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Приложение №13 к Правилам добровольного коллективного и индивидуального страхования от 

несчастных случаев и болезней  

 

Договор добровольного страхования 

от несчастных случаев и болезней № ___ 

 

г. ________ «___» _________ 20___ г. 

Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», именуемое в дальнейшем Страховщик, 

в лице _________________, действующей(-его) на основании ________________________, с одной 

стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем Страхователь, в лице 

____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор добровольного страхования от несчастных 

случаев и болезней (далее – Договор/Договор страхования) на условиях, содержащихся в 

настоящем Договоре и Правилах добровольного коллективного и индивидуального страхования 

от несчастных случаев и болезней от «__» _______ 2016 г. (далее – Правила/Правила страхования), 

о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) произвести 

страховую выплату при наступлении следующих событий, произошедших с 

Застрахованными, указанными в списках Застрахованных в Приложениях № 1а и 1б к 

настоящему Договору (далее – Застрахованные/Застрахованные лица): 

При заключении Договора необходимо выбрать один или несколько страховых рисков из 

нижеперечисленных в пп. 1.1.1–1.1.13. 

1.1.1. Смерть Застрахованного (далее – смерть) в результате: 

а) несчастного случая; 

б) болезни; 

в) несчастного случая или болезни; 

г) дорожно-транспортного происшествия; 

д) железнодорожной катастрофы; 

е) авиакатастрофы; 

ж) кораблекрушения; 

з) преступного нападения третьих лиц; 

и) террористического акта; 

к) стихийного бедствия или природной катастрофы. 

1.1.2. Телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая, 

предусмотренные Таблицей размеров страховых выплат (Приложения № 1, 8–11 к 

Правилам) (далее – телесные повреждения). 

1.1.3. Переломы частей тела Застрахованного в результате несчастного случая, 

предусмотренные Таблицей размеров страховых выплат (Приложение № 2 к 

Правилам) (далее – переломы). 

1.1.4. Ожоги, полученные Застрахованным в результате несчастного случая 

(Приложение № 3 к Правилам) (далее – ожоги). 

1.1.5. Временная утрата общей трудоспособности Застрахованным (далее – временная 

нетрудоспособность) в результате: 
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а) несчастного случая; 

б) болезни; 

в) несчастного случая или болезни. 

1.1.6. Инвалидность Застрахованного (далее – инвалидность) в результате: 

а) несчастного случая; 

б) болезни; 

в) несчастного случая или болезни; 

г) дорожно-транспортного происшествия; 

д) железнодорожной катастрофы; 

е) авиакатастрофы; 

ж) кораблекрушения; 

з) преступного нападения; 

и) террористического акта. 

1.1.7. Госпитализация Застрахованного в течение срока действия Договора страхования 

(далее – госпитализация) в результате: 

а) несчастного случая; 

б) болезни; 

в) несчастного случая или болезни. 

1.1.8. Хирургические вмешательства в организм Застрахованного в течение срока 

действия Договора страхования, предусмотренные Таблицей страховых выплат в 

связи с хирургическими вмешательствами (Приложение № 4 к Правилам) (далее – 

хирургические вмешательства) в результате: 

а) несчастного случая; 

б) болезни; 

в) несчастного случая или болезни. 

1.1.9. Наступление критического заболевания, предусмотренного и определенного в 

соответствии с Перечнем критических заболеваний (Приложение № 5 к Правилам), 

впервые диагностированного в течение срока действия Договора при условии 

отсутствия предсуществующих (предшествующих) заболеваний, указанных в п. 6 

Приложения № 5 к Правилам (далее – критические заболевания). 

1.1.10. Тяжкие телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая, 

предусмотренные Таблицей страховых выплат при тяжких телесных повреждениях 

(Приложение № 6 к Правилам) (далее – тяжкие телесные повреждения). 

1.1.11. Полная постоянная потеря профессиональной трудоспособности Застрахованным 

(далее – полная постоянная потеря профессиональной трудоспособности) в 

результате: 

а) несчастного случая; 

б) болезни; 

в) несчастного случая или болезни. 

1.1.12. Утрата общей трудоспособности Застрахованным в результате несчастного случая 

в соответствии с Таблицей страховых выплат (Приложение № 7 к Правилам) (далее 

– утрата общей трудоспособности). 
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1.1.13. Заражение Застрахованного инфекционным заболеванием (далее – заражение 

Застрахованного инфекционным заболеванием): 

а) при выполнении донорской функции или переливании крови в 

специализированных медицинских учреждениях, имеющих лицензию на 

данный вид деятельности, либо в результате травматического повреждения, 

полученного Застрахованным при контакте с кровью, спинномозговой 

жидкостью, другими биологическими жидкостями и субстратами в процессе 

выполнения стандартных профессиональных (или медицинских) обязанностей; 

б) в результате присасывания энцефалитного клеща заражение клещевым 

энцефалитом (диагноз должен быть подтвержден серологическим или 

молекулярно-биологическим методом). 

1.2. Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного, связанные с 

причинением вреда его здоровью, а также смертью в результате несчастного случая и/или 

болезней.  

1.3. Настоящий Договор заключен на основании заявления Страхователя. 

1.4. Застрахованным по настоящему Договору является (при заключении Договора выбрать: 

«физическое лицо» или «работник Страхователя»), в пользу которого заключен 

Договор и который включен Страхователем в список, подписанный Сторонами и 

являющийся Приложениями № 1а и 1б к настоящему Договору. Общее число 

Застрахованных согласно спискам (Приложения № 1а и 1б к настоящему Договору) на 

момент подписания настоящего Договора составляет __ (_______) человек. Лица, 

являющиеся на момент заключения Договора страхования инвалидами I или II группы, 

имеющие присвоенную категорию «ребенок-инвалид», а также лица, имеющие 

направление на прохождение государственной медико-социальной экспертизы; 

страдающие нервно-психическими заболеваниями; страдающие алкоголизмом, 

наркоманией; страдающие СПИД, ВИЧ-инфицированные могут быть Застрахованными 

только при условии письменного уведомления Страховщика о таком состоянии здоровья 

лица, заявленного на страхование. Если после заключения Договора страхования будет 

установлено, что Страхователь (Застрахованный) сообщил Страховщику о Застрахованном 

заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в данном абзаце настоящего 

Договора, Страховщик вправе потребовать признания Договора недействительным в 

отношении такого лица и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 

Гражданского кодекса РФ. 

1.5. События, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, признаются страховыми случаями, 

если они произошли в течение срока действия настоящего Договора и подтверждены 

документами, указанными в пп. 9.2–9.11 Правил. События, предусмотренные пп. 1.1.1, 

1.1.6, 1.1.11 и 1.1.12. настоящего Договора и явившиеся следствием несчастного случая, 

произошедшего в период действия настоящего Договора, также признаются страховыми 

случаями, если они наступили в течение 1 (одного) года с даты наступления несчастного 

случая. 

1.5.1. Не являются страховыми случаями события, указанные в разделе 4 Правил 

«Исключения из страхового покрытия». 

1.5.2. Не являются страховыми случаями события, предусмотренные в разделе 1.1 

настоящего Договора, если они произошли с Застрахованными – работниками 

Страхователя, которые на дату вступления Договора страхования в силу не 
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исполняли свои трудовые обязанности, а также являлись нетрудоспособными 30 

(тридцать) дней и более, в период с даты вступления Договора страхования в силу 

до даты их полного возвращения к исполнению трудовых обязанностей. (Данный 

пункт включается в Договор при условии, что Застрахованными являются 

работники Страхователя.)  

1.6. По настоящему Договору Страховщик несет обязательства по страховой выплате: 

1.6.1. по страховым случаям в результате событий, предусмотренных настоящим 

Договором и явившихся причиной наступления страхового случая, произошедших с 

Застрахованными, указанными в Приложении № 1а к настоящему Договору, в 

течение 24 (двадцати четрых) часов в сутки; 

1.6.2. по страховым случаям в результате событий, предусмотренных настоящим 

Договором и явившихся причиной наступления страхового случая, произошедших с 

Застрахованными, указанными в Приложении № 1б к настоящему Договору, во 

время исполнения ими служебных обязанностей, включая дорогу к месту их 

исполнения и обратно.  

1.7. Страхователь имеет право в течение срока действия настоящего Договора вносить 

изменения в списки Застрахованных (Приложения № 1а и 1б к настоящему Договору). При 

включении в списки новых Застрахованных Страховщик рассчитывает страховую премию 

пропорционально времени, в течение которого будет действовать настоящий Договор в 

отношении новых Застрахованных.  

При исключении из списков Застрахованных и принятия на страхование новых 

Застрахованных Страховщик засчитывает часть страховой премии, подлежащей возврату 

за исключенных Застрахованных пропорционально неистекшему сроку действия 

настоящего Договора в отношении данных Застрахованных, в счет части страховой премии 

по настоящему Договору, подлежащей оплате Страхователем по настоящему Договору за 

принятие на страхование по настоящему Договору новых Застрахованных. Условие, 

изложенное в настоящем абзаце настоящего Договора, применяется при условии 

отсутствия страховых случаев в течение действия настоящего Договора в отношении 

Застрахованных, исключенных из списков Застрахованных по настоящему Договору. 

Страховая премия за исключенных Застрахованных возврату не подлежит, если в истекший 

период срока действия Договора страхования по данному Договору поступало хотя бы 

одно заявление от исключенного Застрахованного о событии, имеющем признаки 

страхового. 

В указанных случаях Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему 

Договору, содержащее списки исключенных и/или включенных Застрахованных, сумму и 

порядок оплаты страховой премии, подлежащей оплате и/или зачету. Все расчеты Сторон 

по оплате дополнительной страховой премии и/или зачету производятся в сроки, 

указанные в дополнительном соглашении. Возврат страховой премии в случаях, 

предусмотренных настоящим Договором, которая в течение срока действия настоящего 

Договора не была зачтена, за вычетом расходов Страховщика на ведение дела в размере 

_______________(______)% производится по окончании срока действия настоящего 

Договора в рублях, либо в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 

иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа, если осуществлялось 

страхование с валютным эквивалентом согласно п. 5.5 Правил страхования. 

 

2.Страховые суммы, страховая премия, форма и порядок ее оплаты 
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2.1. Страховая сумма по каждому Застрахованному указана в списках Застрахованных 

(Приложения № 1а и 1б к настоящему Договору).  

2.2. Страховая сумма по всем Застрахованным составляет ___________ (__________________) 

рублей. 

2.3. Страховая премия по каждому Застрахованному указана в списках Застрахованных 

(Приложения № 1а и 1б к настоящему Договору). 

2.4. Страховая премия по всем Застрахованным составляет ______________ (______________) 

рублей, в том числе страховая премия по Застрахованным, указанным в Приложении № 1а 

к настоящему Договору, __________________(________________) рублей, по 

Застрахованным, указанным в Приложении № 1б к настоящему Договору, 

______________(_____________________) рублей.  

2.5. Страховая премия по всем Застрахованным, указанная в п. 2.4 настоящего Договора, 

оплачивается (нужное выбрать) 

Вариант 1: единовременно в срок до «_____» _______________________ 20__ г. 

безналичным платежом на расчетный счет Страховщика. 

Вариант 2: безналичным платежом на расчетный счет Страховщика в рассрочку по 

следующему графику: 

2.5.1. первый страховой взнос в размере __________________(______________) рублей за 

срок страхования с «__» _________20_г. по «__»_________20_г. подлежит оплате до 

«___» ____________20____ г.; 

2.5.2. второй страховой взнос в размере __________________(______________) рублей за 

срок страхования с «__» _________20_г. по «__»_________20_г. подлежит оплате до 

«___» ____________20____ г.; 

2.5.3. ________ страховой взнос в размере __________________(______________) рублей 

за срок страхования с «__» _________20_г. по «__»_________20_г. подлежит оплате 

до «___» ____________20____ г. 

При этом датой оплаты страховой премии (страхового взноса) считается дата поступления 

страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет или в кассу 

Страховщика/представителя Страховщика. 

2.6. Данный пункт включается в Договор при условии, что в п. 2.5 выбран Вариант 2 (уплата 

страховой премии в рассрочку). 

В случае неуплаты страхователем очередного страхового взноса в сроки, установленные 

настоящим Договором, либо уплаты в меньшем размере, чем предусмотрено настоящим 

Договором, Договор прекращает свое действие по истечении оплаченного периода 

страхования по Договору, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя путем 

направления в адрес Страхователя соответствующего уведомления о прекращении 

Договора. Денежные средства, оплаченные в размере меньшем, чем установлено 

Договором для оплаты очередного страхового взноса, а также оплаченные после даты, 

установленной в качестве даты оплаты очередного страхового взноса, считаются ошибочно 

оплаченными и подлежат возврату Страховтаелю в безналичном порядке.  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Страхователь имеет право в течение срока действия Договора страхования: 

3.1.1. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты; 

3.1.2. проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования; 
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3.1.3.назначать и заменять Выгодоприобретателя с соблюдением условий, 

предусмотренных Правилами страхования в пп. 6.14-6.16 и действующим 

законодательством; 

3.1.4. отказаться от Договора страхования в любое время. Отказ от Договора 

страхования по инициативе Страхователя осуществляется Страховщиком на 

основании письменного заявления Страхователя без оформления сторонами 

соглашения о расторжении Договора страхования. При этом Договор страхования 

считается расторгнутым с даты, указанной в письменном заявлении Страхователя об 

отказе от Договора страхования, но не ранее даты поступления данного заявления 

Страховщику; 

3.1.5. вносить с согласия Страховщика изменения в условия Договора страхования; 

3.1.6. вносить изменения в список Застрахованных лиц с согласия Страховщика путем 

подачи Страхователем Страховщику письменного заявления о 

включении/исключении лиц в список/из списка Застрахованных. Застрахованный 

может быть заменен другим лицом лишь с письменного согласия самого 

Застрахованного и Страховщика. Страхователь подает заявление не позднее чем за 

10 (десять) календарных дней до даты внесения изменений в список 

Застрахованных. На основании заявления оформляется дополнительное соглашение 

к Договору страхования, содержащее обновленный список Застрахованных и при 

необходимости сумму дополнительной страховой премии, подлежащей уплате; 

3.1.7. получать информацию о Страховщике в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3.1.8. требовать от Страховщика исполнения обязательств в соответствии с условиями 

Договора страхования. 

3.2. Страхователь обязан: 

3.2.1. уплачивать страховую премию (страховой взнос) в размере и в сроки, определенные 

настоящим Договором страхования; 

3.2.2. при заключении Договора страхования сообщать Страховщику всю необходимую 

информацию о своей (Застрахованного) жизни, деятельности и состоянии здоровья, 

имеющую существенное значение и необходимую для определения вероятности 

наступления страхового случая, степени и особенностей риска, принимаемого 

Страховщиком на страхование; 

3.2.3. в письменном виде сообщать Страховщику об изменениях, дополнениях или 

уточнениях, которые он намерен внести в условия Договора страхования, в том 

числе о перемене места жительства и/или места работы Застрахованных, банковских 

реквизитах; 

3.2.4. незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, 

если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска; 

3.2.5. доплатить страховую премию в течение 7 (семи) календарных дней с момента 

выставления Страховщиком счета в случае увеличения страхового риска;  

3.2.6. в течение 31 (тридцати одного) календарного дня известить Страховщика любым 

доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт обращения, о 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, с последующим 

предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих 

документов;  
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3.2.7. довести до сведения Застрахованных лиц (их законных представителей) положения 

Правил, условия Договора страхования; 

3.2.8. предоставить Страховщику согласие на обработку своих персональных данных 

и подтвердить, что им получены от Застрахованных лиц письменные согласия на 

обработку Страховщиком и партнерами Страховщика их персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных»; 

3.2.9. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на 

выплату по установленной Страховщиком форме, а также все необходимые 

документы в соответствии с разделом 9 Правил. Данная обязанность также 

распространяется на Застрахованного или Выгодоприобретателя в случае их 

обращения за выплатой; 

3.2.10. соблюдать требования, касающиеся сроков предоставления документов и порядка 

их оформления; 

3.2.11. при утрате страховых документов незамедлительно сообщить об этом в 

письменном виде Страховщику для получения дубликата страховых документов;  

3.2.12. незамедлительно сообщить Страховщику об изменении своих банковских 

реквизитов, места нахождения, номеров контактных телефонов и иных средств 

связи, а также об изменении фамилии, имени, отчества Застрахованного лица 

(Застрахованных лиц) и его (их) фактического места жительства; 

3.2.13. исполнять иные положения Договора страхования и иных документов, 

закрепляющих договорные правоотношения между Страхователем и Страховщиком, 

связанные с заключением, исполнением или прекращением этих правоотношений, а 

также действующего законодательства Российской Федерации. 

3.3. Страховщик имеет право:  

3.3.1. проверять достоверность данных и информации, сообщаемой Страхователем 

(Застрахованным), любыми доступными ему способами, не противоречащими 

законодательству Российской Федерации; 

3.3.2. проверять выполнение Страхователем (Застрахованным) требований Договора 

страхования; 

3.3.3. перед заключением Договора страхования потребовать проведения 

дополнительных медицинских обследований принимаемого на страхование лица и 

предоставления документов, подтверждающих состояние его здоровья;  

3.3.4. потребовать признания Договора страхования недействительным, если после 

заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение 

для определения вероятности наступления страхового случая; 

3.3.5. при наступлении обстоятельств, влекущих увеличение степени риска по Договору 

страхования, потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска; 

3.3.6. если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или 

доплаты страховой премии в связи с увеличением страхового риска, Страховщик 

вправе потребовать расторжения Договора страхования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.3.7. запрашивать у Страхователя (Застрахованного лица) медицинскую документацию, 

отражающую историю болезни, физическое и психическое состояние, диагноз, ход 

и прогноз результатов лечения, самостоятельно выяснять у медицинских 
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учреждений, правоохранительных органов и иных учреждений обстоятельства, 

связанные с этим фактом, а также организовывать за свой счет проведение 

независимых медицинских экспертиз; 

3.3.8. использовать информацию о состоянии здоровья Застрахованного лица для решения 

вопросов, связанных с реализацией Договора страхования, защитой прав 

Застрахованных; 

3.3.9. получать от Страхователя письменное согласие каждого принимаемого на 

страхование лица на обработку его персональных данных и получение сведений, 

составляющих врачебную тайну, по форме, установленной Страховщиком;  

3.3.10. для принятия решения о страховой выплате направлять при необходимости 

запросы в компетентные органы об обстоятельствах наступления страхового 

случая; 

3.3.11. отсрочить страховую выплату до получения полной информации о страховом 

случае и подтверждающих документов о нем, указанных в пп. 9.2–9.11 Правил; 

3.3.12. отсрочить решение о страховой выплате в случае возбуждения по факту 

наступления события уголовного дела до момента принятия соответствующего 

решения компетентными органами; 

3.3.13. признать событие не страховым случаем по основаниям, указанным в Правилах и 

настоящем Договоре. 

3.4. Страховщик обязан: 

3.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования, условиями настоящего Договора 

и вручить ему настоящий Договор страхования с приложением Правил. Факт 

вручения Страхователю Правил подтверждается подписью Страхователя на 

Договоре; 

3.4.2. сохранять конфиденциальность информации о Страхователе, Застрахованных, 

Выгодоприобретателях в связи с заключением и исполнением настоящего Договора; 

3.4.3. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в течение 

предусмотренного настоящим Договором срока после получения всех необходимых 

для принятия решения по заявленному событию документов, указанных в пп. 9.2–

9.11 Правил. 

 

4. Порядок осуществления страховых выплат 

4.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь, 

Застрахованный или Выгодоприобретатель должны уведомить Страховщика о 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в течение 31 (тридцати 

одного) календарного дня любым доступным способом, позволяющим объективно 

зафиксировать факт сообщения.  

4.2. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании письменного заявления 

Застрахованного (Выгодоприобретателя) с подробным описанием обстоятельств 

наступления события, имеющего признаки страхового случая, и документов, указанных в 

пп. 9.2–9.11 Правил, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки 

страхового случая. 

4.3. При наступлении страхового случая по риску «Смерть» страховая выплата осуществляется 

единовременно в размере страховой суммы.  

4.4. При наступлении страхового случая по риску «Инвалидность» страховая выплата 

осуществляется Застрахованному единовременно в зависимости от установленной группы 

инвалидности Застрахованному лицу в следующем размере: 



 

 9 из 16 

(При заключении Договора необходимо выбрать один из вариантов.)  

Вариант 1.  

– При установлении 1-й группы инвалидности – ___% от страховой суммы;  

– при установлении 2-й группы инвалидности – ___% от страховой суммы;  

– при установлении 3-й группы инвалидности – ___% от страховой суммы.  

При этом если в течение срока действия Договора страхования происходит смена группы 

инвалидности Застрахованного в сторону увеличения ее степени, то Страховщик производит 

дополнительную выплату в размере разницы между страховой суммой, подлежащей выплате при 

более высокой степени инвалидности, и страховой суммой, выплаченной Страхователю 

(Застрахованному) по установленной ранее более низкой степени инвалидности. При 

установлении лицу в возрасте до 18 лет категории «ребенок-инвалид» выплачивается страховая 

выплата в размере 100% от страховой суммы. 

Вариант 2. 

– При установлении 1-й группы инвалидности –___% от страховой суммы;  

– при установлении 2-й группы инвалидности – ___% от страховой суммы. 

При установлении лицу в возрасте до 18 лет категории «ребенок-инвалид» выплачивается 

страховая выплата в размере _____% от страховой суммы. 

4.5. При наступлении страхового случая по риску «Утрата общей трудоспособности» с 

Застрахованным в результате несчастного случая страховая выплата осуществляется в 

соответствии с Таблицей страховых выплат (Приложение № 7 к Правилам). При этом если 

утрата Застрахованным лицом общей трудоспособности носила временный характер, 

выплата осуществляется в соответствии с графой 4 Таблицы страховых выплат. В случае, 

если утрата Застрахованным лицом общей трудоспособности является постоянной, 

выплата осуществляется в соответствии с графой 3 Таблицы страховых выплат.  

При этом из суммы страховой выплаты (при заключении Договора выбрать 

«вычитаются» или «не вычитаются») суммы страховых выплат по ранее наступившим 

страховым случаям, если такие случаи повлекли за собой утрату общей трудоспособности 

Застрахованным. 

4.6. При наступлении страхового случая по риску «Временная нетрудоспособность» выплата 

производится в размере ____% за каждый день нетрудоспособности, начиная с ___-го дня 

нетрудоспособности (максимально за _____ (_______________) дней временной 

нетрудоспособности за один страховой случай).  

При заключении Договора необходимо выбрать одну из нижеперечисленных редакций п. 4.6.1. 

4.6.1. Расчет страховой выплаты производится исходя из количества рабочих дней 

нетрудоспособности за исключением официально объявленных выходных (суббота, 

воскресенье) и праздничных дней. 

4.6.1. Расчет страховой выплаты производится исходя из количества календарных дней 

нетрудоспособности.  

4.7. При наступлении страхового случая по риску «Госпитализация» Застрахованного лица 

страховая выплата осуществляется в размере ____% за каждый день стационарного 

лечения, начиная с __-го дня госпитализации (максимально за _____ (_______________) 

дней госпитализации за один страховой случай). 

4.8. При наступлении страхового случая по риску «Телесные повреждения» Застрахованного 

лица страховые выплаты осуществляются согласно Таблице размеров страховых выплат 

(Приложения № 1, 8–11 к Правилам).   



 

 10 из 16 

4.9. При наступлении страхового случая по риску «Переломы» Застрахованного лица 

страховые выплаты осуществляются согласно Таблице размеров страховых выплат 

(Приложение № 2 к Правилам). 

4.10. При наступлении страхового случая по риску «Ожоги» у Застрахованного лица страховые 

выплаты осуществляются согласно Таблице размеров страховых выплат, указанной в 

Договоре (Приложение № 3 к Правилам). 

4.11. При наступлении страхового случая по риску «Хирургические вмешательства» у 

Застрахованного лица страховые выплаты осуществляются согласно Таблице страховых 

выплат в связи с хирургическими вмешательствами (Приложение № 4 к Правилам). 

4.12. При наступлении страхового случая по риску «Критические заболевания» 

Застрахованного лица (перечень критических заболеваний указан в Приложении № 5 к 

Правилам), страховая выплата выплачивается единовременно в размере ___% от 

страховой суммы. Перечень предсуществующих (предшествующих) заболеваний, при 

наличии которых у Застрахованного до момента заключения Договора страхования 

наступление критического заболевания не является страховым случаем, указан в 

Приложении № 5 к Правилам. 

Страховщик имеет право обратиться к независимому врачу-эксперту за подтверждением 

правильности поставленного Застрахованному диагноза. При наступлении критического 

заболевания Страховщик вправе отложить страховую выплату до получения заключения 

назначенного Страховщиком врача-эксперта, подтверждающего правильность 

поставленного Застрахованному диагноза. 

4.13. При наступлении страхового случая по риску «Тяжкие телесные повреждения» у 

Застрахованного страховые выплаты осуществляются согласно Таблице страховых выплат 

при тяжких телесных повреждениях (Приложение № 6 к Правилам). 

4.14. При наступлении страхового случая по риску «Заражение инфекционным 

заболеванием» у Застрахованного страховая выплата осуществляется в размере 

страховой суммы. 

4.15. При наступлении страхового случая по риску «Полная постоянная потеря 

профессиональной трудоспособности» у Застрахованного страховая выплата 

осуществляется в размере ___ % от страховой суммы не ранее истечения ____ месяцев с 

даты установления Застрахованному степени утраты профессиональной 

трудоспособности в размере 100% без срока переосвидетельствования. По истечении 

указанного в настоящем абзаце срока Застрахованный обязан подтвердить факт полной 

постоянной потери профессиональной трудоспособности и отсутствия изменения 

состояния здоровья, приведшего к снижению степени утраты либо возобновлению 

профессиональной трудоспособности. Для подтверждения данного факта 

Застрахованный обязан пройти переосвидетельствование и предоставить документы, 

указанные в п. 9.3.5 Правил страхования.    

Страховщик имеет право обратиться к независимому врачу-эксперту за подтверждением 

необратимости полной постоянной утраты общей (профессиональной) трудоспособности 

Застрахованным. 

4.16. Если несчастный случай и/или заболевание обусловил наступление последовательности 

событий, признанных страховыми событиями, то размер страховой выплаты по каждому 

очередному страховому событию из этой последовательности уменьшается на сумму 
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страховой выплаты, ранее произведенной Страховщиком в связи с данным несчастным 

случаем и/или заболеванием. 

4.17. Общая сумма выплат по Договору страхования с ответственностью по всем страховым 

случаям, произошедшим с Застрахованным и предусмотренным Договором страхования, 

не может превышать размера страховой суммы, установленной Договором в отношении 

этого Застрахованного по всем страховым событиям вместе.  

4.18. Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных 

повреждений, повлекших смерть Застрахованного, исключаются из списка получателей 

страховой выплаты.  

4.19. Выплата может быть произведена представителю Застрахованного 

(Выгодоприобретателя), действующего по нотариальной доверенности, оформленной 

Застрахованным (Выгодоприобретателем) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

4.20. Страховщик обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения 

Страховщиком всех необходимых документов, предусмотренных в пп. 9.1–9.11 Правил, 

принять решение по заявленному событию, произвести страховую выплату при 

признании факта наступления страхового случая или известить Страхователя 

(Застрахованного, Выгодоприобретателя) в тот же срок об отказе в страховой выплате в 

письменной форме с обоснованием причин отказа. 

4.21. Страховая выплата производится наличными деньгами или в безналичной форме на 

банковский счет в соответствии с заявлением Выгодоприобретателя согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

4.22. Страховая выплата не производится в случаях, предусмотренных в разделе 4 

(Исключения из страхового покрытия) Правил страхования, а также в других случаях, 

предусмотренных Правилами, Договором страхования и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.23. Право на получение страховых выплат принадлежит Застрахованному, если в Договоре 

не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо с письменного согласия 

Застрахованного. 

4.24. В случае смерти Застрахованного, если Выгодоприобретатель не назначен, 

Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного. 

4.25. При объявлении судом Застрахованного умершим страховая выплата производится при 

условии, что в решении суда указано, что Застрахованный пропал без вести при 

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель 

от определенного несчастного случая, и день его исчезновения или предполагаемой 

гибели приходится на срок страхования, указанный в Договоре страхования. 

4.26. При признании Застрахованного лица судом безвестно отсутствующим страховая выплата 

не производится. 

5. Срок действия Договора страхования 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут «__»___________ 20__ г. при 

условии оплаты страховой премии или ее первого страхового взноса (при оплате в 
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рассрочку) в размере и порядке, установленных пп. 2.4, 2.5 настоящего Договора, и 

действует до 24 часов 00 минут «__»____________20__ г.   

 

6. Форс-мажор 

6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе 

задержать выполнение обязательств по Договору страхования или освобождается от их 

выполнения. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 

сторона, подвергшаяся их воздействию, вправе приостановить (до устранения 

последствий форс-мажорных обстоятельств) исполнение обязательств по Договору 

страхования. 

6.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон немедленно 

информирует другую сторону о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования 

мерах.  

6.3. Сторона, не исполнившая обязательств по уведомлению другой стороны о начале 

воздействия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), не вправе ссылаться на 

такие обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности за 

неисполнение обязательств по Договору страхования. 

 

7. Порядок разрешения споров  

7.1. Споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются путем переговоров. При 

невозможности достижения соглашения спор передается на рассмотрение суда в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.2. При решении спорных вопросов положения Договора страхования имеют 

преимущественную силу по отношению к Правилам, если при заключении Договора 

Страхователь и Страховщик договорились об изменении или исключении отдельных 

положений Правил и о дополнении Правил в той мере, в какой это не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

8. Особые условия 

8.1. Любые изменения условий настоящего Договора действительны только в случае, если они 

не противоречат законодательству Российской Федерации, приняты по соглашению 

Сторон, составлены в письменной форме и скреплены подписями и печатями Страховщика 

и Страхователя. 

8.2. Все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением настоящего 

Договора направляются по адресам, которые указаны в Договоре. В случае изменения 

адресов и/или реквизитов Стороны обязуются заблаговременно известить об этом друг 

друга. Если Сторона не была извещена заблаговременно об изменении адреса и/или 

реквизитов другой Стороны, то все уведомления и извещения, направленные по 

прежнему адресу, будут считаться полученными в дату их поступления по прежнему 

адресу. 

8.3. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или 

прекращением договорных правоотношений считаются направленными Сторонами в 

адрес друг друга, только если они сделаны в письменной форме. 
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8.4. Информация, которая поступила к Страховщику в результате проверки состояния здоровья 

Застрахованного, является строго конфиденциальной. Однако Страховщик имеет право 

передавать перестраховщику или другому страховщику в необходимых объемах данные 

по Застрахованному для оценки степени риска и оформления Договора перестрахования, 

сострахования и т.д. 

8.5. Страхователь (Застрахованный) осведомлены о том, что в случае сообщения Страховщику 

заведомо ложных сведений о фактах, влияющих на установление степени риска 

наступления страхового события, предусмотренного в настоящем Договоре, дает 

Страховщку право потребовать признания Договора страхования недействительным в 

соответствии со ст. 944 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

8.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон, подписан уполномоченными на 

то лицами и скреплен печатями Сторон. 

8.7. Условия, не оговоренные настоящим Договором, регламентируются Правилами 

страхования и действующим законодательством РФ. 

8.8. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила 

добровольного коллективного и индивидуального страхования от несчастных случаев и 

болезней от «__».____.2016 года № ___ с Приложениями № 1а–л, с ними ознакомлен, 

согласен и обязуется их выполнять.  

8.9. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 

8.9.1. Приложение № 1а: Списки Застрахованных; 

8.9.2. Приложение № 1б: Списки Застрахованных; 

8.9.3. Приложение № 2: Правила добровольного коллективного и индивидуального 

страхования от несчастных случаев и болезней от «__».____.2016 года №___ с 

Приложениями № 1а–л.  

 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Страховщик: 

АО «Группа Ренессанс Страхование 

Адрес: ______________________ 

ИНН: _______________________ 

Наименование банка: 

БИК ________________________ 

Р/с _________________________ 

Кор/счет ____________________ 

Телефон: 

Факс:  

Е-mail: 

Лицензия на осуществление страхования:  

 

Страхователь: 

___________________________________ 

Адрес: ______________________ 

ИНН: _______________________ 

Наименование банка: 

БИК ________________________ 

Р/с _________________________ 

Кор/счет ____________________ 

Телефон: 

Факс:  

Е-mail: 

 

 

 

10. Подписи сторон 

 

Страховщик Страхователь 
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_________________________ __________________________ 

МП МП 
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Приложение № 1а  

к Договору добровольного страхования от несчастных случаев и болезней № ___ от «__»___________20__г. 

 

Список Застрахованных 

№ 

Ф.И.О./ 

Должно

сть по 

штатно

му 

расписа

нию 

Дата 

рожде

ния 

Профес

сия 

Паспортные данные 

Страхо

вая 

сумма

 1 

Страхо

вая 

преми

я 1 

Страхо

вая 

сумма

 2 

Страхо

вая 

преми

я 2 

Выгодоприобретатель 

Подпись 

Застрахов

анного 

сери

я 
№ 

кем 

выда

н 

когд

а 

выда

н 

Ф.И

.О. 

Дата 

рожде

ния 

паспортные данные до

ля 

родстве

нные 

отноше

ния 

сер

ия 

но

ме

р 

ке

м 

вы

дан 

ког

да 

вы

дан 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

Страховщик  Страхователь 

_________________________ __________________________ 

МП МП 
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 Приложение №1б  

к Договору добровольного страхования от несчастных случаев и болезней № ___ от «__»___________20__г. 

 

Список Застрахованных 

№ 

Ф.И.О./ 

Должно

сть по 

штатно

му 

расписа

нию 

Дата 

рожде

ния 

Профес

сия 

Паспортные данные 

Страхо

вая 

сумма

 1 

Страхо

вая 

преми

я 1 

Страхо

вая 

сумма

 2 

Страхо

вая 

преми

я 2 

Выгодоприобретатель 

Подпись 

Застрахов

анного 

сери

я 
№ 

кем 

выда

н 

когд

а 

выда

н 

Ф.И

.О. 

дата 

рожде

ния 

паспортные данные до

ля 

родстве

нные 

отноше

ния 

сер

ия 

№ ке

м 

вы

дан 

ког

да 

вы

дан 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

 

 

Страховщик  Страхователь 

_________________________ __________________________ 

МП МП 

 


