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Приложение №17 к Правилам добровольного коллективного и индивидуального страхования от 

несчастных случаев и болезней  

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ________ 

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

в лице ____________, действующего на основании __________________________, с одной 

стороны, и _________________________________________ именуемое в дальнейшем 

Страхователь, в лице _____________________, действующего на основании _______________, с 

другой стороны, именуемые также в дальнейшем каждая в отдельности Сторона, совместно 

Стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение, именуемое в дальнейшем Соглашение, 

о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. По настоящему Соглашению Страховщик обязуется систиматически в течение срока, 

указанного в п. 9.1 настоящего Соглашения, за обусловленную плату (страховую 

премию), оплаченную Страхователем, принимать на страхование имущественные 

интересы Застрахованных, связанные с причинением вреда его здоровью, а также 

смертью в результате несчастного случая и/или болезней.  

1.2. Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию), оплаченную 

Страхователем, при наступлении страхового случая, предусмотренного настоящим 

Соглашением и Полисом, произвести страховую выплату Застрахованным лицам в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением и Полисом. 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного, 

связанные с причинением вреда его здоровью, а также смертью в результате 

несчастного случая и/или болезней.  

3. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с Правилами добровольного 

коллективного и индивидуального страхования от несчастных случаев и болезней 

№ ___ от _____г. (далее – Правила/Правила страхования), (Приложение № 1 к 

настоящему Соглашению). 

3.2. Страхователь обязан ознакомить каждого Застрахованного с Правилами страхования, 

Программой страхования (Приложение № 4 к настоящему Соглашению). 

4. ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА 

4.1. Застрахованное лицо (при заключении Договора выбрать «физическое лицо» или 

«работник Страхователя»), в пользу которого Страхователь заключил Договор 

страхования со Страховщиком на условиях, предусмотренных настоящим 

Соглашением и страховым Полисом, оформляемым в отношении каждого 

Застрахованного лица или группы Застрахованных лиц, и указанное в списке 

Застрахованных (Приложение № 3 к настоящему Соглашению). 

4.2. При оформлении страхового Полиса (Приложение № 2 к настоящему Соглашению) в 

г. Москва «       »           20__ г. 
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порядке, указанном в п. 6.3 настоящего Соглашения, Страхователь обязан в Списке 

Застрахованных (Приложение № 3 к настоящему Соглашению) сообщить Страховщику 

следующие данные о Застрахованном лице: 

4.2.1. фамилию, имя, отчество; 

4.2.2. дату рождения и место рождения;  

4.2.3. гражданство; 

4.2.4. занимаемую должность; 

4.2.5. паспортные данные/данные свидетельства о рождении/адрес регистрации; 

4.2.6. период страхования; 

4.2.7. размер страховой суммы; 

4.2.8. необходимость включения профессионального риска.; 

4.2.9. _________________________ 

4.3. Лица, являющиеся на момент принятия на страхование 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 застрахованы 

только при условии письменного уведомления Страховщика о таком состоянии 

здоровья лица, заявленного на страхование. Если после заключения 

Соглашения/Полиса страхования будет установлено, что Страхователь 

(Застрахованный) сообщил Страховщику о Застрахованном заведомо ложные 

сведения об обстоятельствах, указанных в данном абзаце настоящего Соглашения, 

Страховщик вправе потребовать признания Соглашения/Полиса недействительным в 

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

Гражданского кодекса РФ. 

5. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена Договором страхования при его 

заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых 

взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

Если страховые случаи наступили последовательно по одному и тому же страховому 

риску в период действия страхового Полиса, то размер второй и последующих страховых 

выплат, причитающихся Застрахованному лицу, ограничивается разницей между 

страховой суммой и ранее произведенными страховыми выплатами по последовательно 

наступившим страховым случаям по данному риску. 

5.2. Существенные и иные условия страхования в отношении каждого Застрахованного 

определяются в соответствии с условиями настоящего Соглашения, Правил страхования и 

находят свое отражение в списке Застрахованных и страховом Полисе, выдаваемом 

Страхователю (Приложение № 2 к настоящему Соглашению). 

5.3. Страховая премия (страховые взносы) – плата за страхование, которую Страхователь 

обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные в настоящем 

Соглашении.  

5.4. В течение ___ (____________________) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, 

Страховщик выставляет Страхователю счет на уплату страховой премии в рублях на 

основании полученного в течение предшествующего месяца списка Застрахованных. На 
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основании этого счета в течение __ (________________) рабочих дней с даты его 

выставлени, Страхователь перечисляет страховую премию безналичным платежом на 

расчетный счет Страховщика в соответствии с Законодательством РФ. Датой оплаты 

Страхователем страховой премии Стороны договорились считать дату поступления 

денежных средств на расчетный счет Страховщика.  

В случае наступления по Полису события, обладающего признаками страхового случая, в 

период до наступления даты оплаты Страхователем счета за такой Полис, Страхователь 

обязан по письменному требованию Страховщика в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня, следующего за днем получения данного требования, оплатить Страховщику 

неоплаченную премию по такому Полису.  

5.5. Страховые Полисы заключаются путем вручения их Страхователю. Страховые Полисы 

вступают в силу при условии своевременной оплаты страховой премии Страхователем в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения.  

5.6. Размер общей страховой премии определяется на основании общего количества 

Застрахованных по условиям настоящего Соглашения в соответствии со списком 

Застрахованных, сформированным в отчетном месяце и переданным Страхователем 

Страховщику в порядке, установленном в п. 6.3. настоящего Соглашения. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Страховщик обязан: 

6.1.1. выполнять свои обязательства перед Застрахованными в соответствии с настоящим 

Соглашением, страховыми Полисами и Правилами страхования; 

6.1.2. не разглашать сведения о состоянии здоровья Застрахованных, соблюдать 

коммерческую и иную тайну Страхователя, ставшую ему известной в связи с 

реализацией настоящего Соглашения; 

6.1.3. при обращении Страхователя проводить инструктаж в части сроков 

предоставления необходимой информации Страховщику и других вопросов, 

касающихся взаимодействия сторон в рамках настоящего Соглашения; 

6.1.4. передать Страхователю всю необходимую страховую документацию. 

6.2. Страховщик имеет право: 

6.2.1. отказывать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных 

условиями настоящего Соглашения, страховых Полисов и Правил страхования; 

6.2.2. запросить у Страхователя данные об обстоятельствах, имеющих значение для 

оценки страхового риска. 

6.3. Страхователь обязан: 

6.3.1. оформлять страховые документы в точном соответствии с данными документа, 

удостоверяющего личность Застрахованного лица;  

6.3.2. передавать Страховщику информацию о Застрахованных по настоящему 

Соглашению в виде списка Застрахованных –(Приложение № 3 к настоящему 

Соглашению). Список Застрахованных передается посредством факсимильной 

связи, электронной почты или Интернета в срок не позднее 1 (одних) суток до 

даты начала командирования (начала срока страхования каждого 

Застрахованного) с последующим представлением подписанного Страхователем 

списка Застрахованных на бумажном носителе; 
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6.3.3. перечислять Страховщику страховые премии в порядке, указанном в разделе 5 

настоящего Соглашения; 

6.3.4. предоставлять по запросам Страховщика необходимую информацию, касающуюся 

предмета настоящего Соглашения; 

6.3.5. обеспечивать конфиденциальность в отношении информации, предоставленной 

ему Страховщиком в ходе реализации настоящего Соглашения. 

6.4. Страхователь имеет право: 

6.4.1. запрашивать у Страховщика информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

7.1. 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.  

7.2. 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. 

7.3. При наступлении страхового случая по риску «Смерть» с Застрахованным лицом страховая 

выплата осуществляется единовременно в размере страховой суммы.  

7.4. При наступлении страхового случая по риску «Инвалидность» с Застрахованным лицом 

страховая выплата осуществляется Застрахованному единовременно в следующем 

размере в зависимости от установленной ему группы инвалидности. 

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» страховая выплата 

производится 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» страховая выплата 

производится в размере _____% от страховой суммы. 
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7.5. При наступлении страхового случая по риску «Утрата общей трудоспособности» с 

Застрахованным лицом 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. 

При наступлении страхового случая по риску «Полная постоянная потеря 

профессиональной трудоспособности» с Застрахованным лицом 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. 

7.6. При наступлении страхового случая по риску «Временная нетрудоспособность» с 

Застрахованным лицом выплата производится в размере ____%, за каждый день 

нетрудоспособности, начиная с ___-го дня нетрудоспособности (максимально за _____ 

(______________) дней временной нетрудоспособности за один страховой случай).  

При заключении Соглашения необходимо выбрать одну из нижеперечисленных редакций 

п. 7.6.1. 

7.6.1. Расчет страховой выплаты производится исходя из количества рабочих дней 

нетрудоспособности за исключением официально объявленных выходных 

(суббота, воскресенье) и праздничных дней; 

7.6.1. Расчет страховой выплаты производится исходя из количества календарных дней 

нетрудоспособности.  

7.7. При наступлении страхового случая по риску «Госпитализация» с Застрахованным лицом 

страховая выплата осуществляется в размере ____% за каждый день стационарного 

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

дней госпитализации за один страховой случай). 

7.8. При наступлении страхового случая по риску «Телесные повреждения» с Застрахованным 

лицом страховые выплаты осуществляются согласно Таблице размеров страховых выплат 

(Приложения № 1, 8–11 к Правилам).   

7.9. При наступлении страхового случая по риску «Переломы» с Застрахованным лицом 

страховые выплаты осуществляются согласно Таблице размеров страховых выплат 
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(Приложение № 2 к Правилам). 

7.10. При наступлении страхового случая по риску «Ожоги» с Застрахованным лицом 

страховые выплаты осуществляются согласно Таблице размеров страховых выплат, 

указанной в Договоре (Приложение № 3 к Правилам). 

7.11. При наступлении страхового случая по риску «Хирургические вмешательства» с 

Застрахованным лицом страховые выплаты осуществляются согласно Таблице страховых 

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

7.12. При наступлении страхового случая по риску «Критические заболевания» с 

Застрахованным лицом (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. 

7.13. При наступлении страхового случая по риску «Тяжкие телесные повреждения» с 

Застрахованным лицом страховые выплаты осуществляются согласно Таблице страховых 

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

7.14. При наступлении страхового случая по риску «Заражение инфекционным заболеванием» 

с Застрахованным лицом страховая выплата осуществляется в размере страховой суммы. 

7.15. 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 

страховой выплаты, произведенной ранее Страховщиком в связи с данным несчастным 

случаем и/или заболеванием. 

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

случаям, произошедшими с Застрахованным и предусмотренными Договором 

страхования, не может превышать размера страховой суммы, установленной Договором в 

отношении этого Застрахованного по всем страховым событиям вместе.  

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

повреждений, повлекших смерть Застрахованного, исключаются из списка получателей 

страховой выплаты.  

7.18. Выплата может быть произведена представителю Застрахованного 

(Выгодоприобретателя), действующему по нотариальной доверенности, оформленной 

Застрахованным (Выгодоприобретателем) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

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

Страховщиком всех необходимых документов, предусмотренных пп. 9.1-9.11 Правил, 

принять решение по заявленному событию, произвести страховую выплату при признании 
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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. 

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

банковский счет в соответствии с заявлением Выгодоприобретателя согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

7.21. 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. 

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

не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо с письменного согласия 

Застрахованного. 

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

Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного. 

7.24. 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.  

7.25. При признании Застрахованного лица судом безвестно отсутствующим страховая выплата 

не производится. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 

Соглашению, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

8.2. В случае если страховая премия не будет уплачена в соответствии со ст. 5.4 настоящего 

Соглашения, страховые Полисы в отношении лиц, указанных в списках Застрахованных 

(Приложение № 3 к настоящему Соглашению), считаются не вступившими в силу и Стороны не 

несут по ним обязательств. В случае если оплата страховой премии будет произведена 

Страхователем с нарушением указанных в настоящем Соглашении сроков и/или не в полном 

объеме, Страховщик возвращает ее как ошибочно перечисленную, при этом обязательство 

Страхователя, предусмотренное п. 5.4 настоящего Соглашения, считается неисполненным. 

8.4. Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ Стороны несут ответственность по принятым настоящим 

Соглашением на себя обязательствам, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимого и чрезвычайного характера (форс-

мажора), к которым относятся стихийные бедствия, пожары, землетрясения, террористические 

акты или угроза террористических актов, военные действия, забастовки, массовые беспорядки и 

т.д. 

8.5. О возникновении и прекращении таких обстоятельств Стороны должны уведомлять друг друга 

любым доступным им способом в течение 3 (трех) дней с момента их возникновения. 
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8.6. По требованию Стороны, не затронутой форс-мажором, наличие обстоятельств 

непреодолимой силы должно подтверждаться справками государственных органов. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 00 часов 00 минут «_» _________ г. и действует до 

24 часов 00 минут «___» __________ г. При этом срок страхования в отношении каждого 

Застрахованного по настоящему Соглашению указывается в списке Застрахованных и 

страховом Полисе, являющимися приложениями к настоящему Соглашению. Полисы, 

оформленные в рамках настоящего Соглашения, будут являться действующими до 

момента истечения по ним сроков страхования в отношении каждого Застрахованного или 

даты исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в размере страховой 

суммы, установленной Полисом в зависимости от того, какая из дат наступит ранее. 

9.2. Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно по инициативе Страхователя 

либо по cоглашению Страховщика и Страхователя в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

9.3. Стороны договорились, что настоящее Соглашение может быть расторгнуто в 

одностороннем внесудебном порядке путем направления предварительного письменного 

уведомления одной из сторон не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

предполагаемого расторжения. При этом оформления дополнительного Соглашения не 

требуется. Соглашение считается расторгнутом с даты, указанной в письменном 

уведомлении, но не ранее даты получения уведомления другой Стороной.  

9.4. Страховой Полис может быть прекращен досрочно по инициативе Страхователя, либо по 

cоглашению Страховщика и Страхователя в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

9.5. В случае досрочного прекращения индивидуального страхового Полиса страховая премия 

возврату не подлежит. 

9.6. Урегулирование взаимных претензий Сторон осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Соглашением, 

будут по возможности решаться путем переговоров между Страховщиком и 

Страхователем. 

10.2. В том случае, если указанные в п. 10.1 настоящего Соглашения споры и разногласия не 

могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 

10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои 

права и обязанности по настоящему Соглашению без предварительного письменного 

согласия другой стороны. 

10.4. Все изменения и/или дополнения к настоящему Соглашению производятся по 

соглашению Сторон и будут действительны только в случае, если они совершены в 
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письменной форме и подписаны надлежащим образом обеими сторонами. 

10.5. Соглашение подписано в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

10.6. Подписывая настоящее Соглашение, Страхователь подтверждает, что с Правилами 

добровольного коллективного и индивидуального страхования от несчастных случаев и 

болезней № _ от ________ г. ознакомлен, согласен и обязуется их выполнять. 

10.7. Приложения, указанные в настоящем Соглашении, являются его неотъемлемой частью. 

Приложение № 1 – Правила добровольного коллективного и индивидуального страхования от 

несчастных случаев и болезней от «___» ________ 2016 года № ___ с Приложениями № __ на 

__листах; 

Приложение № 2 – страховой Полис (форма); 

Приложение № 3 – список Застрахованных (форма) (Приложение № 1 к Полису страхования); 

Приложение № 4 – Программа страхования. 

 

11. 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: 

 

 

12. ПОДПИСИ СТОРОН 

Страховщик Страхователь 

 

_________________________ __________________________ 

МП МП 
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Приложение №2 к Генеральному соглашению № ___ от «__»___________20__г. 
 

ПОЛИС (ФОРМА) страхования от несчастных случаев 
   № ___________ от «__» _______ 20__ г. 

Настоящий Полис выдан Страхователю в рамках Генерального соглашения № ________ от _______ г., 
заключенного между Страхователем и Страховщиком на основании Правил добровольного 
коллективного и индивидуального страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Правила), 
утвержденных приказом Генерального директора АО «Группа Ренессанс Страхование» _______от _______ 
г. 

Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью 
Застрахованных, а также с их смертью в результате несчастного случая и/или болезни. 
1. Страховщик: АО «Группа Ренессанс Страхование», лицензия на осуществление страхования 
_________________. Адрес: 115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: (495) 725 10 50, факс: (495) 
967 35 33. 

2. Страхователь: 
___________________________________________________________________________________________
_______________ 

3. Застрахованный: (в возрасте от 1 года до 70 лет) 

Ф.И.О., паспортные данные, дата 
рождения 

В соответствии со списком Застрахованных лиц за отчетный период 
(месяц) Приложение № 1 к настоящему Полису  

4. Выгодоприобретатель: на случай смерти – наследники по закону; 
в остальных случаях Выгодоприобретателем является непосредственно Застрахованный.  

5. Страховые риски, страховая сумма, страховая премия. Размер страховых выплат  

Страховые риски/ 
Страховые случаи 

Размер страховой выплаты 

наименование риска 1  

наименование риска 2  

Общая страховая сумма по всем 
Застрахованным, указанным в 
списке застрахованных  

цифрам
и 

прописью Руб. 

Общая страховая пермия по 
всем Застрахованным, 
указанным в Списке 
Застрахованных  

цифрам
и 

прописью Руб. 

6. Сроки и порядок оплаты 
страховой премии  
(страховых взносов)   

    Единовременно  /   
В рассрочку     

При оплате общей страховой премии единовременно:  
Общая страховая премия по Полису                                                                                   

 
Срок оплаты  Страхователем                                                       
20      г. 

При оплате общей страховой премии в рассрочку (указать номер страхового взноса и сумму платежа в 
зависимости от предоставляемой рассрочки): 

1-й страховой взнос в размере 
_____________________ за срок страхования с «__» 
_________20_г. по «__»_________20_г. 
2-й страховой взнос в размере 
_____________________ за срок страхования с «__» 
_________20_г. по «__»_________20_г. 
__ страховой взнос в размере ________ за срок 
страхования с «__» _________20_г. по 
«__»_________20_г. 

Срок оплаты Страхователем                                                    
20      г.; 
___________________________________________
________________ 
___________________________________________
________________ 
оплачивается Страхователем в течение ________ 
(________________) дней с даты начала действия 
настоящего Полиса. 
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В случае неуплаты суммы страховой премии (первого взноса) в указанный срок Полис считается не 
вступившим в силу. Датой оплаты считается дата поступления страховой премии на расчетный счет или в 
кассу Страховщика/его представителя. 
В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный Полисом срок или 
уплаты очередного страхового взноса в размере меньшем, чем установлено Полисом, применяются 
последствия, указанные в п. 5.14 Правил страхования.  
Если Страхователь является юридическим лицом, следующий пункт подлежит удалению. 
Страхователь имеет право в любое время отказаться от настоящего Полиса. При отказе Страхователя от 
Полиса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения и до даты начала действия срока 
страхования, предусмотренного настоящим Полисом, уплаченная страховая премия подлежит возврату 
Страховщиком Страхователю в полном объеме. При отказе Страхователя от Полиса в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала срока страхования, предусмотренного 
Полисом, Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной Страхователем страховой премии 
пропорционально сроку действия Полиса, прошедшему с даты начала действия страхования до даты 
прекращения действия Полиса, при условии отсутствия в данном периоде событий, имеющих признаки 
страхового случая. 
В случаях, предусмотренных выше, оплаченная страховая премия (часть страховой премии), подлежит 
возврату Страхователю по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичной форме в срок, не 
превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе 
от Полиса. 
При отказе Страхователя от настоящего Полиса по истечении 5 (пяти) дней со дня заключения Полиса 
уплаченная страховая премия возврату не подлежит. 

 

Действие страховой защиты 
распространяется во время 
занятия Застрахованным 
активным отдыхом: 

занятия (за исключением занятий спортом на профессиональном 
уровне и выполнения экстремальных элементов) фитнесом, 
гимнастикой, легкой атлетикой, йогой, плаванием, борьбой, 
спортивными танцами; катанием/ездой на роликах, велосипеде, 
мопеде, скутере, мотоцикле, квадроцикле (за исключением участия в 
мотокроссах, триалах, в иных соревнованиях и в процессе подготовки 
к соревнованиям), картах с объемом двигателя менее 1 литра; конным 
спортом, волейболом, футболом, теннисом, бадминтоном, хоккеем, 
баскетболом, гандболом, пейнтболом, боулингом, гольфом, 
керлингом, бильярдом, горными лыжами и сноубордингом (на 
подготовленных склонах, за исключением прыжков с трамплинов, 
выполнения трюков, экстремального катания, фрирайда); бегом на 
лыжах; катанием на санках, коньках, тюбингах;яхтингом, парусным 
спортом на закрытых водоемах, в море в территориальных водах в 
прибрежной зоне, водными лыжами (кроме вейк-бординга 
(выполнения трюков)), греблей, дайвингом (в группе, с инструктором, 
при погружении на глубины до 40 м, за исключением исследования 
пещер, погружений к затонувшим кораблям, фридайвинга, дайвинга с 
использованием технических смесей), сноркелингом; 
посещение аквапарков, тематических парков и парков аттракционов; 
любительские занятия рыбалкой, охотой (за исключением конной 
охоты, охоты на крупного зверя, охоты на экзотических животных); 
коллективный организованный пеший туризм, треккинг, восхождения 
на высоту до 2000 метров без необходимости применения 
альпинистского снаряжения 

 

Страховая защита 
распространяется на 
пострадавших от стихийных 
бедствий и террористических 
актов 

Общая сумма выплат по страховым случаям, произошедшим в течение срока действия настоящего 
Полиса, не может превышать размера страховой суммы. Выплата страхового возмещения производится в 
течение 14 (четырнадцать) банковских дней с момента получения Страховщиком всех необходимых 
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документов, преудсмотренных пп. 9.1-9.11 настоящих Правил,наличными денежными средствами или 
безналичным переводом в рублях.  

7. Срок действия настоящего Полиса, территория страхования. 

Срок действия настоящего Полиса: с «__» _____20  г. по «__» _____20  г. Срок страхования в отношении 
каждого Застрахванного установлен в соответствии со списком Застрахованных лиц за отчетный период 
(месяц), оформленным по форме Приложения № 3 к Генеральному соглашению ________________ г., и 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Полиса.  

Территория страхования _________________ . 

В случае непоступления страховой премии в размере и в сроки, указанные в п. 5.4 Генерального 
соглашения № _______ от _________ г. Полис считается не вступившим в силу и Стороны не несут по нему 
обязательств. 

8. Особые условия. 

Подписывая настоящий Полис, Страхователь(-и), Застрахованный в соответствии c ФЗ от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» выражает(-ют) Страховщику согласие на обработку своих 
персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях продвижения 
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в том 
числе в целях обеспечения исполнения настоящего Полиса, а также выражает(-ют) Страховщику согласие 
на предоставление Выгодоприобретателю(-ям) информации по настоящему Полису, об исполнении 
Страховщиком и/или Страхователем (Застрахованным) обязательств по настоящему Полису, в том числе 
информации об оплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о 
возникновении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, 
выплате страхового возмещения и другой имеющей отношение к настоящему Полису информации. 
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на 
электронных носителях. Настоящее согласие Страхователя (Застрахованного) действительно в течение 
срока действия настоящего Полиса и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия настоящего 
Полиса. 

 

Страховщик: ____________                                         Страхователь: ________ 

Доверенность _______________. Доверенность ____________  

Подпись_____________________ МП                                               Подпись_____________________ МП



 
 13 из 14 

 

 

 

ФОРМА 

      

Приложение № 3  к 

Генеральному соглашению № 

___________ от _________ г. 

 

       

Приложение № 1 к Полису 

страхования №__________ 

   Список Застрахованных лиц за  _________ года 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата и 

место 

рождени

я. 

Место 

регистра

ции 

Паспортные 

данные/Данные 

свидетельства о 

рождении/Граждан

ство 

Период 

страхования 

Страховая 

сумма, руб. 

Проф. риск 

(Да/Нет) 

Страховая 

премия, 

руб. 

Дата 

подачи 

заявки 

Выгодоприобретател

ь на случай смерти 
с по 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

           

От Страховщика: 

  

От 

Страхователя: 

     

           ___________________/________/ 

  

___________________/____________/ 

   
           МП 

   

МП 
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Приложение № 4  

к Генеральному соглашению  

№ ________ 

 
 

Программа страхования 
 

Страховая сумма на одного Застрахованного  

Срок действия Договора страхования от 1 (одного) дня 

Период страхования (время действия страховой 
защиты) 

24 (двадцать четыре) часа в сутки 

Территория страхования Все страны мира 

Страховые риски/Страховые случаи Размер страховой выплаты 

наименование риска 1  

наименование риска 2  

Страховая премия на одного Застрахованного  

 

 

От Страховщика: 

  

От Страхователя: 

     

           ___________________/________/ 

  

___________________/____________/ 

   МП 

   

МП 

       


