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Правила 

страхования жизни с выплатой аннуитетов № 6
(в новой редакции от 25 мая 2016 года)

Преамбула   

На условиях настоящих Правил стра
хования жизни с выплатой аннуитетов 
№ 6 (далее Правила) Общество с огра
ниченной ответственностью «Страховая 
компания «ЭРГО Жизнь» заключает До
говоры страхования жизни, предусма
тривающие выплату аннуитетов. 

Иностранные граждане и лица без граж
данства на территории Российской Феде
рации (далее РФ) пользуются правом на 
страховую защиту на основании настоя
щих Правил наравне с гражданами РФ. 

В случае несоответствия содержания 
Правил страхования Договору страхо
вания, предпочтение отдается Догово
ру страхования.

Во всем, что не урегулировано Дого
вором страхования, Субъекты Догово  
ра страхования руководствуются дей
ствующим законодательством РФ.

Определения

Страховщик — Общество с ограничен
ной ответственностью «Страховая ком
пания «ЭРГО Жизнь», имеющее лицен
зию на осуществление страхования и 
осуществляющее страховую деятель
ность в соответствии с действующим за
конодательством РФ.

Страхователь — дееспособное физиче
ское лицо в возрасте от 18 до 55 лет (на 
момент заключения Договора), заклю
чившее Договор страхования. 

Застрахованное Лицо 1 — физическое 
лицо в возрасте от 0 до 45 лет, чьи  
имущественные интресы, связанные  
с причинением вреда жизни и здоровью,  
являются объектом страхования. По 
До говорам страхвания, заключае мым 
по настоящим Правилам, За страхо   
ван ным Лицом 1 не может быть Стра
хователь.

Застрахованное Лицо 2 — физиче
ское лицо в возрасте от 18 до 55 лет 
(на момент заключения Договора), чьи 

имущественные интересы, связанные  
с причинением вреда жизни и здоро
вью, являются объектом страхова ния. 
По Договорам страхования, заключае
мым по настоящим Правилам, Застра
хованным Лицом 2 всегда является 
Страхователь.

Выгодоприобретатель — физическое 
ли цо, назначенное для получения стра
ховых выплат по Договору страхования. 

Несчастный случай — внезапное кра
тковременное внешнее событие, по
влекшее за собой телесное поврежде
ние или иное нарушение внутренних и 
внешних функций организма, или смерть 
Застрахованного Лица, не являющееся 
следствием заболевания или врачебных 
манипуляций и произошедшее в период 
действия Договора страхования неза
висимо от воли Застрахованного Лица  
и / или Выгодоприобретателя.

Болезнь — нарушение состояния здоро
вья Застрахованного Лица, не вызванное 
несчастным случаем, диагностирован
ное квалифицированным специалис-  
том (врачом) на основании объективных 
сим птомов впервые после вступления 
Договора страхования в силу либо яви
вшееся следствием внезапного непред
виденного обострения хронического 
за болевания, а также осложнений по
сле врачебных манипуляций.

Смерть — прекращение физиологиче
ских функций организма Застрахованно
го Лица, поддерживающих его жизнеде
ятельность.

Инвалидность — нарушение здоровья 
человека со стойким значительно выра
женным либо выраженным (в зави си 
мости от группы инвалидности) рас      
стройством функций организ  ма, обу
слов  ленное заболеваниями, по след
ствиями травм или дефектами, при  
 во дящее к ограничению одной ка те   
гории жизнедеятельности или их  
со четанию и вызывающее необходи
мость его социальной защиты.

Группа Инвалидности устанавливается 
на основании документов медикосо
циальной экспертизы, характеризует 
степень инвалидности Застрахованного 
Лица и определяет требования ухода, 
показания и противопоказания меди
цинского характера.

Освобождение от уплаты страховых 
взносов — порядок, при котором страхо
вая выплата по заявлению лица, имею
щего право на ее получение, может быть 
зачтена в счет погашения причитаю
щейся к оплате страховой премии на 
весь оставшийся период действия Дого
вора страхования жизни с выплатой ан
нуитетов, заключенного между Страхо
вателем и Страховщиком на основании 
Правил страхования жизни с выплатой 
аннуитетов.

Выжидательный период (отложенный 
период) — временной период от оконча
ния периода оплаты страховой премии 
до начала периода страховых выплат.

Врач — практикующий специалист с за 
кон ченным и должным образом под
твержденным высшим медицинским 
образованием, не являющийся Страхо
вателем / Застрахованным Лицом / Вы
годоприобретателем либо их родствен
никами.

Занятие спортом на профессиональ-
ном уровне — систематические занятия  
какимлибо видом спорта или физичес
кими упражнениями, предполагающие 
тренировки и участие в спортивных со
рев нованиях. 

1. Общие положения

1.1. Заключение договора страхования.
1.1.1. В соответствии с гражданским за
конодательством РФ, нормативными 
документами органа государственно  го 
страхового надзора РФ настоя щие 
Пра вила регулируют отношения, возни    
к ающие между обществом с ог рани
чен ной ответственностью «Страхо вая 
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компания «ЭРГО Жизнь» (далее — Стра 
ховщик) и дееспособными физи ческими 
лицами в возрасте от 18 до 55 лет (на 
момент заключения Договора), имену
емыми в дальнейшем Страхователя
ми. Страховая премия в полном объеме 
должна быть оплачена до достижения 
Страхователем 65летнего возраста.

1.1.2. Застрахованным лицом 1 могут 
быть лица в возрасте от 0 до 45 лет.  
Застрахованным лицом 2 могут быть ли   
ца в возрасте от 18 до 55 лет на дату  
заключения Договора страхования. 

1.1.3. Договоры страхования заклю
чаются на условиях, содержащихся  
в на стоящих Правилах и обязательных 
для исполнения Страхователем и Стра
ховщиком. Страхователь и Страхов
щик вправе согласовать любые иные 
дополнения, исключения, уточнения  
к Договору страхования, не запрещен
ные действующим законодательством 
РФ, ис ключить отдельные положения 
настоя щих Правил, не относящихся  
к конкретному Договору, закрепив это  
в тексте Договора страхования. 

1.1.4. Территория и время страхового  
покрытия: страховое покрытие предо
ставляется по всему миру 24 часа в сутки.

1.1.5. По Договору страхования Стра
ховщик обязуется независимо от всех 
видов пособий, пенсий и выплат, при
читающихся по обязательному социаль
ному страхованию и социальному обе
спечению, трудовых и иных соглашений, 
Договорам страхования, заключенным 
с другими Страховщиками и в порядке 
возмещения вреда по действующему за
конодательству, при наступлении стра
хового случая в жизни Застрахованного 
Лица осуществить страховую выплату.

1.1.6. Договор страхования заключается 
на срок не менее 5 (пяти) лет.

1.2. Объекты страхования.
1.2.1. Объектом страхования по насто
ящим Правилам являются не противо
речащие законодательству РФ иму
щественные интересы, связанные с 
дожитием Застрахованного Лица до 
определенного срока, со смертью За
страхованного Лица, с первичным уста
новлением инвалидности Застрахован
ному Лицу.

1.2.2. Не подлежат страхованию (не мо
гут выступать Застрахованными Лицами) 
и не могут являться Страхователями:

• лица, требующие постоянного меди
цинского ухода, что подтверждается 
медицинским заключением;

• лица, страдающие психическими забо
леваниями и / или расстройствами;

• лица, употребляющие наркотики, ток
сичные вещества, страдающие алко
голизмом;

• лица, состоящие на учете в психонев
рологическом либо наркологическом 
диспансере;

• лица, больные СПИДом или ВИЧин
фицированные.

1.2.3. Инвалиды любой группы, включая 
инвалидов с детства, а так же лица, по 
состоянию на дату заключения договора 
страхования направленные на медико
социальную экспертизу для установ
ления инвалидности, принимаются на 
страхование с применением повышен
ного коэффициента при расчете страхо
вого тарифа.

1.2.4. Если будет установлено, что До
говор страхования был заключен в от
ношении лиц, указанных в пп. 1.2.2., то 
такой Договор страхования считается 
недействительным с момента заключе
ния. При этом уплаченные по Договору 
страхования взносы подлежат возврату 
за вычетом понесенных Страховщиком 
расходов.

2. Страховые риски,  
страховые случаи

2.1. Страховой риск — предполагаемое 
событие, обладающее признаками ве
ро ятности и случайности, на случай 
наступления которого проводится 
страхование. Страховыми рисками по 
программам страхования, включенным 
в настоящие Правила, признаются сле
дующие события:

2.1.1. Для Застрахованного Лица 1:

2.1.1.1. смерть Застрахованного Лица по 
любой причине в течение срока страхо
вания, за исключением случаев, преду
смотренных в гл. 6. настоящих Правил (да  
лее «Смерть Застрахованного Лица 1»); 

2.1.1.2.  дожитие Застрахованного Лица 
до оговоренных в Договоре страхова
ния сроков, установленных в Договоре 
страхования для выплаты аннуитетов 
(в соответствии с установленной пери
одичностью выплат) (далее «дожитие 

Застрахованного Лица 1 до периода вы
плат»).

2.1.2. Для Застрахованного Лица 2:

2.1.2.1.  смерть Застрахованного Лица по 
любой причине в течение срока страхо
вания, за исключением случаев, предус
мотренных в главе 6. настоящих Правил 
(далее «Смерть Застрахованного Лица 2»); 

2.1.2.2. Первичное установление За
стра хованному Лицу инвалидности I  
или II группы:

в течение первых двух лет действия До
говора страхования установление За
страхованному Лицу инвалидности I 
или II группы в результате несчастного 
случая; по истечении двух полных лет 
действия Договора страхования уста
новление Застрахованному Лицу инва
лидности I или II группы в результате 
несчастного случая или болезни.

2.2. Страховой случай — свершивше
еся событие, предусмотренное Дого
вором страхования, с наступлением 
ко торого возникает обязательство 
Страховщика осуществить страховую 
выплату Застрахованному Лицу или Вы
годоприобре тателю.

3. Порядок заключения, 
оформления и действия 
договора страхования

3.1. Договор страхования заключается 
в письменной форме на основании сле
дующих документов, предоставляемых 
Страхователем Страховщику:

• Заявление на страхование; 

• Копии документов, идентифицирую  
щих Страхователя, Застрахован но го 
Лица и / или Выгодоприобрета теля,  
а  так же полномочия лиц, действую
щих от их имени:

Для Страхователя — физического ли-
ца или индивидуального предприни-
мателя:

• Для граждан РФ: паспорт гражданина 
РФ; свидетельство органов ЗАГС, орга
на исполнительной власти или органа 
местного самоуправления о рожде  
нии гражданина — для гражданина  
РФ, не достигшего 14 (четырнадцати)  
лет; общегражданский заграничный 
пас порт для лиц, постоянно прожи
вающих за пределами РФ; паспорт 
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мо ряка; удостоверение личности во
еннослужащего или военный билет; 
временное удостоверение личности 
гражданина РФ, выдаваемое органом 
внутренних дел до оформления па
спорта.

• Для иностранных граждан: паспорт 
иностранного гражданина, миграци
онная карта;  разрешение на времен
ное проживание; вид на житель  
ство в РФ.

• Для лиц без гражданства: разреше
ние на временное проживание; вид на 
жительство в РФ.

Для Страхователя — юридического  
лица: 

• свидетельство о присвоении индиви
дуального номера налогоплательщи
ка ИНН, выписка  из ЕГРЮЛ, банковские 
реквизиты, место нахождения, почто
вый и фактический адрес; свидетель
ство о присвоении основного государ
ственного регистрационного номера; 
статистические коды осуществляемой 
деятельности (ОКВЭД), если они не 
указаны в выписке из ЕГРЮЛ, контакт
ные номера телефона, факса, адреса 
электронной почты;

• Документ, подтверждающий назна
чение на должность лица, имеющего 
право без доверенности представлять 
интересы организации, и/или дове
ренность, если интересы организации 
представляет иное лицо и документ, 
удостоверяющий его личность; 

• Учредительные  документы; 

• Положения о представительстве / фи
лиале / подразделении.

• Копии квитанций или платежных по
ручений, подтверждающих оплату 
страховой премии (первого страхо
вого взноса при уплате премии в рас
срочку) в полном размере.

3.2. При заключении Договора Страхо
ватель (Застрахованное Лицо) обязан 
сообщить Страховщику известные ему 
обстоятельства, имеющие существен
ное значение для определения вероят
ности наступления страхового случая и 
размера возможных убытков от его на
ступления, а также предоставить по за
просу Страховщика документы, которые 
могут подтвердить возможность быть 
застрахованным по состоянию здоровья 
Страхователя или Лиц, заявленных на 
страхование:

• должностные инструкции Застрахо
ванного Лица;

• дополнительные опросники по про
фессиональной деятельности Застра
хованного Лица;  

• финансовая анкета;

• декларация о доходах Страхователя/ 
Застрахованного Лица, или 2 НДФЛ, 
или справка в свободной форме с ме
ста работы, подписанная главным  
бухгалтером организации;

• информация о ранее заключенных до
говорах страхования;

• отчет медицинского обследования;

• медицинское заключение врачаспе
циалиста в зависимости от патологии, 
указанной в анкете;

• специальные опросники по заявлен
ной патологии/заболеванию;

• протокол операции;

• выписной эпикриз из лечебного уч
реждения по месту получения меди
цинской помощи;

• результаты эндоскопических методов 
исследования;

• результаты электрофизиологических 
методов исследования;

• результаты ультразвуковых исследо
ваний;

• результаты томографии;

• результаты рентгенологических мето
дов исследования;

• результаты лабораторных исследова
ний крови, мочи, кала, мокроты, лик
вора;

• результаты исследований функции 
внешнего дыхания;

• данные гистологического исследова
ния;

• результаты суточного мониторирова
ния АД и ЭКГ;

• результаты офтальмологических ис
сле дований;

• «Анкета путешествия / международ
ная командировка»;

• опросник «Риски пребывания при по
ездках за рубеж»;

• опросники по видам спорта;

• Акт медикосоциальной экспертизы;  

• направление на медикосоциальную 
экспертизу организацией, оказываю

щей лечебно профилактическую по
мощь (форма № 088/у06).

Такие документы могут быть затребова
ны Страховщиком до принятия решения 
о заключении  договора страхования. 
Подписывая Договор страхования Стра
хователь (Застрахованное Лицо) со
глашаются с тем, что непредставление 
указанных в настоящем пункте меди
цинских документов (отказа от прохож  
дения медицинского андеррайтинга) 
влечет за собой возможность заключе  
ния Договора страхования только на 
условиях, предусмотривающих при   
менение к страховму тарифу повыша  
ющих коэффициентов.

Если в течение действия договора 
страхования будет установлено, что 
Страхователь сообщил Страховщи ку 
заведомо ложные или неполные све
дения, Страховщик вправе потре бо
вать признания договора недействи
тельным в порядке, предусмотрен  ном 
законодательством РФ. 

3.3. Договор страхования заключается 
путем вручения Страховщиком Страхо
вателю Страхового Полиса, подписан
ного Страховщиком. Полис считается 
врученным Страхователю лично, что 
удостоверяется подписью Страховате
ля, либо путем направления почтой (по 
адресу, указанному Страхователем при 
заполнении Полиса страхования) —  
с даты, указанной на почтовом штемпеле 
при отправлении письма.

3.4. Право на подписание страхового По
лиса принадлежит Страхователю. Стра
ховщик не несет ответственности за дей
ствительность подписи Стра хователя.

3.5. Подписание Страхового Полиса со 
стороны Страховщика с использо вани 
ем аналога собственноручной подписи  
представителя Страховщика и скре п 
ле ние печатью, изготовленной с исполь 
зова нием средств вычислительной техни
ки, является надлежащим подписа нием 
Договора страхования. Под аналогом 
собственноручной подписи понимается 
ее графическое воспроизведение.

3.6. Договор страхования вступает в си
лу с даты, указанной в Договоре страхо
вания, но не ранее:

а) при безналичном перечислении —  
00 часов дня, следующего за днем по
ступления страховой премии или ее пер
вой части в полном объеме на расчетный 
счет Страховщика;
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б) при уплате наличными деньгами —  
00 часов дня, следующего за днем упла
ты страховой премии или ее первой ча
сти в полном объеме Страховщику (его 
представителю).

3.7. В случае если установленный пер
вый страховой взнос был оплачен не 
пол ностью, Страховщик и Страхователь 
вправе любым доступным способом со
гласовать доплату страхового взноса. 
Если доплата не осуществлена в согла
сованный срок, Договор страхования 
считается не вступившим в силу, а часть 
премии, оплаченная Страхователем, 
подлежит возврату.

3.8. Договор страхования может быть  
изменен (в частности, в отношении уве
личения или уменьшения страховой 
сум мы, периодичности уплаты взносов  
и т. п.) после письменного заявления 
Страхователя в произвольной форме и 
по соглашению со Страховщиком, если 
Договором страхования не предусмотре
но иное. Дополнительное соглашение 
к Договору страхования, являющееся 
неотъемлемой частью Договора, оформ
ляется и подписывается Сторонами при 
достижении всех соглашений в течение 
10 (десяти) дней. 

3.9. Выгодоприобретатель — лицо, 
назначенное в Договоре страхования 
для получения страховой выплаты по 
страховому риску «Смерть Застрахо
ванного Лица». Выгодоприобретате  
лем по другим рискам является само  
Застрахованное Лицо.

Выгодоприобретатель по риску «Смерть 
Застрахованного Лица» может быть  
заменен Страхователем другим лицом, 
при этом:

3.9.1. Замена указанного Выгодопри
обретателя по Договору допускается 
только с письменного согласия Застра
хованного Лица (или его законного 
представителя);

3.9.2. Указанный Выгодоприобрета тель 
не может быть заменен другим лицом 
после того, как он выполнил какуюлибо  
из обязанностей по Договору страхова
ния или предъявил Страховщику требо
вание (заявление) о выплате страховой 
суммы либо ее зачета в счет неуплачен
ных взносов по Договору страхования.

Если Выгодоприобретатель по риску 
«Смерть Застрахованного Лица» не бу  
 дет назначен, то в случае смерти За  

страхованного Лица получателями 
страховой выплаты будут являться его 
наследники по закону.

Страховщик вправе требовать от Выго
доприобретателя, в том числе и тогда, 
когда Выгодоприобретателем является 
Застрахованное Лицо, выполнение обя
зательств по Договору страхования, 
включая обязательства, лежащие на 
Стра хователе, но не выполненные им 
при предъявлении Выгодоприобрета
телем требования о страховой выплате.

3.10. Договор страхования может пре
дусматривать выжидательный период 
(отложенный период), устанавливае
мый в Договоре страхования (страхо   
вом Полисе).

3.11. В случае утери Договора страхо
вания (страхового Полиса) Страховате
лем, Страховщик на основании личного 
письменного заявления Страхователя  
в произвольной форме выдает дубликат 
документа. При повторной утере Дого
вора страхования, в течение периода 
действия Договора страхования, Стра
ховщик взыскивает со Страхователя 
административные расходы за оформ
ление дубликата Договора страхования. 
После выдачи дубликата, утраченный 
экземпляр Договора (Полиса) считается 
недействительным,  и никакие выплаты 
по нему не производятся.

3.12. Вся корреспонденция по Договору 
страхования направляется по адресам, 
которые указаны в Договоре. В случае 
изменения адресов и / или реквизитов 
сторон, стороны обязуются своевремен
но известить друг друга об этом. Если 
сторона не была извещена об измене
нии адреса и / или реквизитов другой 
стороны своевременно, то вся корре
спонденция, направленная по прежнему 
адресу, будет считаться полученной по 
истечении 20 (двадцати) календарных 
дней с даты отправки письма с описью 
вложения.

3.13. Любые уведомления и извещения  
в связи с заключением, исполнением или 
прекращением договорных правоотно
шений, считаются направленными сто
ронами в адрес друг друга, только если 
они сделаны в письменной форме.

3.14. Все изменения и дополнения  
к До говору оформляются в виде допол
нительных соглашений к Договору стра
хования. Любые изменения и дополне
ния к Договору действительны только 

в случае, если они не противоречат за
конодательству РФ, если эти изменения 
и дополнения приняты по соглашению 
сторон, составлены в письменной форме 
и скреплены подписью (либо аналогом 
подписи) и печатью Страховщика, а так
же подписью Страхователя.

3.15. При заключении Договора страхо
вания стороны могут согласовать усло
вия дополнительной выплаты в зависи
мости от результатов инвестиционной 
деятельности Страховщика по размеще
нию средств страховых резервов (уча
стие Страхователя в дополнительном 
инвестиционном доходе Страховщика). 
Порядок начисления дополнительного 
ин  вестиционного дохода изложен в гла
ве 9. Правил «Страховая выплата: раз 
  мер, условия и порядок предоставления».

4. Страховые суммы,  
страховой тариф,  
страховая премия  
(страховые взносы),  
форма и порядок  
уплаты

4.1. Страховые случаи, страховые сум
мы, страховые премии (взносы), форма 
и порядок их уплаты, предусмотренные 
Договором страхования, определяются  
в Договоре страхования.

4.2. Страховая премия исчисляется  
исходя из величины, установленной  
в стра ховом Полисе,  Страховой суммы  
и Страховых тарифов, рассчитанных 
Страховщиком.

Страховой тариф — ставка Страховой 
премии с единицы Страховой суммы  
с учетом объекта страхования и характе
ра Страхового риска.

4.3. Страховая премия указывается  
в страховом Полисе и подлежит уплате 
Страхователем наличным или безналич
ным порядком с учетом требований дей
ствующего на момент уплаты взносов 
законодательства, регулирующих по
рядок осуществления расчетов. Датой 
поступления очередного взноса являет
ся дата поступления денежных средств  
на расчетный счет или в кассу Стра
ховщика. Если Страховой взнос был 
оплачен страховому посреднику, датой 
уплаты считается дата, указанная в до
кументе, подтверждающем оплату та
кого взноса.

4.4. Договором страхования устанавли
вается следующая периодичность упла
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ты Страховых взносов (премий): ежегод
но, один раз в полгода, ежеквартально, 
ежемесячно.

Договором страхования может быть пре
дусмотрена иная периодичность оплаты:

а)  единовременным платежом;  

б) равными долями с периодичностью 
оплаты, установленной Договором стра
хования; 

в) разновеликими страховыми взноса
ми. Размер каждого страхового взноса  
и сроки его уплаты устанавливаются  
Договором страхования.

4.5. Договором страхования предусма
тривается предоставление Страхова
телю льготного периода для уплаты 
очередного взноса. Льготный период 
со ставляет 30 (тридцать) календарных 
дней и начинается с даты возникнове
ния обязанности Страхователя по упла
те очередного Страхового взноса. 

 Льготный период — устанавливаемый  
в соответствии с настоящими Правила
ми срок, в течение которого действие 
страхования по Договору не приоста
навливается при нарушении Страхова
телем обязанности по своевременной 
уплате Страховых взносов.

Если в течение льготного периода (трид
цати календарных дней) Страхователь 
не уплатил очередную часть Страховой 
премии, то Страховщик имеет право 
расторгнуть Договор страхования. Если 
Страховой случай наступил в течение 
льготного периода, то Страховщик впра
ве при определении размера Страховой 
выплаты уменьшить ее на сумму про
сроченного Страхового взноса, который 
Страхователь должен уплатить в соот
ветствии с Договором страхования.

4.6. Любая сумма, уплаченная Страхов
щику после того, как срок действия До
говора страхования истек или Договор 
страхования был расторгнут, влечет за 
собой обязательство Страховщика вер
нуть эту сумму плательщику.

4.7. Страховая сумма по страховому  
случаю «Смерть Застрахованного Лица  
по любой причине в течение срока стра
хования» устанавливается одним из сле
дующих способов:

А) фиксированная на весь срок страхо
вания сумма, подлежащая выплате Вы
годоприобретателю при наступлении 
страхового случая;

Б) фиксированная на каждый год срока 
страхования сумма, подлежащая выпла
те Выгодоприобретателю при наступле
нии страхового случая.

4.8. Страховая сумма устанавливается 
по соглашению сторон и указывается  
в Договоре страхования. 

5. Права и обязанности  
сторон по договору  
страхования

5.1. В период действия Договора страхо
вания Страхователь имеет право:

5.1.1. получать от Страховщика инфор
мацию, касающуюся его финансовой 
устойчивости и не являющуюся коммер
ческой тайной;

5.1.2. вносить предложения по измене
нию  Договора страхования;

5.1.3. отказаться от Договора страхо-
вания в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня его заключения независимо от 
момента уплаты страховой премии, при 
отсутствии в данном периоде событий, 
имеющих признаки страхового случая;

5.1.4. в случае отказа Страхователя  
от Договора страхования в срок, пред-
усмотренный в  пп. 5.1.3., и до даты нача-
ла действия страхования Страхователь 
имеет право на возврат уплаченной по 
Договору страхования страховой пре-
мии в полном объеме наличными день-
гами или в безналичном порядке;

5.1.5. получить от Страховщика в ответ 
на письменный запрос информацию  
о размере дополнительной выплаты  
по действующему Договору страхо-
вания жизни;

5.1.6. при досрочном расторжении До-
говора получить дополнительную вы-
купную сумму на условиях и в размерах, 
определенных пп. 8.4., и определенную 
на дату досрочного расторжения Дого-
вора, выплачиваемую вместе с гаран-
тированной выкупной суммой, если она 
определена условиями Договора.

5.2. В период действия Договора страхо
вания Страхователь обязан:

5.2.1. оплачивать Страховые взносы в 
раз мерах и в сроки, определенные До
говором страхования;

5.2.2. сообщать Страховщику информа
цию, имеющую существенное значение 

для определения вероятности наступ
ления Страхового случая и размера 
возможных убытков от его наступле
ния (Страхового риска), принимаемого 
Страховщиком на страхование, как до 
заключения Договора страхования, так 
и в период его действия, в том числе об 
обстоятельствах, указанных в пп. 1.2.3. 
Правил;

5.2.3. сообщать в письменном виде Стра
ховщику об изменениях, дополнениях 
или уточнениях, которые он намерен 
внести в условия Договора страхования;

5.2.4. известить Страховщика в течение 
40 (сорока) календарных дней с момента 
получения информации о наступлении 
Страхового случая, а также предоста
вить Страховщику всю необходимую 
информацию и подтверждающие доку
менты, позволяющие Страховщику удо
стовериться в правомерности требова
ний о Страховой выплате;

5.2.5. сообщать Страховщику информа
цию, содержащую персональные дан
ные, исключительно с соблюдением 
за конодательства РФ о защите персо
нальных данных.

5.3. В период действия Договора страхо
вания Страховщик имеет право:

5.3.1. проверять достоверность данных 
и информации, сообщаемой Страхова
телем, Застрахованным Лицом и Выго
доприобретателем любыми доступными 
ему способами, не противоречащими за
конодательству РФ;

5.3.2. проверять выполнение Страхова
телем, Застрахованным Лицом требова
ний и положений Договора страхования;

5.3.3. в случаях, не противоречащих за
конодательству РФ оспаривать (в том 
числе в судебном порядке) действи
тельность Договора страхования при 
нарушении или ненадлежащем испол
нении Страхователем, Застрахованным 
Лицом, Выгодоприобретателем поло
жений настоящих Правил страхования  
и Договора страхования;

5.3.4. для принятия решения об осу
ществлении страховой выплаты на
правлять запросы в компетентные ор
ганы и организации об обстоятельствах 
наступления Страхового случая;

5.3.5. отсрочить осуществление Стра
ховой выплаты при отсутствии полной 
либо объективной информации в от
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ношении причины наступления Стра
хового случая и до получения полной 
информации и всех подтверждающих 
документов о нем в пределах закрыто
го перечня подтверждающих наличие 
страхового случая документов, указан
ных в главе 10. Правил;

5.3.6. отсрочить решение об осуществле
нии Страховой выплаты в случае возбуж
дения по факту наступления Страхового 
события уголовного дела до момента 
окончания расследования или судеб
ного разбирательства, либо установле  
ния невиновности лиц, обвиняемых в со
вершении уголовного преступления;

5.3.7. отказать в Страховой выплате, 
ес ли Страховой случай наступил вслед
ствие умысла Страхователя, Выгодопри
обретателя или Застрахованного Лица;

5.3.8. проводить расследования с целью 
удостовериться в правомерности и обо
снованности требований о страховой 
выплате и установления действитель
ного размера Страховой выплаты;

5.3.9. при возврате уплаченной стра-
ховой премии Страхователю вправе 
удержать ее часть пропорционально 
сроку действия Договора страхования, 
прошедшему с даты начала действия 
страхования до даты прекращения дей-
ствия договора, в случае отказа Страхо-
вателя от Договора страхования в срок, 
предусмотренный пп. 5.1.3., но после 
даты начала действия Договора стра-
хования;

5.3.10. объявить фактическую норму 
доходности, по итогам календарного 
года исходя из показателей финансо-
вой деятельности;

5.3.10.1.  объявление фактической нор-
мы доходности производится на интер-
нет ресурсе компании, расположенном 
по адресу: www.ergo.ru;

5.3.10.2.  датой объявления фактической 
нормы доходности считается дата при-
нятия Страховщиком решения об объяв-
лении фактической нормы доходности;

5.3.11. осуществлять иные действия в 
порядке исполнения положений на
стоящих Правил страхования и Дого
вора страхования.

5.4. В период действия Договора стра
хования Страховщик обязан:

5.4.1. обеспечить соблюдение законо
да тельства РФ о защите персональных 

данных Страхователя, Выгодоприобре
тателя, Застрахованного Лица;

5.4.2. при наступлении Страхового слу
чая произвести Страховую выплату  
в течение 15 (пятнадцати) дней после 
получения всех необходимых докумен
тов, либо отсрочить выплату или отка
зать в ней в случаях, предусмотренных 
настоящими Правилами страхования;

5.4.3. по выбору Страхователя осуще
ствить возврат Страхователю страхо
вой премии или ее части наличными 
деньгами или в безналичном порядке  
в срок, не превышающий 10 (десяти) ра  
бочих дней со дня получения письмен
ного заявления страхователя об отказе 
от договора добровольного страхо
вания, в случае отказа Страхователя  
от Договора страхования в срок, преду
смотренный в пп. 5.1.3.

6. исключения  
из объема страхового  
покрытия

6.1. Страховщик освобождается от вы
платы страхового возмещения и Стра
ховой суммы по рискам, указанным в 
пп.–пп.: 2.1.1.1.; 2.1.2.1. настоящих Пра
вил, когда Страховой случай наступил 
вследствие:

6.1.1. воздействия ядерного взрыва, ра
диации или радиоактивного заражения;

6.1.2. войны. Под понятием «война» в 
настоящих Правилах понимается сле
дующее: война или военные операции, 
мировая война (в одинаковой мере как 
объявленная, так и не объявленная), 
вторжение, действия внешних врагов, 
военные действия, военный мятеж, бунт, 
общественные (массовые) беспорядки, 
гражданская война, восстание, револю
ция, заговор, захват, узурпация власти 
военными, военное положение, либо пе  
риод осады, либо события или осно
вания для объявления войны.

6.2. Страховщик освобождается от вы
платы страхового возмещения и Стра
ховой суммы по риску, указанному  
в пп. 2.1.2.2. настоящих Правил, когда 
Страховой случай наступил вследствие:

6.2.1. войны. Под понятием «война»  
в настоящих Правилах понимается сле
дующее: война или военные операции, 
мировая война (в одинаковой мере как 
объявленная, так и не объявленная), 

вторжение, действия внешних врагов, 
военные действия, военный мятеж, бунт, 
общественные (массовые) беспорядки, 
гражданская война, восстание, револю
ция, заговор, захват, узурпация власти 
военными, военное положение, либо 
период осады, либо события или основа
ния для объявления войны;

6.2.2. совершения или попытки совер
шения умышленного преступления За
страхованным Лицом, если такие пре
ступления, противоправные действия 
и иная незаконная деятельность будет 
иметь прямую связь с возникновением 
события, которое могло быть признано 
страховым случаем;

6.2.3. любого преднамеренного дей
ствия Страхователя, Застрахованного 
Лица или Выгодоприобретателя, на
правленного на наступление страхово
го случая; 

6.2.4. воздействия ядерного взрыва, ра
диации или радиоактивного заражения;

6.2.5. употребления Застрахованным  
Лицом любых лекарств, медицинских 
препаратов или средств, не предписан
ных квалифицированным врачом;

6.2.6. попытки самоубийства Застрахо
ванного Лица если договор страхования 
к моменту наступления указанного со
бытия действовал менее двух лет;

6.2.7. службы Застрахованного Лица  
в рядах вооруженных сил любого госу
дарства;

6.2.8. управления Застрахованным Ли
цом транспортным средством любой ка
тегории, когда Застрахованное Лицо не 
имело права управления таким транс
портным средством (право управления 
подтверждается водительским удосто
верением установленного образца),  
которое имеет силу на территории го
сударства, где произошло событие, име
ющее признаки страхового случая), либо 
когда Застрахованное Лицо управляло 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного, наркотичес кого или ток
сического опьянения, или под воздей
ствием медикаментозных пре паратов, 
использование которых противопо
казано при управлении транс порт ным 
средством.

6.3. Если Застрахованное Лицо 1 умерло 
в результате событий, перечисленных  
в пп. 6.1. настоящих Правил, Страхов
щик выплатит величины выкупных сумм  
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на момент смерти Застрахованного Ли  
ца 1 Страхователю или наследникам 
Страхователя по закону на основа нии 
письменного заявления в произвольной 
форме и предоставления документов, 
подтверждающих факт наступления со
бытия и его обстоятельств, за вычетом 
задолженности по уплате Страховых 
взносов перед Страховщиком.

6.4. Если самоубийство Застрахованного 
Лица 1, 2 произошло после двух полных 
лет действия Договора страхования, 
Страховщик выплатит Страховую сумму, 
причитающуюся по Договору страхова
ния, за вычетом всех задолженностей 
перед Страховщиком по уплате Страхо
вых взносов. 

6.5. Страховщик имеет право отказать 
в страховой выплате по любому риску, 
если выяснится, что при заключении  
Договора страхования / Полиса Страхо
ватель (Застрахованное Лицо) указал(и) 
заведомо ложные сведения о состоянии 
здоровья, профессиональной деятельно
сти Застрахованного Лица и о занятиях 
спортом на момент заключения Догово
ра страхования. 

7. Особые условия

7.1. Договоры страхования заключаются 
с условием, предусматривающим осво
бождение от уплаты очередных Страхо
вых взносов в случае смерти Застрахо
ванного лица 2 (Страхователя).

Страховщик вправе потребовать от 
Страхователя предоставления сведений 
о нем, имеющих существенное значение 
для определения вероятности наступ
ления страхового случая и размера воз
можных убытков от его наступления.

7.2. Если Страхователь умирает в пери
од оплаты Страховых взносов и прямой 
или косвенной причиной его смерти не 
являются события, предусмотренные  
гла вой 6. настоящих Правил, то обя зан 
 ность по уплате очередных Страховых 
взносов прекращается в случае предъ  
явления Выгодоприобре тате лем Стра  
ховщику за яв ления о единовре менном 
зачете причитающейся Страховой вы
платы в счет оплаты очередных Страхо
вых взно сов по Договору страхования. 

При этом Застрахованное Лицо 1 полу
чает право на Страховую выплату в пол
ном объеме при наступлении Страхового 
случая «Дожитие Застрахованного Ли  
ца 1 до периода выплат».

При отсутствии заявления о единовре
менном зачете причитающейся Страхо
вой выплаты в счет оплаты очередных 
Страховых взносов по Договору страхо
вания, Полис на основании заявления 
Застрахованного Лица 1 переводится  
в оплаченный с перерасчетом в сторо
ну уменьшения Страховых сумм, с уче
том внесенных Страхователем Страхо
вых взносов.

7.3. В случае, указанном в пп. 7.2. насто
ящих Правил, Выгодоприобретатель (в 
том числе и тогда, когда Выгодоприобре
тателем является Застрахованное Лицо 
1), если он намерен в будущем при на
ступлении предусмотренных Догово ром 
страхования Страховых случаев вос
пользоваться своим правом требова
ния выплаты Страховой суммы, обязан  
в течение 40 (сорока) календарных 
дней с момента получения информации 
о смерти Страхователя в письменной 
форме уведомить Страховщика о смер
ти Страхователя и представить свиде
тельство ЗАГСа   о смерти Страхователя 
или его нотариально удостоверенную 
копию, а также иные документы по тре
бованию Страховщика.

7.4. Неуплата или несвоевременная 
уп лата очередных Страховых взносов  
в случае, указанном в пп. 7.2. насто
ящих Правил, при отсутствии пре
дусмот ренного пп. 7.3. настоящих Пра
вил уведомления, влечет наступление 
последствий, предусмотренных пп. 4.5.  
настоящих Правил.

7.5. Если прямой или косвенной причи
ной смерти Страхователя явилось одно 
из событий, предусмотренных главой 
6. настоящих Правил, то обязанность 
по уплате очередных Страховых взно
сов сохраняется за лицом, принявшим  
на себя обязанности Страхователя по 
Договору страхования. 

7.6. В случае, указанном в пп. 7.5. насто
ящих Правил, лицо, если оно намерено 
в будущем при наступлении предусмо
тренного Договором страхования Стра
хового случая «Смерть Застрахованного 
Лица 1» воспользоваться своим правом 
требования выплаты Страховой суммы, 
обязано в течение 40 (сорока) календар
ных дней с момента получения информа
ции о смерти Страхователя в письменной 
форме уведомить об этом Страховщика  
и представить последнему свидетель
ство ЗАГСа о смерти Страхователя или 
его нотариально удостоверенную ко
пию, медицинское заключение о при

чинах смерти, а также иные документы  
по требованию Страховщика.

Страховщик вправе потребовать от та
кого лица уплаты очередных Страховых 
взносов. 

7.7. Неуплата или несвоевременная 
уплата очередных Страховых взносов  
в случае, указанном в пп. 7.5. настоящих 
Правил, влечет наступление послед
ствий, предусмотренных пп. 4.5. настоя
щих Правил. 

Риск наступления указанных послед
ствий несет лицо, принявшее на себя 
обязанности Страхователя.

7.8. Если никакое лицо не приняло на 
се бя обязанности Страхователя в со
ответствии с пп. 7.5., пп. 7.6. Правил, то 
Договор страхования прекращается, 
наследникам Страхователя выплачи
вается выкупная сумма в соответствии 
с действующими условиями Договора 
страхования за вычетом всех существу
ющих на момент прекращения Догово
ра задолженностей Страхователя перед 
Страховщиком. 

8. Прекращение  
действия договора  
страхования

8.1. Действие Договора страхования 
прекращается в случае:

8.1.1. Выполнения Страховщиком своих 
обязательств по Договору страхования  
в полном объеме;

8.1.2. Неуплаты Страхователем (лицом, 
принявшим на себя обязательства по 
уплате Страховой премии) очередного 
Страхового взноса в установленные До
говором страхования сроки, при условии 
направления Страховщиком Страхова
телю (лицу, принявшему на себя обяза
тельства по уплате Страховой премии) 
уведомления о расторжении Догово
ра страхования. Договор страхования  
в таком случае считается расторгну  
 тым по истечении 10  (десяти) кален
дарных дней с момента отправки уве
домления о расторжении Договора 
письмом с описью вложения. 

8.1.3. Подписания Страхователем и Стра  
ховщиком двустороннего дополнитель
ного соглашения о досрочном прекра
щении Договора страхования;

8.1.4. Требования (инициативы) Стра  
хователя — договор прекращается 
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с даты, указанной в заявлении на 
расторжение Договора страхования, 
но не ранее 10 (де сяти) дней со дня 
получения заявления на расторжение. 
Заявление на расторжение Договора 
страхования предоставляется в про
извольной форме;

8.1.5. Если возможность наступления 
Страхового случая отпала, и существо
вание Страхового риска прекратилось 
по обстоятельствам иным, чем Страхо
вой случай, в том числе по причинам, 
указанным в главе 6. настоящих Правил 
стра хования;

8.1.6. В случае отказа Страхователя  
от Договора страхования в срок, пре-
дусмотренный в  пп. 5.1.3., Договор 
страхования считается прекратив-
шим свое действие с даты получения 
Страховщиком письменного заявления 
Страхователя об отказе от Договора 
добровольного страхования или иной 
даты, установленной по соглашению 
сторон, но не позднее срока, преду-
смотренного в пп. 5.1.3.;

8.1.7. В иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.

8.2. В случае досрочного прекращения 
Договора страхования Страховщик вы
плачивает Страхователю (его законным 
наследникам) выкупную сумму в соот
ветствии с условиями Договора стра
хования за вычетом задолженности по 
уплате Страховых взносов перед Стра
ховщиком. 

8.3. Выкупная сумма — денежная сумма 
в пределах сформированного в установ
ленном порядке страхового резерва на 
день прекращения Договора страхова
ния, возвращаемая Страхователю при 
расторжении Договора страхования и 
рассчитываемая в соответствии с усло
виями Договора страхования.

8.4. Гарантированная выкупная сумма  
на дату расторжения договора страхова
ния рассчитывается как гарантирован
ная выкупная сумма на конец текущего 
полисного года за вычетом суммы стра
ховых взносов, которые Страхователь 
должен был бы уплатить Страховщику 
в течение оставшейся части полисного 
года, в котором имеет место досрочное 
расторжение Договора страхования. 

8.5. Для определения гарантированной 
величины выкупной суммы на конец по
лисного года Страховщик оценивает 

в тексте Договора страхования, поря
док расчета выкупных сумм может быть 
изменен.

9. Страховая выплата:  
размер, условия  
и порядок  
осуществления

9.1. При дожитии Застрахованного Ли 
ца 1 до сроков, установленных для вы
платы аннуитета, Страховщик обязан 
произвести Застрахованному Лицу 1 
выплату аннуитета в течение периода  
и с регулярностью, указанной в Дого
воре страхования. 

9.2. Выплаты при дожитии Застрахо
ванного Лица 1 до установленных сро
ков осуществляются в виде аннуитетов  
в установленном в Договоре страхова
ния размере и в соответствии с уста
новленной Договором страхования  
пе риодичностью — постнумерандо, то 
есть по окончании каждого периода  
в соответствии с указанной в Договоре 
страхования периодичностью выплаты 
аннуитета (ежегодно / раз в полгода / 
ежеквартально / ежемесячно), при ус
ловии предоставления Страховщику 
всех необходимых документов. Стра
ховая выплата также может быть осу
ществлена единовременно.

9.3. В случае смерти Застрахованного 
Лица 1 в период действия Договора 
страхования до наступления перио
да выплат Страховщик обязан выпла
тить Выгодоприобретателю по риску 
«Смерть Застрахованного Лица 1» де
нежную сум му согласно финансовому 
плану (в том случае, если Выгодоприо
бретатель умирает, не успев получить 
причитающуюся ему выплату, то дан
ная выплата осуществляется его на
следникам по закону). 

9.4. В случае смерти Застрахованно
го Лица 2 в период действия Договора 
страхования до наступления периода 
выплат Страховщик на основании за
явления Выгодоприобретателя по риску 
«Смерть Застрахованного Лица 2» за
считывает Страховую выплату по дан
ному риску в счет подлежащей уплате 
Страховой премии по Договору страхо
вания.

9.5. В случае, когда Страховой случай 
«Смерть Застрахованного Лица» на
ступил в результате совершения Выго
доприобретателем умышленных дей  

сумму величин математического ре  
зерва и резерва расходов на обслу  
живание страховых обязательств на 
эту дату, с использованием тарифно
го базиса. Величина выкупной суммы 
устанавливается равной этой сумме 
величин резервов, уменьшенной на 
вы чет, применяемый при досрочном 
расторжении договора страхования, 
выраженный в процентах от данной 
суммы величин резервов. Величина вы
чета приведена в таблице: 

Год  
страхо-
вания

Вычет Год  
страхо-
вания

Вычет

1 100% 7 6%

2 100% 8 5%

3 10% 9 4%

4 9% 10 3%

5 8% 11 2%

6 7% 12  
и более

2%

При этом размер гарантированной вы
купной суммы не может превышать 
страховой суммы по риску смерти.

8.6. В случае наличия у Страхователя 
задолженности по уплате страховых 
взносов перед Страховщиком, сумма 
задолженности (Страховщик отстав
ляет за собой право начислять на сум
му задолженности проценты в соот
ветствии со ст. 395. ГК РФ) вычитается  
из выкупной суммы, определенной  
в соответствии с указанным порядком 
расчета выкупной суммы.

8.7. В случае, если договором страхова
ния предусмотрено начисление страхо
вых бонусов (участие в инвестиционном 
результате компании), кроме гарантиро
ванной выкупной суммы Страхователю 
может быть выплачена дополнительная 
выкупная сумма. Размер дополнительной 
выкупной суммы определяется как 80 % 
от резерва дополнительных выплат (стра
ховых бонусов), рассчитанного на мо  
мент расторжения договора страхова
ния. Условия расчета резерва допол-
нительных выплат описаны в пп. 9.11. 
настоящих Правил.  Страховщик имеет 
право в одностороннем порядке изме
нить вышеуказанный процент от ре
зерва дополнительных выплат (страхо
вых бонусов) без объяснения причин 
такого изменения.

8.8. По обоюдному согласию Страхов
щика и Страхователя, изложенному  
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ствий, повлекших наступление Страхо
вого случая, Страховая выплата произ
водится другому Выгодоприобретателю 
(Выгодоприобретателям), если такой /  та   
кие определены в Договоре страхования. 
В случае, если другой / другие Выгодо
приобретатели в Договоре страхования 
не определены, Страховая выплата про
изводится наследникам соответствую
щего Застрахованного Лица по закону.

9.6. В случае смерти Застрахованного 
Лица 1 в течение срока выплаты анну
итетов Страховщик осуществляет стра
ховую выплату в размере, определенном  
в финансовом плане.

9.7. Страховая выплата может быть про
изведена представителю Застрахован
ного Лица / Выгодоприобретателя по 
доверенности, оформленной Застрахо
ванным Лицом / Выгодоприобретателем 
в установленном законодательством 
порядке.

9.8. В случае установления Застрахо
ванному Лицу 2 инвалидности в соот
ветствии с настоящими Правилами, 
Страховая выплата осуществляется За
страхованному Лицу 2 в размере 100 % 
от Страховой суммы. 

Страховая сумма по данному риску 
определяется в размере неуплаченных 
очередных Страховых взносов по Дого
вору страхования.

На основании заявления Страхователя 
сумма Страховой выплаты зачисляется  
в счет подлежащей уплате Страховой 
премии по Договору страхования.    

9.9. Если после осуществления Страхо
вой выплаты обнаружится такое обсто
ятельство, существовавшее в момент 
Страховой выплаты, которое по закону 
или по настоящим Правилам полностью 
или частично лишает Выгодоприобре
тателя (лицо, которому было осущест
влена Страховая выплата) на Страхо
вую выплату, то Выгодоприобретатель 
(лицо, которому была осуществлена 
Страховая выплата) обязан возвратить 
Страховщику выплаченные суммы или 
их соответствующую часть.

9.10. Страховщик оставляет за собой 
право вычесть из Страховой выплаты 
любые суммы в соответствии с условия
ми Договора страхования, которые под
лежат возврату Страховщику.

9.11. Если договором страхования пре
дусмотрено участие Страхователя в до
полнительном инвестиционном доходе 

Страховщика, то по данному договору 
на ежегодной основе происходит рас
чет накопленного дополнительного ин
вестиционного дохода. 

9.11.1. Дополнительная выплата опре
деляется Страховщиком по действую
щему на дату объявления фактической 
нормы доходности Полису на основании 
объявленной фактической нормы до
ходности. При установлении страховых 
сумм и страховых взносов по Полису в 
рублевом эквиваленте долларов США, 
либо евро, дополнительная выплата со
ответственно определяется в рублевом 
эквиваленте долларов США либо евро. 
Размер дополнительной выплаты на дату 
начала срока действия Полиса равен 
нулю. Размер дополнительной выплаты 
по Договору страхования на текущую 
дату определяется как дополнительная 
выплата, рассчитанная Страховщиком  
в соответствии с последним объявлением 
фактической нормы доходности. Предо
ставление дополнительной выплаты 
производится только вместе с выплатой 
страховой суммы по рискам указанным  
в пп. 2.1.1.

9.11.2. Дополнительный инвестицион
ный доход пересчитывается на основа
нии инвестиционных результатов Стра
ховщика в истекшем календарном году, 
размера резервов по данному договору 
на начало календарного года (или на 
момент начала участия данного догово
ра в дополнительном инвестиционном 
доходе Страховщика), а также задол
женности Страхователя по уплате стра
ховых взносов. По страховым програм
мам, предусматривающим возможность 
участия Страхователя в инвестицион
ном доходе Страховщика, по итогам ка
лендарного года внутренним приказом 
Страховщика объявляется фактическая 
инвестиционная норма доходности за 
истекший год, используемая для расче
та дополнительного инвестиционного 
дохода. При расчете фактической инве
стиционной нормы доходности исполь
зуются активы, покрывающие резервы 
по договорам страхования жизни, по 
которым предусмотрено участие в ин
вестиционном доходе Страховщика. До
ходность может определяться по всем 
Договорам страхования, предусматри
вающим участие Страхователя в инве
стиционном доходе Страховщика, или 
по группам однотипных договоров. Доля 
участия Страхователя в инвестиционном 
доходе Страховщика в части превышаю
щей гарантированный согласно тарифу 
инвестиционный доход составляет 80 %. 

Размер накопленного дополнительного 
инвестиционного дохода (резерв допол
нительных выплат (страховых бонусов) 
не является гарантированной величи
ной и может меняться как в большую, так 
и в меньшую сторону, в зависимости от 
результатов инвестиционной деятель
ности Страховщика.

9.11.3 Дополнительный инвестицион
ный доход для договоров с условием об 
оплате страховой премии в рассрочку 
начисляется в том календарном году, 
на начало которого такой Договор стра
хования уже действовал не менее года 
(первый раз за часть календарного года, 
с момента начала 3 (третьего) полисно
го года). Инвестиционный доход начис
ляется за очередной календарный год 
при условии, что на конец данного года 
договор продолжает действовать и по 
нему не начался период осуществления 
Страховщиком периодических выплат 
(аннуитетов). В случае, если на конец ка
лендарного года договор был завершен 
в результате дожития, смерти, начался 
период осуществления Страховщиком 
периодических выплат, но на момент 
объявления фактической инвестицион
ной нормы доходности выплата произ
ведена не была, начисление происходит 
за ту часть года, в течение которой до
говор действовал и по нему не начался 
период осуществления Страховщиком 
периодических выплат.

10. Документы,  
представляемые  
страховщику при  
наступлении страхового 
случая и досрочного  
прекращения договора

10.1. Для получения Страховой выплаты 
Страховщику должны быть предоставле
ны следующие документы:

10.1.1. Вне зависимости от вида стра
хового случая — оригинал страхового  
полиса; заявление установленной фор  
мы; документ, удостоверя ющий лич  ность 
заявителя.

10.1.2. Застрахованным Лицом 1 при до  
житии до определенного в договоре воз
раста или срока,  установленного для 
каждой выплаты страхового аннуитета  
и до момента окончания выплат страхо
вого аннуитета представляется:

• заявление о наступлении страхово  
го случая по установленной форме;
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• документ, удостоверяющий личность 
Застрахованного Лица;

Указанные в настоящем пункте доку
менты предоставляются Страховщику  
(в ближайшее к клиенту территори
альное подразделение Страховщика) 
лично Застрахованным Лицом при каж
дом обращении за страховой выплатой.  
В случае отдаленного проживания  
Застрахованного Лица от территори
альных подразделений Страховщика, 
по согласованию со Страховщиком, на 
второй и последующие годы личное 
обращение Застрахованного Лица мо
жет быть заменено либо направлением 
Страховщику заявления от Застрахо
ванного Лица посредством Почты Рос
сии (заказным письмом с уведомлением 
о вручении) с обязательным приложени
ем нотариально удостоверенной копии 
паспорта Застрахованного Лица, при 
этом указанный документ должен быть 
удостоверен не ранее чем за 10 (де  
сять) дней до отправки Страховщику; 
либо передачей заявления от Застрахо
ванного Лица и паспорта Застрахован
ного Лица, удостоверенного в указан
ном в настоящем пункте порядке, иным 
лицом по доверенности, при этом до
веренность должна быть удостоверена 
нотариусом не ранее чем за 10 (десять) 
дней до передачи доверенным лицом 
документов Страховщику. 

10.1.3. по страховому случаю «Смерть 
Застрахованного Лица 1, 2 по любой 
причине»:

а) в случае смерти Застрахованного 
Лица 1, 2 в результате несчастного слу  
чая: свидетельство о смерти; меди
цинское свидетельство о смерти; по
становление о возбуждении (отказе  
в возбуждении) уголовного дела (если 
такое было заведено); результаты па
то логоанатомического исследования 
(по дополнительному запросу Страхов
щика); справка об отсутствии алкоголь
ного, наркотического или токсичес ко
го опьянения у Застрахованного Лица  
на момент страхового события (если 
страховой случай произошел при до
рожнотранспортном происшествии);

б) в случае смерти Застрахованного 
Лица 1, 2 в результате болезни: свиде
тельство о смерти; медицинское сви
детельство о смерти; выписка из исто
рии болезни или амбулаторной карты  
лечебного учреждения с указанием по 
смертного диагноза; результаты па то  
логоанатомического исследования.

10.1.4. по страховому случаю Первичное 
установление инвалидности Застрахо
ванному Лицу 2  I или II группы: 

• выписка из истории болезни либо 
амбулаторной карты лечебного уч
реждения, направившего Застрахо
ванное Лицо на медикосоциальную 
экспертизу; 

• выписные эпикризы из медицинских 
учреждений, оказавших медицинскую 
помощь в связи с травматическим по
вреждением Застрахованного Лица; 

• направление на медикосоциальную 
экспертизу организацией, оказываю
щей лечебнопрофилактическую по
мощь (форма № 088/у06);

• акт медикосоциальной экспертизы 
гражданина; 

• индивидуальная программа реа
билитации инвалида, выдаваемая 
федеральными государственными уч
реждениями медикосоциальной экс
пертизы; 

• свидетельство об инвалидности госу
дарственного образца; 

• справка об отсутствии алкогольно
го, наркотического или токсического 
опьянения у Застрахованного Лица 
на момент страхового события (если 
страховой случай произошел при до
рожнотранспортном происшествии);

• история болезни стационарного боль
ного, история болезни амбулаторного 
больного;

• копия постановления о возбуждении 
(отказе в возбуждении) уголовного 
дела, если таковые выносились по 
факту наступления страхового случая;

• акт о несчастном случае на производ
стве по установленной действующим 
законодательством РФ форме, если по 
факту наступления страхового случая 
согласно требованиям действующего 
законодательства РФ необходимо его 
составление;

• копию протокола дорожнотранс
портного происшествия (в случае если 
страховой случай произошел в ре
зультате дорожнотранспортного про
исшествия).

10.2. В случае, если Выгодоприобрета
телем является наследник Застрахо
ванного Лица (Выгодоприобретателя),  
в дополнение к документам,  указанным 
в пп. 10.1.3. настоящих Правил, пред
ставляются также документы,  удосто
веряющие вступление указанных лиц  

в права наследования. Наследники Вы
годоприобретателя обязаны предста
вить также свидетельство ЗАГСа или его 
нотариально удостоверенную копию  
о смерти Выгодоприобретателя.

10.3. В случае досрочного расторжения 
Договора страхования Страхователь 
(наследники Страхователя) должен пре
дставить следующие документы, на ос
новании которых производится выплата 
выкупной суммы:

• Договор страхования (страховой По
лис);

• заявление о расторжении договора  
в произвольной форме;

• документ, удостоверяющий личность 
Страхователя (наследников Страхова
теля).

10.4. В случае, если с заявлением о рас
торжении Договора страхования обра
щается наследник (наследники) Стра
хователя, в дополнение к документам, 
указанным в пп. 10.3. настоящих Правил, 
представляются также документы, удо
стоверяющие вступление указанного 
лица (лиц) в наследство и свидетельство 
ЗАГСа или его удостоверенную копию   
о  смерти Страхователя.

10.5. В случае досрочного прекраще
ния Договора в соответствии с пп. 8.1.5 
Правил, возврат части уплаченной 
страховой премии Страхователю  (на
следникам Страхователя) производит
ся на основании:

• Договора страхования (страхового  
По лиса) страхования;

• документов (или нотариально удосто
веренных копий документов), удосто
веряющих факт смерти Застрахован
но го Лица по причинам, указанным  
в гла ве 6. Правил.

• документов, удостоверяющих личность 
Страхователя (наследников Страхова
теля).

10.6. В случае, если возврат части упла
ченной премии осуществляется на
следнику (наследникам) Страхователя,  
в дополнение к документам, указанным 
в пп. 10.5. настоящих Правил, представ
ляются также документы, удостоверяю
щие вступление указанного лица (лиц) 
в права наследования и свидетельство 
ЗАГСа или его нотариально удостове
ренную  копию  о  смерти Страхователя.

10.7. С целью решения вопроса о стра
ховой выплате Страховщик может орга

10. Документы, представляемые страховщику при наступлении страхового случая и досрочного прекращения договора
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низовать необходимое расследование 
обстоятельств смерти и наступления ин
валидности Застрахованного Лица. 

10.8. Расходы, связанные с получением 
необходимых документов несет лицо, 
претендующее на получение страховой 
выплаты. 

10.9. После предоставления Страхов
щику всех необходимых документов на 
выплату, решение об осуществлении вы
платы / об отказе в выплате принимается 
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней; 
в эти же сроки составляется страховой 
акт. Страховая выплата осуществляется  
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момен
та составления страхового акта. Моти
вированное решение об отказе в вып  
лате направляется Застрахованному  
Лицу / Выгодоприобртателю в течение  
5 (пя ти) дней с момента принятия такого  
решения.

10.10. Все документы предоставляют
ся Страховщику в виде оригиналов или 
нотариально удостоверенных копий. 
По дополнительному согласованию со 
Страховщиком документы могут быть 
предоставлены в виде копий, удосто
веренных печатью учреждения, их вы
давшего. Все медицинские документы, 
полученные за пределами РФ, предо
ставляются Страховщику в оригинале 
с приложением нотариально удосто
веренного перевода.

11. валютный   
эквивалент

11.1. Договор страхования заключает
ся в рублях. Если Договором специаль
но предусмотрено, то Страховые суммы  
и Страховые взносы могут устанавли
ваться в иностранной валюте (долла  
рах, евро) — страхование в валютном 
эквиваленте.

11.2. При страховании в валютном экви
валенте Страховые суммы и Страховые 
взносы определяются (номинируются) 
в валюте, оговоренной условиями До
говора страхования. 

11.3 Валютный номинал Страхового 
взноса переводится в рубли по курсу 
Центрального Банка России на дату 
уплаты, если иной курс или иная дата 
его определения не установлены зако
ном или Договором страхования.

11.4 Валютный номинал Страховой вы
платы переводится в рубли по курсу 

Центрального Банка России на дату вы
платы, если иной курс или иная дата его 
определения не определены законом 
или соглашением сторон («обменный 
курс»).

11.5 Страховщик оставляет за собой 
право отменить валютную номинацию 
Страховых сумм и Страховых взносов 
или изменить значение «обменного кур
са» в случае, если действующие рос
сийские государственные облигации 
с валютным номиналом, аналогичные 
облигациям государственного внутрен
него валютного займа Министерства 
Финансов РФ становятся недоступны  
в количестве, достаточном для обе
спечения Страховщиком своих обяза
тельств по Договорам, заключенным в 
валютном эквиваленте. «Действующие» 
означает, что правительство РФ продол
жает регулярные выплаты процентов  
и основной суммы по облигациям в ва
лютном номинале, каковые своевре
менные выплаты являются существен
ными для способности Страховщика 
обеспечивать свои обязательства.     

11.6 Отмена валютного эквивалента 
вступает в силу после направления 
Страховщиком письменного уведомле
ния Страхователю по его последнему 
зарегистрированному у Страховщика  
по  чтовому адресу о том, что им исполь
зована возможность изменения метода 
расчетов.

11.7. В случае изменения метода расче
тов Страховщик производит перерасчет 
Страховых сумм и Страховых взносов  
в российские рубли, используя курс Цен
трального Банка России на дату всту
пления в силу такого перерасчета или 
коэффициент, рассчитанный как средне
арифметическое значение официаль
ных курсов Центрального Банка России, 
действовавших на даты уплаты Страхо
вателем Страховых взносов. Изменение 
метода взаиморасчетов не является  
изменением Договора страхования.

12. ОБСТОЯТЕлЬСТва  
НЕПрЕОДОлиМОЙ СилЫ 
(ФОрС-МаЖОр)

12.1. Страховщик не несет ответствен
ности за неисполнение / ненадлежащее  
исполнение его обязанностей по До
говору страхования, если такое неис
полнение / ненадлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие об
стоятельств непреодолимой силы. 

12.2. Под обстоятельствами непреодо
лимой силы понимаются: военные дей
ствия, а также маневры, иные военные 
мероприятия и их последствия; терро
ристические акции (акты); граждан
ские волнения; всякого рода забастов
ки; мятежи; конфискации; реквизиции; 
национализации; арест; уничтожение 
или повреждение имущества по рас
поряжению гражданских или военных 
властей; введение чрезвычайного или 
военного положения; бунты; путчи;  
государственные перевороты; загово
ры; восстания; революции; воздействия 
ядерной энергии.

13. Порядок  
разрешения споров

13.1. Споры, возникающие по Договору 
страхования, разрешаются путем пере
говоров с привлечением, при необхо
димости, специально созданной экс
пертной комиссии. При невозможности 
достижения соглашения спор переда
ется на рассмотрение суда и разреша
ется в порядке, предусмотренном дей
ствующим законодательством РФ.  

13.2. При решении спорных вопросов 
положения Договора страхования име
ют преимущественную силу по отно
шению к настоящим Правилам, если 
при заключении Договора Страхова
тель и Страховщик договорились об 
изменении или исключении отдельных 
положений настоящих Правил и о до
полнении Правил в той мере, в какой 
это не противоречит действующему за
конодательству.

13.3. Право на предъявление требо
вания к Страховщику о Страховой 
вы п лате погашается истечени ем 
установ ленного законодательством 
срокаис ковой давности.

13.4. До предъявления к Страховщику 
иска, вытекающего из Договора стра
хования, Страхователь / Выгодоприо
бретатель обязан обратиться к нему  
с письменной досудебной претензией,  
с обоснованием своих требований. Иск 
к Страховщику может быть предъявлен 
Страхователем / Выгодоприобретате
лем в случае полного или частичного 
отказа Страховщика удовлетворить 
претензию либо неполучения от Стра
ховщика ответа в тридцатидневный 
срок с момента поступления Стра
ховщику письменной досудебной пре
тензии.
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