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3
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ СТРАХОВАНИЯ.
Аннуитет
Периодические страховые выплаты Застрахованному лицу, производимые Страховщиком в
течение периода времени, указанного в договоре страхования. Аннуитет может устанавливаться в
связи с дожитием Страхователя (Застрахованного лица) до определенного срока, даты или возраста.
Вид договоров страхования
Страхование аннуитетов (пенсий) охватывает весь спектр страховых услуг, который
Страховщик оказывает потребителям страховых услуг на основе настоящих Правил страхования.
Отдельные виды договоров страхования, заключаемые на основе настоящих Правил страхования,
могут отражать в названии конкретный вид страховой услуги (например, договор страхования
пожизненного аннуитета, договор страхования пожизненного аннуитета с периодом гарантированной
выплаты и т.п.) – именуются далее – договоры страхования.
Кроме того, Страховщик вправе отражать в названии договоров страхования и кодификации
договоров страхования, заключенных на основе настоящих Правил страхования, их принадлежность к
тому или иному виду программы страхования и (или) страхового плана, при условии, что указанная
программа страхования и (или) страховой план сформированы на основе настоящих Правил
страхования (например, программа индивидуального страхования аннуитетов, программа
коллективного страхования аннуитетов и т.п.).
Возраст
Возраст Застрахованного лица в виде количества полных лет.
Выгодоприобретатель
Одно или несколько дееспособных физических или юридических лиц, назначенных
Страхователем с согласия Застрахованного лица для получения страховых выплат по договору
страхования.
Право на получение страховых выплат принадлежит Застрахованному лицу, если в договоре
не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо.
В том случае, когда Выгодоприобретателями являются несколько лиц, Страхователь
(Застрахованное лицо) должен указать абсолютную или относительную величину страховых выплат,
приходящуюся на каждого Выгодоприобретателя.
Если Выгодоприобретатель не назначен, то в случае смерти Застрахованного лица
Выгодоприобретателями признаются законные наследники Застрахованного лица.
Выкуп страхового полиса
Расторжение договора страхования по инициативе Страхователя, при котором имеются
правовые основания для выплаты выкупной суммы согласно положениям заключенного договора
страхования.
Выкупная сумма – сумма, выплачиваемая при расторжении договора страхования в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами страхования или договором страхования.
Дата начала выплаты аннуитета
Дата, начиная с которой, согласно условиям заключенного договора страхования,
производятся страховые выплаты в форме аннуитета (первая выплата) или производится
единовременная страховая выплата.
Дата расчета выкупной суммы – самая поздняя дата, на которую размер начисленной
страховой премии по соответствующей программе страхования будет меньше либо равен размеру
страховой премии (страховых взносов), внесенной на день досрочного прекращения договора
страхования по соответствующей программе страхования.
Единовременная страховая выплата
Сумма страховой выплаты, выплачиваемая Страховщиком в связи с наступлением страхового
случая и (или) случаев, предусмотренных условиями настоящих Правил страхования, в виде
единовременной выплаты в размере, указанном в договоре страхования.
Застрахованные лица
Физические лица в возрасте от 18 до 75 лет на дату начала действия договора страхования, в
отношении жизни которых заключен и действует договор страхования.
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Инвестиционный доход
Размер инвестиционного дохода, фактически начисленный по договору страхования за один
календарный год.
Календарный год
Период времени в размере 12 месяцев, исчисляемый с 01 января по 31 декабря.
Норма доходности
Фактическая норма доходности, начисляемая в соответствии с условиями договора
страхования, иными нормами и положениями правовых документов, регламентирующих
деятельность Страховщика.
Оплаченный полис
Договор страхования (страховой полис), по которому:
- Страхователем полностью исполнены обязанности по оплате страховых взносов, либо
- Страхователь освобожден от обязанности уплаты дальнейших страховых взносов.
Периодическая страховая выплата
Сумма страховой выплаты, производимая Страховщиком в связи с наступлением страхового
случая и (или) случаев, предусмотренных условиями настоящих Правил страхования, в виде
периодических выплат, осуществляемых в течение установленного в договоре страхования периода
времени в размере и в сроки, указанные в договоре страхования.
Страховщик
Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование», созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности в соответствии с
лицензией на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Страхователь
Дееспособное физическое или юридическое лицо любой организационно-правовой формы и
формы собственности, индивидуальный предприниматель заключившее со Страховщиком договор
страхования аннуитетов (пенсий), указанных в договоре страхования физических(ого) лиц(а) (далее
по тексту – Застрахованных(ого) лиц(а)). Если по договору страхования застрахован сам
Страхователь - физическое лицо, то он одновременно является Застрахованным лицом.
Страховая сумма
Денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором страхования при
его заключении и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов)
и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховой тариф
Ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и
характера страхового риска, а также других условий страхования.
Страховая премия
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в
сроки, установленные договором страхования. Размер страховой премии рассчитывается на основе
тарифов, разработанных Страховщиком с учетом статистических данных по застрахованным
событиям, а также в зависимости от степени риска при принятии его на страхование.
Страховые взносы
Единовременные или периодические
Страхователем по договору страхования.

платежи

страховой

премии,

осуществляемые

Страховая выплата
Денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором страхования и
выплачивается Страховщиком Страхователю, Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю
(наследникам Застрахованного лица) при наступлении страхового случая.
Страховой год по договору страхования (договорной год)
Период, начинающийся датой вступления договора страхования в силу, и заканчивающийся
по истечении 12 месяцев.
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Срок страхования
Определенный договором страхования срок его действия.
Супруг(а)
Физическое лицо, состоящее в законном браке с Застрахованным лицом.
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)
Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: военные действия и их
последствия, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, мятежи, конфискации,
реквизиции, арест, уничтожение или повреждение имущества по распоряжению гражданских или
военных властей, введение чрезвычайного или особого положения, бунты, путчи, государственные
перевороты, заговоры, восстания, революции, воздействия ядерной энергии, изменения
законодательства.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами страхования аннуитетов (пенсий) (далее –
настоящие Правила страхования) и действующим законодательством Российской Федерации,
Страховщик заключает договоры страхования с дееспособными физическими или юридическими
лицами любой организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальными
предпринимателями, именуемыми в дальнейшем Страхователями.
1.2. По договору страхования может быть застрахована жизнь самого Страхователя или
других указанных в договоре страхования граждан, именуемых в дальнейшем Застрахованными
лицами.
1.3. Право на получение страховой выплаты принадлежит лицу, в пользу которого заключен
договор страхования. Договор страхования считается заключенным в пользу Застрахованного лица,
если в договоре страхования не названо другое лицо для получения страховой выплаты (далее Выгодоприобретатель).
1.4. Предусмотренные договором страхования выплаты Страховщик производит в пользу
Застрахованного лица или Выгодоприобретателя независимо от всех видов пособий, пенсий и
выплат, получаемых по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению,
трудовых и иных соглашений, договоров страхования, заключенных с другими Страховщиками и
сумм, причитающихся им в порядке возмещения вреда по действующему законодательству
Российской Федерации.
1.5. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования,
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию),
уплачиваемую Страхователем, выплатить обусловленную договором страхования страховую сумму
(единовременно или с определенной периодичностью) в случае смерти или дожития Застрахованного
лица до сроков, установленных договором страхования.
1.6. Не подлежат страхованию:
- инвалиды 1 и 2 группы,
- лица, требующие ухода,
- лица, страдающие психическими заболеваниями и (или) расстройствами, больные СПИДом
или ВИЧ инфицированные.
Если будет установлено, что договор страхования был заключен в отношении таких лиц, то
такой договор страхования считается не вступившим в силу. При этом уплаченные по договору
страхования взносы подлежат возврату за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектами страхования жизни являются имущественные интересы, связанные с
дожитием граждан до определенного возраста или срока либо наступлением иных событий в жизни
граждан, а также с их смертью.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого,
проводится страхование.
3.2. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
3.3. Страховым случаем (страховым риском) признается следующее событие:
3.3.1. Дожитие Застрахованного лица до момента начала выплаты аннуитетов (пенсий).
3.4. Договор страхования может быть заключен на условиях одной из следующих программ
страхования:
3.4.1. Программа 1. Срочный немедленный аннуитет. Под срочным немедленным аннуитетом
понимается серия единичных аннуитетных выплат оговоренного в договоре страхования размера,
производимая в течение согласованного в договоре страхования срока. При этом первая единичная
аннуитетная выплата производится Страховщиком не позднее 30-ти банковских дней после уплаты
Страхователем страховой премии по договору страхования единовременно, если иное не
предусмотрено договором страхования;
3.4.2. Программа 2. Срочный отсроченный аннуитет. Под срочным отсроченным аннуитетом
понимается серия единичных аннуитетных выплат оговоренного в договоре страхования размера,
производимая в течение согласованного в договоре страхования срока, после уплаты Страхователем
всех причитающихся по договору страхования страховых взносов. Страховщик производит выплату
аннуитета Застрахованному лицу с такой же периодичностью, с которой Страхователь производил
уплату страховых взносов по договору страхования, если иное не предусмотрено договором
страхования;

7
3.4.3. Программа 3. Пожизненный аннуитет. Аннуитет выплачивается при условии дожития
Застрахованного лица до даты очередной выплаты. В случае смерти Застрахованного лица выплата
аннуитета прекращается;
3.4.4. Программа 4. Пожизненный аннуитет с периодом гарантированной выплаты. В течение
гарантированного периода аннуитет выплачивается обязательно (самому Застрахованному лицу или,
в случае смерти Застрахованного лица, Выгодоприобретателю или его наследникам), а по истечении
гарантированного периода – только при условии дожития Застрахованного лица до даты очередной
выплаты аннуитета;
3.4.5. Программа 5. Пожизненный аннуитет с передачей пережившей супруге (супругу).
Аннуитет выплачивается в полном объеме при условии дожития Застрахованного лица до даты
очередной выплаты аннуитета. Если супруга (супруг) Застрахованного лица переживет его, то она
(он) будет получать пожизненную пенсию в размере определенного процента от размера страховой
суммы, установленной по договору страхования, но не более страховой суммы. При этом
соответствующий процент от размера страховой суммы, подлежащий выплате указывается в
договоре страхования.
По всем перечисленным программам страхования выплата аннуитетов осуществляется
методом постнумерандо.
3.5. В дополнение к программам страхования (далее – Основные программы), указанным в
пунктах 3.4.1. - 3.4.5. настоящих Правил страхования, Страхователь вправе выбрать Дополнительные
программы страхования, описанные в Дополнительных условиях страхования (Приложения 1 - 2 к
настоящим Правилам страхования), а именно:
3.5.1. Дополнительные условия 001 «Дополнительный инвестиционный доход»;
3.5.2. Дополнительные условия 002 «Индексация страхового взноса».
Примечание. Дополнительные программы могут иметь более короткий срок страхования, чем
Основная программа (но не менее 1 года).
Каждой из программ страхования (Основных и Дополнительных) могут быть присвоены
маркетинговые названия, при этом, однако, не изменяя ее содержания и существенных условий
страхования.
3.6. Срок действия договора страхования состоит из двух последовательных этапов:
- этап накопления, в течение которого происходит накопление взносов Страхователя вместе с
начисляемыми на них процентами;
- этап выплаты аннуитета.
Срок накопления устанавливается по соглашению сторон и для взносов, уплачиваемых в
рассрочку, не может быть менее одного года. Для договоров страхования, по которым страховая
премия оплачена единовременно, срок накопления должен быть не менее одного месяца.
Выплата аннуитета начинается с даты, указанной в договоре страхования. Основные
программы страхования 1 - 2 предусматривают ограниченную по сроку выплату аннуитетов, при этом
срок выплаты указывается в договоре страхования. Основные программы 3 - 5 предусматривают
пожизненную выплату аннуитета.
3.7. Программы
страхования
могут
содержать
особенности,
характерные
для
индивидуального и коллективного страхования, при этом указанные особенности отражаются в
договоре страхования.
3.8. Страховщик вправе прилагать к договору страхования (страховому полису) выписку из
настоящих Правил страхования, сформированную на основе положений настоящих Правил
страхования, относящихся к конкретной программе и (или) программам страхования, на основе
которых заключен договор страхования.
4. СТРАХОВЫЕ СУММЫ. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ
4.1. Размер страховой суммы устанавливается по соглашению сторон в виде суммы годового
аннуитета.
Страховая сумма по договорам страхования устанавливается по соглашению сторон в
российских рублях, в иностранной валюте или в условных единицах, эквивалентом которых является
соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем – страхование с валютным эквивалентом).
4.2. Размер единичной выплаты равен сумме годового аннуитета (страховой сумме) деленной
на количество выплат в год.
4.3. В течение срока внесения страховых взносов по договору страхования Страхователь
может уменьшить размер единичной аннуитетной выплаты. При этом ему возвращается
соответствующая часть уплаченных страховых взносов за минусом расходов Страховщика на
проведение страхования. Увеличить размер единичной аннуитетной выплаты при сохранении срока и
периодичности выплат Страхователь может, заключив со Страховщиком дополнительное соглашение
к договору страхования либо заключив дополнительный договор страхования.
4.4. В течение срока действия договора страхования, стороны могут изменить его условия в
части увеличения (уменьшения) нормы доходности, использованной при расчете страховых взносов.
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Изменение нормы доходности, однако, может осуществляться в пределах той нормы доходности,
которая согласована при лицензировании данного вида страхования. Измененная норма доходности
действует только в течение периода, на который она установлена. По его истечении действует
исходная норма доходности. Уменьшение нормы доходности производится по согласованию со
Страхователем. Увеличение нормы доходности производится Страховщиком на основе договора
страхования, определяющего также вариант использования увеличенной нормы доходности увеличение страховой суммы или уменьшение страхового взноса. Если договором страхования не
предусмотрен конкретный вариант использования увеличенной нормы доходности, он определяется
Страховщиком. При увеличении нормы доходности Страховщик увеличивает страховую сумму, либо
производит зачет в счет будущих страховых взносов, либо возвращает Страхователю излишне
уплаченные страховые взносы. При уменьшении нормы доходности Страховщик уменьшает размер
страховой суммы при неизменном страховом взносе, либо Страхователь уплачивает дополнительные
страховые взносы при неизменной страховой сумме.
4.5. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются Страховщиком в виде
дополнительных соглашений к договору страхования. Любые изменения и дополнения к договору
страхования действительны только в случае, если они не противоречат действующему
законодательству Российской Федерации, настоящим Правилам страхования, а также практике
Страховщика в предоставлении данного вида страховых услуг, если эти изменения и дополнения
приняты по соглашению сторон, составлены в письменной форме и скреплены подписью и печатью
Страховщика и подписью (и печатью) Страхователя.
4.6. При заключении договора страхования стороны могут согласовать возможность
изменения страховых сумм и/или страховых взносов в течение срока действия договора страхования
в зависимости от результатов инвестиционной деятельности Страховщика по размещению временно
свободных средств. Договор страхования может предусматривать один из следующих вариантов
изменений:
4.6.1. размер страховой суммы изменяется, а страховые взносы уплачиваются в неизменном
размере;
4.6.2. размер страхового взноса изменяется, а страховая сумма остается неизменной;
4.6.3. размеры страховой суммы и страхового взноса изменяются одновременно
(индексируются).
При этом изменения, указанные в п.п. 4.6.1 и 4.6.2 возможны только в отношении Основных
программ страхования, перечисленных в п. 3.4 настоящих Правил страхования.
4.7. Если в результате изменений, указанных в п. 4.6 настоящих Правил страхования,
страховой тариф:
4.7.1. увеличился, то требуется согласование изменений со Страхователем в письменной
форме в соответствии с п. 4.5 настоящих Правил страхования. Изменения вступают в силу с даты
подписания соглашения о внесении изменений обеими сторонами;
4.7.2. уменьшился, либо остался неизменным, то Страховщик направляет Страхователю
уведомление об изменениях за 30 дней до даты их внесения. Изменения вступают в силу с даты,
указанной в уведомлении.
4.8. Размер страховых взносов вычисляется в зависимости от пола и возраста
Застрахованного лица, состояния его здоровья, порядка и срока уплаты страховых взносов, вида
программы страхования, размера установленной страховой суммы и срока действия договора
страхования, а также исходя из различных обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска. При заключении договоров страхования, Страховщик имеет
право уменьшать страховые тарифы в пределах нагрузки в соответствии со структурой тарифных
ставок Страховщика.
4.9. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем:
- единовременно – по программам страхования 1 - 5, либо
- в рассрочку (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно) - по программам
страхования 2 - 5.
4.9.1. Страховая премия уплачивается наличными денежными средствами или безналичным
платежом, почтовым переводом или иным способом, согласованным в договоре страхования, в
рублях Российской Федерации по банковским реквизитам, указанным в договоре страхования.
Страховая премия уплачивается в установленные дни, указанные в договоре страхования. Период
уплаты страховой премии определяется договором страхования.
4.10. Договором страхования может предусматриваться предоставление Страхователю
льготного периода для уплаты очередного страхового взноса, который в зависимости от порядка и
периодичности уплаты страховой премии может продолжаться до 3 (трех) месяцев. Льготный период
начинается с даты, установленной в договоре страхования в качестве даты оплаты очередного
страхового взноса. Продолжительность льготного периода устанавливается в договоре страхования.

9
4.11. Если по истечении льготного периода очередной страховой взнос не был уплачен и
Страхователь не информировал в письменной форме Страховщика о желании досрочно расторгнуть
договор страхования либо произвести технические изменения договора, то:
4.11.1. Страхование может быть продолжено без дальнейшей уплаты страховых взносов с
соответствующим изменением страховой суммы и/или срока страхования (преобразование договора
страхования (страхового полиса) в Оплаченный полис). Страховщик осуществляет перерасчет
размера страховой суммы, размера и количества страховых выплат, срока страхования, и направляет
Страхователю уведомление об изменениях, вступающих в силу с даты, следующей за датой
окончания льготного периода. Договор страхования может быть преобразован в Оплаченный полис в
случае, если размера, сформированного по данному договору страхования резерва на дату
окончания льготного периода достаточно для сохранения договора страхования в силе без
дальнейшей оплаты страховых взносов.
4.11.2. Во всех других случаях и при наличии соответствующего волеизъявления
Страхователя договор страхования считается расторгнутым с даты, следующей за датой окончания
льготного периода. При этом Страховщик выплачивает Страхователю выкупную сумму (п. 8.3
настоящих Правил страхования), рассчитанную на дату начала льготного периода, в противном
случае возврат части страховой премии не производится.
4.12. Если Страхователь в силу каких-либо причин не может продолжать уплату страховых
взносов в сроки и размере, установленные договором страхования (страховым полисом), то по
согласованию со Страховщиком условия договора страхования могут быть изменены в соответствии
с п.п. 4.5 - 4.6 настоящих Правил страхования.
4.13. Договором страхования могут быть определены условия, когда обязательства
Страхователя уплатить страховую премию и обязательства Страховщика произвести страховую
выплату, подлежат оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной договором страхования
сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В этом случае подлежащая оплате
в рублях сумма определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации
соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная
дата его определения не установлены действующим законодательством Российской Федерации или
соглашением сторон.
4.14. При страховании в эквиваленте иностранной валюты (доллара США, евро и др.)
страховые суммы и страховые взносы определяются (номинируются) в эквиваленте соответствующей
валюты.
Все взаиморасчеты в рамках такого договора страхования проводятся в российских рублях,
все счета выставляются в российских рублях, страховая премия уплачивается в российских рублях и
страховые суммы выплачиваются в российских рублях.
Страховые взносы уплачиваются в российских рублях. Валютный номинал страхового взноса
переводится в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты, если иной
курс или иная дата его определения не определены действующим законодательством Российской
Федерации или соглашением сторон (обменный курс).
Страховая выплата по договору страхования производится в российских рублях. Валютный
номинал страховой выплаты переводится в рубли по обменному курсу на дату выплаты, если иной
курс или иная дата его определения не определены действующим законодательством Российской
Федерации или соглашением сторон (обменный курс).
В случае изменения метода расчетов, Страховщик производит перерасчет страховых сумм и
страховой премии в российские рубли, используя обменный курс на дату вступления в силу такого
перерасчета. Изменение метода взаиморасчетов не является изменением договора страхования.
Договор страхования с привязкой к соответствующей иностранной валюте является таковым
только, если это указано в договоре страхования.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается на срок не менее 1 года. По условиям соответствующих
программ страхования договором страхования может быть предусмотрено пожизненное страхование.
5.2. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут даты начала срока страхования,
указанной в договоре страхования, но не ранее дня, следующего за днем уплаты страховой премии
(первого страхового взноса) в полном объеме, если договором страхования не предусмотрено иное.
Желаемая дата начала срока страхования указывается в заявлении на страхование.
5.3. Если к сроку, установленному в договоре страхования, в том числе к моменту истечения
льготного периода для уплаты страхового взноса, если таковой предусмотрен договором
страхования, страховая премия (первый страховой взнос) не был(а) уплачена или был(а) уплачен(а)
не полностью, договор страхования считается не вступившим в силу, а поступившая страховая
премия (страховые взносы) за вычетом расходов Страховщика возвращаются Страхователю.
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5.4. Договор страхования прекращается по истечении срока его действия (договор
страхования прекращается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре страхования как день его
окончания).
5.5. Территорией страхования является территория, в пределах которой произошедшие
события, предусмотренные договором страхования, Страховщик будет рассматривать в качестве
страховых случаев.
Территория страхования не ограничена, если договором страхования не предусмотрено иное.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной
формы влечет недействительность договора страхования.
6.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя.
С целью определения правоспособности Страхователя и соблюдения установленных
действующим законодательством Российской Федерации требований, на этапе подготовки к
заключению договоров страхования Страховщик вправе запросить и проверить у Страхователя
следующие документы:
а) у Страхователей - резидентов Российской Федерации (юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей):
- учредительные документы;
- документ, удостоверяющий личность подписанта договора страхования;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), Свидетельство о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- выписка из ЕГРЮЛ – для юридических лиц, выписка из ЕГРИП – для индивидуальных
предпринимателей (выданная инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации).
Временный период между датой выдачи выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и датой ее представления
Страховщику не должен превышать 30 календарных дней;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО (с кодами статистики);
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор страхования от
имени контрагента (решение полномочного органа контрагента об избрании (назначении)
единоличного исполнительного органа (протокол общего собрания акционеров (участников, членов и
т.д)), совета директоров (наблюдательного совета) и т.п.), приказы о назначении на должность и об
отстранении ранее действовавшего руководителя (если назначался), доверенность на подписание
договора страхования с образцом подписи (в случае подписания договора страхования не
единоличным исполнительным органом), если доверенность не содержит образца подписи
поверенного, нотариально заверенную копию листа паспорта поверенного, содержащего Ф.И.О и
образец его личной подписи);
- решение полномочного органа (общего собрания акционеров (участников, членов), совета
директоров (наблюдательного совета) о разрешении (одобрении) на заключение договора
страхования в случае, если принятие соответствующего решения необходимо в соответствии с
учредительными документами контрагента и/или действующим законодательством Российской
Федерации;
- согласие на обработку персональных данных;
- иные документы, содержащие сведения, получение которых обусловлено требованиями
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе нормативными правовыми
актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма).
б) у Страхователей - резидентов Российской Федерации (физических лиц):
- документ, удостоверяющий личность Страхователя (лица, подлежащего страхованию,
Выгодоприобретателя);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования Страхователя (лица,
подлежащего страхованию, Выгодоприобретателя);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Страхователя (лица, подлежащего
страхованию, Выгодоприобретателя);
- согласие на обработку персональных данных Страхователя (лица, подлежащего
страхованию, Выгодоприобретателя);
- иные документы, содержащие сведения, получение которых обусловлено требованиями
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе нормативными правовыми
актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма).
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в) у иностранных контрагентов (нерезидентов Российской Федерации):
- документы, подтверждающие правоспособность иностранного контрагента (регистрацию
иностранного юридического лица);
- положение о филиале, представительстве, в случае если иностранный контрагент действует
через филиал или представительство, созданные на территории Российской Федерации;
- документы, подтверждающие регистрацию (аккредитацию) филиала иностранной
организации и постановку его на учет в налоговых органах;
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор страхования от
имени иностранного контрагента;
- согласие на обработку персональных данных Страхователя;
- иные документы, содержащие сведения, получение которых обусловлено требованиями
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе нормативными правовыми
актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма);
г) у Страхователей - нерезидентов Российской Федерации (физических лиц):
- документ, удостоверяющий личность Страхователя (лица, подлежащего страхованию,
Выгодоприобретателя);
- документ, подтверждающий право законного пребывания на территории Российской
Федерации (въездная виза, миграционная карта);
- согласие на обработку персональных данных Страхователя (лица, подлежащего
страхованию, Выгодоприобретателя);
- иные документы, содержащие сведения, получение которых обусловлено требованиями
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе нормативными правовыми
актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма).
д) Страховщик вправе принять дополнительные меры по проверке благонадежности
предполагаемого партнера (Страхователя) и дополнительно обратиться к Страхователю за
представлением следующих документов:
- справка о наличии недоимки или переплаты в бюджет на дату заключения договора
страхования (подписания дополнительного соглашения о пролонгации договора страхования);
- копия налоговой декларации по НДС за последний отчетный период с отметкой налогового
органа;
- копия бухгалтерского баланса контрагента за последний отчетный период, с отметкой
налогового органа;
- копия договора страхования аренды помещения, по которому зарегистрирован контрагент;
- копия банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати.
У контрагентов, применяющих УСН, ЕНВД, Страховщик вправе запросить документ,
подтверждающий возможность применения контрагентом УСН, ЕНВД, а также копию
соответствующей налоговой декларации, представляемой в налоговый орган в связи с применением
контрагентом УСН, ЕНВД за последний налоговый период, либо выданный налоговыми органами
документ, подтверждающий применение контрагентом УСН, ЕНВД на момент заключения.
6.2.1. Документы, указанные в пункте 6.2 и предоставляемые Страховщику, 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
сотрудника компетентного органа, а также вследствие нарушения целостности документа,
Страховщик вправе запросить 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 порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа договора страхования (подписанного и скрепленного печатями сторон), либо вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного
Страховщиком.
6.3.1. В последнем случае согласие Страхователя заключить договор страхования на
предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового
полиса.
6.3.2. Страховой полис установленной Страховщиком формы выдается не позднее, чем в
тридцатидневный срок после уплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса).
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6.4. Договор страхования, заключенный со Страхователем - юридическим лицом,
оформляется в виде единого документа для всех Застрахованных лиц с приложением списка
Застрахованных лиц.
6.5. В случае утери договора страхования (страхового полиса) Страхователем, Страховщик на
основании личного заявления Страхователя выдает дубликат документа, после чего утраченный
договор страхования (страховой полис) считается недействительным с момента подачи заявления
Страхователя, и выплаты по нему не производятся.
6.6. Договор страхования заключается на основе следующей информации:
6.6.1. Если Страхователем выступает физическое лицо Страховщик вправе запросить
следующие сведения о Страхователе (лице, подлежащем страхованию, Выгодоприобретателе):
- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), пол;
- дата рождения и место рождения;
- адрес места жительства (регистрации) / адрес места пребывания (фактического места
жительства);
- телефон и иные средства связи (если применимо);
- данные документа, удостоверяющего личность;
- иные сведения, получение которых обусловлено требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе нормативными правовыми актами в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма);
- предполагаемый страховой риск (страховые риски) / программа (программы) страхования;
- данные о лице, подлежащем страхованию, необходимые для оценки страхового риска и
влияющие на его степень;
- срок страхования;
- размер страховой суммы;
- размер страхового взноса (страховой премии);
- иные сведения, необходимые для расчета страхового тарифа, страховой премии (страхового
взноса) или страховой суммы;
- другие сведения, указанные в документах, запрашиваемых Страховщиком.
6.6.2. Если Страхователем выступает юридическое лицо, Страховщик вправе запросить
следующие сведения:
- полное наименование Страхователя;
- место нахождения, фактический адрес, почтовый адрес и банковские реквизиты
Страхователя;
- телефон, телефакс и иные средства связи, по которым можно связаться со Страхователем;
- число лиц, подлежащих страхованию;
- предполагаемый страховой риск (страховые риски) / программа (программы) страхования;
- данные о лицах, подлежащих страхованию, необходимые для оценки страхового риска и
влияющие на его степень;
- срок страхования;
- размер страховой суммы;
- размер страхового взноса (страховой премии);
- иные сведения, необходимые для расчета страхового тарифа, страховой премии (страхового
взноса) или страховой суммы;
- иные сведения, получение которых обусловлено требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе нормативными правовыми актами в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма);
- другие сведения, указанные в документах, запрашиваемых Страховщиком.
Страхователь должен не позднее 5 (пяти) дней со дня подачи заявления предоставить
Страховщику список лиц, подлежащих страхованию. Страховщик вправе запросить следующие
сведения отдельно о каждом, включенном в него, лице:
- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), пол;
- дата и место рождения;
- адрес места жительства (регистрации) / адрес места пребывания (фактического места
жительства);
- телефон и иные средства связи (если применимо);
- данные документа, удостоверяющего личность;
- иные сведения, получение которых обусловлено требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе нормативными правовыми актами в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма);
- другие сведения, указанные в документах, запрашиваемых Страховщиком.
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6.7. Все данные о Страхователе, Застрахованном лице, Выгодоприобретателе, которые стали
известны Страховщику от кого бы то ни было в связи с заключением, исполнением и прекращением
(расторжением) договора страхования, являются конфиденциальными. Такие данные могут быть
использованы исключительно в целях договора страхования и не подлежат разглашению
Страховщиком или его представителем, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации;
6.8. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
(Застрахованное лицо) сообщил Страховщику заведомо ложные или недостоверные сведения о
фактах, влияющих на установление степени риска наступления страхового события,
предусмотренного в договоре страхования, а также предоставил фиктивные документы, Страховщик
вправе потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий,
предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации. Страховщик не
может требовать признания договора страхования недействительным, если обстоятельства о
которых умолчал Страхователь (Застрахованное лицо) уже отпали.
6.9. По договору страхования Страхователь с письменного согласия Застрахованного лица
вправе назначить любое лицо в качестве получателя страховой выплаты - Выгодоприобретателя - и
впоследствии заменять его другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. При этом:
6.9.1. замена Выгодоприобретателя по договору страхования, назначенного с согласия
Застрахованного лица, допускается лишь с согласия последнего;
6.9.2. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику
требование о страховой выплате;
6.9.3. если Выгодоприобретатель не будет назначен, то в случае смерти Застрахованного
лица получателем страховой выплаты будут являться его законные наследники.
6.9.4. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда
Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо, выполнение обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но невыполненные им, при
предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате. Риск последствий
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть
выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
6.10. Все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением договора
страхования направляются по адресам, которые указаны в договоре страхования. В случае
изменения адресов и/или реквизитов, стороны обязаны заблаговременно известить друг друга об
этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой стороны
заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут
считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу.
6.11. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или
прекращением договорных правоотношений, направляются сторонами в адрес друг друга в порядке,
предусмотренном в разделе 10 настоящих Правил страхования.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
7.1. В период действия договора страхования Страхователь имеет право:
7.1.1. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
7.1.2. проверять соблюдение Страховщиком условий договора страхования;
7.1.3. назначать и заменять Выгодоприобретателя с соблюдением условий замены,
предусмотренных пунктом 6.9 настоящих Правил страхования и действующим законодательством
Российской Федерации;
7.1.4. досрочно расторгнуть договор страхования с обязательным письменным уведомлением
об этом Страховщика не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения;
7.1.5. вносить с согласия Страховщика изменения в условия договора страхования (п. 4.5
настоящих Правил страхования);
7.1.6. вносить изменения в список Застрахованных лиц с согласия Страховщика путем
письменного заявления о включении/исключении сотрудников в/из списка Застрахованных лиц.
Застрахованное лицо может быть заменено другим лицом лишь с согласия самого Застрахованного
лица. Страхователь подает заявление о внесении изменений в список Застрахованных лиц не
позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты внесения изменений в список Застрахованных лиц,
если иное не оговорено договором страхования. На основании заявления оформляется
дополнительное соглашение к договору страхования, содержащее обновленный список
Застрахованных лиц и, при необходимости, сумму дополнительной страховой премии, подлежащую
уплате;
7.1.7. получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости и не
являющуюся коммерческой тайной;
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7.1.8. отказаться от договора страхования в течение первых 14 (четырнадцати) календарных
дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в
данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, если иное не предусмотрено
договором страхования.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, определенные договором
страхования;
7.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику всю информацию о
жизни, деятельности и состоянии здоровья Застрахованных лиц, необходимую для определения
степени и особенностей риска, принимаемого Страховщиком на страхование;
7.2.3. в письменном виде сообщать Страховщику об изменениях, дополнениях или
уточнениях, которые он намерен внести в условия договора страхования, в том числе о перемене
места жительства, места работы, рода деятельности Застрахованных лиц, банковских реквизитов;
7.2.4. получить согласие Застрахованных лиц на передачу Страховщику персональных
данных Застрахованных лиц, в соответствии с требованиями ФЗ Российской Федерации от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», исключительно в целях исполнения договора страхования;
7.2.5. исполнять любые иные положения настоящих Правил страхования, договора
страхования и иных документов, закрепляющих договорные правоотношения между Страхователем и
Страховщиком, связанные с заключением, исполнением или прекращением этих правоотношений.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. выдать страховой полис (страховые полисы) установленной Страховщиком формы
после уплаты Страхователем страхового взноса (первого или единовременного) в тридцатидневный
срок;
7.3.2. проверять достоверность данных и информации, сообщаемой Страхователем или
Застрахованными лицами, любыми доступными ему способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации;
7.3.3. проверять выполнение Страхователем требований договора страхования и положений
настоящих Правил страхования;
7.3.4. в случаях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации,
оспаривать действительность договора страхования в случае нарушения или ненадлежащего
исполнения Страхователем (Застрахованным лицом) положений настоящих Правил страхования;
7.3.5. для принятия решения о страховой выплате направлять, при необходимости, запросы
Страхователю, а также потребовать от Застрахованного лица (Выгодоприобретателя)
предоставления дополнительных сведений и документов, подтверждающих их право на получение
страховой выплаты;
7.3.6. отсрочить страховую выплату до получения полной информации о страховом случае и
подтверждающих документов о нем;
7.3.7. отсрочить решение о страховой выплате в случае возбуждения по факту наступления
события уголовного дела до момента принятия соответствующего решения компетентными органами;
7.3.8. отказать в страховой выплате, если Страхователь (Застрахованное лицо) сообщил
Страховщику заведомо ложные или недостоверные сведения о фактах, влияющих на установление
степени риска наступления страхового события, предусмотренного договором страхования; т.е.
признать Договор страхования недействительным (п. 6.8 настоящих Правил страхования);
7.3.9. отказать в страховой выплате, если Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил
заведомо ложные сведения, связанные с причиной наступления страхового события;
7.3.10. отказать в страховой выплате, если Страхователь (Выгодоприобретатель) имел
возможность в порядке, установленном Правилами страхования и действующим законодательством
Российской Федерации, но не уведомил Страховщика в установленный Договором страхования срок
о наступлении страхового случая;
7.3.11. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений настоящих Правил
страхования и договора страхования;
7.3.12. расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном настоящими Правилами
страхования.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и условиями договора
страхования;
7.4.2. сохранять конфиденциальность и безопасность информации, в том числе персональных
данных о Страхователе, Застрахованных лицах, Выгодоприобретателях в связи с заключением и
исполнением договора страхования, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
7.4.3. своевременно в соответствии с пунктом 4.5 настоящих Правил страхования направлять
Страхователю уведомление об изменении размеров страховых сумм, страховых взносов и/или сроков
страхования с указанием даты внесения изменений;
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7.4.4. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в течение
предусмотренного в договоре страхования срока после получения всех необходимых документов,
согласованных при заключении договора страхования.
7.5. Страхователь, заключивший договор страхования со Страховщиком на условиях
настоящих Правил страхования, если он является физическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком перечисленных ниже
персональных данных Страхователя для осуществления страхования по договору страхования, в том
числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по договору
страхования.
Персональные данные включают в себя любую информацию, относящуюся к субъекту
персональных данных, указанную в заключенном со Страховщиком договоре страхования (включая
неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и др.), которые могут быть
отнесены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к персональным
данным.
Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику
право осуществлять все действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Страховщик вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в электронные
базы данных Страховщика.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по договору страхования
передавать персональные данные Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя)
третьим лицам, при условии, что у Страховщика есть соглашение с указанными третьими лицами,
обеспечивающее безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение
разглашения персональных данных.
Согласие Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) на обработку
персональных данных действует в течение срока действия договора страхования и в течение 5 лет с
момента окончания действия договора страхования (если иное не установлено договором
страхования).
Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) вправе отозвать свое согласие
посредством составления соответствующего письменного документа, который должен быть
направлен в адрес Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку уполномоченному представителю Страховщика. В случае поступления Страховщику от
Страхователя письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных,
согласие считается отозванным с даты поступления указанного заявления Страховщику, а договор
страхования считается прекращенным досрочно. После окончания срока действия договора
страхования (в том числе и при расторжении) или отзыва на обработку персональных данных
Страховщик обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные
данные Страхователя.
Указанные выше положения настоящего пункта настоящих Правил страхования относятся
также и к Выгодоприобретателю/Застрахованному лицу в случае подписания им согласия на
обработку Страховщиком персональных данных.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА
ВЫКУПНОЙ СУММЫ
8.1. Действие договора страхования прекращается:
8.1.1. в случае истечения срока действия договора страхования, указанного в договоре как
день его окончания;
8.1.2. в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в
полном объеме;
8.1.3. по требованию (инициативе) Страховщика - в случае неуплаты Страхователем
очередного страхового взноса в установленные договором страхования сроки и размере, либо
нарушения Страхователем иных обязанностей, предусмотренных п. 7.2 настоящих Правил
страхования;
8.1.4. по инициативе Страхователя, с обязательным письменным уведомлением об этом
Страховщика не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения;
8.1.5. по соглашению сторон о намерении досрочно прекратить действие договора
страхования с уведомлением друг друга письменно не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты
предполагаемого расторжения;
8.1.6. если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
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8.1.7. в случае смерти Страхователя (физического лица), не являющегося Застрахованным
лицом, или ликвидации, реорганизации Страхователя (юридического лица) в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, если Застрахованное лицо или иное лицо
не примут на себя обязанности Страхователя по договору страхования, указанные в п. 7.2. настоящих
Правил страхования. В этом случае при прекращении договора страхования, условиями которого
предусмотрено покрытие на случай дожития Застрахованного лица, Страховщик выплачивает
законным наследникам Страхователя - физического лица, ликвидируемому юридическому лицу Страхователю или правопреемникам Страхователя - юридического лица выкупную сумму,
рассчитанную на дату расчета выкупной суммы;
8.1.8. в случае принятия судом решения о признании договора страхования
недействительным;
8.1.9. в случае, если иное не предусмотрено договором страхования, действие договора
страхования может быть прекращено в течение первых 14 (четырнадцати) календарных дней со дня
его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая, вследствие одностороннего отказа Страхователя от
договора страхования.
В случае, если Страхователь отказался от договора страхования в течение первых
14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования),
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
В случае, если Страхователь отказался от договора страхования в течение первых
14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, но после даты начала действия
страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе
удержать ее часть пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты
начала действия страхования до даты прекращения действия договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной
даты, установленной по соглашению сторон, но не ранее даты предоставления такого заявления
Страховщику.
Возврат Страхователю страховой премии производится наличными деньгами или в
безналичном порядке в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
8.2. При расторжении договора страхования жизни, предусматривающего дожитие
Застрахованного лица до определенного возраста или срока либо наступления иного события,
Страхователю (наследникам Страхователя) возвращается выкупная сумма.
8.3. Расчет размера выкупной суммы, если в договоре страхования не указано иное,
производится следующим образом:
8.3.1. по договору страхования, с момента вступления в силу и до даты расчета выкупной
суммы которого прошло менее 1 (одного) года – в размере страховой премии (страховых взносов) по
соответствующей программе страхования, внесенной на день прекращения договора страхования,
уменьшенной на величину расходов на ведение дела в соответствии со структурой тарифных ставок,
установленной Страховщиком, но не более размера сформированного в установленном порядке
страхового резерва по соответствующей программе страхования на дату расчета выкупной суммы;
8.3.2. по договору страхования, не обладающему признаками, указанными в п.п. 8.3.1
настоящих Правил страхования – в размере сформированного страхового резерва по
соответствующей программе страхования на дату расчета выкупной суммы в соответствии с
Положением о формировании страховых резервов по страхованию жизни Страховщика, при этом
применяется базис, который использовался при расчете страховой премии (страховых взносов) по
договору страхования, но не более размера сформированного в установленном порядке страхового
резерва по соответствующей программе страхования на дату расчета выкупной суммы.
8.3.3. в случае, если Страхователем уплачена страховая премия (страховые взносы) по
соответствующей программе страхования за период страхования, следующий за датой расторжения
договора страхования, излишне уплаченная страховая премия (страховые взносы) по
соответствующей программе страхования возвращается Страхователю (наследникам Страхователя)
за минусом расходов на ведение дела в соответствии со структурой тарифных ставок, установленной
Страховщиком.
9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
9.1. Страховая выплата производится при наступлении страхового случая, предусмотренного
настоящими Правилами страхования и договором страхования на условиях, определяемых в
зависимости от включенной в договор страхования программы страхования, а также с учетом
согласованной страховой суммы.
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9.2. Если Страхователь (Застрахованное лицо), дожив до установленного договором
страхования срока, умер, не успев получить причитающуюся ему сумму страховой выплаты, выплата
указанной
суммы
осуществляется
его
наследникам
в
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации порядке единовременным платежом или в рассрочку. В
случае смерти Застрахованного лица в период действия договора страхования до наступления
периода выплат наследникам Застрахованного лица возвращаются все уплаченные по договору
страхования взносы за вычетом фактически понесенных расходов Страховщика.
9.3. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного лица
(Выгодоприобретателя)
по
доверенности,
оформленной
Застрахованным
лицом
(Выгодоприобретателем) в установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке.
9.4. Страховая выплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения всех необходимых документов, указанных в пункте 9.12 настоящих Правил страхования, а
также любых иных письменных документов, которые могут быть запрошены Страховщиком
дополнительно в связи с урегулированием требования Страхователя (Застрахованного лица) либо
Выгодоприобретателя.
9.5. Страховая выплата производится наличными или на банковский счет Страхователя
(Застрахованного лица), Выгодоприобретателя согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
9.6. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в сроки,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. Страховщик производит выплаты аннуитета на условиях, в размерах и с периодичностью
выплат, предусмотренных в договоре страхования. Страховые выплаты производятся равными
частями в течение определенного срока либо пожизненно, в зависимости от условий договора
страхования и выбранной программы страхования.
9.8. Обусловленная договором страхования сумма аннуитета подлежит выплате, при условии,
что Страхователем полностью уплачена страховая премия. Для получения аннуитета,
Застрахованное лицо должно подать Страховщику, которому была уплачена страховая премия или
последний страховой взнос, заявление о выплате.
9.9. Порядок выплат:
9.9.1. По основным программам 1 - 3: при дожитии Застрахованного лица до даты страховой
выплаты (очередной выплаты) страховая выплата осуществляется Застрахованному лицу либо
Выгодоприобретателю в виде периодических выплат, как предусмотрено договором страхования, в
размере годового аннуитета, при этом страховая выплата осуществляется на протяжении периода
времени, предусмотренного программой страхования и указанного в договоре страхования.
9.9.2. По основной программе 4: при дожитии Застрахованного лица до даты начала
гарантированной выплаты страховая выплата осуществляется Застрахованному лицу либо
Выгодоприобретателю в виде периодических выплат, как предусмотрено договором страхования, в
размере годового аннуитета, при этом страховая выплата осуществляется в течение
гарантированного периода выплат. По истечении гарантированного периода выплат страховая
выплата осуществляется Застрахованному лицу либо Выгодоприобретателю только при условии
дожития Застрахованного лица до даты очередной выплаты.
9.9.3. По основной программе 5: при дожитии Застрахованного лица до даты выплаты
(очередной выплаты) страховая выплата осуществляется Застрахованному лицу в виде
периодических выплат, как предусмотрено договором страхования, в размере годового аннуитета. В
случае смерти Застрахованного лица выплата осуществляется супругу (супруге) Застрахованного
лица, при условии дожития последнего до даты очередной выплаты, при этом страховая выплата
осуществляется в размере определенного процента от размера страховой суммы, установленной по
договору страхования, но не более страховой суммы. Соответствующий процент от размера
страховой суммы, подлежащий выплате указывается в договоре страхования. Страховая выплата
осуществляется на протяжении периода времени, предусмотренного программой страхования и
указанного в договоре страхования.
9.10. По Дополнительным программам страхования порядок страховых выплат предусмотрен
в условиях Дополнительных программ страхования и отражается в договоре страхования.
9.11. Если размер аннуитета устанавливается в процентном отношении к сумме страховых
взносов (за вычетом административных расходов Страховщика), уплаченных на момент предстоящей
выплаты, исходя из обоснованного размера годового дохода по инвестированию средств
Страховщика, то:
а) в случае смерти Застрахованного лица в период накопления Страховщик возвращает
Выгодоприобретателю все страховые взносы, уплаченные по договору страхования за минусом
расходов Страховщика на ведение дела;
б) в случае дожития Застрахованного лица до момента начала выплаты Страховщик
производит страховую выплату, при этом размер выплачиваемых аннуитетов устанавливается в
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зависимости от размера страховой суммы и обоснованного размера годового дохода по
инвестированию средств Страховщика.
9.12. Для осуществления страховой выплаты (аннуитета) или выкупной суммы Страховщику
должны быть предоставлены следующие документы:
9.12.1. При дожитии Застрахованного лица до установленной договором страхования даты
начала выплаты аннуитета:
- договор страхования (страховой полис) и все дополнения к нему;
- заявление о произошедшем событии по установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
- документы, подтверждающие оплату страховой премии (страховых взносов) (квитанции,
платежные поручения или их копии);
- полные банковские реквизиты для перечисления страховой выплаты;
- нотариально удостоверенная доверенность на представление интересов при получении
страховой выплаты (если Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) доверяет получение
страховой выплаты третьему лицу);
- свидетельство о смерти Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) или его нотариально
заверенная копия и подтверждение вступления в наследство (если страховая выплата производится
наследникам Застрахованного лица (Выгодоприобретателя);
- иные документы, содержащие сведения, получение которых обусловлено требованиями
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе нормативными правовыми
актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма).
9.12.2. При досрочном расторжении (для получения выкупной суммы):
- договор страхования (страховой полис) и все дополнения к нему;
- заявление по установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность Страхователя;
- документы, подтверждающие оплату страховой премии (страховых взносов) (квитанции,
платежные поручения или их копии);
- полные банковские реквизиты для перечисления страховой выплаты;
- если договор страхования прекращается в соответствии с п. 8.1.6 настоящих Правил
страхования, документы, подтверждающие невозможность наступления страхового случая и
прекращения существования страхового риска;
- свидетельство о смерти Страхователя или его нотариально заверенная копия (если договор
страхования прекращается в соответствии с п.8.1.7 настоящих Правил страхования в связи со
смертью Страхователя (физического лица));
- подтверждение вступления в наследство (в случае с наследниками);
- документы, подтверждающие ликвидацию или реорганизацию Страхователя (юридического
лица) (если договор страхования прекращается в соответствии с п.8.1.7 настоящих Правил
страхования в связи с ликвидацией, реорганизацией Страхователя (юридического лица));
- решение суда о признании договора страхования недействительным (если договор
страхования прекращается в соответствии с п.8.1.8 настоящих Правил страхования).
Если досрочное расторжение договора страхования связано со смертью Застрахованного
лица, то представляются:
- договор страхования (страховой полис) и все дополнения к нему;
- заявление по установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность законных наследников Застрахованного лица;
- свидетельство ЗАГСа о смерти Страхователя (Застрахованного лица) или его заверенная
копия;
- документы, подтверждающие оплату страховой премии (страховых взносов) (квитанции,
платежные поручения или их копии);
- подтверждение вступления в наследство (в случае с наследниками).
9.12.3. Для получения страховой выплаты по программе «Пожизненный аннуитет с периодом
гарантированной выплаты пенсии супруга/супруги» (в связи со смертью Застрахованного лица в
период гарантированной выплаты аннуитета) и по программе «Пожизненный аннуитет с передачей
пережившей супруге (супругу)» в случае смерти Застрахованного лица:
- договор страхования (страховой полис) и все дополнения к нему;
- заявление о произошедшем событии по установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
- документы, подтверждающие оплату страховой премии (страховых взносов) (квитанции,
платежные поручения или их копии);
- полные банковские реквизиты для перечисления страховой выплаты;
- свидетельство ЗАГСа о смерти Застрахованного лица или его заверенную копию;
- справка о смерти Застрахованного лица или ее нотариально заверенная копия;
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- медицинское свидетельство о смерти Застрахованного лица или его нотариально
заверенная копия;
- иные документы, содержащие сведения, получение которых обусловлено требованиями
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе нормативными правовыми
актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма).
9.12.4. При досрочном расторжении договора страхования, а также в зависимости от
обстоятельств страхового случая перечень документов может быть сокращен Страховщиком.
9.12.5. Все документы, предусмотренные настоящим разделом и предоставляемые
Страховщику, 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.
9.12.6. Если лицо, имеющее право на получение страховой выплаты по договору страхования,
умирает, не успев ее получить, то выплата осуществляется его наследникам.
9.12.7. Если лицо, имеющее право на получение страховой выплаты, является
несовершеннолетним или физически либо психически недееспособным, Страховщик обязан
произвести страховые выплаты любому уполномоченному лицу (опекуну, попечителю), назначенному
в законном порядке в качестве ответственного за него лица. Как только такая выплата будет
осуществлена Страховщиком, последний освобождается в последующем от каких-либо обязательств
по осуществлению выплат в отношении Застрахованного лица, Выгодоприобретателя или супругов.
9.12.8. В случае заключения договора страхования с валютным эквивалентом выплата
осуществляется с учетом положений пункта 4.13 настоящих Правил страхования.
9.13. Выплаты, причитающиеся Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю по
Дополнительным программам страхования, могут быть присоединены к сумме страховой выплаты:
(а) либо единовременно по окончании периода уплаты страховых взносов по договору
страхования путем присоединения к страховой сумме;
(б) либо в рассрочку в течение периода выплат по договору страхования в порядке
присоединения к каждой очередной аннуитетной выплате.
10. ПОРЯДОК, СПОСОБ УВЕДОМЛЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Согласно статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Страхователь
(Застрахованное лицо, законный представитель Застрахованного лица, Выгодоприобретатель) и
Страховщик договорились, что заявления, уведомления, извещения, требования или иные
юридически значимые сообщения, с которыми закон или договор страхования связывают гражданскоправовые последствия для данных лиц, должны быть совершены в письменной форме и переданы
адресату (его представителю) на руки, почтовой, телеграфной связью, в т.ч. с помощью
официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем
электронного документооборота, а также с помощью электронной почты на электронный адрес
Страхователя (Застрахованного лица, законного представителя Застрахованного лица,
Выгодоприобретателя), указанный в договоре страхования, влекут для них такие последствия с
момента доставки соответствующего сообщения адресату (его представителю), при этом юридически
значимое сообщение считается доставленным в следующих случаях:
1) при передаче юридически значимого сообщения на руки адресату – со дня его вручения;
2) при передаче юридически значимого сообщения почтовой, телеграфной связью в случае
наступления одного из следующих событий в зависимости от того, какое из них наступило ранее:
- со дня вручения его адресату;
- отказа адресата от его получения;
- по истечению месяца со дня его поступления на объект почтовой связи, обслуживающий
адресата, на который отправлено юридически значимое сообщение (в последних двух случаях
юридически значимое сообщение считается доставленным, так как оно не было фактически получено
адресатом по обстоятельствам, зависящим от него);
3) при передаче юридически значимого сообщения с помощью официального сайта
Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - со дня размещения
информации;
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4) при передаче юридически значимого сообщения на адрес электронной почты - со дня его
доставки по назначению.
10.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) и Страховщик согласно абзаца 2 пункта 1 статьи
432 Гражданского кодекса Российской Федерации договорились, что адреса (в т.ч. адрес электронной
почты) данных лиц, указанные в договоре страхования и в его письменном запросе, а также
указанные в них для исполнения договора страхования сведения о реквизитах банковских счетов этих
лиц являются существенными условиями договора страхования и подлежат изменению только в
письменной форме путем односторонних сделок – направления юридически значимых сообщений
согласно пункту 10.1 настоящих Правил страхования. При этом договор страхования считается
измененным в этой части со дня доставки юридически значимого сообщения адресату согласно
пункту 10.1 настоящих Правил страхования.
В случае изменения адреса (в т.ч. адреса электронной почты), реквизитов банковского счета
одной из сторон договора страхования и не изменения этой стороной договора страхования в данной
части предусмотренным пунктами 10.1 - 10.2 настоящих Правил страхования способом, риск
связанных с этим неблагоприятных последствий (в том числе риск убытков) несет сторона, чьи адрес
и (или) реквизиты банковского счета изменились.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик и
Страхователь вправе задержать выполнение обязательств по договорам страхования или
освобождаются от их выполнения.
11.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации,
правоотношения по договору страхования, с момента вступления этих изменений в законную силу,
подлежат приведению в соответствие с новым законодательством. Однако, в отношении конкретных
событий, возникших до изменения действующего законодательства Российской Федерации,
применяется закон, действовавший в момент их возникновения.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. По спорам, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страховщиком и/или Страхователем (Выгодоприобретателем) условий договора страхования, о
размере страховой выплаты, наличия страхового случая, обязателен следующий досудебный
порядок обращения:
- проведение переговоров - при этом Сторона считающая, что ее права нарушены обязана
направить уведомление о проведении переговоров не позднее чем за 7 дней до предполагаемой
даты проведения переговоров;
- при недостижении соглашения по предмету спора в процессе переговоров, Сторона
считавшая, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию с
обоснованием заявленных требований и приложением подтверждения этих требований документов.
12.2. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения. В
случае неудовлетворения претензии, споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения
Страховщика, если иное не предусмотрено договором страхования.
12.3. При решении спорных вопросов положения договора страхования имеют
преимущественную силу по отношению к настоящим Правилам страхования.
12.4. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. УПЛАТА НАЛОГОВ
13.1. Налоги, относящиеся к оплате страховых взносов, а также соответствующие страховой
выплате, выплате выкупных сумм, возврату страховых взносов, оплачиваются в полном соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
14.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила страхования вносятся в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Правилам страхования
аннуитетов (пенсий)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 001
Дополнительный инвестиционный доход
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Дополнительные условия «Дополнительный инвестиционный доход» (далее –
настоящая Дополнительная программа) являются дополнением к Правилам страхования аннуитетов
(пенсий) (далее – настоящие Правила страхования). Положения настоящих Правил страхования
распространяются на настоящие Дополнительные условия, если иное не предусмотрено в настоящих
Дополнительных условиях.
1.2. Страховое покрытие, предоставляемое на основе настоящих Дополнительных условий,
является Дополнительной программой страхования.
1.3. Порядок осуществления страховых выплат регламентируется настоящей Дополнительной
программой.
1.4. Все определения, указанные в настоящих Правилах страхования в равной мере
применимы и к данной настоящей Дополнительной программе.
1.5. Прекращение действия настоящей Дополнительной программы:
1.5.1. Действие настоящей Дополнительной программы, предоставленной на основе
настоящих Дополнительных условий, может быть прекращено Страхователем (без прекращения
действия Основной программы страхования) в любой год действия договора страхования,
посредством заблаговременного (не менее чем за 30 дней до очередного договорного года, если в
договоре страхования не указан иной срок) письменного заявления.
1.5.2. Кроме того, действие настоящей Дополнительной программы прекращается в случае:
а) Если Страхователь заблаговременно (не менее чем за 30 дней до очередного договорного
года, если в договоре страхования не указан иной срок) письменно уведомил Страховщика о своем
намерении досрочно прекратить договор страхования. В этом случае договор страхования
прекращается, начиная со следующего договорного года.
б) неуплаты страховых взносов.
1.6. Настоящая Дополнительная программа, предусмотренная настоящими Дополнительными
условиями, не может быть самостоятельной программой, а служит Дополнительной программой к тем
из Основных программ страхования, которые предусматривают дожитие Застрахованного лица.
2. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Страховая выплата в размере, установленном на основе положений настоящей
Дополнительной программы и положений заключенного договора страхования, производится при
наступлении следующего события, произошедшего в период действия договора страхования:
- дожитие Застрахованного лица до окончания срока страхования.
2.2. Описание страховой программы и соответствующих ей страховых случаев:
- при страховании по настоящей Дополнительной программе размер накоплений равен сумме
уплаченных по этой программе страховых взносов, увеличенных за счет начисленного на них
инвестиционного дохода и уменьшенных за счет оговоренных в договоре страхования издержек и
иных вычетов (административных расходов). Инвестиционный доход начисляется в конце каждого
календарного года.
2.3. В зависимости от выбранной Страховщиком модели инвестирования активов,
покрывающих страховых обязательства, Страховщик и Страхователь могут согласовать в договоре
страхования различные варианты страхования в соответствии с настоящими Дополнительными
условиями, в частности:
а) «Индивидуальный Счет» (ИС) – инвестиционная программа, направленная на создание
капитала и получение дополнительного дохода за счет инвестирования всей суммы страховой
премии, уплаченной Страхователем, в источники инвестирования по усмотрению Страховщика;
б) «Турбосчет» (ТС) – инвестиционная программа, направленная на создание капитала и
получение дополнительного дохода за счет инвестирования части суммы премий в акции или
облигации, в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской
Федерации;
в) «Счет долевого инвестиционного обеспечения» (СДИ) – инвестиционная программа,
направленная на создание капитала и получение дополнительного дохода при установлении
страховой суммы, равной определенному количеству долей в фонде (unit linked), на которые
начисляется дополнительный инвестиционный доход, исчисляемый в зависимости от результатов
инвестирования, далее именуются также «Счет Застрахованного лица».
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3. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
3.1. Страховая сумма по настоящей Дополнительной программе формируется, исходя из
суммы уплаченных по этой программе страховых взносов, увеличенных за счет начисленного на них
инвестиционного дохода и уменьшенных за счет оговоренных в договоре страхования издержек и
иных вычетов (административных расходов Страховщика).
3.2. По программам б) и в) страховая сумма корректируется (увеличивается или уменьшается)
в конце года в зависимости от инвестиционного результата, при этом применяются положения
пунктов 4.4 - 4.5 настоящих Правил страхования.
3.3. Накопительные страховые взносы по настоящей Дополнительной программе могут
уплачиваться Страхователем, а если специально предусмотрено договором страхования, то при
коллективном страховании – и Застрахованными лицами. В последнем случае размеры страховых
взносов, уплачиваемых Страхователем и Застрахованными лицами, указываются отдельно по
каждому Застрахованному лицу в списке Застрахованных лиц, являющемся приложением к
заключенному договору страхования.
3.4. Страховая премия уплачивается безналичным перечислением, почтовым переводом или
иным способом, согласованным в договоре страхования, в рублях Российской Федерации по
банковским реквизитам, указанным в договоре страхования.
3.5. К каждому банковскому переводу прикладывается список Застрахованных лиц с
указанием размера страховых взносов по каждому Застрахованному лицу. По настоящей
Дополнительной программе отдельно указываются взнос Страхователя и взнос Застрахованного
лица.
3.6. Страховые взносы могут уплачиваться ежегодно, ежеквартально или ежемесячно.
Периодичность и даты уплаты страховых взносов устанавливаются в соответствующем договоре
страхования.
4. СЧЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
4.1. Размер Счета Застрахованного лица равен сумме накоплений по настоящей
Дополнительной программе с учетом положений, предусмотренных в пунктах 4.3 - 4.5 настоящих
Дополнительных условий.
4.2. Страховщик осуществляет администрирование Счетов для каждого Застрахованного лица
и хранит по каждому Застрахованному лицу следующую информацию:
1) вклад Страхователя;
2) вклад Застрахованного лица (если это предусмотрено договором страхования);
3) начисленный инвестиционный доход;
4) удержанные административные и иные издержки и вычеты.
4.3. Страховщик удерживает установленные в договоре страхования административные
издержки с каждого страхового взноса до отражения результата на Счете Застрахованного лица.
4.4. Все налоги, сборы и иные вычеты, подлежащие оплате по заключенному согласно
настоящим Дополнительным условиям договору страхования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, удерживаются из средств Счета Застрахованного лица.
4.5. По истечении очередного календарного года Страховщик объявляет инвестиционный
доход (в процентах) по истекшему году. На его основании Страховщик производит начисление
инвестиционного дохода на Счета Застрахованных лиц.
5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
5.1. Страховая выплата производится при наступлении предусмотренных договором
страхования страховых случаев, в размере, определяемом в зависимости от указанной в договоре
страхования программы и размера страховой суммы по ней.
5.2. Страховые выплаты в случае смерти Застрахованного лица.
В случае смерти Застрахованного лица до начала страховой выплаты по настоящей
Дополнительной программе, Выгодоприобретатель получает страховую сумму по настоящей
Дополнительной программе, равную размеру накоплений на Счете Застрахованного лица.
5.3. Страховые выплаты при условии дожития Застрахованного лица до даты очередной
выплаты (выплаты по дожитию).
Страхователь сообщает Страховщику в письменном виде, не позднее даты начала страховых
выплат по договору страхования, о выборе Застрахованным лицом одного из следующих вариантов
выплат:
5.3.1. выплата в форме аннуитета – пенсионная выплата
Застрахованное лицо вправе получить выплату в размере страховой суммы, равной размеру
100% накоплений на его Счете на момент начала страховых выплат, в форме одного из вариантов
страхового аннуитета, указанных в пункте 5.6 настоящей Дополнительной программы и предлагаемых
Страховщиком на момент предстоящей выплаты.
5.3.2. единовременная выплата
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Если Застрахованное лицо выбирает единовременную страховую выплату, она производится
в размере страховой суммы, равной размеру 100% накоплений на его Счете.
5.4. Выплата аннуитета.
5.4.1. Страховщик начинает выплачивать аннуитет в день наступления даты его выплаты,
установленной в договоре страхования.
5.4.2. Страховщик осуществляет выплаты по договору страхования в соответствии с видом
аннуитета (пенсии), выбранного Застрахованным лицом в соответствии с пунктами 5.3 и 5.6
настоящих Дополнительных условий и указанным им в письменном заявлении. Письменное
заявление об этом должно быть направлено Страховщику до наступления даты выплаты аннуитета.
5.4.3. Аннуитетная выплата производится ежемесячно, если выплачиваемые суммы не
меньше, чем минимальный аннуитет (пенсия), указанная в договоре страхования. Если
выплачиваемые суммы меньше, чем минимальный аннуитет (пенсия), указанный в договоре
страхования, Страховщик оставляет за собой право единовременно выплатить страховую сумму,
равную размеру 100% накоплений Счета Застрахованного лица. Размер минимального аннуитета
(пенсии) может пересматриваться Страховщиком ежегодно.
5.4.4. Страховщик
вправе
требовать,
в
случае
необходимости,
предоставления
доказательства того, что получатель выплаты жив в день выплаты аннуитета (пенсии). При
отсутствии такого доказательства, страховая выплата приостанавливается до момента его
представления.
5.5. Дополнительный инвестиционный доход на этапе аннуитетных выплат.
5.5.1. Получатель страховой выплаты имеет право на дополнительный инвестиционный
доход, сформированный Страховщиком для осуществления ему страховой выплаты.
5.5.2. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается в конце каждого календарного
года и равен объявленному Страховщиком инвестиционному доходу по заключенному договору
страхования.
5.5.3. Дополнительный инвестиционный доход используется для увеличения размера
аннуитетной (пенсионной) выплаты по заключенному договору страхования.
5.6. Выбор аннуитета:
5.6.1. пожизненный аннуитет
Пожизненный аннуитет (пенсия) выплачивается при условии дожития Застрахованного лица
до даты очередной выплаты аннуитета. Размер аннуитета определяется для каждого
Застрахованного лица на основе размера накоплений на его Счете, пола и возраста на дату начала
страховой выплаты с использованием тарифов Страховщика, действующих на дату начала выплат.
5.6.2. пожизненный аннуитет с периодом гарантированной выплаты
В течение гарантированного периода аннуитет выплачивается обязательно самому
Застрахованному лицу или, в случае смерти, назначенному им Выгодоприобретателю, а по истечении
гарантированного периода аннуитет выплачивается лишь при условии дожития Застрахованного
лица до даты очередной выплаты аннуитета. Размер аннуитета определяется для каждого
Застрахованного лица в зависимости от размера накоплений на его Счете, пола и возраста на дату
начала выплаты аннуитетов, продолжительности гарантированного периода, с использованием
тарифов Страховщика, действующих на дату начала выплат.
5.6.3. пожизненный аннуитет с передачей пережившей супруге (супругу) в размере от 40% до
60%
Аннуитет выплачивается в полном объеме при условии дожития Застрахованного лица до
даты очередной выплаты аннуитета. Если супруга (супруг) Застрахованного лица переживет его, то
она (он) имеет право на получение пожизненного аннуитета в размере от 40% до 60% (как
предусмотрено договором страхования) от аннуитета умершего Застрахованного лица.
Размер аннуитета определяется для каждого Застрахованного лица в зависимости от размера
накоплений на его Счете, пола и возраста Застрахованного лица на дату начала выплаты аннуитетов,
возраста супруги (супруга) на ту же дату, с использованием тарифов Страховщика, действующих на
дату начала выплат.
5.7. Во всех случаях выбор вида аннуитета, периодичности его выплаты и порядка выплаты
обусловлено видом аннуитета, периодичностью и порядком его выплаты, предусмотренными по
Основной программе страхования.
6. ВЫКУПНАЯ СУММА
6.1. В случае прекращения действия договора страхования, Страховщик выплачивает
Страхователю (Застрахованному лицу) сумму в размере накоплений на Счете Застрахованного лица,
за вычетом установленных в договоре страхования издержек Страховщика при досрочном
расторжении договора страхования. Выкупная сумма выплачивается в течение 180 дней с даты
расторжения договора страхования, если иное не установлено договором страхования.
6.2. По требованию Страхователя выкупная сумма может быть выплачена в течение более
короткого срока, однако в этом случае Страховщик имеет право удержать с выкупной суммы
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фактические убытки, понесенные Страховщиком в связи с реализацией активов, осуществленной для
выплаты выкупной суммы.
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Приложение 2
к Правилам страхования
аннуитетов (пенсий)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 002
Индексация страхового взноса
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями Страховщик включает в
договоры страхования аннуитетов положения об индексации страхового взноса и страховой суммы,
установленных по договору страхования.
1.2. Настоящие Дополнительные условия являются дополнением к Правилам страхования
аннуитетов (пенсий) (далее – настоящие Правила страхования). Положения настоящих Правил
страхования применяются в отношении размера, порядка и срока уплаты страховой премии по
договору страхования, если в настоящих Дополнительных условиях или договоре страхования
(страховом полисе) не предусмотрено иное.
1.3. Программа страхования, предусмотренная настоящими Дополнительными условиями, не
может быть самостоятельной программой, а служит Дополнительной программой к тем из Основных
программ страхования, на основе которых заключен договор страхования.
2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Целью применения настоящих Дополнительных условий является защита от инфляции
страховой суммы по Основной программе страхования. Эта цель достигается ежегодным
индексированием страховой суммы и страхового взноса.
2.2. Страховщик оставляет за собой право прекратить применение положений об индексации
ко всем договорам страхования (программам страхования), относящимся к одной категории, так и по
группе договоров страхования (отдельным программам страхования).
2.3. Если специально не предусмотрено иное, на положение об индексации распространяется
действие настоящих Правил страхования.
2.4. Размер индексации, в дальнейшем именуемый Индекс, будет определяться
Страховщиком в зависимости от уровня инфляции и будет применяться ко всем, подлежащим
индексированию договорам страхования.
2.5. В случае, если Страхователь письменно не уведомил Страховщика об отказе от
проведения индексации, она считается принятой Страхователем, если его согласие с индексацией
выражено в уплате очередного страхового взноса в размере, увеличенном в соответствии с
условиями индексации, если в договоре страхования не предусмотрено иное.
2.6. В случае, если Страхователь письменно не уведомил Страховщика об отказе от
индексации, но при этом уплатил неиндексированный страховой взнос, это считается отказом от
предложенной индексации.
2.7. В случае, если Страхователь согласился с индексацией, договор страхования будет
действовать с увеличенными страховыми взносами и страховыми суммами с начала следующего
страхового года. В случае отказа Страхователя от индексации договор страхования будет
продолжать действовать с неизмененными страховыми взносами и страховыми суммами.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ СУММЫ И СТРАХОВОГО ВЗНОСА В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДЕКСАЦИИ
3.1. Индексация проводится ежегодно, по истечении первого (или очередного) страхового года
с даты вступления договора страхования в силу (дата индексации). Страховщик может ограничить
срок, в течение которого применяется индексация страховой суммы. Увеличенные в результате
проведения индексации размер страхового взноса и размер страховой суммы действуют до
окончания периода оплаты страховых взносов, если в договоре страхования не предусмотрено иное.
3.2. При первой индексации размер страховой суммы определяется путем увеличения
страховой суммы, установленной в договоре страхования по Основной программе страхования на
размер Индекса. В последующие страховые годы увеличенная страховая сумма будет определяться
посредством применения Индекса к предыдущей проиндексированной страховой сумме.
3.3. При первой индексации размер страхового взноса определяется путем увеличения
страхового взноса, установленного в договоре страхования по Основной программе страхования на
размер Индекса. В последующие страховые годы увеличенный страховой взнос будет определяться
посредством применения Индекса к предыдущему проиндексированному страховому взносу.
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4. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ИНДЕКСАЦИИ
4.1. Страхователь вправе отказаться от индексации и уплачивать страховые взносы, в
размере соответствующем величине страхового взноса, действующей в предыдущий страховой год.
4.2. В случае отказа Страхователя от индексации, Страховщик имеет право отменить
дальнейшую индексацию по заключенному договору страхования и не предлагать ее Страхователю
при наступлении следующей даты индексации. После отказа от применения положений об
индексации по инициативе Страхователя, право на индексацию может быть восстановлено по
согласованию Страхователя со Страховщиком.
5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ
5.1. Дополнительные накопления выплачиваются Страхователю, Застрахованному лицу или
Выгодоприобретателю в том же порядке, что и страховая сумма или выкупная сумма по Основной
программе страхования.
5.2. В случае прекращения действия Основной программы страхования или преобразования
договора страхования в Оплаченный полис, Страхователю, Застрахованному лицу или
Выгодоприобретателю будет выплачена выкупная сумма с учетом проведенной индексации.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ИНДЕКСАЦИИ
6.1. Действие положения об индексации прекращается автоматически в случае:
6.1.1. истечения срока действия Основной программы страхования, указанного в договоре
страхования;
6.1.2. расторжения договора страхования по Основной программе страхования;
6.1.3. преобразования Основной программы страхования (договора страхования) в
Оплаченный полис;
6.1.4. смерти Застрахованного лица.
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Приложение 3
к Правилам страхования
аннуитетов (пенсий)
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в
форму и текст образца заявления на страхование аннуитетов (пенсий) изменения и (или) дополнения,
создавать на его основе иные формы данного документа, в той мере, в какой это не противоречит
настоящим Правилам страхования и действующему законодательству Российской Федерации.
Приложение 1 к Полису страхования
аннуитетов (пенсий)
Логотип, наименование Страховщика

Лицензия

Банковские реквизиты и адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ

АННУИТЕТОВ (ПЕНСИЙ) АН №____
Заявление на страхование аннуитетов (пенсий) (далее – Заявление на страхование) является неотъемлемой
частью Полиса страхования аннуитетов (пенсий) (далее – Договор страхования).
Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о
состоянии здоровья и имущественном положении Страхователя (Застрахованного лица).
(Нужное отметить )

Страхователь (Заявитель)
Фамилия, имя,
отчество, пол
Дата рождения, возраст

 муж.  жен.
Дата |__|__|_____________|__|__|__|__|

Полных ___лет

Место жительства
Индекс |__|__|__|__|__|__| __________________________________________
(регистрации)
_________________________________________________________________
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами страхования
аннуитетов (пенсий) Страховщика в редакции, действующей на дату заключения Договора страхования (далее –
Правила страхования) прошу застраховать:
Застрахованное лицо
(далее – Застрахованный)
 является Страхователем
 иное лицо
Фамилия, имя, отчество, пол
 муж.  жен.
Дата рождения, возраст

Дата |__|__|_____________|__|__|__|__| Полных ______лет

Место работы, профессия
Застрахованный не является инвалидом 1 и 2 группы, лицом, требующим ухода, а также лицом, страдающим
психическими заболеваниями и (или) расстройствами, больным СПИДом или ВИЧ-инфицированным. Если
будет установлено, что договор страхования был заключен в отношении таких лиц, то такой договор
страхования считается не вступившим в силу.
Выгодоприобретатель (на случай смерти супруга/супруги)
Фамилия, имя,
отчество, пол
Дата рождения, возраст
Дата |__|__|_____________|__|__|__|__| Полных ______лет

 муж.  жен.

Место жительства
Индекс |__|__|__|__|__|__| __________________________________________
(регистрации)
_________________________________________________________
С назначением Выгодоприобретателя согласен:___________________________________________________
(подпись Застрахованного лица)

Объект страхования: имущественные интересы, связанные с дожитием Застрахованного лица до
определенного возраста или срока либо наступлением иных событий в жизни Застрахованного лица, а также с
его смертью.
Срок действия Договора страхования: с |__|__| |__|__| 20 |__|__|г. по  |__|__| |__|__| 20 |__|__|г. / пожизненно
Валюта Договора страхования:  рубль Российской Федерации  условные единицы _________________
Программы страхования

1. Программа 1
2. Программа 2
…

Страховые
риски
(страховые
случаи)

Страховая
сумма (размер
годовой
выплаты
аннуитетов
(пенсий))

Страховой
тариф
(%)




Итого:

Страховая премия за
весь период
страхования
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Общая страховая премия:____________(______________________________________________________)_____
(цифрами)

(прописью)

Страховую премию обязуюсь уплачивать:
 единовременно
 в рассрочку в течение __ лет:  ежемесячно  ежеквартально
 раз в полгода  раз в год
В размере _______________(_____________________________________________________________________ _
(цифрами)

(прописью)

___________________________________________________________________________________________)____
Форма уплаты страховой премии (первого страхового взноса):
 наличный расчет квитанция А7 № _________________________________ от |__|__| |__|__| 20 |__|__|г..
 безналичный расчет
п/п № ________________________________ от |__|__| |__|__| 20 |__|__|г.
 c использованием платежной карты квитанция формы А7 №___________ от |__|__| |__|__| 20 |__|__|г.
Страховая сумма (размер годовой выплаты аннуитета): _______________(______________________
(цифрами)

(______________________________________________________________________________)______
(прописью)

Аннуитет выплачивается:  единовременно
 пожизненно с |__|__| |__|__| 20 |__|__|г.
 количество ___лет с |__|__| |__|__| 20 |__|__|г. по |__|__| |__|__| 20 |__|__|г.
 ежемесячно
 ежеквартально
 раз в полгода
 раз в год
В размере _______________(______________________________________________________________________
(цифрами)

(прописью)

___________________________________________________________________________________________)___
Дополнительные условия:
1. Льготный период уплаты страховой премии – __ месяцев.
2. Доля наследуемого аннуитета ___%
Неотъемлемой частью Заявления на страхование являются:
Анкета физического лица (индивидуального предпринимателя):
 Страхователя
 Застрахованного
 Выгодоприобретателя
С Правилами страхования и условиями Договора страхования ознакомлен, с их положениями согласен и обязуюсь
выполнять.
Сообщенные мной сведения являются достоверными. Я информирован о том, что в случае сообщения заведомо ложных
или недостоверных сведений о фактах, влияющих на установление степени риска наступления страхового события и/или
связанных с причиной наступления страхового события, предусмотренного Договором страхования, Страховщик может быть
освобожден от обязательств по страховой выплате. Я принимаю на себя ответственность за полноту и достоверность
сведений, изложенных Застрахованным в Анкете.
Я разрешаю Страховщику знакомиться со всеми историями болезни, амбулаторными картами и другими медицинскими
документами, свидетельствующими о состоянии здоровья Страхователя (Застрахованного), а также снимать с них копии до
заключения договора страхования, в период его действия и в течение срока исковой давности, установленного действующим
законодательством Российской Федерации, после наступления страхового случая, входящего в пакет страховых рисков по
договору страхования (страховому полису). Я освобождаю врачей и медицинские организации, располагающие информацией
(документами) о состоянии здоровья Страхователя (Застрахованного) от ответственности за разглашение врачебной тайны
Страховщику.
Я предоставляю Страховщику право произвести индивидуальную оценку риска, и, в случае необходимости, предложить
мне: изменить условия страхования (в том числе повысить страховой тариф); предоставить дополнительные данные или
пройти медицинское обследование. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования, доплаты
страховой премии или предоставления дополнительной информации, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Страхователь (Заявитель) __________________ ____________________________________________|__|__| |__|__| 20 |__|__|г.
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

(дата)

Страховой агент ___________________ ________________________________________________________________________
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

Заявление принял:
Специалист ________________________ _______________________________________________________________________
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

Дата приема заявления |__|__| |__|__| 20 |__|__|г.
 Принято на страхование  Отказано в заключении Договора страхования
Причина отказа ___________________ _______________________________________________________________________
Страховщик _______________________ __________________________________________________|__|__| |__|__| 20 |__|__|г.
(подпись)

Доверенность № ____________от |__|__| |__|__| 20 |__|__|г.
М.П.

(Фамилия, инициалы)

(дата)
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Приложение 4
к Правилам страхования
аннуитетов (пенсий)
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в
форму и текст образца Полиса страхования аннуитетов (пенсий) изменения и (или) дополнения,
создавать на его основе иные формы данного документа, в той мере, в какой это не противоречит
настоящим Правилам страхования и действующему законодательству Российской Федерации.
Логотип, наименование Страховщика

Лицензия

Банковские реквизиты и адрес

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ
АННУИТЕТОВ (ПЕНСИЙ) АН №______ от ___ ______20__г.
Настоящий полис страхования аннуитетов (пенсий) (далее - Полис) удостоверяет факт заключения договора страхования
аннуитетов (пенсий) (далее - Договор страхования) на основании письменного Заявления на страхование аннуитетов (пенсий)
Страхователя, на условиях, содержащихся в тексте Полиса и Условиях страхования аннуитетов (пенсий). В случаях, не
урегулированных Договором страхования, действуют «Правила страхования аннуитетов (пенсий)» (далее - Правила
страхования) Страховщика в редакции, действующей на момент заключения Договора страхования.

(Нужное отметить )
1. СТРАХОВАТЕЛЬ:_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование организации)

Адрес:_______________________________________________________________ Дата рождения:______________
(место жительства (регистрации))

2. ЗАСТРАХОВАННЫЙ (Ф.И.О.)_____________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________ Дата рождения:_____________
(место жительства (регистрации))

3. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ (Ф.И.О.):_______________________________________________________________
(на случай смерти супруга/супруги)

Адрес:________________________________________________________________ Дата рождения:_____________
(место жительства (регистрации))

С назначением Выгодоприобретателя согласен________________________________________________________
(подпись Застрахованного)

4. Объект страхования: имущественные интересы, связанные с дожитием Застрахованного лица до определенного
возраста или срока либо наступлением иных событий в жизни Застрахованного лица, а также с его смертью.
5. Срок действия Полиса:____лет с |__|__| |__|__| 20 |__|__|г. по  |__|__| |__|__| 20 |__|__|г. /  пожизненно
Период накопления:
____лет с |__|__| |__|__| 20 |__|__|г. по  |__|__| |__|__| 20 |__|__|г.
6. Валюта Полиса:  рубль РФ
 условные единицы____________________
Настоящим Договором страхования предусматривается страховая выплата при наступлении в течение срока
действия Договора страхования следующих страховых случаев:
7. Программы страхования

7.1. Программа 1
7.2. Программа 2
…

8. Страховые риски
(страховые случаи)

9. Страховая сумма
(размер годовой
выплаты аннуитетов
(пенсий))

10. Страховой
тариф (%)

11. Страховая
премия за весь
период
страхования





Итого:
12. Общая страховая премия:____________(____________________________________________________)_____
(цифрами)

(прописью)

13. Порядок внесения страховой премии:  единовременно
 в рассрочку в течение ____ лет:
 ежемесячно
 ежеквартально
 раз в полгода
 ежегодно
13.1. Размер страхового взноса ___________(_____________________________________________________)____
(цифрами)

(прописью)

13.2. Форма уплаты страховой премии (первого страхового взноса):
 наличный расчет квитанция А7 № __________________ от |__|__| |__|__| 20 |__|__|г.
 безналичный расчет
п/п № __________________ от |__|__| |__|__| 20 |__|__|г.
 c использованием платежной карты квитанция формы А7 №__________ от |__|__| |__|__| 20 |__|__|г.
14. Аннуитет выплачивается:
 пожизненно с |__|__| |__|__| 20 |__|__|г.
 количество ____ лет с |__|__| |__|__| 20 |__|__|г. по |__|__| |__|__| 20 |__|__|г.
Периодичность и размер выплаты аннуитета:
 ежемесячно
 ежеквартально
 раз в полгода
 ежегодно
 единовременно
14.1. Размер аннуитета составляет _________ (_________________________________________________)______
(цифрами)

(прописью)

15. Страховая сумма определяется как размер годовой выплаты аннуитета и составляет : __________________
(цифрами)

(__________________________________________________________________________________)___
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(прописью)

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
16.1. Льготный период уплаты страховой премии – __ месяцев.
16.2. Доля наследуемого аннуитета ___%
17. Неотъемлемой частью Договора страхования являются:
17.1. Заявление на страхование аннуитетов (пенсий) с приложениями (Приложение 1);
17.2. Правила страхования аннуитетов (пенсий).
Все изменения и дополнения к настоящему Полису действительны только в том случае, если они выполнены в письменной
форме и подписаны обеими сторонами.
СТРАХОВЩИК:
СТРАХОВАТЕЛЬ:
С Правилами страхования, Условиями страхования ознакомлен,
согласен, обязуюсь выполнять. Экземпляр Полиса, Правил
страхования и Условий страхования получил. Согласие на
обработку Страховщиком персональных данных подтверждаю.

_____________ ____________/_______________/
(должность)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

___________________/___________________________/
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

М.П.
(Доверенность №_______ от ____ _______20___ г.)
Дополнительно ознакомиться с Правилами страхования в электронном виде Вы можете на сайте: www.vitains.ru в разделе
Правила страхования.
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Приложение 4.1
к Правилам страхования
аннуитетов (пенсий)
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в
форму и текст образца Договора страхования аннуитетов (пенсий) изменения и (или) дополнения,
создавать на его основе иные формы данного документа, в той мере, в какой это не противоречит
настоящим Правилам страхования и действующему законодательству Российской Федерации.
ДОГОВОР АН №____
СТРАХОВАНИЯ АННУИТЕТОВ (ПЕНСИЙ)
г.

___ ___________20__ г.
________________________________________________________________________________
(далее - Страховщик), в лице __________________________, действующего на основании ________, с
одной стороны, и _______________________________________________________________________,
__________________________________________________ (далее – Страхователь), в лице
______________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего Договор страхования)

действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили в соответствии с
«Правилами страхования аннуитетов (пенсий)» Страховщика в редакции от ___ ________20__г.
(далее – Правила страхования) договор страхования (далее – Договор страхования) о
нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом Договора страхования является страхование Застрахованных лиц, указанных
в приложении к Договору страхования, с целью выплаты Страховщиком каждому Застрахованному
лицу после уплаты Страхователем по Договору страхования страховой премии аннуитета в размере
____________________________________________________________, с периодичностью один раз в
______________________________________________________.
1.2. Общая численность Застрахованных лиц на момент заключения Договора страхования
составляет _________________________________ чел.
1.3. Застрахованные лица __________________________________________________
1.4. Выгодоприобретатель __________________________________________________
1.5. Договор заключается на срок: с ____ ____________ ___ г. по ____ ____________ ___ г.
2.ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с дожитием
Застрахованного лица до определенного возраста или срока либо наступлением иных событий в
жизни Застрахованного лица, а также с его смертью.
3. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ
3.1. Страховым случаем по Договору страхования признается следующее событие:
3.1.1. Дожитие Застрахованного лица до начала выплаты аннуитетов (пенсий).
3.2. Программы страхования (по выбору Страхователя)
Страховые суммы
Основные
Программа 1.
____________________
Программа 2.
____________________
Программа 3.
____________________
…
Дополнительные
Программа 1.
____________________
3.3. Страховая премия __________________________________________________________
уплачивается в сроки __________________________________________________________________
периодичность _____________________, порядок внесения _________________________________
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. В период действия Договора страхования Страхователь имеет право:
4.1.1. Получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
4.1.2. Проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования;
4.1.3. Назначать и заменять Выгодоприобретателя с соблюдением условий замены,
предусмотренных пунктом 6.9 Правил страхования и действующим законодательством Российской
Федерации;
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4.1.4. Досрочно расторгнуть Договор страхования с обязательным письменным уведомлением
об этом Страховщика не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения;
4.1.5. Вносить с согласия Страховщика изменения в условия Договора страхования (п. 4.5
Правил страхования);
4.1.6. Вносить изменения в список Застрахованных лиц с согласия Страховщика путем
письменного заявления о включении/исключении сотрудников в/из списка Застрахованных лиц.
Застрахованное лицо может быть заменено другим лицом лишь с согласия самого Застрахованного
лица. Страхователь подает заявление не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты внесения
изменений в список Застрахованных лиц. На основании заявления оформляется дополнительное
соглашение к Договору страхования, содержащее обновленный список Застрахованных лиц и, при
необходимости, сумму дополнительной страховой премии, подлежащую уплате;
4.1.7. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости и не
являющуюся коммерческой тайной;
4.1.8. Исполнять любые иные положения Правил страхования, Договора страхования и иных
документов, закрепляющих договорные правоотношения между Страхователем и Страховщиком,
связанные с заключением, исполнением или прекращением этих правоотношений.
4.2. Страхователь обязан:
4.2.1. Уплачивать страховые взносы в размере и в сроки, определенные настоящим
Договором страхования;
4.2.2. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику всю необходимую
информацию о жизни, деятельности и состоянии здоровья Застрахованных лиц, необходимую для
определения степени и особенностей риска, принимаемого Страховщиком на страхование;
4.2.3. В письменном виде сообщать Страховщику об изменениях, дополнениях или
уточнениях, которые он намерен внести в условия Договора страхования, в том числе о перемене
места жительства, места работы, рода деятельности Застрахованных лиц, банковских реквизитов;
4.2.4. В течение 30 дней известить Страховщика любым доступным способом, позволяющим
объективно зафиксировать факт обращения, о наступлении страхового случая, указанного в п. 3.3.1
Правил страхования, с последующим предоставлением всей необходимой информации и
приложением подтверждающих документов;
4.2.5. Получить согласие Застрахованных лиц на передачу Страховщику персональных
данных Застрахованных лиц, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», исключительно в целях исполнения
договора страхования;
4.2.6. Исполнять любые иные положения Правил страхования, Договора страхования и иных
документов, закрепляющих договорные правоотношения между Страхователем и Страховщиком,
связанные с заключением, исполнением или прекращением этих правоотношений.
4.3. Страховщик имеет право:
4.3.1. Выдать Страховой полис (страховые полисы), установленной Страховщиком формы,
после уплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в тридцатидневный
срок;
4.3.2. Проверять достоверность данных и информации, сообщаемой Страхователем или
Застрахованными лицами, любыми доступными им способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации;
4.3.3. Проверять выполнение Страхователем требований Договора страхования и положений
Правил страхования;
4.3.4. В случаях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации,
оспаривать действительность Договора страхования в случае нарушения или ненадлежащего
исполнения Страхователем (Застрахованным лицом) положений Правил страхования;
4.3.5. Для принятия решения о страховой выплате направлять, при необходимости, запросы в
компетентные органы об обстоятельствах наступления страхового случая;
4.3.6. Отсрочить страховую выплату до получения полной информации о страховом случае и
подтверждающих документов о нем;
4.3.7. Отсрочить решение о страховой выплате в случае возбуждения по факту наступления
события уголовного дела до момента принятия соответствующего решения компетентными органами;
4.3.8. Отказать в страховой выплате, если Страхователь (Застрахованное лицо) сообщил
Страховщику заведомо ложные или недостоверные сведения о фактах, влияющих на установление
степени риска наступления страхового события, предусмотренного Договором страхования; т.е.
признать Договор страхования недействительным (п. 6.8 Правил страхования).
4.3.9. Отказать в страховой выплате, если Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил
заведомо ложные сведения, связанные с причиной наступления страхового события.
4.3.10. Отказать в страховой выплате, если Страхователь (Выгодоприобретатель) имел
возможность в порядке, установленном Правилами страхования и действующим законодательством
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Российской Федерации, но не уведомил Страховщика в установленный Договором страхования срок
о наступлении страхового случая;
4.3.11. Осуществлять иные действия в порядке исполнения положений Правил страхования и
Договора страхования.
4.4. Страховщик обязан:
4.4.1. Ознакомить Страхователя с Договором страхования и Правилами страхования;
4.4.2. Сохранять конфиденциальность и безопасность информации, в том числе
персональных данных о Страхователе, Застрахованных лицах, Выгодоприобретателях в связи с
заключением и исполнением Договора страхования, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
4.4.3. Своевременно направлять Страхователю уведомление об изменении размеров
страховых сумм, страховых взносов и/или сроков страхования с указанием даты внесения изменений;
4.4.4. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в течение
предусмотренного в Договоре страхования срока после получения всех необходимых документов,
согласованных при заключении Договора страхования;
4.4.5. Права и обязанности Страховщика, Страхователя и Застрахованного регулируются
Договором страхования, Правилами страхования и действующим законодательством Российской
Федерации.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
5.1. Страховщик обязуется произвести Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю)
страховую выплату в размере:
Наименование программы
Размер и порядок выплат
Основные
Программа 1.
__________________
Программа 2.
__________________
…
Дополнительные
Программа 1.
__________________
…
5.2. Страховая выплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения всех необходимых документов, указанных в пункте 5.6 Договора страхования. Основанием
для выплаты является страховой акт, составленный и подписанный Страховщиком.
5.3. Страховая выплата производится наличными или на банковский счет Страхователя
(Застрахованного лица), Выгодоприобретателя согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
5.4. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в сроки,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае, если Страхователь (Застрахованное лицо) дожив до установленного Договором
страхования срока, умер, не успев получить причитающуюся ему сумму страховой выплаты, выплата
указанной
суммы
осуществляется
его
наследникам
в
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации порядке единовременным платежом или в рассрочку.
5.6. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть представлены следующие
документы:
5.6.1. Страхователем (Застрахованным лицом) в связи с дожитием Застрахованного лица до
окончания срока страхования Страховщику должны быть представлены документы в соответствии с
пунктами 9.12.1, 9.12.4 и 9.12.5 Правил страхования;
5.6.2. При досрочном расторжении (для получения выкупной суммы) Страховщику должны
быть представлены документы в соответствии с пунктами 9.12.2, 9.12.4 и 9.12.5 Правил страхования;
5.6.3. Для получения аннуитета супруга/супруги Страховщику должны быть представлены
документы в соответствии с пунктами 9.12.3 - 9.12.5 Правил страхования.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут ___ _____________ ____ г., при
условии уплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса), и действует по
24 часа 00 минут ___ ____________ ____ г.
6.2. Договор страхования прекращается:
6.2.1. в случае истечения срока действия Договора страхования;
6.2.2. в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в
полном объеме;
6.2.3. по требованию (инициативе) Страховщика - в случае неуплаты Страхователем
очередного страхового взноса в установленные Договором страхования сроки и размере, либо
нарушения Страхователем иных обязанностей, предусмотренных Правилами страхования и
положениями Договора страхования;
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6.2.4. по инициативе Страхователя с обязательным письменным уведомлением об этом
Страховщика не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения;
6.2.5. по соглашению сторон о намерении досрочно прекратить действие Договора
страхования с уведомлением друг друга письменно не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты
предполагаемого расторжения;
6.2.6. если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
6.2.7. в случае смерти Страхователя (физического лица), не являющегося Застрахованным
лицом, или ликвидации, реорганизации Страхователя (юридического лица) в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, если Застрахованный или иное лицо не
примут на себя обязанности Страхователя по Договору страхования. В этом случае при прекращении
Договора страхования, условиями которого предусмотрено покрытие на случай дожития
Застрахованного лица, Страховщик выплачивает законным наследникам Страхователя - физического
лица, ликвидируемому юридическому лицу - Страхователю или правопреемникам Страхователя юридического лица выкупную сумму, рассчитанную на дату расчета выкупной суммы;
6.2.8. в случае принятия судом решения о признании Договора страхования
недействительным;
6.2.9. в других случаях, предусмотренных Правилами страхования и действующим
законодательством Российской Федерации.
7. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
7.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен
Страховщику в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. По спорам, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком
и/или Страхователем (Выгодоприобретателем) условий Договора страхования, о размере страховой
выплаты, наличия страхового случая, обязателен следующий досудебный порядок обращения:
- проведение переговоров - при этом Сторона считающая, что ее права нарушены обязана
направить уведомление о проведении переговоров не позднее чем за 7 дней до предполагаемой
даты проведения переговоров;
- при не достижении соглашения по предмету спора в процессе переговоров, Сторона
считавшая, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию с
обоснованием заявленных требований и приложением подтверждения этих требований документов.
8.2. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения. В
случае неудовлетворения претензии, споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения
Страховщика, если иное не предусмотрено Договором страхования.
8.3. При решении спорных вопросов положения Договора страхования имеют
преимущественную силу по отношению к Правилам страхования.
8.4. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Договор страхования составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Неотъемлемой частью Договора страхования являются:
9.1.1. Список Застрахованных лиц (Приложение 1);
9.1.2. Правила страхования аннуитетов (пенсий).
Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и согласен. Экземпляр Правил
страхования получил.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

______________/___________________/

______________/___________________/

(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.
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Приложение 5
к Правилам страхования
аннуитетов (пенсий)
Образцы заявлений
Приложение 5.1
к Правилам страхования
аннуитетов (пенсий)
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик вправе вносить в форму и текст
образца заявления о страховом событии изменения и (или) дополнения, создавать на его основе
иные формы данного документа, в той мере, в какой это не противоречит настоящим Правилам
страхования и действующему законодательству Российской Федерации.
ООО «ВИТА-СТРАХОВАНИЕ»
от _________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью)

___________________________________
Паспорт: серия: ______N ______________
выдан: _____________________________
(наименование выдавшего органа)

___________________________________
___________________________________
(дата выдачи и код подразделения)

Адрес:_____________________________
(места жительства (регистрации))

___________________________________
Телефон:___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О СТРАХОВОМ СОБЫТИИ
(_____________________________)
В связи с ________________________________________________________________________
являвшегося Застрахованным лицом по ____________________________________________________
Договор страхования (страховой полис) ___ № __________ от ___ ______________ _____ г.
Прошу произвести причитающуюся мне ____________________________________________________
страховую выплату:
наличными деньгами через кассу Страховщика;
путем перечисления на банковский счет по указанным реквизитам:
банковские реквизиты_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю документы:
1.
2.
…
____________________________________________________________ __________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Заявление принято и в журнале зарегистрировано ____________ ________ г. под № ______________
Специалист Страховщика: ______________________________________________/________________/
(ФИО полностью)

(подпись)
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Приложение 5.2
к
Правилам
страхования
аннуитетов (пенсий)
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в
форму и текст данного образца изменения и (или) дополнения, создавать на его основе иные формы
данного документа, в той мере, в какой это не противоречит настоящим Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.
ООО «ВИТА-СТРАХОВАНИЕ»
от Страхователя_________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью)

_______________________________________________
Паспорт: серия: ___________N ____________________
выдан: _________________________________________
(наименование выдавшего органа)

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(дата выдачи и код подразделения)

Адрес: _________________________________________
_______________________________________________
Телефон: ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ (СТРАХОВОГО ПОЛИСА)

Прошу выдать дубликат договора страхования (страхового полиса) _____N________________
от ____ __________ 20__ г.
Страхователь: _________________________________________________________ ________________
(ФИО Страхователя)

(подпись)

_____ _________________ 20___ г.

Представитель Страховщика: ___________________________________________ _________________
(Фамилия, инициалы)

(подпись)
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Приложение 5.3
к Правилам страхования
аннуитетов (пенсий)
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в
форму и текст данного образца изменения и (или) дополнения, создавать на его основе иные формы
данного документа, в той мере, в какой это не противоречит настоящим Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.
ООО «ВИТА-СТРАХОВАНИЕ»
от Страхователя_________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью)

_______________________________________________
Паспорт: серия: ___________N ____________________
выдан: _________________________________________
(наименование выдавшего органа)

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(дата выдачи и код подразделения)

Адрес: _________________________________________
_______________________________________________
Телефон: ______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ (СТРАХОВОГО ПОЛИСА)
(в соответствии с пунктом ___ Правил страхования)
Настоящим, я отказываюсь в полном объеме от договора страхования (страхового полиса)
______№____________________, заключенного мной ___ __________ ______ г. (далее – договор
страхования).
 П рошу вернуть оплаченную по договору страхования страховую премию. При этом, я
подтверждаю и соглашаюсь с тем, что договор страхования считается не вступившим в силу и
страховые выплаты по нему не производятся. (В случае отказа от договора страхования до даты
начала действия страхования).
 П рошу вернуть оплаченную по договору страхования страховую премию за вычетом ее
части пропорционально сроку действия договора страхования. При этом, я подтверждаю и
соглашаюсь с тем, что договор страхования считается прекратившим свое действие с даты,
указанной в настоящем Заявлении. (В случае отказа от договора страхования после даты начала
действия страхования).
Причина отказа от договора страхования:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Возврат денежных средств прошу осуществить:
 наличными деньгами через кассу Страховщика;
 безналичным перечислением по следующим реквизитам:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
К настоящему Заявлению прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Страхователь: _________________________________________________________ ________________
(ФИО Страхователя)

(подпись)

_____ _________________ 20___ г.
Заявление принято и в журнале зарегистрировано ___________________ 20__ г. № ______________
Представитель Страховщика: ___________________________________________ _________________
(Фамилия, инициалы)

(подпись)

