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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, на условиях настоящих
Правил страхования жизни детей на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока
либо наступления иного события ( далее- Правила) Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «ЭкономСтрахование» (далее – Страховщик) заключает Договоры
добровольного страхования жизни детей на случай смерти, дожития до определенного возраста
или срока либо наступления иного события до достижения ими оговоренного в договоре возраста
1.2. Настоящие Правила регулируют основные условия, порядок заключения и исполнения
Договора страхования. По соглашению Сторон в Договор страхования могут быть включены
иные условия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
1.3. Настоящие Правила страхования являются неотъемлемой частью Договора добровольного
страхования жизни детей на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо
наступления иного события до достижения ими оговоренного в договоре возраста.
1.4. Определения и термины, применяемые в Правилах страхования:
Временное ограничение жизнедеятельности Застрахованного – ребенка/ временная
утрата общей трудоспособности – временное ограничение жизнедеятельности Застрахованногоребенка, для лиц в возрасте до 18 лет /нетрудоспособность Застрахованного лица ,для лиц в
возрасте с 18 лет, сопровождающееся проведением амбулаторно- поликлинического и (или)
стационарного курса лечения с целью компенсации нарушенных функций организма и
возвращением к нормальной жизнедеятельности.
Постоянное ограничение жизнедеятельности Застрахованного –ребенка/ постоянная
утрата общей трудоспособности – постоянное ограничение жизнедеятельности Застрахованногоребенка, для лиц в возрасте до 18 лет / постоянная утрата трудоспособности Застрахованным
лицом, для лиц в возрасте с 18 лет , вследствие устойчивого нарушения функций организма,
приведшая к назначению категории «ребенок-инвалид» или инвалидности I, II, III группы.
Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется произвести страховую выплату и, исходя из которой определяется
размер страховой премии и страховых выплат.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска.
Страховая премия (страховой взнос) – плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховой риск – предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и
случайности, на случай наступления которого проводится страхование.
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Несчастные случаи – внезапные, кратковременные, непреднамеренные и непредвиденные для
Страхователя и Застрахованного лица неблагоприятные внешние физические воздействия на
Застрахованное лицо, происшедшие в период действия договора страхования, которые повлекли
за собой смерть и/ или нарушение здоровья Застрахованного.
Страховая выплата – денежная сумма, установленная договором страхования и
выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю)
при наступлении страхового случая.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. На
условиях настоящих Правил и
действующего законодательства Российской
Федерации Страховщик заключает
Договор
страхования жизни
детей
(далее –
Застрахованное лицо, Ребенок) на случай смерти, дожития до определенного
в договоре
возраста
или
срока
либо наступления
иного
события в
течение срока
действия Договора страхования с их родителями, другими
родственниками, а
также
опекунами и
любыми
иными
дееспособными физическими ицами,
являющимися
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гражданами России или постоянно проживающими в России иностранными гражданами и
лицами без гражданства (далее Страхователем).
2.2.По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, одна сторона
(Страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую
другой стороной (Страхователем), выплатить обусловленные договором суммы в случае
причинения вреда жизни или здоровью названного в договоре гражданина (Застрахованного лица)
или дожитии им до окончания срока страхования.
2.3. Договор страхования не заключается в отношении Застрахованных лиц:
– возраст которых на момент заключения договора страхования меньше 6 месяцев или больше
21 года;
– возраст которых на момент окончания срока страхования по договору превышает 22 года
(однако Страхователь может заключить договор на такой срок не менее 1 года, при котором
возраст Застрахованного на момент окончания срока страхования не будет превышать 22 года);
– которым по состоянию здоровья назначена категория «ребенок-инвалид», являются
инвалидами I-II группы;
– которые состоят на диспансерном учете по поводу злокачественных новообразований,
заболеваний сердечно-сосудистой системы, гепатита В или С, ВИЧ- инфицирования или СПИДа;
-страдающих церебральным параличом, болезнью Дауна.
В случае, если в течение действия Договора будет установлено, что до вступления Договора в
силу Застрахованное лицо являлось инвалидом I-II группы, Застрахованному лицу была назначена
категория «ребенок-инвалид», или что страховой случай с ним
явился следствием
перечисленных в настоящем пункте заболеваний, то Договор признается недействительным с
момента заключения.
2.4. В случае смерти Страхователя его права и обязанности могут перейти к третьим лицам,
осуществляющим в соответствии с законодательством РФ обязанности по охране прав и законных
интересов Застрахованного лица.
2.5. Если в период действия договора страхования Страхователь судом признан
недееспособным либо ограничен в дееспособности, то его права и обязанности может
осуществлять его опекун или попечитель.
2.6. Выгодоприобретателями (получателями страхового обеспечения) Застрахованногоребенка, являющегося недееспособным, являются его родители, а в случае их отсутствия или
лишения родительских прав – законные представители, которыми являются попечители, опекуны.
2.7. Страхователь вправе при заключении Договора страхования (по согласованию с
Застрахованным лицом, если он достиг совершеннолетия) назначать любое физическое лицо
(далее – Выгодоприобретатель- другой родственник, с которым проживает Застрахованныйребенок или его наследник) в качестве получателя страхового обеспечения по Договору
страхования.
Договор страхования в пользу лица не являющегося Застрахованным лицом может быть
заключен лишь с письменного согласия Застрахованного лица (при страховании недееспособных
детей- с согласия их законных представителей Застрахованного).
Страхователь вправе в период действия Договора страхования заменить Выгодоприобретателя
по своему усмотрению до наступления страхового случая, письменно уведомив об этом
Страховщика.
Однако Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику
требование о страховой выплате.
2.8. Когда причиной временного ограничения жизнедеятельности Застрахованного - ребенка
/временной утраты Застрахованным лицом трудоспособности в результате несчастного случая,
или постоянного ограничения жизнедеятельности Застрахованного – ребенка /назначение
категории «ребенок-инвалид» /, постоянной утраты Застрахованным лицом трудоспособности в
результате несчастного случая, или смерти Застрахованного явились противоправные действия
Выгодоприобретателя и Страхователь назначил для получения страховой выплаты другого
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Выгодоприобретателя, то назначение Выгодопроиобретателя осуществляется Страхователем по
согласованию с законным представителем Застрахованного – родителями, опекунами и т.п.
2.9. В случае смерти Застрахованного лица по Договору страхования, в котором не назван
Выгодоприобретатель, Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем Застрахованного лица.
4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском, на случай наступления которого производится страхование, является
предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности его наступления.
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, по предусмотренному в Договоре
страхования риску, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату.
4.3. По настоящим Правилам страхования страховыми случаями признаются:
4.3.1. дожитие Застрахованного лица до оговоренного в Договоре страхования возраста;
4.3.2. смерть Застрахованного лица в течение действия Договора страхования (за исключением
случаев, обозначенных в п.4.7, п.4.9. настоящих Правил страхования);
4.3.3. временное ограничение жизнедеятельности Застрахованного - ребенка /временная утрата
Застрахованным лицом трудоспособности / в результате несчастного случая, происшедшего в
течение действия Договора страхования;
4.3.4. постоянное ограничение жизнедеятельности Застрахованного – ребенка /назначение
категории «ребенок-инвалид» /, постоянная утрата Застрахованным лицом трудоспособности в
результате несчастного случая, происшедшего в течение действия Договора страхования.
4.5. Страхователь вправе заключить Договор страхования :
- на случай наступления всех перечисленных в п.4.3. настоящих Правил страхования событий,
- на случай наступления отдельных рисков, при этом риск смерти Застрахованного лица должен
быть обязательно включен в пакет рисков.
4.6. Несчастные случаи признаются страховыми, если они наступили вследствие:
– травмы (телесного повреждения) – повреждения в организме человека, вызванного действием
факторов внешней среды: ушиба, растяжения, вывиха, перелома, разрыва/ ранения органов и
тканей, сдавливания тканей и внутренних органов, сотрясения;
-термической травмы (ожога, обморожения);
- переохлаждения организма, за исключением простудных заболеваний;
-химической травмы;
-электротравмы;
- удара молнии;
- случайного отравления ядовитыми растениями, промышленными и бытовыми химическими
веществами, недоброкачественными пищевыми продуктами (за исключением ботулизма,
сальмонеллеза и иных разновидностей пищевой токсикоинфекции, дизентерии и т.п.),
лекарственными препаратами (за исключением прописанных по назначению врача);
– заболевания клещевым энцефалитом или полиомиелитом;
- случайного попадания в дыхательные пути инородного тела;
-внезапного удушения;
-падения какого – либо предмета или самого Застрахованного лица;
- нападения животных, противоправных действий третьих лиц; использования Застрахованным
лицом или третьими лицами машин, механизмов, инструментов, оборудования, оружия; а так же
несчастного случая, происшедшего при движении средств транспорта или при их крушении.
4.7. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием
события, происшедшие с Застрахованными лицом, достигшим 14 лет, вследствие:
- смерти в результате совершения Застрахованным лицом самоубийства; покушения на
самоубийство. Однако, если Застрахованное лицо было доведено до самоубийства
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противоправными действиями третьих лиц, не являющихся Выгодоприобретателями по договору
страхования, или если к моменту самоубийства договор страхования действовал не менее двух
лет, то страховая сумма выплачивается в полном размере;
- совершения или попытки совершения Застрахованным лицом или совершения им
хулиганских действий, если компетентным органом будет доказано, что Застрахованное лицо
было инициатором обстоятельств, приведших к страховому случаю;
- умышленного членовредительства
- нахождения Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- управления Застрахованным лицом средством транспорта или иным транспортным средством,
аппаратом, прибором без права такого управления;
4.8. Однако, если события, перечисленные в п.4.7. настоящих Правил страхования, произошли
с Ребенком, не достигшим возраста 14 лет, ответственность Страховщика по выплатам
сохраняется.
4.9. В соответствии с настоящими Правилами страхования, не являются страховыми случаями
названные в п.п. 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. события, явившиеся результатом:
- войны или военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий,
террористических актов, а также любого аналогичного события, связанного с применением и
оружия и боеприпасов;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, восстания, революции,
мятежа или действий незаконных властей;
-воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
-заболеваний, связанных с ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека), включая СПИД (
синдром приобретенного иммунодефицита), а также любого подобного синдрома или любых
видоизменений этого вируса;
-психических нарушений или заболеваний у Застрахованного;
- стихийных бедствий (наводнения, пожара, землетрясения и иных стихийных бедствий) и их
последствий, эпидемии, карантина, метеоусловий, если Застрахованный пересекает границу зоны
стихийного бедствия и оказывается на ее территории после объявления ее зоной стихийного
бедствия.
Перечисленные в п.4.7, п.4.9. настоящих Правил страхования события признаются таковыми на
основании приговора, решения суда, постановления прокуратуры, иных документов других
компетентных органов, доказывающих факт содеянного, причину случившегося, в установленном
законодательством порядке.
4.10. Также не покрываются настоящим страхованием случаи:
- временного ограничения жизнедеятельности Застрахованного - ребенка /временной утраты
Застрахованным лицом трудоспособности ; постоянного ограничения жизнедеятельности
Застрахованного – ребенка /назначения категории «ребенок-инвалид» /, постоянной утраты
Застрахованным лицом трудоспособности по причинам иным, чем те, что обозначены в п.4.6
настоящих Правил страхования;
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма определяется по соглашению сторон.
5.2. Страховой суммой является сумма:
а) которая подлежит единовременной выплате в случае дожития Застрахованного лица до
установленного возраста;
б) в пределах которой осуществляются выплаты в связи с временным ограничением
жизнедеятельности Застрахованного -ребенка /временной утратой Застрахованным лицом
трудоспособности, в результате несчастного случая, происшедшего в течение действия Договора
страхования;
в) в пределах которой осуществляются выплаты в связи с постоянным ограничением
жизнедеятельности Застрахованного – ребенка /назначением категории «ребенок-инвалид» /,
постоянной утратой Застрахованным лицом трудоспособности, в результате несчастного случая,
происшедшего в течение действия Договора страхования;
г) которая подлежит единовременной выплате в результате смерти Застрахованного,
являющейся страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами.
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5.3. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право в период действия Договора
страхования увеличить страховую сумму, при этом:
а) если за период, прошедший с начала действия Договора страхования, не было страховых
случаев, указанных в п.4.3.3., п.4.3.4., между Страхователем и Страховщиком заключается
Дополнительного соглашения (Приложение 6) к Договору, и Страхователь
уплачивает
дополнительную страховую премию (взнос) (рассчитывается в соответствии с Положением «О
порядке увеличения страховой суммы по Договору страхования жизни детей на случай смерти,
дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события). Дополнительное
соглашение оформляется в том же порядке и в той же форме, что и Договор страхования.
б) если за период, прошедший с начала действия Договора страхования произошел страховой
случай, указанный в п.4.3.3., п.4.3.4., то на условиях настоящих Правил заключается новый
Договор страхования, действующий независимо от ранее заключенного.
5.4.Страховая сумма устанавливается в российских рублях.

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. При определении размера страховой премии Страховщик применяет разработанные им
и согласованные с Федеральной службой страхового надзора тарифы (Приложение 1 к «Расчету и
обоснованию страховых тарифов по страхования жизни детей на случай смерти, дожития до
определенного возраста или срока либо наступления иного события» к настоящим Правилам
страхования), определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы.
6.2. Размер страховой премии исчисляется, исходя из страховой суммы и страхового тарифа.
6.3.Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской
Федерации.
6.4. Страховая премия по желанию Страхователя может быть уплачена им:
а) единовременно – разовым платежом за весь срок действия договора страхования;
б) рассроченным платежом:
– ежемесячно в течение срока действия Договора страхования;
– ежеквартально в течение срока действия Договора страхования;
– два раза в год в течение срока действия Договора страхования;
- один раз в год в течение срока действия Договора страхования.
6.5. Страховая премия (страховой взнос) может уплачиваться Страхователем:
а) наличными деньгами:
– представителю Страховщика (агенту);
– в кассу Страховщика;
б) безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика:
– через бухгалтерию предприятия Страхователя;
– со счета в банке Страхователя;
в) почтовым переводом;
г) иным способом по соглашению сторон, определенным в Договоре страхования, не
противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.
6.6. Порядок, форма и сроки уплаты страховой премии определяется в Договоре страхования.
При уплате премии (взносов) в рассрочку форма уплаты страховой премии может быть
изменена по соглашению сторон в рамках вариантов, предусмотренных в п.6.5. настоящей Статьи.
Изменение формы уплаты взносов оформляется в виде приложения к Договору страхования.
6.7. При рассроченной уплате Страхователь вправе внести страховую премию вперед за любое
количество месяцев (лет), оставшихся до окончания срока страхования.
6.8. Сроки внесения страховой премии:
а) первый или единовременный страховой взнос вносится:
– при безналичной форме уплаты перечислением на расчетный счет Страховщика или
почтовым переводом – в течение 5 банковских дней со дня подписания Договора страхования,
если иное не предусмотрено Договором страхования;
– наличными деньгами в кассу Страховщика – при заключении Договора страхования;
б) в случае рассроченной уплаты периодичность внесения страховых взносов и конкретные
даты оговариваются в Договоре страхования.
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6.9. Факт уплаты страховой премии должен быть подтвержден квитанционным материалом,
либо платежными документами той организации, через которую этот взнос был уплачен.
6.10. Днем уплаты страховой премии (очередного взноса) считается:
- при наличной оплате – день уплаты страховой премии (взноса) наличными деньгами в кассу
Страховщика или получения страховой премии (взноса) уполномоченным представителем
Общества;
-при безналичной оплате – день поступления страховой премии (взноса) на расчетный счет
Страховщика.
6.11. Страхователь может поручить уплату страховой премии какому-либо третьему лицу.
В этом случае Страхователь несет ответственность за своевременность и полноту внесения
страховой премии, как если бы он сам уплачивал страховую премию.
6.12.В случае неуплаты Страхователем страховой премии (очередного страхового взноса) в
установленные Договором сроки, действие Договора страхования прекращается со дня
следующего за днем, установленным Договором для уплаты страховой премии (очередного
страхового взноса), если иное не предусмотрено Договором страхования.
6.13. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащей к выплате
страхового обеспечения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования может быть заключен при возрасте Застрахованного не менее 6
месяцев (0 лет) и не более 21 года.
7.2. Возраст ребенка округляется до полных лет (месяцы сверх полного числа лет не
принимаются в расчет).
7.3. Срок страхования определяется в полных годах.
7.4. Срок страхования при заключении договора на условиях п.4.3. не может быть меньше 1
года и больше 22 лет.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу
которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую
выплату Застрахованному лицу (или Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен Договор
страхования, а Страхователь обязуется уплачивать страховую премию в установленные сроки.
8.2. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления на страхование
Страхователя о своем намерении заключить Договор страхования. Страхователь несет
ответственность за достоверность и полноту данных, предоставленных им Страховщику при
заключении Договора страхования.
8.4. В Заявлении на страхование (Приложение 1) должны содержаться сведения:
- Фамилия, имя, отчество Страхователя
- степень родства по отношению к Застрахованному /Ребенку
- адрес Страхователя
- Фамилия, имя, отчество Застрахованного /Ребенка
- возраст Застрахованного/ Ребенка
- перечень рисков
- страховые суммы
- срок действия Договора страхования
- периодичность, форма, порядок и сроки уплаты страховой премии
- иные реквизиты по усмотрению Страховщика.
8.5.Страховщик вправе потребовать от Страхователя приложить к Заявлению копии
соответствующих документов: свидетельство о рождении, паспорт и т.п.
Страховщик вправе направить на медицинский осмотр страхуемое лицо для оценки
фактического состояния его здоровья.
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8.6. При заключении Договора страхования между Страховщиком и Страхователем должно
быть достигнуто соглашение о:
- Застрахованном лице
- характере события, на случай наступления которого в жизни Застрахованного лица
осуществляется страхование
- размере страховой суммы
- сроке действия договора страхования
- размере страховой премии, порядке её уплаты.
Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению сторон,
не противоречащие законодательству Российской Федерации.
8.7. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения или скрыл информацию об обстоятельствах, имеющих
существенное значение, Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования
недействительным и применения последствий в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже
отпали.
8.8. Договор страхования заключается в письменной форме.
Факт заключения Договора страхования удостоверяется страховым Полисом (Приложение 2 к
настоящим Правилам страхования), выдаваемым Страховщиком Страхователю с приложением
настоящих Правил страхования.
Полис выдается:
– при безналичной форме уплаты или оплате почтовым переводом – в течение 5 банковских
дней со дня поступления первого или единовременного страхового взноса на счет Страховщика,
если Договором страхования не оговорено иное;
– при уплате взноса наличными деньгами – непосредственно после получения первого или
единовременного страхового взноса.
8.9. В случае утраты Полиса в период действия договора страхования Страхователю на
основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный Полис считается
недействительным и страховые выплаты по нему не производятся.
При повторной утрате Полиса в период действия договора для получения дубликата полиса
Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и
оформления полиса.
8.10. Договор страхования вступает в силу 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
получения Страховщиком страховой премии (или её первого взноса при уплате в рассрочку)
наличными деньгами в кассу либо на расчетный счет Страховщика, если Договором страхования
не предусмотрено иное.
8.11. В случае, если к сроку, установленному в Договоре страхования, страховая премия в виде
единовременного или первого взноса не была уплачена или была уплачена не в полном размере, то
Договор страхования считается не вступившим в силу, поступившие страховые взносы
возвращаются Страхователю.
8.12. Страховщик не несет ответственности за случаи, произошедшие с Застрахованным лицом
до вступления Договора страхования в силу.
8.13. Изменение условий Договора страхования возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
8.15. Все изменения и дополнения к Договору страхования производятся путем оформления
дополнительного соглашения, выполненного в письменной форме и подписанного Сторонами.
8.16. При изменении условий Договора страхования обязательства считаются измененными с
момента подписания дополнительного соглашения Сторон об изменении условий Договора
страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения Договора
страхования.
9.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращается в случаях:
9.1.1.истечения срока его действия;
9.1.2. исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме;
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9.1.3. по требованию Страховщика в случае неуплаты Страхователем страховых взносов в
установленные Договором сроки;
9.1.4.смерти Страхователя, кроме случаев замены Страхователя;
9.1.5. ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
9.1.6. при признании судом Договора страхования недействительным;
9.1.7. в случае смерти Застрахованного лица в результате нестрахового случая, указанного в
п.4.7., п.4.9.,п. 4.10 настоящих Правил;
9.1.8. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, или по взаимному
соглашению сторон.
О намерении досрочного прекращения Договора страхования Стороны обязаны уведомить друг
друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения Договора страхования, если
при заключении Договора страхования стороны не предусмотрели иной срок.
9.2.1.В соответствии со ст.958 ГК Договор страхования прекращается до наступления срока, на
который он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления
страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам,
иным, чем страховой случай.
При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
9.2.2. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем, чем
страховой случай.
В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
Договором страхования не предусмотрено иное.
10. СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10.1. Страховое обеспечение выплачивается Застрахованному лицу (если он достиг
совершеннолетия), при возрастной недееспособности - его родителям, а в случае их отсутствия
или лишения родительских прав – законным представителям, которыми являются попечители,
опекуны, независимо от сумм, причитающихся по другим договорам страхования, а также по
социальному страхованию и социальному обеспечению.
10.2. Страховое обеспечение выплачивается в размере полной страховой суммы в
независимости от выплат в связи с временным/постоянным ограничением жизнедеятельности
Застрахованного – ребенка/ временной/ постоянной утратой трудоспособности в случаях:
10.2.1. дожития до оговоренного при заключении Договора страхования возраста;
10.2.2. смерти Застрахованного лица.
10.3. В случае временного ограничения жизнедеятельности Застрахованного – ребенка/
временной утраты трудоспособности Застрахованным лицом в результате несчастного случая
Страховщиком выплачивается соответствующая часть страхового обеспечения в размере 0,1% от
страховой суммы за каждый день временного
ограничения жизнедеятельности/
нетрудоспособности, начиная с 1 дня, но в целом, по всем случаям временного ограничения
жизнедеятельности/ утраты трудоспособности, не выше страховой суммы.
Общая сумма выплат страхового обеспечения по одному или нескольким страховым случаям
временного ограничения жизнедеятельности Застрахованного – ребенка/ временной утраты
трудоспособности Застрахованным лицом в результате несчастного случая в течение срока
действия Договора страхования, не может превышать страховой суммы по данному риску по
Договору страхования.
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10.4. При назначении Застрахованному лицу постоянного ограничения жизнедеятельности
Застрахованного – ребенка/
инвалидности в результате несчастного случая Страховщик
производит выплату страхового обеспечения в следующих размерах:
I группа инвалидности; категория «ребенок-инвалид»
– 80% от страховой суммы
II группа инвалидности
– 50% от страховой суммы
III группа инвалидности
– 30% от страховой суммы
Если Застрахованное лицо в период действия Договора уже получило страховое обеспечение в
связи с наступлением инвалидности в результате несчастного случая и ему установлена более
тяжелая группа, то ему выплачивается разница между ранее установленной и вновь
приобретенной группой инвалидности. Однако, если предстоящая выплата страхового
обеспечения в сумме с уже произведенными выплатами страхового обеспечения в связи с
наступлением инвалидности в результате несчастного случая превышает страховую сумму, то
размер этой выплаты страхового обеспечения уменьшается на величину такого превышения.
10.5. При наступления страхового случая Страхователь, а в его отсутствии родственники
Застрахованного, обязаны:
– незамедлительно уведомить Страховщика любым доступным им способом о страховом
случае и подать письменное Заявление о страховом случае в произвольной форме (Приложение 3)
с указанием фамилии, имени, отчества Застрахованного не позднее 30 рабочих дней с момента
наступления страхового случая, с приложением документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая.
10.6. Для получения страхового обеспечения Страхователь, а в его отсутствии родственники
Застрахованного, обязаны представить Страховщику:
10.6.1. В случае временного ограничения жизнедеятельности Застрахованного – ребенка/
временной утраты трудоспособности Застрахованным лицом в результате несчастного случая
вместе с заявлением предоставить Страховщику:
- Полис страхования
- документ, удостоверяющий личность
- документы, подтверждающие факт страхового случая: заключение о временном ограничении
жизнедеятельности Застрахованного – ребенка/ листок временной утраты трудоспособности, или
справка о заболевании или травме с указанием диагноза, выписной эпикриз из истории болезни
или (в случае стационарного лечения).
10.6.2. В случае назначения Застрахованному лицу постоянного ограничения
жизнедеятельности (установление категории –«ребенок-инвалид»)/ инвалидности в результате
несчастного случая вместе с заявлением предоставить Страховщику:
- Полис страхования
- документ, удостоверяющий личность
- документы, подтверждающие факт страхового случая: заключение соответствующего
учреждения, определенного действующим законодательством Российской Федерации об
установлении группы инвалидности, категории «ребенок-инвалид», документ, содержащий
диагноз заболевания (выписка из истории болезни или амбулаторной карты).
при назначении инвалидности представить свидетельство государственной службы (бюро)
медико-социальной экспертизы, медицинское заключение;
10.6.3. В случае смерти Застрахованного лица предоставить Страховщику:
- Полис страхования,
- документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (наследника),
-документы, подтверждающие факт страхового случая: свидетельство ЗАГСа о смерти
Застрахованного, заключение соответствующего учреждения (милиции, медицинского
учреждения и пр.) о причине смерти,
- документ о единовременном (последнем) уплаченном страховом взносе,
- документы, удостоверяющие вступление наследника Застрахованного в права наследования
(при необходимости).
10.6.4. Страховщик имеет право потребовать, а Страхователь обязан предоставить, другие
документы, имеющие существенное значение для решения вопроса о выплате страхового
обеспечения.
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10.6.5. При необходимости Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с
наступившим событием, у организаций (медицинских учреждений, экспертных медицинских
комиссий, и т.д.), располагающих информацией о произошедшем, а также самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства наступления события.
10.7. Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заявления на
получение страхового обеспечения и всех необходимых документов, подтверждающих факт
наступления события, принимает решение о признании события страховым случаем и составляет
Акт о страховом случае (Приложение 4) , в котором указываются обстоятельства страхового
случая, обоснование произведенных расчетов размера причиненного вреда жизни или здоровью,
размер суммы страхового обеспечения, подлежащей выплате.
10.8. Страховой Акт не составляется, если при проверке Заявления о страховом случае и
документов, указанных в п.п. 10.6.1.- 10.6.3., Страховщиком установлено, что причинение вреда
жизни и здоровью Застрахованного наступило не в результате страхового случая.
В этом случае Страховщик
направляет Страхователю (Застрахованному) письменное
Уведомление (Приложение 5) с указанием причины непризнания наступившего события
страховым случаем и принятом решении об отказе в выплате страхового обеспечения.
10.9. Выплаты страхового обеспечения производятся:
– в случае дожития до оговоренного в договоре страхования возраста – на следующий день
после окончания договора, если Договором страхования не оговорено иное;
– в случае смерти– в течение 5 (пяти) банковских дней после составления Страховщиком Акта
о страховом случае, если иное не оговорено Договором страхования, за исключением случаев,
когда по факту смерти Застрахованного возбуждено уголовное дело;
– в случае временного ограничения жизнедеятельности Застрахованного – ребенка/
временной утраты трудоспособности Застрахованным лицом в результате несчастного случая;
назначения Застрахованному лицу постоянного ограничения жизнедеятельности (установление
категории –«ребенок-инвалид»)/ инвалидности в результате несчастного случая – в течение 5
(пяти) банковских дней после составления Страховщиком Акта о страховом случае, если иное не
оговорено Договором страхования
10.10. Страховое обеспечение может выплачиваться:
- перечислением на счет Застрахованного лица (Страхователя, Выгодоприобретателя) в банке;
- наличными деньгами Застрахованному лицу после достижения им совершеннолетия
(Страхователю, Выгодоприобретателю) из кассы Страховщика, кроме случая смерти
Застрахованного, когда страховое обеспечение перечисляется (выплачивается) Страхователю или
Выгодоприобретателю;
- почтовым переводом;
- в иной форме, разрешенной действующим законодательством РФ, оговоренной Договором
страхования.
10.11. При признании Застрахованного лица правоохранительными органами безвестно
отсутствующим действие Договора страхования приостанавливается на срок до 3-месяцев, а если
к этому времени Застрахованный не будет найден, то Договор расторгается по инициативе
Страховщика, однако если с момента пропажи Застрахованного до окончания срока страхования
остается менее 3 месяцев, то Договор расторгается с момента пропажи Застрахованного.
11. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
11.1.Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового обеспечения, если в
течение действия Договора страхования имели место обстоятельства, перечисленные в п.п.4.7.,
4.9, 4.10 настоящих Правил.
11.2.Страховщик также вправе отказать в выплате страхового обеспечения, если в течение
действия Договора страхования имели место:
- умышленные действия Страхователя (Выгодоприобретателя), направленные на наступление
страхового случая;
- совершения Страхователем (Выгодоприобретателем) умышленного преступления,
находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
-сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений о возрасте, здоровье
Застрахованного;
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- в других
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
11.3. Страховщик направляет Страхователю (Застрахованному) решение об отказе в выплате
страхового обеспечения, составленное в произвольной письменной форме с обоснованием причин
отказа.
11.4. Отказ Страховщика произвести выплату страхового обеспечения может быть обжалован
Страхователем в суде или арбитражном или третейском суде.
11.5. Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено
уголовное дело или начат судебный процесс, принятие решения о выплате страхового
обеспечения может быть отсрочено до окончания расследования или судебного разбирательства.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
12.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
б) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный срок;
в) при наступлении страхового случая произвести выплату страхового обеспечения или
принять решение об отказе в выплате в установленный Договором страхования срок после
получения Страховщиком всех необходимых документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая, указанных в п.п.10.6.1.- 10.6.3.;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не
вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации;
12.2. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховую премию в размерах и в сроки, определенные в Договоре
страхования;
б) при заключении Договора страхования, а также в период действия Договора страхования,
сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение;
в) в случае смерти, временного ограничения жизнедеятельности Застрахованного – ребенка/
временной утраты трудоспособности Застрахованным лицом в результате несчастного случая;
назначения Застрахованному лицу постоянного ограничения жизнедеятельности (установление
категории – «ребенок-инвалид»)/ инвалидности в результате несчастного случая в срок не позднее
30 календарных дней с момента как ему стало известно о наступлении вышеуказанных событий,
известить об этом Страховщика любым доступным способом, позволяющим объективно
зафиксировать факт извещения.
Эта обязанность может быть исполнена Выгодоприобретателем.
12.3. Страховщик имеет право:
а) проверять сообщаемую Страхователем информацию, в том числе о возрасте и состоянии
здоровья Застрахованного лица, а также выполнение Страхователем требований и условий
Договора страхования;
б) отказать в выплате страхового обеспечения, если Страхователь (Выгодоприобретатель):
– сообщил недостоверную информацию о здоровье Застрахованного на момент заключения
Договора страхования (п.12.2. б) настоящих Правил страхования);
- своевременно не известил о страховом случае ( п.12.2.в) настоящих Правил);
- имея возможность в порядке, установленным действующим законодательством, не представил
в установленный Договором страхования срок документы и сведения, необходимые для
установления причин, характера страхового случая и его связи с наступившим результатом, или
представил заведомо ложные доказательства;
в) расторгнуть Договор страхования в случае, если обнаружится, что Страхователь сообщил
заведомо недостоверные сведения о Застрахованном при заключении Договора страхования;
г) расторгнуть Договор страхования в случае неуплаты Страхователем первого
или
единовременного страхового взноса в установленные Договором сроки;
д) требовать проведения медицинского обследования назначенным им врачом состояния
здоровья Застрахованного;
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е) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступившего события, при
необходимости запрашивать сведения, связанные с событием у правоохранительных органов,
медицинских учреждений, других учреждений и организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах страхового случая;
ж) отсрочить решение вопроса о выплате страхового обеспечения (об отказе в выплате
страхового обеспечения) в случае возбуждения по факту наступления смерти Застрахованного
уголовного дела до момента принятия соответствующего решения компетентными органами.
12.4. В период действия Договора страхования Страхователь имеет право:
а) требовать от Страховщика выполнения обязательств по Договору страхования;
б) получить дубликат полиса в случае его утраты;
в) на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости, не
являющейся коммерческой тайной;
г) досрочно расторгнуть Договор страхования до даты дожития Застрахованного лица до
оговоренного при заключении Договора страхования возраста с обязательным письменным
уведомлением об этом Страховщика не позднее, чем за 30 дней до даты предполагаемого
расторжения, если Договором страхования не предусмотрен иной срок;
д) внести по письменному согласованию со Страховщиком изменения в условия Договора
страхования, в т.ч. изменить размер страховой суммы одновременно с изменением страхового
взноса (только при отсутствии с начала действия Договора страхования страховых случаев,
указанных в п.4.3.3., п.4.3.4. настоящих Правил).
е) передать свои права и обязанности другому лицу, подав Страховщику соответствующее
заявление.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен
Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
13.2. Споры, связанные с Договором страхования решаются путем переговоров, а при
недостижении согласия – разрешаются судом, арбитражным или третейскими судами в
соответствии с их компетенцией.
13.2. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, а
также если Договор страхования заключен после наступления страхового случая.
При недействительности Договора страхования каждая из сторон обязана возвратить другой
все полученное по нему, если иные последствия недействительности Договора не предусмотрены
законом.
Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
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