность,
полные банковские реквизиты получателя, Полис, свидетельство о рождении Застрахованного лица и документы, подтверждающие полномочия законного представителя Застрахованного
лица, а также:
9.1. если несчастный случай произошел:
9.1.1. при перевозке пассажиров железнодорожным, воздушным, морским, внутренним водным и автомобильным пассажирским транспортом или при нахождении на территории посадки
и высадки пассажиров перед указанной поездкой либо после нее, но не более одного часа после прибытия в пункт назначения – акт о несчастном случае;
9.1.2. в результате авиакатастрофы, железнодорожной катастрофы, кораблекрушения и иных катастрофах – документ, предусмотренный действующим законодательством Российской
Федерации, выданный уполномоченным органом, достоверно свидетельствующий о факте и обстоятельствах наступления несчастного случая с Застрахованным лицом;
9.1.3. в результате ДТП – справку о ДТП. Справка должна иметь угловой штамп ГИБДД или круглую печать подразделения ГИБДД (все поля должны быть заполнены);
9.1.4. и было заведено уголовное дело – решение суда, вступившее в законную силу.
9.2. В дополнение к документам, перечисленным в п.9.1. настоящих Условий необходимо представить:
9.2.1. в связи с телесными повреждениями Застрахованного лица: заключение рентгенолога при переломах; справку медицинской организации о лечении по поводу травмы, либо иной
медицинский документ, в котором должны быть указаны дата и обстоятельства страхового случая, результаты обследования на день наступления события, диагноз, длительность лечения,
лечебно-диагностические (медицинские) мероприятия; заверенную медицинской организацией копию медицинской карты Застрахованного лица; заверенную руководителем учебного
заведения (лагеря) копию акта о несчастном случае в учебном заведении или лагере (детском, спортивном, молодежном, образовательном, школьном), если несчастный случай произошел в
учебном заведении (по пути в учебное заведение или по пути из учебного заведения) или в лагере; иные документы, указанные в пункте 11.18.2. Правил страхования;
9.2.2. в связи с установлением инвалидности Застрахованному лицу: справку/выписку, заверенную уполномоченным лицом медицинской организации, содержащую полный диагноз
болезни, послуживший причиной направления на медико-социальную экспертизу, сведения о времени ее начала и дате, когда впервые установлен диагноз; заверенную копию направления
на освидетельствование в бюро МСЭ (форма 088/у-06); справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы (МСЭ); заверенную руководителем учебного заведения (лагеря) копию акта о несчастном случае в учебном заведении или лагере (детском, спортивном, молодежном,
образовательном, школьном), если несчастный случай произошел в учебном заведении (по пути в учебное заведение или по пути из учебного заведения) или в лагере; иные документы,
указанные в пункте 11.18.3. Правил страхования;
9.2.3. в случае смерти Застрахованного лица: свидетельство ЗАГСа о смерти Застрахованного лица или его заверенную копию, медицинскую справку с указанием причины смерти; иные
документы, указанные в пункте 11.18.1. Правил страхования.
В зависимости от обстоятельств страхового случая перечень документов может быть сокращен Страховщиком.
9.2.4. Все предоставляемые Страховщику документы должны быть: составлены на русском языке. Если предоставляемые Страховщику документы выданы на территории иностранного
государства, то они должны быть надлежащим образом легализованы, в т.ч. иметь апостиль (если применимо) и (или) нотариально заверенный перевод. В случае предоставления документов,
которые не могут быть прочтены в связи с особенностями почерка врача или сотрудника компетентного органа, а также вследствие нарушения целостности документа, Страховщик вправе
отложить решение по заявленному событию до предоставления документов надлежащего качества; предоставлены в виде оригиналов для свидетельствования представителем Страховщика
(в соответствии с наделенными полномочиями на заверение копий документов) верности копии с подлинника или в виде копий, удостоверенных в предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации порядке.
10. Страхователь имеет право: проверять соблюдение Страховщиком условий Полиса; назначать и заменять Выгодоприобретателя с соблюдением условий замены, предусмотренных
пунктом 7.10. Правил страхования и действующим законодательством Российской Федерации; осуществлять иные действия в порядке исполнения положений Правил страхования и Полиса.
11. Страхователь обязан: уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки, определенные Полисом; сообщать Страховщику всю информацию о жизни, деятельности
и состоянии здоровья указанного в Полисе Застрахованного лица, необходимую для определения степени и особенностей риска, принимаемого Страховщиком на страхование; в течение
30 дней известить Страховщика любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт обращения, о наступлении страхового события с последующим предоставлением
всей необходимой информации и приложением подтверждающих документов; выполнять любые иные положения Правил страхования, Полиса и иных документов, закрепляющих договорные
правоотношения между Страхователем и Страховщиком, связанные с заключением, исполнением или прекращением этих правоотношений.
12. Страховщик имеет право: проверять достоверность данных и информации, сообщаемой Страхователем или Застрахованным лицом, любыми доступными ему способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, выполнение Страхователем (Застрахованными лицами) требований Полиса и положений Правил страхования; в
случаях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, оспаривать действительность Полиса в случае нарушения или ненадлежащего исполнения
Страхователем (Застрахованным лицом) положений Правил страхования; направлять при необходимости запросы в компетентные органы об обстоятельствах наступления события, имеющего
признаки страхового случая, а также потребовать от Выгодоприобретателя предоставления дополнительных сведений и документов, подтверждающих факт наступления и причину страхового
события; отсрочить страховую выплату до получения полной информации о страховом событии и подтверждающих документов о нем, а также в случае возбуждения по факту наступления
события уголовного дела до момента принятия соответствующего решения компетентными органами; отказать в страховой выплате, если Страхователь (Застрахованное лицо и/или
Выгодоприобретатель) сообщил Страховщику заведомо ложные или недостоверные сведения о фактах, влияющих на установление степени риска или наступления страхового события,
предусмотренного в Полисе, а также о причине наступления страхового события, осуществлять иные действия в порядке исполнения положений Правил страхования и Полиса.
13. Страховщик обязан: ознакомить Страхователя с Правилами страхования и условиями Полиса; сохранять конфиденциальность информации о Страхователе, Застрахованном лице,
Выгодоприобретателе в связи с заключением и исполнением Полиса; при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в течение 30 (тридцати) календарных дней после
получения всех необходимых документов, согласованных при заключении Полиса.
14. Действие Полиса прекращается в случае: истечения срока действия Полиса; выполнения Страховщиком своих обязательств по Полису в полном объеме; по требованию (инициативе)
Страховщика – в случае неуплаты Страхователем страхового взноса в установленные Полисом сроки и в указанном размере, либо нарушения Страхователем обязанностей, предусмотренных
п.9.2. Правил страхования; по инициативе Страхователя; по соглашению сторон; если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай; принятия судом решения о признании Полиса недействительным.
15. Территория страхового покрытия по Полису – весь мир.

