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ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
С УСЛОВИЕМ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ (ренты, аннуитетов)
И (ИЛИ) С УЧАСТИЕМ СТРАХОВАТЕЛЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ
ДОХОДЕ СТРАХОВЩИКА

АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Правила страхования жизни
с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов)
и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

Настоящие Правила страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (далее
именуемые – «Правила») разработаны в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в рамках следующих видов
страхования: страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или
срока либо наступления иного события, и страхование жизни с условием периодических
страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном
доходе страховщика. Правила являются неотъемлемой частью договора страхования жизни
(далее именуемого – «Договор»).
Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать выписки из Правил,
содержащие все условия страхования относительно конкретного Договора. Такие выписки из
Правил прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Часть I включает определения терминов, используемых в Правилах и Договорах, а также
общие условия для всех Вариантов страхования по настоящим Правилам.
1. Терминология
1.1. Далее в Правилах, а также в заключаемых в соответствии с Правилами Договорах
используются следующие термины:
Страховщик - Акционерное общество «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ», которое
заключает Договор со Страхователем в соответствии с Правилами.
Страхователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее Договор со
Страховщиком в соответствии с Правилами и уплачивающее страховую премию или страховые
взносы по Договору. Страхователь - физическое лицо может также являться Застрахованным по
Договору.
Застрахованный - физическое лицо не моложе двух лет, в отношении которого Страхователь и
Страховщик заключили Договор на случай причинения вреда жизни или здоровью
Застрахованного, дожития им до определенного возраста или срока, смерти, наступления в его
жизни иного предусмотренного Договором события (страхового случая).
В Договорах, предусматривающих рентные выплаты, в зависимости от условий страхования
может быть предусмотрено наличие двоих застрахованных, именуемых соответственно
Первым Застрахованным и Вторым Застрахованным. При этом страховые выплаты Второму
Застрахованному обусловлены наступлением страхового случая в жизни Первого
Застрахованного.
Выгодоприобретатель - юридическое или физическое лицо, которому принадлежит право на
получение страховых выплат. Выгодоприобретателем является Застрахованный, если иное не
предусмотрено Договором. В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем
признается лицо, указанное в Договоре в качестве Выгодоприобретателя на случай смерти
Застрахованного. Если последнее не установлено, Выгодоприобретателями признаются
наследники Застрахованного в соответствии с законодательством Российской Федерации,
которые получают страховую выплату пропорционально своим долям.
Страховой риск - возможное событие в жизни Застрахованного, предусмотренное Договором,
на случай наступления которого проводится страхование.
Страховой случай - страховой риск, реализующийся с соблюдением условий, установленных
Правилами и Договором, и с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату в размере и порядке, предусмотренном условиями страхования.
Срок страхования - период времени, определяемый Договором, при наступлении страховых
случаев в течение которого у Страховщика возникает обязанность по осуществлению страховых
выплат в соответствии с настоящими Правилами и Договором.
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Страховая сумма определенная Договором денежная сумма, исходя из которой
устанавливаются размеры страховых выплат. По Договору, предусматривающему страхование
с рентными выплатами, страховая сумма равна сумме рентных выплат в течение одного года.
Страховая выплата - денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком Выгодоприобретателю
при наступлении страхового случая. Рентной выплатой является страховая выплата, которую
Страховщик осуществляет регулярно (раз в год, раз в полгода, раз в квартал или раз в месяц)
на условиях, предусмотренных Правилами и Договором.
Страховой взнос (транш) - денежная сумма, которая уплачивается Страховщику в качестве
платы за страхование.
Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе
наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
Вариант страхования - совокупность условий, характеризующих особенности заключения и
прекращения Договора, уплаты страховых взносов и страховых выплат. Варианты страхования
определены во второй части настоящих Правил. Договором может предусматриваться один или
несколько Вариантов страхования. В случае если Вариант страхования предусматривает
условия исполнения Договора, не соответствующие Общим положениям Правил, то
применяются положения Варианта страхования.
Льготный период - устанавливаемый в соответствии с Правилами срок, в течение которого
действие страхования по Договору не приостанавливается при нарушении Страхователем
обязанности по своевременной уплате страховых взносов. При уплате очередного страхового
взноса до окончания соответствующего льготного периода Страхователь освобождается от
обязанности уплатить пеню за несвоевременную уплату страхового взноса.
Приостановление действия страхования по Договору - в случае неуплаты очередного
страхового взноса до окончания соответствующего льготного периода у Страховщика возникает
право отказать в страховой выплате по Договору, при этом приостановление действия
страхования по Договору не предполагает права Страховщика отказать в выплате выкупной
суммы, если возможность ее получения предусмотрена Договором. Восстановление действия
страхования по Договору осуществляется в соответствии с Правилами.
Накопленная стоимость Договора (в полисных документах применим также термин
Полисные накопления) - денежная величина, являющаяся функцией времени, определенной
на множестве параметров Договора, оказывающих влияние на функциональную связь между
величиной страховой суммы и величинами страховых взносов по Договору. Методика расчета
Накопленной стоимости Договора предполагает применение тех же актуарных подходов и
предположений, что применялись для расчета тарифной ставки по Договору при его
заключении. Если Вариантом страхования не предусмотрено иного, Накопленная стоимость
Договора определяет величину выкупной суммы по Договору на дату прекращения Договора.
Кроме того, некоторыми Вариантами страхования настоящих Правил может быть
предусмотрено, что величина страховой выплаты также устанавливается исходя из величины
Накопленной стоимости Договора на дату страхового случая. Накопленная стоимость Договора
принимается во внимание при технических расчетах дополнительных соглашений (аддендумов)
к Договору.
Выкупная сумма - денежная сумма, которая причитается Страхователю в случае досрочного
прекращения Договора. Размер выкупной суммы не может превышать суммы Накопленной
стоимости Договора на дату его досрочного прекращения.
Перевод Договора в полностью оплаченный - изменение размера страховых сумм и
страховых выплат в соответствии со страховыми взносами, фактически уплаченными
Страхователем к моменту данного изменения, и освобождение Страхователя от обязанности по
уплате дальнейших страховых взносов по основаниям, предусмотренным Правилами.
Выжидательный период - период времени (продолжительностью до нескольких лет), в
течение которого предусмотренные Договором страховые риски, не связанные с дожитием

3

АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Правила страхования жизни
с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов)
и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

Застрахованного до определенной даты или дат, признаются страховыми случаями с
определенными ограничениями, указанными в Договоре или в дополнительном соглашении к
нему. Выжидательный период и соответствующие лимиты ответственности Страховщика могут
быть установлены по соглашению сторон Договора при его заключении в зависимости от
возраста, состояния здоровья Застрахованного и его готовности пройти медицинское
освидетельствование в соответствии с требованиями Страховщика, а также от образа жизни и
профессиональной деятельности Застрахованного.
Факторы существенного увеличения степени страхового риска - смена профессиональной
деятельности Застрахованного, связанная с повышенным риском и(или) могущая привести к
появлению профессиональных заболеваний, переезд (командировка) в другую страну или в
другой климатический пояс на срок свыше 1 года, появление увлечений, начало занятий видами
спорта и отдыха (включая ныряние с аквалангом, занятия парашютным спортом, планеризмом,
скалолазание, состязание в скорости (за исключением бега), рафтинг, прыжки с помощью
эластичного троса с высоты, спелеологию; авто- и мотоспорт, контактные единоборства, и т.п.
виды спорта и отдыха), объективно связанное с повышением вероятности возникновения
несчастных случаев или болезней, смена пола Застрахованного, инфицирование
Застрахованного ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека) или заболевание Застрахованного
СПИДом (синдромом приобретенного иммунодефицита) или другим аналогичным синдромом.
Также по Договору, предусматривающему страхование на случай инвалидности или условие о
защите взносов, фактором существенного увеличения степени страхового риска является
законодательное изменение критериев установления групп инвалидности или установление
иного порядка оценки социальной недостаточности.
Также по Договору, предусматривающему рентные выплаты, фактором существенного
увеличения степени страхового риска является научно-техническое открытие или изобретение в
области медицины, биологии или иной сфере человеческой деятельности, обеспечивающее
общедоступный способ существенного увеличения продолжительности жизни человека.
Инвалидность - социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким
расстройством функций организма, приводящая к ограничению жизнедеятельности и
необходимости социальной защиты, подтвержденная заключением государственной медикосоциальной экспертной комиссии. Группа инвалидности устанавливается в соответствии с
требованиями и на основании заключения учреждения, осуществляющего медико-социальную
экспертизу, характеризует степень инвалидности и определяет требования ухода, показания и
противопоказания медицинского характера.
Несчастный случай - внешнее, кратковременное (до нескольких часов), непреднамеренное,
не являющееся следствием заболевания или его лечения (за исключением неправильных
медицинских манипуляций), непредвиденное стечение обстоятельств, имевшее место в
течение срока страхования, при котором вопреки воле Застрахованного причиняется вред его
здоровью или наступает его смерть. Не относятся к несчастным случаям солнечные ожоги,
пищевая токсикоинфекция и инфекционные заболевания, за исключением инфекций,
занесенных через рану, полученную при телесном повреждении в результате несчастного
случая, и за исключением инфекций, произошедших в результате лечения Застрахованного
(методами, являющимися общепринятыми в медицинской практике) от последствий телесных
повреждений, полученных в результате несчастного случая. Также не относятся к несчастным
случаям
повреждения
здоровья,
вызванные
применением
рентгенодиагностики,
терапевтических или оперативных методов лечения, кроме случаев, когда необходимость
данных процедур вызвана необходимостью лечения Застрахованного (методами, являющимися
общепринятыми в медицинской практике) от последствий телесных повреждений, полученных в
результате несчастного случая.
Болезнь (заболевание) диагностированное квалифицированным врачом нарушение
нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное функциональными и/или
морфологическими изменениями.
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2. Субъекты страхования
2.1. Субъектами страхования являются Страховщик и лица, указанные в Договоре в
качестве Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя.
3. Объект страхования
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные с дожитием Застрахованного до
определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением в его жизни иного
предусмотренного Договором события.
4. Страховые риски
4.1. Страховыми рисками могут быть признаны следующие события:
а) дожитие Застрахованного до даты окончания срока страхования, именуемое в
дальнейшем «риск дожития»;
б) установление Застрахованному инвалидности I или II группы в течение срока
страхования, именуемое в дальнейшем «риск инвалидности»;
в) смерть Застрахованного в течение срока страхования, именуемая в дальнейшем «риск
смерти»;
г) установление Застрахованному в течение срока страхования заключительного
диагноза одного из заболеваний или проведение ему одной из хирургических операций,
именуемое в дальнейшем «риск критического заболевания или серьезной операции»;
д) госпитализация, начавшаяся в течение срока страхования, именуемая в дальнейшем
«риск госпитализации».
Если Застрахованным является ребенок моложе 18-ти лет, а Вариантом страхования
предусматриваются страховые выплаты в зависимости от группы инвалидности, то для целей
расчета страховой выплаты по настоящим Правилам к второй группе инвалидности
приравнивается категория “ребенок–инвалид на срок два года”, а к первой группе инвалидности
приравнивается категория “ребенок–инвалид до достижения возраста 18 лет”.
Реализация риска смерти или инвалидности должна быть подтверждена документами,
выданными компетентными органами.
4.2. Перечень страховых рисков устанавливается при заключении Договора в
зависимости от Варианта страхования. Вариантом страхования могут быть предусмотрены
иные (дополнительные) страховые риски.
4.3. Если Договором не предусмотрено иное, не признаются страховыми случаями
страховые риски (за исключением риска дожития), реализующиеся в результате:
а) умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, которое согласно
Договору, Правилам или законодательству Российской Федерации является получателем
страховых выплат, а также лиц, действующих по их поручению;
б) в ходе умышленного совершения (попытки совершения) Застрахованным
преступления, находящегося в прямой причинно-следственной связи с событием, обладающим
признаками страхового случая;
в) алкогольного отравления Застрахованного, наркотического или токсического
отравления в результате употребления им наркотических, токсических, спиртосодержащих
жидкостей, сильнодействующих и психотропных веществ и лекарственных препаратов без
предписания врача (или по предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки);
г) управления Застрахованным транспортным средством без права на управление
транспортным средством данной категории или управления транспортным средством лицом, не
имевшим права на управление транспортным средством данной категории, при условии
передачи управления такому лицу Застрахованным;
д) управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или
психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано
управление транспортными средствами, или управления транспортным средством лицом,
находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под
воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при
применении которых противопоказано управление транспортными средствами, при условии
передачи управления такому лицу Застрахованным;
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е) самоубийства Застрахованного, если на момент самоубийства Договор действовал
менее двух лет, за исключением доведения Застрахованного до самоубийства
противоправными действиями третьих лиц;
ж) попытки Застрахованного совершить самоубийство, не приведшей к его смерти, за
исключением доведения Застрахованного до попытки самоубийства противоправными
действиями третьих лиц;
з) прямого или косвенного влияния психического заболевания, если несчастный случай
произошел с психически больным Застрахованным;
и) во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных
приступов);
к) в результате осложнений беременности, родов, аборта, выкидыша;
л) действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
м) во время непосредственного участия Застрахованного в качестве военнослужащего
либо гражданского служащего в военных действиях, гражданских, военных переворотах,
народных волнениях, вооруженных столкновениях, иных аналогичных или приравниваемых к
ним событиях, а также во время прохождения Застрахованным военной службы, участия в
военных сборах и учениях;
н) болезни Застрахованного в присутствии ВИЧ-инфекции;
о) исполнения судебного акта и/или во время пребывания в местах лишения свободы.
4.4. Признание факта наступления страхового случая зависит от установленного
Договором страхования Выжидательного периода.
5. Заключение Договора
5.1. Для заключения Договора заявитель направляет Страховщику заявление по
установленной Страховщиком форме (письменной или электронной форме, подписанной
простой
электронной
подписью
заявителя,
согласно
требованиям
действующего
законодательства Российской Федерации) либо иным допустимым способом заявляет о своем
намерении заключить Договор. При этом для оценки страховых рисков заявитель или лицо,
заявленное на страхование, обязаны сообщить Страховщику следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество, дату и год рождения лица, заявленного на страхование, или
описание категории лиц, принимаемых на страхование в соответствии с условиями пункта 5.10.
настоящих Правил;
б) о состоянии здоровья лица, заявленного на страхование, включая сведения о
заболеваниях / состояниях, перечисленных в пункте 5.3. Правил;
в) о роде деятельности, профессии лица, заявленного на страхование, включая сведения,
перечисленные в пункте 5.2. Правил;
г) об увлечениях и особенностях проведения досуга и отдыха лица, заявленного на
страхование;
д) о доходе лица, заявленного на страхование;
е) о действующих договорах страхования, предусматривающих выплаты на случай
смерти или инвалидности лица, заявленного на страхование;
ж) об устных или письменных заявлениях в другие страховые организации с просьбой
заключить договор страхования в отношении лица, заявленного на страхование.
Формат
предоставления
вышеуказанных
сведений,
согласовываются
между
Страховщиком и заявителем или лицом, заявленным на страхование.
По требованию Страховщика заявитель или лицо, заявленное на страхование, обязан
предоставить по установленной Страховщиком форме (письменной или электронной форме,
подписанной простой электронной подписью лица, заявленного на страхование, согласно
требованиям действующего законодательства Российской Федерации):
а) анкету клиента;
б) анкету о состоянии здоровья лица, заявленного на страхование;
в) выписку из амбулаторной / медицинской карты лица, заявленного на страхование;
г) документ о доходе лица, заявленного на страхование;
в) иной документ, необходимый для исполнения законодательства Российской
Федерации.
Заявление и иные документы и сведения, предоставляемые для заключения Договора,
являются неотъемлемой частью Договора.
5.2. Если иного не предусмотрено Договором, лицо, чья профессия или увлечения или
особенности проведения досуга и отдыха объективно связанны с повышенной вероятностью
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возникновения несчастных случаев или болезней (например, работа на промышленных
объектах или в правоохранительных органах, полеты на летательных аппаратах не в качестве
пассажира самолета регулярных авиалиний, занятия авто- и мотоспортом, прыжки с
парашютом, контактные единоборства, альпинизм, горный и водный туризм, подводное
плавание и т.п.), может быть Застрахованным только при условии, что о профессии,
увлечениях, особенностях проведения досуга и отдыха лица, заявленного на страхование,
Страховщик был письменно уведомлен Страхователем до заключения Договора (при
получении заявления на страхование).
5.3. Если иного не предусмотрено Договором,
 лицо, которому устанавливался диагноз эпилепсии, слабоумия, других нервных или
психических заболеваний и/или расстройств,
 лицо, которое употребляет наркотические, токсические и/или сильнодействующие
вещества с целью лечения или по иной причине, которому устанавливался диагноз
алкоголизм, наркомания, токсикомания; которое состоит по любой из указанных
причин на диспансерном учете;
 лицо, которое состоит на учете в психоневрологическом, наркологическом
диспансерах;
 лицо, которому устанавливался онкологического заболевания, болезней сердечнососудистой системы (в т.ч.: ишемическая болезнь сердца, стенокардия,
артериальная гипертония/гипертензия III – IV стадии);
 лицо, перенесшее инфаркт миокарда, операции на сердце и его сосудах, аорте,
операции шунтирования, стентирования, инсульт (нарушений мозгового
кровообращения);
 лицо, которому устанавливался диагноз хронического заболевания печени (в т.ч.:
хронические гепатиты вирусной и невирусной природы, циррозы печени любой
этиологии),
желудочно-кишечного
тракта
в
терминальной
стадии,
неспецифического язвенного колита, болезни Крона, хронической почечной
недостаточности любой стадии, аутоиммунного заболевания, сахарного диабета,
коксартроза, подагры, рассеянного склероза, туберкулеза, хронической
обструктивной болезни легких III – IV стадии, бронхиальной астмы;
 лицо, которое имеет выраженные и стойкие нарушения опорно-двигательной
системы в результате артрозов, артритов, последствий перенесённых травм, грыж
межпозвонковых дисков, болезней мышц и суставов III – IV стадии);
 лицо, которому рекомендовано оперативное лечение, которое проходит
обследование и/или лечение в связи с заболеваниями и/или является временно
нетрудоспособным;
 лицо, которое является носителем ВИЧ-инфекции и не болен СПИДом.
с согласия Страховщика может быть застраховано по Договору при условии, что о
состоянии его здоровья Страховщик был уведомлен Страхователем либо самими лицом,
заявленным на страхование, до заключения/продления Договора.
Страхователь несет ответственность за донесение положений настоящего пункта Правил
до заявляемых на страхование лиц при заключении/продлении Договора, а Страховщик
обязуется принять все зависящие от него меры к сохранению в конфиденциальности
полученной им информации о состоянии здоровья заявленных на страхование лиц.
5.4. Стороны договорились, что условия принятия на страхование, указанные в пп. 5.2. и
5.3. настоящих Правил, являются существенными условиями Договора страхования и являются
заверениями Страхователя об обстоятельствах в силу ст.431.2 Гражданского кодекса
Российской Федерации. В случае, если будет обнаружено, что Застрахованное лицо не
соответствует вышеуказанным условиям принятия на страхование, то Страховщик отказывает в
страховой выплате Застрахованному лицу, Договор в отношении такого Застрахованного
считается незаключенным, и Страховщик возвращает Страхователю уплаченную страховую
премию по такому Застрахованному. Событие, произошедшее с таким лицом, не будет
расцениваться Страховщиком как наступивший страховой случай ввиду несоответствия такого
события признаку случайности его наступления.
5.5. Страховщик вправе требовать заполнения анкеты о состоянии здоровья и(или)
медицинского освидетельствования лица, заявленного на страхование, как в письменной, так и
в электронной форме, подписанной простой электронной подписью лица, заявленного на
страхование, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
В случае отказа от заполнения анкеты о состоянии здоровья или отказа от прохождения
медицинского освидетельствования или в случае наличия у лица, заявленного на страхование,
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хронических заболеваний или состояний, угрожающих его жизни и влияющих на здоровье
(например, онкологического, сердечно-сосудистого, диабета и т.п.), Страховщик вправе
установить в Договоре выжидательный период с соответствующим ограничением своей
ответственности и (или) установить страховые взносы с учетом надбавки за повышенный
страховой риск.
Страховщик также вправе установить в Договоре выжидательный период с
соответствующим ограничением своей ответственности и (или) установить страховые взносы с
учетом надбавки за повышенный страховой риск, если лицо, заявленное на страхование,
страдает заболеванием, влияющим на вероятность наступления страхового риска, или
временно нетрудоспособно (имеет временное нарушение здоровья)
5.6. Информация, которая поступила к Страховщику при принятии решения о заключении
Договора, является строго конфиденциальной. Однако Страховщик имеет право передавать
перестраховщику или состраховщику в необходимых объемах данные по лицу, заявленному на
страхование, для оценки степени страхового риска и для заключения договора перестрахования
или сострахования.
5.7. Страхователь назначает Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного с
письменного согласия Застрахованного. Если Застрахованный является недееспособным, то
назначение Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного осуществляется
Страхователем по согласованию с законным представителем Застрахованного.
5.8. В Договоре указываются:
а) субъекты страхования;
б) варианты страхования;
в) страховые риски;
г) страховые суммы;
д) размер и порядок страховых выплат;
е) размер и порядок уплаты страховых взносов;
ж) срок действия Договора, дата начала и срок страхования;
з) выжидательный период (при необходимости).
5.9. Договор вступает в силу со дня его заключения, при этом обязанность Страховщика
по осуществлению страховой выплаты при наступлении страхового случая начинает
действовать с установленной Договором даты начала срока страхования, но не ранее дня
поступления первого страхового взноса на счет Страховщика или дня уплаты первого
страхового взноса наличными деньгами представителю Страховщика.
5.10. Страховщик оформляет и передает Страхователю договор страхования (страховой
полис, страховой сертификат), подтверждающий заключение Договора. Договор (страховой
полис, страховой сертификат) может быть оформлен в виде электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика с
соблюдением требований Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи», а также пунктов 2, 3 статьи 434 и статьи 940 Гражданского кодекса
Российской Федерации. В случае утери Договора (страхового полиса, страхового сертификата)
Страховщик на основании письменного или устного заявления Страхователя, или заявления в
электронной форме, подписанного простой электронной подписью Страхователя согласно
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, выдает дубликат
Договора (страхового полиса, страхового сертификата) и имеет право потребовать от
Страхователя оплаты стоимости изготовления полиса (страхового сертификата). Дубликат
Договора (страхового полиса, страхового сертификата) может быть оформлен в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек0тронной подписью
Страховщика с соблюдением требований Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи», а также пунктов 2, 3 статьи 434 и статьи 940 Гражданского кодекса
Российской Федерации. После передачи дубликата Договора (страхового полиса, страхового
сертификата) Страхователю утерянный экземпляр Договора (страхового полиса, страхового
сертификата) считается недействительным.
6. Страховая премия, страховые взносы и страховой тариф
6.1. Страховая премия, страховые взносы определяются исходя из страховой суммы в
зависимости от Варианта и срока страхования, пола, возраста и состояния здоровья
Застрахованного, его профессиональной деятельности, образа жизни, увлечений и способов
проведения досуга (отдыха, отпусков) и иных индивидуальных критериев Застрахованного, а
также от срока и порядка уплаты страховых взносов.
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Страховой тариф по конкретному Договору определяется по соглашению сторон в
соответствии с утвержденной Страховщиком методикой расчета страховых тарифов.
6.2. Договором в зависимости от Варианта страхования может предусматриваться один из
следующих порядков уплаты страховых взносов:
а) единовременно при заключении Договора;
б) в рассрочку - регулярными ежегодными, полугодичными, ежеквартальными или
ежемесячными платежами (страховыми взносами) до окончания предусмотренного Договором
срока их уплаты.
6.3. Срок уплаты страховых взносов в рассрочку устанавливается в пределах срока
страхования, а обязанность Страхователя по уплате страховых взносов, предусмотренных
Вариантом страхования, прекращается с наступлением страхового случая по этому Варианту
страхования.
6.4. Страховые взносы уплачиваются наличными деньгами представителю Страховщика
или перечисляются на счет Страховщика путем безналичных расчетов.
6.5. Страховые взносы уплачиваются до дат, указанных в Договоре. Если иное не
предусмотрено в Договоре, для уплаты ежемесячных страховых взносов устанавливается
льготный период десять дней, а для уплаты страховых взносов с иной периодичностью тридцать дней. Льготный период начинается с даты уплаты очередного страхового взноса,
установленной в Договоре.
6.6. В случае неполной уплаты или неуплаты очередного страхового взноса в течение
льготного периода действие страхования по Договору приостанавливается с даты окончания
льготного периода.
6.7. Страхователь вправе восстановить действие страхования по Договору в следующем
порядке:
а) если с даты приостановления действия страхования истекло не более тридцати дней,
то Страхователь обязан уплатить просроченный страховой взнос и установленную в Договоре
пеню за каждый день просрочки. В этом случае действие страхования по Договору
восстанавливается со дня получения Страховщиком соответствующего платежа от
Страхователя;
б) если с даты приостановления действия страхования истекло более тридцати дней, то
действие страхования может быть восстановлено по письменному заявлению Страхователя и с
письменного согласия Страховщика, при этом Страхователь обязан уплатить просроченный
страховой взнос и установленную в Договоре пеню за каждый день просрочки.
6.8. Если иное не предусмотрено Договором, и если Страхователь письменно не заявил о
переводе Договора в полностью оплаченный (если это предусмотрено условиями Договора),
Договор автоматически прекращает свое действие по истечении шестидесяти дней с момента
окончания льготного периода.
При принятия положительного решения о восстановлении действия страхования по
Договору Страховщик вправе установить выжидательный период.
Если Застрахованный на дату заявления о восстановлении действия страхования
страдает хроническим заболеванием, угрожающим его жизни и здоровью (например,
онкологическим, заболеванием системы кровообращения (сердца и сосудов), диабетом и т.п.),
страдает острым заболеванием или временно нетрудоспособен (имеет временное нарушение
здоровья), это считается фактором существенного увеличения степени страхового риска, что
дает Страховщику право установить страховые взносы с учетом надбавки за повышенный
страховой риск.
6.9. С согласия Страховщика Страхователь вправе изменить установленные Договором
размер и порядок уплаты страховых взносов, в том числе уплатить единовременно
дополнительный страховой взнос. При этом Страховщик не обязан использовать те же
страховые тарифы, которые действовали на момент заключения Договора.
6.10. В зависимости от условий (Вариантов) страхования, Страховщик вправе установить
минимальную и максимальную суммы, в пределах которых может быть уплачен страховой
взнос по Договору, в том числе дополнительный страховой взнос, и вправе отказать
Страхователю в заключении или изменении условий Договора, если требования Страхователя
не удовлетворяют установленным Страховщиком ограничениям.
6.11. Страхователь вправе заявить Страховщику о переводе Договора в полностью
оплаченный, при условии, что все страховые взносы за первый страховой год уплачены
полностью. Для этого Страхователь направляет Страховщику предварительное письменное
уведомление не менее, чем за 10 дней до устанавливаемой Страхователем даты перевода
Договора в полностью оплаченный.
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7. Страховые суммы
7.1. Страховая сумма определяется в Договоре страхования либо указанием денежной
суммы, либо указанием способа ее расчета в соответствии с условиями Варианта страхования.
При этом страховая сумма может устанавливаться по каждому страховому риску.
7.2. В зависимости от условий (Вариантов) страхования, Страховщик вправе установить
минимальную и максимальную суммы, в пределах которых может быть установлена страховая
сумма по Договору, и вправе отказать Страхователю в заключении или изменении условий
Договора, если требования Страхователя не удовлетворяют установленным Страховщиком
ограничениям.
7.3. В случае перевода Договора в полностью оплаченный страховая и выкупная суммы
пересчитываются Страховщиком на весь оставшийся срок страхования в соответствии с
условиями страхования и страховыми взносами, фактически уплаченными на дату перевода.
При этом Договор продолжает свое действие только в том случае, если рассчитанная таким
образом страховая сумма составляет не менее минимальной величины, установленной
Страховщиком на день перевода.
7.4. При коллективном страховании Страхователь вправе устанавливать как одинаковые,
так и дифференцированные страховые суммы на каждого Застрахованного.
7.5. При заключении Договора стороны могут предусмотреть обязательство Страховщика
по изменению страхового тарифа (изменению страховых сумм, страховых взносов) в
зависимости от результатов инвестиционной деятельности Страховщика по страхованию
жизни, при превышении фактической доходности инвестиций средств резервов по страхованию
жизни над нормой доходности, применявшейся при расчете тарифов. В этом случае Договором
может предусматриваться один из следующих вариантов изменения страховых сумм/страховых
взносов, который определяется по соглашению между Страхователем и Страховщиком:
а) увеличение страховых сумм (и выкупных сумм) при неизменном размере страховых
взносов;
б) увеличение суммы на Сберегательном страховом счете, если Договор
предусматривает дополнительный Вариант страхования «Вариант Т. Сберегательный
страховой счет» в соответствии с Правилами Страховщика.
Страховщик проводит расчет изменений страховых сумм / страховых взносов в
установленном им порядке (в соответствии с вариантом изменения, согласованным со
Страхователем) по итогам каждого финансового (отчетного) года (при необходимости – в
предварительном порядке по итогам квартала), и доводит результаты своих расчетов по итогам
финансового года до сведения Страхователя.
7.6 Страховщик вправе также один раз в течение календарного года предложить
страхователям увеличение страховых взносов, подлежащих уплате в будущем (индексация
страховых взносов). При этом требования п.5.4. настоящих Правил не применяются.
7.7. Договором может предусматриваться следующий порядок достижения соглашения
между Страхователем и Страховщиком об изменении страховых сумм/страховых взносов:
а) оформление и подписание Страхователем и Страховщиком дополнительного
соглашения к Договору, при этом изменения вступают в силу с даты подписания
дополнительного соглашения;
б) без оформления дополнительных документов, путем извещения Страхователя
заказным письмом или иным способом, в том числе через средства массовой информации, за
30 дней до даты внесения изменений, при этом изменения вступают в силу с даты, указанной в
уведомлении, если Страхователь в течение этих 30 дней письменно не заявит о своем
несогласии;
в) уплата Страхователем страховых взносов в размере, установленном по итогам
индексации.
7.8. Если иное не предусмотрено Договором, изменение страховых сумм/страховых
взносов возможно только начиная со второго года срока страхования.
8. Страховые выплаты
8.1. Страховая выплата в объеме, предусмотренном Договором, с учетом ограничений
выжидательного периода, осуществляется Страховщиком при условии, что страховые взносы
уплачивались в размере и в сроки, которые установлены Договором. При неуплате очередного
страхового взноса в течение льготного периода и наступлении страхового случая в течение
данного периода страховая выплата уменьшается на величину неуплаченного страхового
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взноса и иных задолженностей перед Страховщиком (в т.ч. невозвращенных займов и
процентов по ним).
8.2. При заявлении Страховщику требования о страховой выплате в связи с реализацией
риска дожития Застрахованный обязан:
а) копию Договора страхования;
б) подтвердить факт дожития до соответствующей даты (лично явиться к Страховщику
или предоставить возможность представителю Страховщика засвидетельствовать это);
в) представить письменное заявление со ссылкой на номер Договора (полиса) и с
указанием полных банковских реквизитов для перевода страховой выплаты и периодичности
страховых выплат.
8.3. При заявлении Страховщику требования о страховой выплате в связи с реализацией
риска инвалидности Застрахованный обязан представить:
а) копию Договора страхования;
б) письменное заявление со ссылкой на номер Договора (страхового полиса), с
подробным описанием обстоятельств, повлекших за собой реализацию соответствующего
страхового риска, и с указанием полных банковских реквизитов для перевода страховой
выплаты;
в) копию свидетельства (справки), выданной федеральным учреждением медикосоциальной экспертизы, об установлении Застрахованному группы инвалидности, заверенную
выдавшим учреждением, или нотариально;
г) документ, выданный соответствующим медицинским учреждением, с указанием
диагноза, приведшего к установлению группы инвалидности и даты его установления и
позволяющий сделать заключение о причинах инвалидности (копия направления на медикосоциальную экспертизу; выписка из амбулаторной карты с описанием истории заболевания,
приведшего к установлению группы инвалидности);
д) копии закрытых листков нетрудоспособности, заверенные отделом кадров
Застрахованного (если не оформлялись – в заявлении указать причину);
е) документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
ж) акт о несчастном случае на производстве (форма Н1) и заверенная выдавшим
учреждением копия медицинского заключения о характере и степени тяжести производственной
травмы, если страховой риск реализовался в результате несчастного случая на производстве;
з) оригинал или заверенную выдавшим органом копию документа соответствующего
уполномоченного органа (министерства внутренних дел, министерства юстиции и т.п.), если
реализация страхового риска или обстоятельства его наступления зафиксированы таким
органом в соответствии с действующим законодательством;
и) в случае травмы водителя в дорожно-транспортном происшествии - заверенные
выдавшим учреждением или следственными органами результаты исследования на содержание
в крови и других биологических жидкостях алкоголя и/или наркотических, токсических веществ,
а также копию водительского удостоверения. Если Застрахованный являлся пассажиром
транспортного средства или пешеходом, необходимо предоставить справку пострадавшего в
ДТП (или иной документ, где Застрахованный указан как пассажир или пешеход, пострадавший
в ДТП.
Все представляемые Выгодоприобретателем копии документов должны быть
надлежащим образом заверены, то есть заверены учреждением/органом, выдавшим данный
документ, либо нотариально.
8.4. При заявлении Страховщику требования о страховой выплате в связи с реализацией
риска смерти Страховщику должны быть предъявлены:
а) копию Договора страхования;
б) письменное заявление со ссылкой на номер Договора (страхового полиса), с
подробным описанием обстоятельств смерти Застрахованного, и с указанием полных
банковских реквизитов получателя страховой выплаты;
в) нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного;
г)Медицинское
свидетельство
о
смерти
погибшего,
либо
протокол
патологоанатомического вскрытия, либо акт судебно-медицинского вскрытия. Перечисленные
документы должны быть представлены в копиях, заверенных компетентными органами;
д) акт о несчастном случае на производстве (форма Н1), если страховой риск
реализовался в результате несчастного случая на производстве;
е) оригинал или заверенную выдавшим органом копию документа соответствующего
уполномоченного органа (министерства внутренних дел, министерства юстиции и т.п.), если
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реализация страхового риска или обстоятельства его наступления зафиксированы таким
органом в соответствии с действующим законодательством;
ж) в случае гибели водителя в дорожно-транспортном происшествии - заверенные
выдавшим учреждением или следственными органами результаты исследования на
содержание в крови и других биологических жидкостях алкоголя и/или наркотических,
токсических веществ, а также копию водительского удостоверения. Если Застрахованный
являлся пассажиром транспортного средства или пешеходом, необходимо предоставить
справку пострадавшего в ДТП (или иной документ, где Застрахованный указан как пассажир
или пешеход, пострадавший в ДТП;
з) распоряжение Страхователя о назначении Выгодоприобретателя на случай смерти
Застрахованного, оформленное в письменной форме, или свидетельство о праве на
наследство, состоящее из суммы страховой выплаты по Договору страхования, выданное
нотариусом;
и) документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты.
Все представляемые Выгодоприобретателем копии документов должны быть
надлежащим образом заверены, то есть заверены учреждением/органом, выдавшим данный
документ, либо нотариально.
8.5. Решение о признании реализовавшегося страхового риска страховым случаем
принимает
Страховщик,
руководствуясь
Правилами,
на
основании
документов,
предоставленных заявителем. При необходимости Страховщик запрашивает сведения,
связанные с реализацией страховых рисков, у правоохранительных органов, медицинских
учреждений и других предприятий и организаций, располагающих необходимой информацией.
8.6. При принятии решения об отсрочке страховой выплаты или об отказе в страховой
выплате Страховщик в письменной форме и со ссылками на пункты настоящих Правил
информирует об этом получателя в течение 10 рабочих дней с даты получения документов,
указанных в п.8.2 – 8.5 Правил.
8.7. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она
осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты получения Страховщиком всех документов,
указанных в п. 8.2 – 8.5 Правил.
8.8. Страховая выплата осуществляется путем перечисления на банковский счет
получателя, если иное не согласовано с ним. Расходы по перечислению страховой выплаты
несет получатель.
8.9. Если иное не предусмотрено Вариантом страхования, при наступлении страхового
случая, связанного со смертью Застрахованного, соблюдается следующий приоритет
получателей страховой выплаты, причитающейся согласно Договору в связи со смертью
Застрахованного:
а) в первую очередь – Выгодоприобретатель, указанный в Договоре или в заявлении на
страхование или в специальном распоряжении Застрахованного. Если указано несколько
Выгодоприобретателей, но не указаны их доли, выплата осуществляется всем
Выгодоприобретателям в равных долях;
б) при отсутствии Выгодоприобретателя (не был назначен, умер ранее Застрахованного,
умер одновременно с Застрахованным) получателем является лицо, указанное в завещании
Застрахованного как единственный наследник всего имущества Застрахованного либо как
получатель страховой выплаты;
в) при отсутствии получателя по п.8.9.а и п.8.9.б получателем является лицо, признанное
наследником Застрахованного по гражданскому законодательству, при предоставлении
свидетельства о праве на наследство по закону, а при наличии нескольких наследников
выплата осуществляется всем наследникам пропорционально доли каждого в наследстве
Застрахованного.
Если получатель страховой выплаты умирает, не получив причитающуюся ему сумму,
право на ее получение переходит к наследникам умершего получателя.
8.10. Если Договором предусмотрено страхование на случай смерти, а Застрахованный
пропал без вести, то риск смерти считается реализовавшимся, если в решении суда о
признании Застрахованного умершим будет 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. В противном случае страховой риск считается не
реализовавшимся, и страховой случай – не наступившим.
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9. Прекращение Договора
9.1. При отсутствии страховых случаев в течение срока страхования Договор
прекращается на дату окончания срока страхования. При наличии страховых случаев в течение
срока страхования Договор прекращается на дату исполнения Страховщиком своих
обязательств по Договору в полном объеме.
9.2. Договор может быть досрочно прекращен по требованию Страхователя.
В случае если Страхователь определенно выразит намерение прекратить Договор, часть
обязанностей Страхователя по которому исполнена Застрахованным или иным лицом,
Страховщик обязан предложить Страхователю и лицу, исполнившему часть обязанностей
Страхователя, сменить Страхователя в Договоре в соответствии с главой 24 Гражданского
кодекса РФ. Страховщик также обязан предложить Страхователю осуществить перемену лиц в
обязательстве из Договора. Перемена лиц в обязательстве из Договора оформляется
трехсторонним соглашением между Страховщиком, первоначальным и новым Страхователями.
9.3. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время. При
направлении заявления о расторжении Договора страхования в течение срока, указанного в
Договоре с даты подписания/заключения Договора предусматривается полный возврат
Страхователю ранее уплаченной страховой премии. Договор считается прекратившим свое
действие с даты получения Страховщиком (его представителем) письменного заявления
Страхователя об отказе от Договора. В случае, если Выгодоприобретатель заявил требование
о страховой выплате по страховому случаю, произошедшему до расторжения Договора, и
возврат страховой премии был произведен в полном объеме в соответствии с условиями
настоящего
пункта,
размер
страховой
выплаты,
подлежащей
выплате
Страхователю/Выгодоприобретателю, уменьшается на сумму возвращенной страховой премии.
Возврат страховой премии по Договору страхования осуществляется Страховщиком в
течение 10 рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления
Страхователя о расторжении Договора страхования.
9.4. Договор может быть досрочно прекращен по требованию Страховщика в случае
неисполнения Страхователем обязанности по сообщению Страховщику о появлении фактора
существенного увеличения степени страхового риска или в случае отказа Страхователя от
внесения изменений в Договор в связи с появлением фактора существенного увеличения
степени страхового риска.
Если иное не предусмотрено Договором, и если Страхователь письменно не заявил о
переводе Договора в полностью оплаченный (если это предусмотрено условиями Договора),
Договор автоматически прекращает свое действие по истечении шестидесяти дней с момента
окончания льготного периода.
9.5. Договор досрочно прекращается в случае смерти Застрахованного в течение срока
страхования, не являющейся страховым случаем.
9.6. Договор досрочно прекращается в случае ликвидации Страхователя - юридического
лица или смерти Страхователя - физического лица, не являющегося Застрахованным, до
окончания срока страхования, если обязанность Страхователя по уплате страховых взносов не
исполнена в полном объеме и иное лицо не приняло на себя права и обязанности
Страхователя по Договору. При этом, если подлежит прекращению Договор, по которому часть
обязанностей Страхователя исполнена Застрахованным или иным лицом, то Страховщик
обязан предложить лицу, имеющему право распоряжаться имуществом Страхователя в
процессе ликвидации Страхователя – юридического лица, либо наследнику Страхователя –
физического лица, осуществить перемену лиц в обязательстве из Договора в соответствии с
главой 24 Гражданского кодекса РФ, то есть передать права и обязанности Страхователя по
Договору лицу, исполнившему часть обязанностей Страхователя. Данная перемена лиц в
обязательстве из Договора оформляется соответствующим трехсторонним соглашением.
9.7. В случае ликвидации Страхователя - юридического лица или смерти Страхователя физического лица до окончания срока страхования Страховщик не освобождается от
исполнения своих обязанностей по Договору, если обязанности Страхователя по уплате
страховых взносов выполнены в полном объеме или если Застрахованный или другое лицо, с
согласия Страховщика, принимает на себя обязанности Страхователя по Договору.
9.8. Если Страхователем заявлено о переводе Договора в полностью оплаченный, но при
этом не могут быть соблюдены установленные Страховщиком ограничения по минимальной
страховой сумме, Страховщик вправе расторгнуть Договор с даты, указанной в заявлении
Страхователя о переводе Договора в полностью оплаченный, и уведомить об этом
Страхователя в течение 30 дней с даты получения заявления последнего.
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9.9. Сторона, намеревающаяся досрочно прекратить Договор, обязана письменно
уведомить об этом другую сторону. При прекращении Договора по инициативе Страхователя
датой прекращения будет считаться дата, указанная в уведомлении Страхователя. При этом,
если Страховщик получает уведомление Страхователя позже даты прекращения, указанной в
уведомлении Страхователя, то датой прекращения Договора будет считаться дата получения
Страховщиком соответствующего уведомления Страхователя.
9.10. В случае досрочного прекращения Договора его действие прекращается с даты,
указанной в уведомлении о досрочном прекращении Договора (с учетом положений п. 9.11
Правил), или с даты смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем, или с даты
внесения соответствующей записи в Государственный реестр при ликвидации Страхователя юридического лица, или с даты смерти Страхователя - физического лица, а в случае
автоматического прекращения действия Договора – по истечении шестидесяти дней с момента
окончания льготного периода.
9.11. Если иное не предусмотрено соглашением между Страховщиком и Страхователем,
при изменении условий Договора коллективного страхования в связи с прекращением Договора
в отношении конкретных Застрахованных или уменьшением страховых сумм Страхователю
возвращается часть уплаченных страховых взносов – с учетом понесенных Страховщиком
расходов и с учетом уменьшения его ответственности по Договору.
По соглашению сторон Договора возврат указанных сумм может быть отложен до
прекращения Договора или, в случае последующего включения в Договор новых
Застрахованных, увеличения страховых сумм, уплаты очередного страхового взноса и т.п.,
проведен взаимозачет.
10. Выкупная сумма
10.1. При расторжении договора страхования жизни по истечении срока, указанного в п.
9.3. Правил, предусматривающего дожитие застрахованного лица до определенного возраста
или срока либо наступления иного события, Страхователю возвращается сумма в пределах
сформированного в установленном порядке страхового резерва на день прекращения договора
страхования (выкупная сумма) в соответствии с условиями Договора страхования
Право на получение выкупной суммы, ее размер или порядок определения
устанавливаются в Договоре по соглашению сторон. 10.2. Размер подлежащей выплате
выкупной суммы рассчитывается на дату досрочного прекращения (расторжения) Договора и
уменьшается на величину всех задолженностей Страхователя по Договору, в том числе
подлежащих оплате на дату прекращения, но не оплаченных (оплаченных не
полностью) страховых взносов, а также невозвращенных займов и процентов по ним.
10.3. В случае прекращения Договора в связи со смертью Застрахованного, не
являющейся страховым случаем, выкупная сумма выплачивается Страхователю, а если
Застрахованный и Страхователь совпадали в одном лице, то наследникам Страхователя.
10.4. Если смерть Застрахованного наступила вследствие умышленных действий
Страхователя или Выгодоприобретателя, установленного Договором на случай смерти
Застрахованного, то выкупная сумма выплачивается тем лицам из числа наследников
Застрахованного, кто не способствовал наступлению смерти Застрахованного.
10.5. В случае прекращения Договора в связи со смертью Страхователя - физического
лица выкупная сумма выплачивается наследникам Страхователя.
10.6. Выкупная сумма выплачивается:
а) в течение двадцати рабочих дней со дня получения Страховщиком заявления о
расторжении Договора, если Договор прекращается по требованию Страхователя или
Страховщика или в связи с ликвидацией Страхователя - юридического лица или смертью
Страхователя - физического лица;
б) в течение десяти рабочих дней со дня получения Страховщиком заявления
установленной формы, копии свидетельства о смерти Застрахованного, документов,
удостоверяющих личность получателя выкупной суммы и, если это будет необходимо,
документов, подтверждающих вступление в права наследования, если Договор прекращается в
связи со смертью Застрахованного, не являющейся страховым случаем.
10.7. Выплата выкупной суммы осуществляется путем перечисления на банковский счет
получателя, если иное не согласовано с ним. Расходы по выплате выкупной суммы несет
получатель.
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11. Права и обязанности
11.1. Страхователь вправе:
а) если это предусмотрено Договором, в течение тридцати дней с даты уплаты первого
страхового взноса по Договору, при отсутствии страховых случаев в этот период, досрочно
прекратить Договор и потребовать возврата уплаченного им страхового взноса;
б) с письменного согласия Застрахованного назначить Выгодоприобретателя на случай
смерти Застрахованного, а также с согласия Застрахованного заменить такого
Выгодоприобретателя другим лицом до наступления смерти Застрахованного;
в) с согласия Страховщика изменить условия Договора, касающиеся состава вариантов
страхования, размера страховой суммы, срока страхования, размера, порядка и сроков уплаты
страховых взносов, при этом данные изменения могут осуществляться либо на дату окончания
очередного года срока страхования, либо на очередную дату уплаты страхового взноса.
Соответствующие изменения оформляются дополнительным соглашением к Договору, при
этом Страховщик вправе требовать доплаты страхового взноса;
г) получить от Страховщика заем под процент в соответствии с утвержденными
Страховщиком условиями и лимитами, при этом данное право предоставляется только
Страхователю - физическому лицу по Договору, заключенному на срок не менее 5 лет и
действовавшему не менее 2 лет на момент заявления Страхователя о получении займа, а
размер запрашиваемой суммы не может превышать 75% от выкупной суммы по Договору на
момент выдачи займа, за вычетом всех ранее выданных займов и иных задолженностей
Страхователя перед Страховщиком.
Для получения займа Страхователь направляет Страховщику письменное заявление с
указанием требуемой суммы и формы ее получения. Заем выдается на основании
утвержденного Страховщиком Положения о выдаче займа и оформляется путем заключения
соответствующего договора, устанавливающего размер займа, проценты за пользование, срок и
порядок погашения займа и процентов.
Если Страхователь нарушает порядок погашения займа и долг по займу(ам), включая все
неуплаченные по ним проценты, равен или превышает выкупную сумму, то Страховщик вправе
досрочно расторгнуть Договор;
д) требовать замены причитающейся ему единовременной страховой выплаты на
страховую ренту на условиях Статьи О Части II Правил («Страхование, предусматривающее
рентные выплаты при жизни») по согласованию со Страховщиком. Соответствующие
изменения оформляются дополнительным соглашением к Договору, при этом право
Страхователя на замену единовременной страховой выплаты на страховую ренту может быть
реализовано Выгодоприобретателем, к которому переходят права и обязанности Страхователя
в части указанного дополнительного соглашения.
е) проверять соблюдение Страховщиком условий Договора;
ж) получать любые разъяснения по Договору;
з) пользоваться другими правами, предусмотренными Договором, Правилами и
законодательством Российской Федерации.
11.2. Страхователь обязан:
а) уплачивать страховые взносы в размере и в сроки, которые установлены Договором;
б) в случае смерти или инвалидности Застрахованного письменно известить об этом
Страховщика в течение тридцати дней со дня, когда у Страхователя появилась возможность
сообщить о случившемся. Данная обязанность может быть исполнена Выгодоприобретателем;
в) сообщить Страховщику достоверную информацию о Застрахованном по требованию
Страховщика, а также предоставлять Страховщику или его представителю свободный доступ к
информации, имеющей отношение к страховому случаю;
г) сообщать Страховщику о всех известных ему факторах существенного увеличения
степени страхового риска, в том числе о намерениях Застрахованного заняться или о начале
его занятий опасными видами спорта и отдыха;
д) выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, Правилами и
законодательством Российской Федерации.
11.3. Страховщик вправе:
а) проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем
информацию, а также выполнение ими условий Договора и Правил;
б) требовать внесения изменений в Договор, в том числе увеличения размера страховых
взносов или снижения страховых сумм для приведения их в соответствие изменившейся
степени страхового риска, если в течение срока страхования появляются факторы
существенного увеличения степени страхового риска;
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в) на основании решения суда отказать в страховой выплате в случае смерти или
инвалидности Застрахованного, если документы, указанные в п. 8.3 и п.8.4 Правил, получены
Страховщиком по истечении трех лет со дня смерти Застрахованного или установления ему
инвалидности I или II группы, при этом уплаченные страховые взносы возврату не подлежат;
г) в случае смерти или инвалидности Застрахованного, если при заключении Договора
Страховщику была предоставлена заведомо ложная информация о Застрахованном,
применить последствия, предусмотренные Статьей 944 Гражданского Кодекса Российской
Федерации;
д) отсрочить принятие решения о страховой выплате или приостановить осуществление
страховой выплаты, если по факту реализации страхового риска в соответствии с действующим
законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат
судебный процесс - до окончания проверки, расследования или судебного разбирательства,
или, если у Страховщика имеются обоснованные сомнения в праве Выгодоприобретателя на
получение страховой выплаты – до тех пор, пока Выгодоприобретатель не представит
Страховщику необходимые доказательства;
е) взимать дополнительные страховые взносы при изменении условий Договора,
оформлении дополнительных соглашений к Договору и т.п. в соответствии с установленными
Страховщиком тарифами;
ж) пользоваться другими правами, предусмотренными Договором, Правилами и
законодательством Российской Федерации.
11.4. Страховщик обязан:
а) если это предусмотрено Договором, вернуть Страхователю сумму первого страхового
взноса при досрочном прекращении Договора по инициативе Страхователя в течение первых
тридцати дней с даты уплаты данного взноса, при условии отсутствия страховых случаев в этот
период;
б) передать Страхователю или Застрахованному Договор (страховой полис, страховой
сертификат) с приложением Правил;
в) соблюдать конфиденциальность в отношении исполнения Договора и полученной
информации о Страхователе, Застрахованном, Выгодоприобретателе;
г) выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, Правилами и
законодательством Российской Федерации.
11.5. Застрахованный (или иное лицо с согласия Страховщика) имеет право исполнить
какие-либо из обязанностей Страхователя по Договору в случае смерти Страхователя физического лица или в случае ликвидации Страхователя - юридического лица в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Застрахованный (или иное лицо с согласия Страхователя и Страховщика) имеет право
исполнить какие-либо из обязанностей Страхователя по Договору в случае намерения
Страхователя расторгнуть Договор.
Исполнение Застрахованным или иным лицом части обязанностей Страхователя по
Договору не освобождает Страхователя или иного лица, принявшего на себя права и
обязанности Страхователя по Договору, от исполнения других обязанностей по Договору.
11.6. Застрахованный обязан:
а) сообщать Страховщику обо всех известных ему факторах существенного увеличения
степени страхового риска в течение тридцати дней с даты появления данных факторов;
б) информировать Страховщика о намерениях заняться или о начале занятий опасными
видами спорта и отдыха.
в) в случае обнаружения у него ВИЧ-инфекции или СПИДа сообщить об этом
Страховщику в течение тридцати дней с даты обнаружения данной инфекции или заболевания.
12. Персональные данные
12.1. Страхователь, заключая Договор страхования на основании Правил и
Дополнительных условий, в соответствии Федеральным законом РФ №152–ФЗ «О
персональных данных» выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных
данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях продвижения
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых контактов со
Страхователем с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения заключенного
Договора страхования. Страхователь выражает Страховщику свое согласие на предоставление
Выгодоприобретателю информации об исполнении Страховщиком и/или Страхователем
обязательств по Договору страхования (в том числе информацию об оплате и размере
страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о возникновении и
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урегулировании претензий и иных заявлений, наступлении/ вероятности наступления страховых
случаев, оплате в счет страхового возмещения либо выплате страхового возмещения и другую
имеющую отношение к заключенному Договору страхования информацию).
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения,
передачи (в том числе трансграничной), обезличивания, блокирования, уничтожения
персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях. Указанное согласие
Страхователя действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 5 лет
после окончания срока действия Договора страхования. Настоящее согласие может быть
отозвано Страхователем посредством направления Страховщику соответствующего
письменного заявления.

13. Заключительные положения
13.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий Договора
возникающие споры разрешаются путем переговоров сторон, а в случае невозможности
достичь согласия – в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
13.2. Все документы, которые Страховщик предлагает заполнить в рамках Договора,
являются его составной частью. К таким документам относится анкета о состоянии здоровья
лица, заявленного на страхование, а также иные документы, необходимые для заключения
Договора и осуществления страховой выплаты, заявление на страхование, настоящие
Правила, условия страхования, зафиксированные в страховом полисе, а также все
относящиеся к договору страхования надлежащим образом оформленные заявления,
изменения, соглашения и дополнения.
13.3. Страховщик не несет ответственности за последствия изменения законодательства,
связанного с изменением налогообложения для Страхователей, Застрахованных и
Выгодоприобретателей при уплате ими страховых взносов или получении ими страховых
выплат или выкупных сумм.
13.4. В целях улучшения условий страхования и(или) при изменении законодательства
Страховщик оставляет за собой право вносить изменения в данные Правила в порядке,
предусмотренном действующим законодательством. При этом Страховщик обязан
информировать Страхователя об изменении Правил не менее чем за 30 дней до даты введения
в действие новой редакции Правил, посредством направления Страхователю новой редакции
Правил по почте (заказным письмом с уведомлением) и(или) посредством публикации в
центральных средствах массовой информации. При неполучении от Страхователя письменного
заявления о несогласии с изменением Правил, новая редакция Правил будет считаться
принятой Страхователем и Договор продолжит свое действие на основании новой редакции
Правил.
13.5. Если иное не предусмотрено Договором, то при наступлении обстоятельств,
которые Страховщик не мог предвидеть, в том числе обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), Страховщик оставляет за собой право отказать в принятии страховых взносов
или задержать выполнение своих обязательств по Договору, информировав об этом
Страхователя любыми доступными способами в течение 30 дней с момента наступления
вышеуказанных обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в числе
прочих, стихийные бедствия, бунты, войны, акции гражданского неповиновения, наводнения,
землетрясения, дезорганизация органов государственной власти или финансовой системы,
сбои в работе телекоммуникационных сетей и систем денежных переводов. По Договорам с
инвестиционной составляемой к обстоятельствам непреодолимой силы также относится
невозможность приобретения Страховщиком соответствующих производных финансовых
инструментов по независящим от него причинам.
13.6. Все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением Договора
страхования направляются по адресам, которые указаны в Договоре. В случае изменения
адресов и/или реквизитов стороны обязаны уведомить друг друга в течение 30 (тридцати) дней
со дня наступления изменений. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или
реквизитов другой стороны заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные
по прежнему адресу, будут считаться доставленными, хотя бы сторона по тому адресу более не
находится или не проживает.
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13.7. Устные сообщения Страхователя или Застрахованного или их сообщения,
присланные по электронной почте, копии документов, не заверенные нотариально, могут быть
приняты во внимание только при условии подтверждения их в письменной форме. При
возникновении споров датой поступления документа в компанию является дата регистрации
Страховщиком оригинала документа в письменной форме.
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ЧАСТЬ II. ВАРИАНТЫ СТРАХОВАНИЯ
Часть II определяет условия различных Вариантов страхования.
А. Срочная защита на случай смерти
А.1. Страховым риском является риск смерти (п.4.1.в Правил).
А.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора постоянной на весь срок
страхования, но может быть изменена по соглашению сторон в соответствии с Правилами.
А.3. Страховая выплата осуществляется в размере страховой суммы с учетом
предусмотренных Договором ограничений и лимитов, установленных на выжидательный
период, и выплат по дополнительным Вариантам, действующим в форме «включенного»
страхования.
А.4. Срок страхования может быть от 1 года до 40 лет.
А.5. Возраст Застрахованного не может быть меньше 18 или больше 65 лет на дату
начала срока страхования, и не может быть больше 75 лет на дату его окончания.
А.6. Договором может устанавливаться любой порядок уплаты страховых взносов,
предусмотренный п. 6.2. Правил.
Б. Срочная защита на случай смерти с выплатой части взносов при дожитии
застрахованного до окончания срока страхования
Б.1. Страховыми рисками являются:
а) риск дожития (п.4.1.а Правил);
б) риск смерти (п.4.1.в Правил);
Б.2. Страховая сумма по риску смерти устанавливается при заключении Договора
постоянной на весь срок страхования, но может быть изменена по соглашению сторон в
соответствии с Правилами. Страховая сумма по риску дожития устанавливается от суммы
страховых взносов, уплаченных по настоящему Варианту за весь срок страхования.
Б.3. Страховая выплата по каждому риску осуществляется в размере соответствующей
страховой суммы с учетом предусмотренных Договором ограничений и лимитов, установленных
на выжидательный период.
Б.4. Срок страхования может быть от 1 года до 40 лет.
Б.5. Возраст Застрахованного не может быть меньше 18 или больше 65 лет на дату
начала срока страхования, и не может быть больше 75 лет на дату его окончания.
Б.6. Договором может устанавливаться любой порядок уплаты страховых взносов,
предусмотренный п. 6.2. Правил.
В. Пожизненная защита на случай смерти
В.1. Страховым риском является риск смерти (п.4.1.в Правил).
В.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора постоянной на весь срок
страхования, но может быть изменена по соглашению сторон в соответствии с Правилами.
В.3. Страховая выплата равна страховой сумме, но с учетом ограничений и лимитов,
установленных на выжидательный период, если он предусмотрен Договором.
В.4. Срок страхования начинается с даты, установленной в Договоре, и заканчивается
датой смерти Застрахованного.
В.5. Возраст Застрахованного не может быть меньше 18 и больше 74 лет на дату начала
срока страхования.
В.6. Договором может устанавливаться любой порядок уплаты страховых взносов,
предусмотренный п. 6.2. Правил, при соблюдении следующих условий:
а) если Договором не предусматривается условие о защите взносов или
предусматривается условие о защите взносов Страхователя-физического лица, не являющегося
Застрахованным, то возраст Застрахованного не должен превышать 75 лет на дату уплаты
последнего страхового взноса;
б) если Договором предусматривается условие о защите взносов Страхователяфизического лица, являющегося Застрахованным, то возраст Застрахованного не должен
превышать 65 лет на дату уплаты последнего страхового взноса.
В.7. Срок уплаты страховых взносов по настоящему Варианту не может превышать 20 лет.
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Г. Пожизненная защита на случай смерти с увеличивающейся страховой суммой
Г.1. Страховым риском является риск смерти (п.4.1.в Правил).
Г.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора постоянной на первый
год срока страхования и увеличивается ежегодно на определенный процент. Данный процент
также устанавливается при заключении Договора и может составлять 2% или 2,5% или 3% или
3,5%. При этом страховая сумма может быть изменена в течение срока страхования в
соответствии с Правилами.
Г.3. Страховая выплата равна страховой сумме.
Г.4. Срок страхования начинается с даты, установленной в Договоре, и заканчивается
датой смерти Застрахованного.
Г.5. Возраст Застрахованного не может быть меньше 18 и больше 74 лет на дату начала
срока страхования.
Г.6. Договором может быть предусмотрен только единовременный страховой взнос. При
этом Страхователь вправе вносить дополнительные нерегулярные страховые взносы без
предварительного согласования со Страховщиком, при условии, что размер каждого
дополнительного взноса не выходит за рамки установленных Страховщиком лимитов.
Г.7. По соглашению сторон, в Договор, заключенный по настоящему Варианту
страхования, может быть включено условие об открытии инвестиционного страхового счета
(Приложение №2 к Правилам). Инвестиционным страховым счетом является условный счет
Страхователя в системе аналитического учета операций Страховщика. Исходя из суммы,
учтенной на инвестиционном страховом счете, определяются размеры страховой и выкупной
сумм по данному Варианту страхования.
Г.8. При поступлении страхового взноса по Договору на пополнение инвестиционного
страхового счета направляется сумма взноса за вычетом издержек Страховщика, размер
которых установлен в Договоре.
Г.9. Стоимость части активов Страховщика, принимаемых в покрытие страховых
резервов, сформированных для обеспечения обязательств по Договору и размещаемых в
соответствии с Правилами размещения страховых резервов, утвержденными органом
страхового надзора, именуется в дальнейшем «сальдо счета» и определяется в порядке и на
условиях, установленных отдельным соглашением между Страховщиком и Страхователем.
Г.10.
Сальдо
счета
определяется
Страховщиком
по
каждому
Договору,
предусматривающему инвестиционный страховой счет, на основании данных аналитического
учета. Сальдо счета сообщается Страховщиком Страхователю ежемесячно заказным письмом,
если иное не предусмотрено Договором.
Г.11. Если на момент окончания Договора сальдо счета превысит страховую сумму, то
страховая сумма принимается равной сальдо счета.
Г.12. В случае расторжения Договора по инициативе Страхователя сальдо счета
рассчитывается на день поступления Страховщику письменного заявления Страхователя о
досрочном прекращении Договора, а если заявление Страхователя поступило Страховщику в
нерабочий день – то по состоянию на ближайший следующий за ним рабочий день. В случае
прекращения Договора в связи со смертью Застрахованного, не являющейся страховым
случаем, сальдо счета рассчитывается на дату получения заявления о смерти
Застрахованного.
Г.13. Если Договором предусмотрен инвестиционный страховой счет, выкупная сумма
равна сальдо счета, рассчитанного в соответствии с п.Г.12 Правил. Из суммы, подлежащей
выплате Страхователю при досрочном прекращении договора, вычитаются издержки в связи с
досрочным прекращением Договора, размер которых устанавливается Страховщиком при
заключении Договора как фиксированная денежная сумма и(или) как процент от сальдо счета –
в зависимости от числа полных лет действия Договора на момент его расторжения.
Г.14. Страховщик оставляет за собой право удерживать любые установленные
законодательством налоги и сборы, связанные с исполнением Договора в части действия
инвестиционного страхового счета.
Д. Кредитное страхование жизни
Д.1. Страховыми рисками являются:
а) риск инвалидности (п.4.1.б Правил);
б) риск смерти (п.4.1.в Правил).
Д.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора единой по обоим рискам
таким образом, что она уменьшается в течение срока страхования в соответствии с
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математическим законом уменьшения размера задолженности по кредиту при его погашении
равными платежами либо равными долями. График страховой суммы указывается в Договоре.
Д.3. Страховая выплата равна страховой сумме, но с учетом ограничений и лимитов,
установленных на выжидательный период, если он предусмотрен Договором.
Д.4. Срок страхования устанавливается равным сроку, на который Застрахованному
предоставляется кредит (заем), при этом срок страхования может быть от 1 года до 40 лет.
Д.5. Возраст Застрахованного не может быть меньше 18 лет на дату начала срока
страхования и больше 75 лет на дату его окончания.
Д.6. Договором может устанавливаться любой порядок уплаты страховых взносов,
предусмотренный п. 6.2 Правил. Продолжительность уплаты страховых взносов (в рассрочку)
не может превышать две трети срока страхования.
Е. Страхование на дожитие с выплатой страховых взносов в случае смерти
Застрахованного
Е.1. Страховыми рисками являются:
а) риск дожития (п.4.1.а Правил);
б) риск смерти (п.4.1.в Правил).
Е.2. Страховая сумма по риску дожития устанавливается при заключении Договора, но
может быть изменена по соглашению сторон в соответствии с Правилами. Страховая сумма по
риску смерти устанавливается равной сумме страховых взносов, уплаченных до даты смерти
Застрахованного.
Е.3. Страховая выплата по каждому риску производится в размере соответствующей
страховой суммы.
Е.4. Срок страхования может быть от 3 до 30 лет.
Е.5. Возраст Застрахованного не может быть меньше 2 или больше 65 лет на дату начала
срока страхования, и не может быть больше 75 лет на дату его окончания.
Е.6. Договором может устанавливаться любой порядок уплаты страховых взносов,
предусмотренный п. 6.2. Правил.
Е.7. Выкупная сумма не может превышать страховую сумму по риску смерти.
Е.8. Если данный Вариант страхования изменяется на иной согласно п. 11.1.в Правил, то
в качестве начальной Накопленной стоимости Договора по новому Варианту страхования не
может быть принята сумма, превышающая страховую сумму по риску смерти, действующую на
момент изменения данного Варианта страхования на иной.
Е.9. Если при изменении данного Варианта страхования на иной или при досрочном
прекращении Договора, кроме его досрочного прекращения в связи со смертью
Застрахованного, не являющейся страховым случаем, Накопленная стоимость Договора
оказывается больше выкупной суммы, то Страховщик обязан предложить Застрахованному
заключить новый Договор, страховым риском по которому будет только риск дожития
Застрахованного до даты окончания срока страхования, предусмотренного в изменяемом
(досрочно прекращаемом) Договоре, а разница между Накопленной стоимостью и выкупной
суммой по изменяемому (досрочно прекращаемому) Договору будет зачтена в качестве
первоначальной Накопленной стоимости по новому Договору.
Ж. Комплексная защита
Ж.1. Страховыми рисками являются:
а) риск дожития (п.4.1.а Правил);
б) риск смерти (п.4.1.в Правил).
Ж.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора единой по обоим
рискам и постоянной на весь срок страхования, но может быть изменена по соглашению сторон
в соответствии с Правилами.
Ж.3. Страховая выплата производится в размере страховой суммы, но с учетом
ограничений и лимитов, установленных на выжидательный период, если он предусмотрен
Договором, и выплат по дополнительным Вариантам, действующим в форме «включенного»
страхования.
Ж.4. Срок страхования может быть от 3 до 30 лет.
Ж.5. Возраст Застрахованного не может быть меньше 18 или больше 65 лет на дату
начала срока страхования, и не может быть больше 75 лет на дату его окончания.
Ж.6. Договором может устанавливаться любой порядок уплаты страховых взносов,
предусмотренный п. 6.2. Правил.
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З. Комплексная защита с фиксированным сроком страховой выплаты
З.1. Страховыми рисками являются:
а) риск дожития (п.4.1.а Правил);
б) риск смерти (п.4.1.в Правил);
З.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора единой по обоим рискам
и постоянной на весь срок страхования, но может быть изменена по соглашению сторон в
соответствии с Правилами.
З.3. Страховая выплата производится в размере страховой суммы, но с учетом
ограничений и лимитов, установленных на выжидательный период, если он предусмотрен
Договором.
3.4. Страховая выплата по риску смерти выплачивается по окончании срока страхования.
З.5. Срок страхования может быть от 3 лет до 30 лет.
З.6. Возраст Застрахованного не может быть меньше 18 или больше 65 лет на дату
начала срока страхования, и не может быть больше 75 лет на дату его окончания.
З.7. Договором может устанавливаться порядок уплаты страховых взносов,
предусмотренный п. 6.2.б Правил.
И. Накопительная защита
И.1. Страховыми рисками являются:
а) риск дожития (п.4.1.а Правил);
б) риск смерти (п.4.1.в Правил);
И.2. Страховая сумма по риску дожития устанавливается при заключении Договора
постоянной на весь срок страхования, но может быть изменена по соглашению сторон в
соответствии с Правилами.
И.3. Страховая сумма по риску смерти устанавливается при заключении Договора в
зависимости от предусмотренного Договором порядка уплаты страховых взносов и срока
страхования:
а) в случае единовременной уплаты страхового взноса – в размере, соответствующем
сумме страхового взноса, увеличенной в зависимости от срока страхования, и определяемом
по формуле: S  P  (1,1  0,03  (N  5)) , где S – страховая сумма по риску смерти; Р – страховой
взнос; N – срок страхования (лет);
б) в случае ежегодной рассрочки страховых взносов – в размере, соответствующем сумме
страховых взносов, уплаченных до даты смерти Застрахованного, увеличенной в зависимости
от срока страхования, и определяемом по формуле: S 

k

 Pi  Pk  (1  0,2  (N  5)) ,

где S –

i1

страховая сумма по риску смерти; Рi – i-й страховой взнос; k – число взносов, уплаченных до
даты смерти Застрахованного, N – срок страхования (лет).
Если на дату реализации риска смерти страховая сумма, рассчитанная в соответствии с
соответствующим подпунктом а) или б) настоящего пункта Правил, окажется меньше
Накопленной стоимости Договора на ту же дату, то страховой суммой признается величина
Накопленной стоимости Договора.
И.4. Страховая выплата по каждому риску производится в размере соответствующей
страховой суммы. При этом страховая выплата в связи со смертью Застрахованного
производится по окончании того страхового года, в котором наступила смерть Застрахованного.
И.5. Срок страхования может быть от 5 до 30 лет.
И.6. Возраст Застрахованного не может быть меньше 18 или больше 65 лет на дату
начала срока страхования, и не может быть больше 75 лет на дату его окончания.
И.7. Договором может устанавливаться любой порядок уплаты страховых взносов,
предусмотренный п. 6.2. Правил, при этом уплачивать страховые взносы в рассрочку можно
только ежегодными платежами.
К. Страхование на дожитие с инвестиционной составляющей и c защитой по смерти
в результате несчастного случая или болезни
К.1. Страховыми рисками являются:
а) риск дожития (п.4.1.а Правил);
б) риск смерти (п.4.1.в Правил).
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К.2. Страховая сумма по риску дожития и смерти устанавливается при заключении
Договора и может быть изменена по соглашению сторон в соответствии с Правилами.
К.3. Страховая выплата производится по каждому риску в следующем размере:
 по риску дожития в размере 100% соответствующей страховой суммы;
 по риску смерти:
o в результате несчастного случая в размере 100% соответствующей
страховой суммы;
o в результате болезни в размере величины Гарантированного уровня (п.К.8
Правил), вычисленной на дату страхового случая.
К.4. Срок страхования может быть от 5 до 30 лет.
К.5. Возраст Застрахованного не может быть меньше одного года или больше 75 лет на
дату начала срока страхования, и не может быть больше 80 лет на дату его окончания.
К.6. Договором может устанавливаться любой порядок уплаты страховых взносов,
предусмотренный п. 6.2. Правил.
К.7. Договор, заключенный на условиях настоящего Варианта, вступает в силу со дня,
следующего за днем поступления первого страхового взноса на счет Страховщика или за днем
уплаты первого страхового взноса наличными деньгами представителю Страховщика, если
иное не предусмотрено Договором.
К.8. Инвестиционная часть страховых взносов, уплаченных Страхователем, учитывается
на Инвестиционном счете Договора, при этом величина Инвестиционной части каждого
страхового взноса определяется как величина оплаченного страхового взноса за вычетом его
рисковой части на покрытие риска смерти и административных издержек Страховщика,
применяемых к страховому взносу. Величина рисковой части страховых взносов и величина
административных издержек Страховщика устанавливаются в Договоре.
Инвестиционным счетом является условный счет в системе аналитического учета
операций Страховщика, на котором учитывается информация о стоимости и составе активов, в
которые была инвестирована Инвестиционная часть страховых взносов Страхователя.
Настоящим Вариантом страхования для инвестирования Инвестиционной части страховых
взносов Страхователя предусматривается два вида финансовых активов: активы,
инвестированные в смешанный портфель инструментов с фиксированной доходностью, и
активы, инвестированные в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов .
Операции на Инвестиционных счетах всех Договоров, заключенных по настоящему
Варианту, за исключением операции внеплановой ребалансировки Инвестиционных счетов,
производятся Страховщиком ежемесячно на единую для всех Договоров Инвестиционную дату.
В качестве Инвестиционной даты для очередного месяца принимается один из 5 первых
рабочих дней данного месяца.
Инвестиционная часть страховых взносов инвестируется в смешанный портфель
инструментов с фиксированной доходностью и в инвестиционные паи паевого инвестиционного
фонда, в соответствие с выбранным Страхователем направлением инвестирования.
Доходность смешанного портфеля инструментов с фиксированной доходностью является
постоянной в течение всего срока действия Договора и устанавливается в Договоре
(Фиксированная ставка).
Страховщик в целях обеспечения страховых выплат по Договору определяет
Гарантированный уровень, который в каждый момент времени равен стоимости уплаченных
Страхователем страховых взносов, дисконтированной по Фиксированной ставке от даты
окончания Договора к моменту времени, на который определяется Гарантированный уровень.
К.9. Бонусный субсчет Инвестиционного счета Договора – это разница между стоимостью
активов, учтенных на Инвестиционном счёте Договора, и Гарантированным уровнем.
В течение действия договора часть суммы на Бонусном субсчете может быть
зафиксирована, как по заявлению Страхователя, так и автоматически в соответствии с
условиями Договора. Зафиксированные на Бонусном субсчете суммы образуют фиксированную
часть бонуса, которая подобно Гарантированному уровню, увеличивается с течением времени
в соответствии с определенной Договором фиксированной ставкой. Если иное не
предусмотрено Договором, суммы, зафиксированные на Бонусном субсчете, в дальнейшем уже
не могут быть инвестированы в паи инвестиционных фондов, но могут быть выплачены
Страхователю на условиях, установленных в Договоре.
К.10. Суммы, учтенные на Бонусном субсчете, являются частью инвестиционного дохода,
выплачиваемого Страховщиком при наступлении страхового случая в дополнение к страховой
выплате.
В случае смерти Застрахованного сумма средств к выплате на Бонусном субсчете
определяется на последнюю Инвестиционную дату, предшествующую дате получения
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заявления о страховом случае. При дожитии Застрахованного вся сумма на Бонусном субсчете
фиксируется в последнюю Инвестиционную дату, предшествующую дате окончания Договора.
К.11. При расторжении Договора выкупная сумма, подлежащая выплате Страхователю,
состоит из гарантированной части, определяемой как установленный в Договоре процент от
суммы уплаченных Страхователем взносов, а также суммы средств на Бонусном субсчете. При
этом сумма средств с Бонусного субсчета включается в состав выкупной суммы только в том
случаев, если гарантированная часть выкупной суммы не равна нулю.
Сумма средств на Бонусном субсчете к выплате в составе выкупной суммы определяется
на ближайшую Инвестиционную дату после даты расторжения Договора.
К.12. При заполнении заявления на страхование Страхователь выбирает направление
инвестирования посредством выбора одного из предлагаемых Страховщиком паевых
инвестиционных фондов.
Дополнительно Страхователь выбирает при заполнении заявления на страхование одну
из следующих стратегий инвестирования:
 активная;
 сбалансированная;
 консервативная.
Стратегия инвестирования определяет для активов, закрепленных за Инвестиционным
счетом Договора, соотношение доли средств, инвестируемых в паевой фонд, и доли средств,
инвестируемых в инструменты с фиксированной доходностью.
Страхователь имеет право не чаще чем 1 раз в месяц изменить выбранное направление
инвестирования и стратегию инвестирования. Для изменения направления инвестирования
и/или стратегии инвестирования Страхователь должен подать соответствующую заявку
Страховщику не позднее, чем за три рабочих дня до окончания месяца, предшествующего
месяцу, с которого будет действовать новое направление инвестирования и/или стратегия
инвестирования.
При консервативной стратегии в паевой фонд инвестируется незафиксированная часть
Бонусного субсчета, т.е. разница между стоимостью всех активов, отраженных на
Инвестиционном счете, Гарантийным уровнем и величиной фиксированной части Бонусного
субсчета.
При сбалансированной или активной стратегии в паевые фонды инвестируется
незафиксированная часть Бонусного субсчета, умноженная на коэффициент (инвестиционный
рычаг), установленный Страховщиком для каждой из указанных стратегий. Значения
коэффициента (рычага) могут устанавливаться Страховщиком в диапазоне от 1,0 до 2,5.
Страховщик вправе изменять значения указанных коэффициентов в зависимости от состояния
финансового рынка. Информация о действующих значениях коэффициентов публикуется на
сайте Страховщика.
Страховщик имеет право вносить изменения в список направлений инвестирования. В
случае исключения направления инвестирования, действующего по Договору, Страховщик
уведомляет Страхователя об этом не позднее, чем за 30 дней до момента исключения
направления инвестирования из списка и предлагает Страхователю выбрать другое
направление инвестирования. В случае отказа или отсутствия ответа Страхователя в течение
30 дней с момента направления уведомления Страховщик имеет право изменить направление
инвестирования по своему усмотрению.
Страховщик производит регулярное ежемесячное перераспределение активов
Инвестиционного счета Договора между активами с фиксированной доходностью и активами,
инвестированными через паевой инвестиционный фонд, обеспечивая тем самым исполнение
стратегии инвестирования (постоянство инвестиционного рычага). Данная инвестиционная
операция носит название плановой ребалансировки Инвестиционного счета Договора.
Страховщик вправе производить внеплановую ребалансировку Инвестиционного счета
Договора при условии резкого нарушения распределения активов Инвестиционного счета
Договора в сравнении с распределением, заданным инвестиционным рычагом, а так же в целях
сохранения Гарантийного уровня.
К.13. По настоящему Варианту страхования Страхователь вправе по согласованию со
Страховщиком, на основании дополнительного соглашения к Договору, вносить
дополнительные единовременные страховые взносы. В этом случае страховая сумма по риску
дожития увеличивается на сумму уплаченного Страхователем единовременного страхового
взноса, а Инвестиционный счет Договора увеличивается на Инвестиционную часть
единовременного страхового взноса. Новая страховая сумма по риску смерти определяется
дополнительным соглашением.
К.14. На Инвестиционном счете отражается следующая информация:
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дата инвестиционной операций;
тип инвестиционной операции: зачисление Инвестиционной части страхового
взноса, ребалансировка Инвестиционного счета, фиксация сумм бонусов на
Бонусном субсчете, изменение стратегии и\или направления инвестирования,
списание сумм выплат с Инвестиционного счета, списание административных
расходов;
 сумма инвестиционной операции:
o величина Инвестиционной части оплаченных Страхователем страховых
взносов, в т.ч. дополнительных единовременных взносов и, в качестве
справки, размер самих страховых взносов;
o зафиксированная сумма бонуса;
o сумма активов, перераспределенных в результате ребалансировки
Инвестиционного счета;
o сумма средств, списанных с Инвестиционного счета в результате
операции.
 стоимость активов, инвестированных в инструменты с фиксированной
доходностью, до и после каждой инвестиционной операции;
 стоимость активов, инвестированных через паевой инвестиционный фонд, до и
после каждой инвестиционной операции;
 текущий Гарантированный уровень, до и после каждой инвестиционной операции;
 величина Бонусного субсчета Инвестиционного счета Договора;
 величина фиксированной части Бонусного субсчета, инвестируемой в смешанный
портфель инструментов с фиксированной доходностью.
К.15. Страховщик взимает расходы на заключение и сопровождение Договора
(Административные расходы). В зависимости от характера Административных расходов, они
взимаются либо с оплаченных Страхователем страховых взносов, либо путем уменьшения
суммы Инвестиционного счета Договора на размер Административных расходов.
Если иное не установлено Договором, предусмотрены следующие Административные
расходы:
1. Административные расходы, связанные с сопровождением договора взимаются с
каждого страхового взноса в размере, указанном в Договоре
2. Административные расходы, связанные с управлением инвестициями, в частности
с обеспечением Гарантированных страховых выплат, взимаются ежемесячно с
Инвестиционного счета в проценте, указанном в Договоре, от Гарантированного
уровня;
3. Административные расходы, связанные с успешным инвестированием средств
Инвестиционного счета, взимаются каждый раз при превышении суммой
Инвестиционного счета Договора суммы уплаченных страховых взносов
последовательно на 50%, 100%, 150% и т.д., при этом данный вид
Административных расходов взимается с Инвестиционного счета только при
первом преодолении каждого из указанных значений. Сумма, списываемая с
Инвестиционного счета в покрытие данных Административных расходов,
взимается в размере, указанном в Договоре.
К.16. В случае самоубийства страховая выплата производится в размере величины
Гарантированного уровня (п.К.8 Правил), вычисленной на дату страхового случая
Л. Страхование на случай критического заболевания или серьезной операции
Л.1. Настоящий Вариант страхования является дополнительным условием к Договорам,
заключаемым по Вариантам А, Б, В, Г, Е, Ж, З, И, К и Н Правил (именуемыми в дальнейшем
основными Вариантами страхования). Договор не может предусматривать исключительно
страхование по риску критического заболевания или серьезной операции (п.4.1.г Правил).
Л.2. Страховым риском по данному Варианту страхования является установление
Застрахованному врачом, имеющим необходимую квалификацию, заключительного диагноза
одного из заболеваний или проведение ему одной из хирургических операций, перечисленных в
Приложении № 1 к Правилам.
Л.3. Страховым случаем не является установление диагноза критического заболевания
или проведение хирургической операции, если критическое заболевание наступило или
хирургическая операция была проведена в связи с событиями, указанными в п. 4.3 Правил, или
в связи с попыткой Застрахованного совершить самоубийство (независимо от срока действия
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страхования), или если критическое заболевание диагностируется или хирургическая операция
проводится в течение первых трех месяцев со дня вступления в силу страхования по
настоящему Варианту или после даты окончания срока страхования по настоящему Варианту.
Л.4. Если иное не согласовано между сторонами Договора, по данному Варианту
страхования Застрахованными не могут быть лица, которые на дату заявления на страхование
по данному Варианту:
а) уже перенесли одно из заболеваний или одну из операций, указанных в Приложении №
1 к Правилам;
б) являются инвалидами I или II группы, лицами, имеющими категорию «ребенокинвалид», носителями ВИЧ, больными СПИДом;
в)
имеют
нарушения
коронарных
артерий,
больны
сахарным
диабетом,
артериосклерозом, заболеваниями периферических кровеносных сосудов;
г) страдают тяжелыми хроническими заболеваниями кровеносной системы, печени и
желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, почек и мочевой системы,
неврологическими и психическими заболеваниями, алкоголизмом или наркоманией.
Договоры, заключенные в отношении таких лиц, могут быть признаны недействительными
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Л.5. Срок страхования по настоящему Варианту устанавливается таким образом, чтобы
дата его окончания наступала не позже даты окончания срока основного страхования.
Л.6. Возраст Застрахованного не может быть меньше 18 или больше 55 лет на дату
начала страхования от критических заболеваний, и не может быть больше 65 лет на дату его
окончания.
Л.7. Договором может быть установлен порядок уплаты страховых взносов,
предусмотренный п. 6.2.б Правил.
Л.8. Страховщик вправе ежегодно пересматривать размер тарифных ставок по
настоящему Варианту страхования. Об изменении размера страхового взноса Страховщик
уведомляет Страхователя в срок не позднее одного месяца до даты начала очередного года
срока страхования по настоящему Варианту.
Л.9. При реализации страхового риска Застрахованный, Страхователь, или
Выгодоприобретатель по основному Варианту страхованию или иное лицо, уполномоченное
Застрахованным, обязаны в срок не позднее трех месяцев с даты наступления данного события
письменно уведомить об этом Страховщика.
Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть представлены:
а) письменное заявление со ссылкой на номер Договора (полиса), с подробным
описанием обстоятельств реализации страхового риска, и с указанием полных банковских
реквизитов получателя страховой выплаты;
б) оригинал выписки из истории болезни Застрахованного и иные документы
медицинского учреждения, подтверждающие перенесение Застрахованным операции или
установление диагноза заболевания, указанного в Приложении № 1 к Правилам. В документах
должен быть указан диагноз, подтвержденный общепринятыми в медицинской практике
лечения или диагностирования соответствующего заболевания лабораторными, клиническими,
гистологическими, радиологическими исследованиями;
в) документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты.
Л.10. Страховая выплата производится в течение десяти рабочих дней после признания
страхового риска страховым случаем и получения Страховщиком документов, указанных в п.
Л.9 Правил. При этом Страховщик вправе отсрочить принятие решения о признании страхового
случая до выяснения обстоятельств страхового риска, до получения заключения медицинского
учреждения (эксперта), назначенного Страховщиком, подтверждающего правильность
установленного диагноза, а также до выяснения состояния здоровья Застрахованного на дату
начала страхования по данному Варианту.
Л.11. Действие настоящего Варианта страхования прекращается:
а) с даты страховой выплаты – при наступлении страхового случая по настоящему
Варианту;
б) с даты установления Застрахованному диагноза одного из заболеваний или
перенесения им одной из операций, указанных в Приложении № 1 к Правилам, не являющегося
страховым случаем;
в) с даты окончания срока страхования по настоящему Варианту;
г) с даты обнаружения у Застрахованного ВИЧ-инфекции или СПИДа.
Л.12. По настоящему Варианту страхования выкупная сумма не предусмотрена.
Л.13. Страхователь вправе выбрать следующие формы настоящего Варианта
страхования:
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а) форма «включенного» страхования (в качестве дополнительного условия к Вариантам
А,Б и Ж Правил);
б) форма «дополнительного» страхования (в качестве дополнительного условия к
Вариантам А, Б, В, Г, Е, Ж, З, И, К и Н Правил).
Л.14. Форма «включенного» страхования предусматривает следующее:
а) размер страховой суммы по настоящему Варианту страхования не может превышать
страховой суммы по основному Варианту страхования;
б) после страховой выплаты по настоящему Варианту размер страховых и выкупных сумм
по основному Варианту страхования уменьшается на величину произведенной выплаты, при
этом размер страховых взносов по основному Варианту страхования уменьшается
пропорционально уменьшению обязательств Страховщика по Договору;
Л.15. Форма «дополнительного» страхования предусматривает следующее:
а) размер страховой суммы по настоящему Варианту страхования устанавливается
независимо от страховой суммы по основному Варианту страхования;
б) после страховой выплаты по настоящему Варианту страхования размеры страховой
суммы и страховых взносов по основному Варианту страхования не меняются;
в) установление Застрахованному диагноза одного из заболеваний или перенесение им
одной из операций, указанных в Приложении 1 к Правилам, не признается страховым случаем,
если в течение первых 30 дней с даты наступления одного из этих событий наступает смерть
Застрахованного.
М. Страхование на случай госпитализации
М.1. Настоящий Вариант страхования является дополнительным условием к Договорам,
заключаемым по Вариантам А, Б, В, Г, Е, Ж, З, И, К и Н Правил (именуемыми в дальнейшем
основными Вариантами страхования). Договор не может предусматривать исключительно
страхование по риску госпитализации (п. 4.1.д Правил).
М.2. Страховым риском по данному Варианту страхования является начавшаяся в
течение срока страхования госпитализация Застрахованного на срок не менее пяти дней по
страховому случаю согласно списку, приведенному в таблице выплат по риску госпитализации
(Приложение № 3 к Правилам).
М.3. Страховым случаем не является, если госпитализация была проведена в связи с
событиями, указанными в п. 4.3 Правил, или в связи с попыткой Застрахованного совершить
самоубийство (независимо от срока действия страхования), или если госпитализация началась
в течение первых шести месяцев со дня вступления в силу страхования по настоящему
Варианту, или после даты окончания срока страхования по настоящему Варианту.
М.4. Возраст Застрахованного не может быть меньше 18 или больше 55 лет на дату
начала страхования и не может быть больше 65 лет на дату его окончания.
М.5. Если иное не согласовано между сторонами Договора, по данному Варианту
страхования Застрахованными не могут быть лица, которые на дату заявления на страхование
по данному Варианту:
a) являются инвалидами I или II группы, лицами, имеющими категорию «ребенокинвалид», носителями ВИЧ, больными СПИДом;
б)
имеют
нарушения
коронарных
артерий,
больны
сахарным
диабетом,
артериосклерозом, заболеваниями периферических кровеносных сосудов;
в) страдают тяжелыми хроническими заболеваниями кровеносной системы, печени и
желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, почек и мочевой системы,
неврологическими и психическими заболеваниями, алкоголизмом или наркоманией.
Договоры, заключенные в отношении таких лиц, могут быть признаны недействительными
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
М.6. Страховая сумма определяется Договором.
M.7. Размер страховой выплаты установлен Таблицей выплат (Приложение №3 к
Правилам) в процентах от страховой суммы в зависимости от выбранного Страхователем при
заключении Договора варианта выплат («Эконом», «Стандарт», «Расширенный») .
М.8. Если Выгодоприобретателю уже была произведена выплаты по данному риску по
одной из статей Таблицы выплат, то все следующие госпитализации по данной статье Таблицы
выплат, произошедшие в течение 5 (пяти) лет с момента окончания госпитализации, по которой
была произведена страховая выплата, не признаются страховыми случаями.
М.9. Договором может быть установлен любой порядок уплаты страховых взносов,
предусмотренный Правилами.
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М.10. Страховщик вправе ежегодно пересматривать размер тарифных ставок по
настоящему Варианту страхования. Об изменении размера страхового взноса Страховщик
уведомляет Страхователя в срок не позднее одного месяца до даты начала очередного года
срока страхования по основному Варианту страхования.
М.11. Срок страхования по настоящему Варианту первоначально устанавливается
равным одному году и автоматически продлевается на каждый следующий год в пределах
срока страхования по Основному варианту и при выполнении условия о неуведомлении
Страхователя Страховщиком о новом размере тарифной ставки (страхового взноса) в
соответствии с процедурой, изложенной в пункте М.10 Правил.
В случае уведомления Страхователя Страховщиком о новом размере тарифной ставки
(страхового взноса) и согласии Страхователя с этим изменением, срок страхования
продлевается на очередной год дополнительным соглашением к Договору при условии оплаты
Страхователем первого страхового взноса по настоящему Варианту за этот год.
Страховщик рассчитывает величину страховых взносов по настоящему Варианту, исходя
из общего предполагаемого срока страхования, который был заявлен ему Страхователем при
заключении Договора с учетом ограничений пункта М.4 Правил.
М.12. При реализации страхового риска Застрахованный, Страхователь, или
Выгодоприобретатель или иное лицо, уполномоченное Застрахованным, обязаны в срок не
позднее трех месяцев с даты наступления данного события письменно уведомить об этом
Страховщика.
Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть представлены:
а) письменное заявление со ссылкой на номер Договора (полиса), с подробным
описанием обстоятельств реализации страхового риска, и с указанием полных банковских
реквизитов получателя страховой выплаты;
б) оригинал выписки из истории болезни Застрахованного и иные документы
медицинского учреждения, подтверждающие госпитализацию на срок более 5 дней по одной из
причин, указанных в Приложении № 3 к Правилам. В документах должен быть указан диагноз,
подтвержденный общепринятыми в медицинской практике лечения или диагностирования
соответствующего
заболевания
лабораторными,
клиническими,
гистологическими,
радиологическими исследованиями;
в) документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты.
М.13. Страховая выплата производится в течение десяти рабочих дней после получения
Страховщиком документов, указанных в п.М.12 Правил. При этом Страховщик вправе отсрочить
принятие решения о признании события страховым случаем до выяснения обстоятельств
реализации страхового риска, до получения заключения медицинского учреждения (эксперта),
назначенного Страховщиком, подтверждающего правильность установленного диагноза, а
также до выяснения состояния здоровья Застрахованного на дату начала страхования по
данному Варианту.
М.14. Действие настоящего Варианта страхования прекращается:
а) с даты окончания срока страхования по основному Варианту;
б) с даты обнаружения у Застрахованного ВИЧ-инфекции или СПИДа;
в) в случае несогласия Страхователя с предложенной Страховщиком тарифной ставкой
при продлении срока страхования по настоящему Варианту на очередной год Договора.
М.15. По настоящему Варианту страхования размер выкупной суммы равен нулю.
Н. Страхование, предусматривающее рентные выплаты в случае смерти или
инвалидности
Н.1. В Договоре могут быть установлены следующие Варианты рентных выплат:
а) «рента в связи с потерей кормильца»: начиная с месяца, следующего за месяцем
смерти Застрахованного, Страховщик осуществляет ежемесячные страховые выплаты
Выгодоприобретателю, до окончания предусмотренного Договором срока страхования, но не
менее 5 лет. Срок страхования устанавливается по соглашению сторон Договора при его
заключении как целое число лет и может составлять от 5 до 40 лет;
б) «пенсия в связи с потерей кормильца»: начиная с месяца, следующего за месяцем
смерти Застрахованного, именуемого в дальнейшем Первым Застрахованным, Страховщик
осуществляет ежемесячные страховые выплаты Второму Застрахованному, до тех пор, пока
Второй Застрахованный жив;
в) «срочное пособие по инвалидности»: начиная с месяца, следующего за месяцем
установления Застрахованному инвалидности I или II группы, Страховщик осуществляет
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ежемесячные страховые выплаты Застрахованному до наступления того из трех
нижеперечисленных событий, которое наступит раньше двух других:
 окончание периода, на который Застрахованному установлена группа
инвалидности;
 смерть Застрахованного;
 окончание предусмотренного Договором срока страхования.
г) «пожизненное пособие по инвалидности»: начиная с месяца, следующего за месяцем
установления Застрахованному инвалидности I или II группы, Страховщик осуществляет
ежемесячные страховые выплаты Застрахованному до наступления того из двух
нижеперечисленных событий, которое наступит раньше:
 окончание периода, на который Застрахованному установлена группа
инвалидности;
 смерть Застрахованного.
Н.2. Вариант рентных выплат и даты выплат устанавливаются Страхователем по
согласованию со Страховщиком при заключении Договора. При этом действует порядок
рентных выплат «пренумерандо», то есть платеж осуществляется в начале периода, за который
он причитается.
Н.3. По Договору, предусматривающему ренту в связи с потерей кормильца, страховым
риском является смерть Застрахованного в течение срока страхования (п.4.1.в Правил).
По Договору, предусматривающему пенсию в связи с потерей кормильца, страховым
риском является дожитие Второго Застрахованного до даты рентной выплаты после того, как
наступила смерть Первого Застрахованного, при условии, что данная смерть наступила в
течение срока, установленного по соглашению сторон Договора при его заключении. Данный
срок не может быть меньше 5 лет или больше 40 лет, а возраст Первого Застрахованного не
может превышать 65 лет на дату окончания данного срока.
По Договору, предусматривающему пособие по инвалидности, страховым риском
является дожитие Застрахованного, которому была установлена инвалидность I или II группы,
до даты соответствующей рентной выплаты, при условии, что данная инвалидность наступила
в течение срока, установленного по соглашению сторон Договора при его заключении. Данный
срок не может быть менее 5 лет или больше 40 лет, а возраст Застрахованного не может
превышать 65 лет на дату окончания данного срока.
Наступление смерти или инвалидности Застрахованных должно быть подтверждено
документами, выданными компетентными органами.
Н.4. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора постоянной на весь срок
рентных выплат, но может быть изменена по соглашению сторон в соответствии с Правилами.
Н.5. Договором может устанавливаться любой порядок уплаты страховых взносов,
предусмотренный п. 6.2. Правил. Продолжительность уплаты страховых взносов (в рассрочку)
по вариантам страхования «рента в связи с потерей кормильца» и «срочное пособие по
инвалидности» не может превышать две трети срока страхования.
Н.6. Срок страхования может быть от 5 до 40 лет.
Н.7. При заявлении Страховщику требования о страховых выплатах в связи с
инвалидностью или смертью Первого Застрахованного Страховщику должны быть
предъявлены документы, перечисленные соответственно в п. 8.3 или 8.4 Правил. Смерть
Первого Застрахованного или установление Застрахованному инвалидности I или II группы не
являются основанием для начала рентных выплат, но являются основанием для досрочного
прекращения Договора без выплаты выкупной суммы и без возврата страховых взносов, если
смерть или инвалидность (Первого) Застрахованного наступила в результате событий,
указанных в п.4.3 Правил, а также в результате противоправных действий Второго
Застрахованного или лиц, действующих по его поручению.
Н.8. Одним из условий признания риска дожития Застрахованного (Второго
Застрахованного) до даты очередной рентной выплаты страховым случаем является то, что он
обязан до наступления очередной даты получения рентной выплаты подтвердить факт своей
жизни. Неисполнение данного условия дает право Страховщику приостановить выплату
ренты. Выплата ренты может быть возобновлена в течение трех лет c даты их
приостановления, при этом сумма ренты, не выплаченной в связи с приостановлением выплат,
осуществляется единовременным платежом. Если в течение трех лет с даты приостановления
Страховщик не получит доказательства жизни получателя страховой ренты, Договор
прекращается без каких-либо страховых выплат.
Н.9. Для подтверждения того, что он жив, Застрахованный (Второй Застрахованный)
обязан допустить представителя Страховщика засвидетельствовать это, явиться к
Страховщику лично или сделать это иным способом по согласованию со Страховщиком. При
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этом доказательство жизни Застрахованного (Второго Застрахованного) должно быть получено
Страховщиком один раз в квартал (три месяца), не менее, чем за 10 рабочих дней до
наступления каждой третьей предусмотренной Договором даты рентной выплаты. При этом,
если после того, как Застрахованный (Второй Застрахованный) подтвердил Страховщику факт
своей жизни, наступает его смерть, но Страховщик произвел рентные выплаты после смерти
Застрахованного (Второго Застрахованного), Страховщик оставляет за собой право требовать
возврата ошибочно выплаченных сумм от их получателей.
Н.10. В случае смерти Второго Застрахованного, если она наступает после смерти
Первого Застрахованного, по Договору, предусматривающему пенсию в связи с потерей
кормильца, или в случае смерти Застрахованного по Договору, предусматривающему пособие
по инвалидности, Договор прекращается.
Н.11. Возраст (Первого) Застрахованного не может быть меньше 18 лет или больше 60
лет на дату начала срока страхования. Возраст Второго Застрахованного не может быть
меньше 2 лет или больше 75 лет на дату начала срока страхования.
Н.12. Второй Застрахованный назначается Страхователем с письменного согласия
Первого Застрахованного. Договор может быть расторгнут в отношении Второго
Застрахованного только с письменного согласия Первого Застрахованного и до наступления
смерти Первого Застрахованного. Расторжение Договора в отношении Второго
Застрахованного считается изменением существенного условия Договора и осуществляется с
согласия Страховщика, который в этом случае осуществляет перерасчет своих обязательств в
соответствии со своими тарифами, действующими на дату изменения Договора.
Н.13. Выкупная сумма по настоящему Варианту не предусмотрена.
О. Страхование, предусматривающее рентные выплаты при жизни
О.1. В Договоре могут быть установлены следующие Варианты рентных выплат:
а) «срочная рента»: Страховщик осуществляет регулярные страховые выплаты до тех
пор, пока Застрахованный жив, но не более определенного срока. Данный срок устанавливается
по соглашению сторон Договора при его заключении как целое число лет и не может превышать
20 лет;
б) «срочная рента с гарантированным периодом»: Страховщик осуществляет регулярные
страховые выплаты до тех пор, пока Застрахованный жив, но не менее и не более
определенных сроков. Данные сроки устанавливаются по соглашению сторон Договора при его
заключении как целое число лет и не могут превышать 20 лет, при этом разница между данными
сроками должна составлять не менее 1 года. Гарантированный период рентных выплат
начинается с первой даты рентных выплат, установленной в Договоре;
в) «обычная пенсия»: Страховщик осуществляет регулярные страховые выплаты до тех
пор, пока Застрахованный жив.
г) «пенсия с гарантированным периодом»: Страховщик осуществляет регулярные
страховые выплаты до тех пор, пока Застрахованный жив, но не менее определенного срока.
Гарантированный период начинается с первой даты рентных выплат, установленной в Договоре,
а продолжительность гарантированного периода устанавливается по соглашению сторон
Договора при его заключении как целое число лет и не может превышать 20 лет;
д) «пенсия с капиталом»: Страховщик осуществляет регулярные страховые выплаты до
тех пор, пока Застрахованный жив, а случае его смерти Страховщик выплачивает
единовременно страховую сумму, размер которой устанавливается по соглашению сторон
Договора при его заключении;
е) «совместная пенсия»: Страховщик осуществляет регулярные страховые выплаты до
тех пор, пока Застрахованный, именуемый Первым Застрахованным, жив, а случае его смерти
Страховщик продолжает осуществлять рентные выплаты в том же или в уменьшенном размере
иному физическому лицу, именуемому Вторым Застрахованным, до тех пор, пока жив Второй
Застрахованный. Размер рентной выплаты Второму Застрахованному устанавливается по
соглашению сторон Договора при его заключении и не может составлять более 100% от
рентной выплаты Первому Застрахованному.
О.2. Вариант рентных выплат, их периодичность (ежемесячно, ежеквартально, раз в
полгода, ежегодно) и дата выплаты устанавливаются Страхователем по согласованию со
Страховщиком. При этом действует порядок рентных выплат «постнумерандо», то есть платеж
осуществляется в конце периода, за который он причитается, а именно: ежегодная рента
предусматривает выплату в конце страхового года, полугодичная рента – в конце страхового
полугодия, ежеквартальная – в конце страхового квартала, ежемесячная – в конце месяца.
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О.3. Договором по настоящему Варианту страхования может быть предусмотрен только
единовременный страховой взнос, рассчитываемый Страховщиком на основании утвержденных
им тарифов с учетом страховой суммы, пола и возраста каждого Застрахованного и Варианта
рентных выплат.
О.4. Первая дата рентных выплат устанавливается в Договоре в соответствии с п. О.2,
при этом период, за который причитается первая рентная выплата, начинается с даты начала
страхования по настоящему Варианту Договора.
О.5. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора постоянной на весь срок
рентных выплат, но может быть изменена по соглашению сторон в соответствии с Правилами.
О.6. Страховыми рисками являются следующие события:
а) дожитие (Первого) Застрахованного до даты рентной выплаты;
б) смерть Застрахованного в течение гарантированного периода, если он предусмотрен
Договором;
в) дожитие Второго Застрахованного до даты рентной выплаты после смерти Первого
Застрахованного, если Договором предусмотрен Вариант «совместной пенсии».
Реализация риска смерти должна быть подтверждена документами, выданными
компетентными органами.
О.7. Если Договором предусмотрен гарантированный период рентных выплат, то до его
окончания Страховщику не требуется подтверждение доказательства жизни Застрахованного.
Если же гарантированный период рентных выплат истек или не предусмотрен Договором, то
одним из условий признания риска дожития Застрахованного (Второго Застрахованного) до
даты очередной рентной выплаты страховым случаем является то, что он обязан до
наступления очередной даты получения рентной выплаты подтвердить факт своей жизни.
Неисполнение данного условия дает право Страховщику приостановить выплату
ренты. Выплата ренты может быть возобновлена в течение трех лет, при этом сумма ренты, не
выплаченной в связи с приостановлением выплат, осуществляется единовременным
платежом. Если в течение трех лет Страховщик не получит доказательства жизни получателя
страховой ренты, Договор прекращается без каких-либо страховых выплат.
О.8. Для подтверждения того, что он жив, Застрахованный (Второй Застрахованный)
обязан допустить представителя Страховщика засвидетельствовать это, явиться к Страховщику
лично или сделать это иным способом по согласованию со Страховщиком. При этом
доказательство жизни Застрахованного (Второго Застрахованного) должно быть получено
Страховщиком не менее чем за 10 рабочих дней до наступления предусмотренной Договором
даты рентной выплаты, кроме случая ежемесячных рентных выплат, когда Страховщику
достаточно получать такое подтверждение один раз в квартал (три месяца), не менее, чем за 10
рабочих дней до наступления каждой третьей предусмотренной Договором даты рентной
выплаты. При этом, если после того, как Застрахованный подтвердил Страховщику факт своей
жизни, наступает его смерть, но Страховщик произвел рентные выплаты после смерти
Застрахованного, Страховщик оставляет за собой право требовать возврата ошибочно
выплаченных сумм от их получателей.
О.9. Для признания риска смерти Застрахованного, если этот риск предусмотрен
Договором, страховым случаем Страховщику должны быть предъявлены документы,
перечисленные в п. 8.4 Правил.
О.10. Если Договор предусматривает выплату срочной ренты или простой пенсии, то все
страховые выплаты по Договору прекращаются со смертью Застрахованного. Если Договором
предусмотрен гарантированный период рентных выплат, то при наступлении смерти
Застрахованного в этот период Страховщик выплачивает рентные выплаты указанному в
Договоре Выгодоприобретателю на случай смерти Застрахованного до окончания
гарантированного периода в размере, в котором рентные выплаты осуществлялись
Застрахованному при жизни.
О.11. Если Договор предусматривает выплату совместной пенсии, то, в случае смерти
Первого Застрахованного вследствие умышленных действий Второго Застрахованного или
других лиц, действовавших по его поручению, Договор прекращается на дату смерти Первого
Застрахованного без каких-либо страховых выплат и без возврата страховых взносов.
О.12. Возраст Застрахованных не может быть меньше 2 лет или больше 75 лет на первую
дату рентных выплат.
О.13. Выгодоприобретатель на случай смерти Застрахованного и Второй Застрахованный
назначаются Страхователем с письменного согласия (Первого) Застрахованного и не могут
быть заменены после смерти (Первого) Застрахованного.
Договор может быть расторгнут в отношении Второго Застрахованного только с
письменного согласия Первого Застрахованного и до наступления смерти Первого
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Застрахованного. Расторжение Договора в отношении Второго Застрахованного считается
изменением существенного условия Договора и осуществляется с согласия Страховщика,
который в этом случае осуществляет перерасчет своих обязательств в соответствии со своими
тарифами, действующими на дату изменения Договора.
О.14. Если Договор предусматривает гарантированный период рентных выплат и
прекращается в течение этого периода, то выкупная сумма равна приведенной стоимости
рентных выплат, оставшихся невыплаченными до даты окончания гарантированного периода,
при этом приведенная стоимость рассчитывается по номинальной ставке 6% годовых. Если
Договором предусмотрены рентные выплаты по варианту пенсии с капиталом, то выкупная
сумма равна страховой сумме в течение всего периода рентных выплат. В остальных случаях
выкупная сумма по Договору не предусматривается (равна нулю).
П. Стандартное условие о защите взносов
П.1. Если возраст Страхователя-физического лица на дату начала срока страхования
составляет от 18 до 64 лет и если Договором, заключаемым по А, Б, В, Г, Е, Ж, З, И, К, Н
предусмотрена уплата страховых взносов в рассрочку, то в Договор может быть включено
дополнительное условие страхования, именуемое в дальнейшем «стандартное условие о
защите взносов». В Договор, предусматривающий пособие по инвалидности, стандартное
условие о защите взносов включается автоматически.
П.2. Стандартное условие о защите взносов может быть предусмотрено как в Договоре,
по которому Страхователь одновременно является Застрахованным, так и в Договоре, по
которому Страхователь и Застрахованный являются разными лицами.
П.3. Если возраст Страхователя не будет превышать 65 лет на дату окончания срока
уплаты страховых взносов, то период действия стандартного условия о защите взносов
устанавливается равным сроку уплаты страховых взносов по Договору.
Если возраст Страхователя будет превышать 65 лет на дату окончания срока уплаты
страховых взносов, то период действия стандартного условия о защите взносов
устанавливается по соглашению сторон Договора равным целому числу лет таким образом,
чтобы на дату окончания периода действия условия о защите взносов возраст Страхователя не
превышал 65 лет.
П.4. Стандартное условие о защите взносов предусматривает следующее:
а) при установлении Страхователю инвалидности I или II группы в период действия
стандартного условия о защите взносов он освобождается от уплаты страховых взносов до
конца срока, на который ему установлена группа инвалидности;
б) в случае смерти Страхователя, не являющегося Застрахованным, в период действия
стандартного условия о защите взносов Договор продолжает действовать на прежних условиях,
при этом обязанности Страхователя по уплате страховых взносов считаются выполненными в
полном объеме;
в) Страхователь не освобождается от уплаты страховых взносов (его обязанности не
считаются выполненными в полном объеме в случае его смерти), если группа инвалидности
ему установлена или его смерть наступила в связи с событиями, указанными в п. 4.3 Правил,
или в связи с его попыткой совершить самоубийство (независимо от срока действия
страхования), или если Страхователь сообщил заведомо ложную информацию о себе при
заключении Договора по настоящему Варианту.
П.5. Для освобождения от уплаты страховых взносов Страховщику должны быть
представлены документы, указанные в пп. 8.3-8.4 Правил.
П.6. Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с установлением
Страхователю группы инвалидности или с его смертью, у правоохранительных органов,
медицинских учреждений и других предприятий и организаций, располагающих информацией
об обстоятельствах, повлекших за собой установление Страхователю группы инвалидности.
П.7. Страховщик вправе отказать в освобождении от уплаты страховых взносов в случае
наличия задолженности по уплате страховых взносов.
П.8. В случае продления инвалидности на новый срок Страхователь обязан сообщить об
этом Страховщику в течение 10 дней с момента, когда Страхователю стало об этом известно.
П.9. Если срок установления инвалидности Страхователю истекает до достижения им
шестидесятипятилетнего возраста, то он обязан возобновить уплату взносов по истечении
срока установления инвалидности, а если срок установления инвалидности Страхователю
истекает после достижения им шестидесятипятилетнего возраста, то он освобождается от
уплаты страховых взносов до окончания срока страхования по Договору.
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П.10. Если иное не согласовано между сторонами Договора, стандартное условие о
защите взносов не может быть предусмотрено в отношении Страхователя, который на дату
направления требования Страховщику о включении в Договор условия о защите взносов:
а) уже перенес одно из заболеваний или одну из операций, указанных в Приложении № 1
к Правилам;
б) является инвалидом I или II группы, носителем ВИЧ или болен СПИДом;
в) имеет нарушения коронарных артерий, болен сахарным диабетом, артериосклерозом,
страдает заболеванием периферических кровеносных сосудов;
г) страдает тяжелым хроническим заболеванием кровеносной системы, печени и
желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, почек и мочевой системы,
неврологическими и психическими заболеваниями, алкоголизмом или наркоманией.
Стандартное условие о защите взносов, включенные в Договор в отношении такого
Страхователя, считается недействительным с начала его включения.
П.11. По настоящему условию о защите взносов выкупная сумма не предусмотрена.
Р. Расширенное условие о защите взносов
Расширенное условие о защите взносов предусматривает, что наряду с положениями,
предусмотренными Стандартным условием о защите взносов, действуют следующие
положения:
Р.1. Страхователь освобождается от уплаты
 одного очередного страхового взноса, если Договором предусмотрена годовая
рассрочка уплаты страховых взносов,
 двух очередных страховых взносов, если Договором предусмотрена полугодовая
рассрочка уплаты страховых взносов,
 четырех очередных страховых взносов, если Договором предусмотрена
поквартальная рассрочка уплаты страховых взносов,
 двенадцати очередных страховых взносов, если Договором предусмотрена
ежемесячная рассрочка уплаты страховых взносов,
при установлении Страхователю врачом, имеющим необходимую квалификацию,
заключительного диагноза одного из заболеваний или проведении ему одной из хирургических
операций, перечисленных в Приложении № 1 к Правилам, в период действия расширенного
условия о защите взносов. Однако Страхователь не освобождается от уплаты страховых
взносов, если критическое заболевание наступило или хирургическая операция была
проведена в связи с событиями, указанными в п. 4.3 Правил, или в связи с попыткой
Страхователя совершить самоубийство (независимо от срока действия страхования), или если
критическое заболевание диагностируется или хирургическая операция проводится в течение
первых трех месяцев со дня вступления в силу данного условия о защите взносов.
Р.2. Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с установлением
Страхователю диагноза одного из заболеваний или проведением ему одной из хирургических
операций, перечисленных в Приложении № 1 к Правилам, у медицинских учреждений,
правоохранительных органов и других предприятий и организаций, располагающих
информацией об обстоятельствах, повлекших за собой установление Страхователю
соответствующего диагноза или перенесение им соответствующей операции.
Р.3. Страховщик вправе ежегодно пересматривать размер тарифных ставок по
настоящему условию о защите взносов. Об изменении размера страхового взноса Страховщик
уведомляет Страхователя в срок не позднее одного месяца до даты очередной годовщины
действия Договора.
Р.4. По настоящему условию о защите взносов выкупная сумма не предусмотрена.
С. Срочная защита на случай смерти Страхователя
С.1. Настоящий Вариант страхования является дополнительным условием к Договорам,
заключаемым по Вариантам Е и К Правил (именуемыми в дальнейшем основными Вариантами
страхования). Договор не может предусматривать исключительно данный Вариант страхования.
С.2. Страховым риском по данному Варианту страхования является смерть
Застрахованного, являющегося в то же время Страхователем по основному Варианту, в
течение срока страхования.
Данный Вариант может быть включен в условия Договора только в случае, если
Страхователь не является Застрахованным по основному Варианту страхования.
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С.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора постоянной на весь срок
страхования, но может быть изменена по соглашению сторон в соответствии с Правилами.
С.3. Страховая выплата осуществляется в размере 100% страховой суммы с учетом
предусмотренных Договором ограничений и лимитов, установленных на выжидательный
период.
С.4. Срок страхования может быть от 1 года до 30 лет, но не может превышать срок
страхования по основному Варианту.
С.5. Возраст Застрахованного не может быть меньше 18 или больше 65 лет на дату
начала срока страхования, и не может быть больше 70 лет на дату его окончания.
С.6. Договором может устанавливаться любой порядок уплаты страховых взносов,
предусмотренный п. 6.2. Правил.
С.7. Действие страхования по настоящему Варианту страхования прекращается с
момента смерти Застрахованного по основному Варианту страхования.
С.8. По настоящему Варианту страхования размер выкупной суммы равен нулю.
Т. Сберегательный страховой счет
Т.1. Сберегательным страховым счетом является условный лицевой счет Страхователя в
системе аналитического учета операций Страховщика. На Сберегательном страховом счете
учитывается текущая Накопленная стоимость Договора по настоящему Варианту страхования.
Исходя из суммы, учтенной на Сберегательном страховом счете, определяется размер
страховой суммы и размер выкупной суммы.
Т.2. Страховыми рисками являются:
а) риск дожития (п.4.1.а Правил);
б) риск смерти (п.4.1.в Правил).
Т.3. Страховая сумма по риску дожития устанавливается в размере Накопленной
стоимости Договора (суммы средств, учтенных на Сберегательном страховом счете) на дату
окончания срока страхования. Страховая сумма по риску смерти устанавливается в размере
суммы средств, учтенных на Сберегательном страховом счете на дату смерти Застрахованного,
увеличенной на сумму дополнительного пособия по смерти. Отношение страховой суммы по
риску смерти к текущей Накопленной стоимости Договора (коэффициент Кс) является
постоянной во времени величиной и устанавливается соглашением сторон при заключении
Договора.
Т.4. Коэффициент Кс устанавливается в диапазоне от 1,05 до 2,00 с шагом, равным 0,05,
при этом максимальное допустимое значение Кс зависит от возраста (полных лет)
Застрахованного. Максимальные значения Кс для различных возрастных групп приведены в
следующих таблицах:
Возраст
Максимальное значение Кс
Возраст
Максимальное значение Кс
от 2 до 17 лет
1,05
от 60 до 64 лет
1,25
от 18 до 54 лет
2,00
от 65 до 69 лет
1,10
от 55 до 59 лет
1,50
от 70 до 75 лет
1,05
Если данный Вариант страхования действует как дополнительный к иным Вариантам
страхования по Договору, то Страхователь по согласованию со Страховщиком вправе
установить значение Кс равное 1.
Т.5. Если в течение срока страхования Застрахованный переходит из одной возрастной
группы в другую и при этом максимальное допустимое значение коэффициента Кс для
возрастной группы, в которую он вступил, окажется меньше коэффициента Кс, установленного в
Договоре, то со дня, следующего за днем рождения Застрахованного, будет применяться
коэффициент Кс, равный максимальному для той возрастной группы, в которую вступил
Застрахованный.
Т.6. По поступлении страхового взноса по Договору Страховщик зачисляет на
Сберегательный страховой счет Договора денежные средства в размере суммы страхового
взноса, уменьшенной на сумму издержек на ведение дела в соответствии со структурой
тарифных ставок по настоящему Варианту страхования. Сумма или доля издержек указывается
в Договоре. Датой зачисления денежных средств на Сберегательный страховой счет Договора
является дата уплаты Страхователем страхового взноса представителю Страховщика или в его
кассу - при наличных расчетах, или дата зачисления страхового взноса на расчетный счет
Страховщика - при безналичных расчетах.
Т.7. Договором, по соглашению его сторон, могут предусматриваться периодические
(ежемесячные, ежеквартальные или ежегодные) списания со Сберегательного страхового счета
сумм издержек в покрытие текущих административных расходов на ведение дела Страховщика.
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Размер списываемых со Сберегательного страхового счета сумм издержек устанавливается в
Договоре в соответствии с действующими утвержденными Страховщиком тарифами для
издержек указанного в настоящем пункте вида.
Т.8. Страховщик ежедневно начисляет на Сберегательный страховой счет Договора
процентный доход исходя из действующей по Договору на этот момент годовой эффективной
процентной ставки. Годовая эффективная процентная ставка по договору определяется исходя
из объявляемой Страховщиком годовой нормы доходности, а также в зависимости от пола и
возраста Застрахованного и объема страховой защиты (от величины коэффициента Кс).
Таблица годовых эффективных процентных ставок при различных нормах доходности
прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью.
Т.9. При заключении Договора стороны могут предусмотреть обязательство Страховщика
по изменению страховых сумм в зависимости от результатов инвестиционной деятельности
Страховщика по страхованию жизни, при превышении фактической доходности инвестиций
средств резервов по страхованию жизни над нормой доходности, применявшейся при расчете
тарифов. При этом Страховщик с периодичностью, установленной в Договоре, но не чаще чем
один раз в квартал и не реже чем один раз в год, обязан осуществлять прогнозирование
доходности инвестиций средств резервов по Договору на очередной период Договора, доводить
результат этого прогноза до Страхователя способом и в сроки, установленными в Договоре, а по
окончании периода, на который была установлена прогнозная ставка доходности, произвести
начисление на Сберегательный страховой счет дополнительного инвестиционного дохода,
рассчитанного исходя из прогнозной ставки доходности в соответствии с утвержденной
Страховщиком методикой расчета.
Т.10. Страховщик обязан не реже, чем один раз в год, сообщать Страхователю о
состоянии Сберегательного страхового счета. Страхователь, а также Застрахованный, в случае,
если Страхователь – юридическое лицо, вправе в любой момент (но не более двенадцати раз
за год страхования) требовать информацию о состоянии Сберегательного страхового счета.
Страховщик обязан в ответ на запрос Страхователя (Застрахованного) предоставить
информацию о состоянии Сберегательного страхового счета в течение десяти рабочих дней с
даты получения запроса Страхователя.
Т.11. Страховая выплата по каждому риску производится в размере соответствующей
страховой суммы. Если Договором предусматривается обязательство Страховщика по
изменению страховых сумм в зависимости от результатов инвестиционной деятельности
Страховщика по страхованию жизни, при превышении текущей доходности инвестиций средств
резервов по страхованию жизни над нормой доходности, применявшейся при расчете тарифов,
то при расчете страховой суммы, подлежащей выплате Выгодоприобретателю(-ям), на
Сберегательный страховой счет производится начисление дополнительного инвестиционного
дохода, рассчитанного исходя из прогнозной ставки доходности, действовавшей на день
страхового случая, в соответствии с утвержденной Страховщиком методикой расчета.
Т.12. Возраст Застрахованного не может быть меньше 2 лет на дату начала срока
страхования и больше 75 лет на дату его окончания.
Т.13. Договором может быть установлен порядок уплаты страховых взносов,
предусмотренный п. 6.2.а или п.6.2.б Правил, при этом Страхователь вправе вносить
дополнительные нерегулярные страховые взносы без предварительного согласования со
Страховщиком, при условии, что размер каждого дополнительного взноса не выходит за рамки
установленных Страховщиком лимитов.
Т.14. Срок страхования может быть от 1 года до 40 лет, если Договором установлен
порядок уплаты взносов, предусмотренный п. 6.2.а Правил, либо от 5 до 20 лет, если Договором
установлен порядок уплаты взносов, предусмотренный п. 6.2.б Правил.
Т.15. Если иное не предусмотрено в Договоре выкупная сумма равна сумме средств на
Сберегательном страховом счете, за вычетом издержек Страховщика в связи с досрочным
прекращением Договора, размер которых устанавливается Страховщиком при заключении
Договора как фиксированная денежная сумма и(или) как процент от суммы счета.
в соответствии с действующими утвержденными Страховщиком тарифами для издержек
указанного в настоящем пункте вида.
У. Страхование на дожитие с инвестиционной составляющей
У.1. Страховыми рисками являются:
а) риск дожития (п.4.1.а Правил);
б) риск смерти (п.4.1.в Правил).
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У.2. Страховые суммы по риску дожития и смерти устанавливаются при заключении
Договора и могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии с Правилами.
Договором может быть предусмотрено увеличение страховой суммы по риску смерти,
произошедшего в результате несчастного случая.
У.3. Страховая выплата производится в размере 100% соответствующей страховой
суммы. Страховые выплаты по риску смерти и дожития дополнительно увеличиваются на
размер Фиксированной депозитной доходности, определённой Договором страхования и
начисляемой на размер страхового взноса за период с момента заключения Договора и до
Даты инвестирования в Инвестиционную стратегию. Дата инвестирования и Инвестиционная
стратегия определяются в п. У.8.
У.4. Срок страхования устанавливается в Договоре. Срок страхования в Договоре может
быть определён любым фиксированным интервалом времени в пределах от 1 года до 15 лет.
У.5. Возраст Застрахованного не может быть меньше одного года или больше 75 лет на
дату начала срока страхования, и не может быть больше 85 лет на дату его окончания.
У.6. Оплата страхового взноса по Договору может быть только единовременная,
предусмотренная п.6.2 а).
У.7. Договор, заключенный на условиях настоящего Варианта, вступает в силу со дня,
следующего за днем поступления страхового взноса на счет Страховщика или наличными
деньгами представителю Страховщика, если иное не предусмотрено Договором.
У.8. При наступлении страхового случая данным вариантом предусмотрена выплата
инвестиционного дохода (Бонуса), как дополнение к страховой выплате. Процентное значение
Бонуса определяется доходностью Инвестиционной стратегии. Инвестиционная стратегия
закрепляется в Приложении к Договору и является неотъемлемой частью Договора.
Инвестиционная стратегия определяется:
•
Базовым активом; под базовым активом понимается
актив, на котором
основывается производный финансовый инструмент, используемый в Инвестиционной
стратегии;
•
Формулой расчета доходности на основе изменения стоимости базового актива
в течение срока страхования;
•
Валютой стратегии.
Абсолютное значение Бонуса, выраженное в российских рублях, определяется как
произведение страховой суммы по дожитию, процентного значения Бонуса, Коэффициента
участия и фактора изменения курса валюты Инвестиционной стратегии по отношению к рублю
РФ с даты начала действия Договора до даты, на которую производится расчет Бонуса (это
может быть дата страхового случая, дата окончания действия Договора или дата досрочного
прекращения Договора). В случае если Валюта стратегии – российский рубль, фактор
изменения курса принимается равным единице.
Коэффициент участия – фактор в размере от 50% до 200%, устанавливаемый
Страховщиком в момент инвестирования страхового взноса по Договору в финансовые
инструменты, посредством которых реализуется Инвестиционная стратегия, или, иначе говоря,
которые реплицируют Инвестиционную стратегию. Инвестирование страхового взноса в
финансовые инструменты, реплицирующие Инвестиционную стратегию, производится не
позднее чем в срок 3 месяца с начала действия Договора. Размер Коэффициента участия
доводится до сведения Страхователя в течение 1 месяца после Даты инвестирования
страхового взноса в Инвестиционную стратегию. Определённый таким образом Коэффициент
участия остается неизменным до окончания срока страхования, но может быть изменен при
внесении Страхователем дополнительного единовременного страхового взноса по Договору.
При
заключении
Договора
Страхователь сообщает
Страхователю
индикативный
(негарантированный) размер Коэффициента участия.
У.9. При расторжении Договора Страхователю выплачивается выкупная сумма.
Выкупная сумма равна установленному в Договоре проценту от уплаченного страхового
взноса(-ов). Данный процент зависит от даты расторжения Договора. Дополнительно при
расторжении Договора Страхователю выплачивается значение Бонуса, рассчитанного на дату
расторжения Договора в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии.
У.10 В случае, если после заключения Договора Инвестиционная стратегия не может
быть реализована Страховщиком по одному из обстоятельств непреодолимой силы,
Страховщик имеет право предложить Страхователю досрочно расторгнуть Договор по данной
причине. В случае если Страхователь согласен на досрочное расторжение Договора,
Страховщик возвращает Страхователю уплаченный им страховой взнос в полном объёме, а
также установленную в Договоре Фиксированную депозитную доходность за период с начала
действия Договора до даты расторжения Договора. В случае если Страхователь по каким-либо
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причинам не принимает предложение Страховщика на досрочное расторжение Договора,
Инвестиционная стратегия, установленная Договором, отменяется, а Бонус рассчитывается на
основании Фиксированной депозитной Доходности. Обстоятельством непреодолимой силы, в
частности, является недоступность для Страховщика финансовых инструментов,
реплицирующих Инвестиционную стратегию в течение периода, установленного для
инвестирования страхового взноса, в результате: прекращения или приостановки действия
базового актива, отказа контрагентов Страховщика на трансакции по данным финансовым
инструментам, изменения в законодательстве, не позволяющие Страховщику инвестировать в
данные финансовые инструменты, а также другие аналогичные обстоятельства.
У.11. По настоящему Варианту страхования Страхователь вправе по согласованию со
Страховщиком, на основании дополнительного соглашения к Договору, вносить
дополнительные единовременные страховые взносы, не позднее, чем за три года до окончания
срока страхования. Новая страховая сумма определяется дополнительным соглашением.
Изменение любых других условий Договора, включая смену инвестиционной стратегии,
означает расторжение Договора с прежними параметрами и заключение нового Договора, при
этом, Страховщик может предусмотреть условия расторжения первоначального Договора,
отличные от тех, которые применяются в случае полного расторжения Договора (они могут
быть как более благоприятные, так и менее). Страховщик проверяет возможность заключения
Договора при запрошенных Страхователем параметрах и делает Страхователю
соответствующее предложение или направляет отказ.
Ф. Универсальное накопление
Ф.1. Страховыми рисками являются:
а) риск дожития (п.4.1.а Правил);
б) риск инвалидности (п.4.1.б Правил);
в) риск смерти (п.4.1.в Правил).
Ф.2. Срок страхования по настоящему Варианту может быть от 5 до 40 лет.
Ф.3. Возраст Застрахованного на дату начала срока страхования не может быть:
 меньше 3 лет и больше 55 лет - для женщин;
 меньше 3 лет и больше 60 лет - для мужчин.
При этом если Застрахованный является несовершеннолетним в возрасте от 3 до 17 лет,
то срок Договора устанавливается таким образом, чтобы возраст Застрахованного на дату
окончания Договора был не менее 18 лет и не более 23 лет.
Ф.4. Договором (или полисными условиями, разработанными в соответствии с
настоящими Правилами) может быть установлено дополнительное ограничение по риску
инвалидности, а именно, страховыми случаями по Договору будут признаваться только
страховые риски, реализовавшиеся в результате несчастного случая, произошедшего в течение
срока страхования. В частности, данное дополнительное ограничение по риску инвалидности
действует всегда после достижения Застрахованным возраста 65 лет.
Ф.5. Страховые взносы уплачиваются Страхователем в рублях РФ в размере,
установленном Договором страхования, наличными денежными средствами представителю
Страховщика или в кассу Страховщика или перечисляются на счет Страховщика путем
безналичных расчетов. Оплата страховых взносов по Договору может быть только
единовременной, предусмотренной п.6.2.а Правил.
Ф.6. Договором устанавливается фиксированная гарантированная процентная ставка
(далее Гарантированная процентная ставка), исходя из которой производится расчет величины
Накопленной стоимости Договора. Гарантированная процентная ставка фиксируется на срок
Периода гарантированной доходности, который устанавливается Договором и равен сроку
страхования или меньшему сроку.
Ф.7. Гарантированные процентные ставки определяются Страховщиком в зависимости от
продолжительности Периодов гарантированной доходности с учетом текущей доходности
обращающихся на рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью соответствующей
срочности (дюрации).
Ф.8. Для страховых взносов Договором может предусматриваться комиссия на покрытие
издержек Страховщика, связанных с инвестированием, а также на ведение дела.
Ф.9. Накопленная стоимость Договора на дату окончания Периода гарантированной
доходности определяется как сумма уплаченных страховых взносов (в том числе, страховых
взносов, уплаченных по дополнительным соглашениям (аддендумам) к Договору – пункт Ф.12
настоящего Варианта), уменьшенных на соответствующие комиссии на покрытие издержек
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Страховщика и увеличенных на сумму инвестиционного дохода, рассчитанного по
Гарантированным процентным ставкам, установленным в Договоре для соответствующих
Периодов гарантированной доходности. При расчете Накопленной стоимости Договора
учитываются фактические даты уплаты страховых взносов.
В тех случаях, когда продолжительность Периода гарантированной доходности, установленного
по Договору, меньше срока страхования, будущая Накопленная стоимость Договора на дату
окончания Периода гарантированной доходности указывается в Договоре или в
дополнительном соглашении (аддендуме) к нему.
Ф.10. В тех случаях, когда продолжительность Периода гарантированной доходности,
установленного по Договору, меньше срока страхования, Страховщик устанавливает новую
Гарантированную процентную ставку и новый Период гарантированной доходности в течение
которого эта Гарантированная процентная ставка действует. Новый Период гарантированной
доходности устанавливается с даты, следующей за датой окончания предыдущего Периода
гарантированной доходности, до окончания срока страхования или на меньший срок.
Новая Гарантированная процентная ставка и новый Период гарантированной доходности
устанавливаются последовательно по окончанию
каждого предыдущего Периода
гарантированной доходности вплоть до окончания срока страхования Договора. Накопленная
стоимость Договора на дату окончания каждого нового Периода гарантированной доходности
определяется как Накопленная стоимость Договора на начало этого Периода гарантированной
доходности, увеличенная на сумму инвестиционного дохода, рассчитанного по Гарантированной
процентной ставке, установленной Страховщиком для этого Периода гарантированной
доходности.
Ф.11. В тех случаях, когда продолжительность Периода гарантированной доходности,
установленного при заключении Договора, меньше срока страхования Договора, Договором
должна предусматриваться минимальная Гарантированная процентная ставка для всех
будущих Периодов гарантированной доходности.
Ф.12. Настоящим Вариантом страхования допускается уплата Страхователем
дополнительных страховых взносов путем заключения Дополнительных соглашений
(аддендумов) к Договору. Дополнительным соглашением (аддендумом) к Договору о
дополнительном страховом взносе устанавливается Период гарантированной доходности и
соответствующая ему Гарантированная процентная ставка для страхового взноса,
подлежащего уплате Страховщику по условиям аддендума. При этом дата окончания Периода
гарантированной доходности для дополнительных страховых взносов должна совпадать с
датой окончания текущего Периода гарантированной доходности, действующего по Договору на
дату заключения аддендума.
Ф.13. Выкупная сумма на дату окончания каждого отдельного Периода гарантированной
доходности устанавливается равной Накопленной стоимости Договора на эту дату. Выкупная
сумма в течение очередного Периода гарантированной доходности рассчитывается как
Накопленная стоимость Договора на дату окончания данного Периода гарантированной
доходности, приведённая (дисконтированная) с даты окончания данного Периода
гарантированной доходности до даты досрочного прекращения Договора по ставке доходности
государственных облигаций РФ со срочностью (дюрацией), соответствующей оставшемуся
сроку Периода гарантированной доходности. Договором могут быть предусмотрены
дополнительные удержания за досрочное расторжение до окончания срока страхования.
Ф.14. Страховая сумма по риску дожития устанавливается при заключении Договора как
Накопленная стоимость Договора, вычисленная с учетом Гарантированной процентной ставки,
установленной в Договоре для соответствующего Периода гарантированной доходности,
длительности этого Периода гарантированной доходности, а также, при необходимости, с
учетом минимальной Гарантированной процентной ставки. Страховая сумма по риску дожития
изменяется с заключением каждого нового аддендума к Договору или в связи с установлением
нового Периода гарантированной доходности по Договору в соответствии с Правилами.
Настоящим Вариантом страхования предусматривается упрощенный порядок достижения
соглашения между Страхователем и Страховщиком об изменении страховой суммы по риску
дожития в сторону ее увеличения в связи с установлением нового Периода гарантированной
доходности: без оформления дополнительных документов, путем извещения Страхователя
заказным письмом в течение 30 дней с даты окончания предыдущего Периода гарантированной
доходности.
Страховая сумма по риску смерти устанавливается равной сумме 100% Накопленной
стоимости Договора на дату страхового случая.
Страховая сумма по риску инвалидности устанавливается при заключении Договора
страхования.
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Ф.15. При наступлении с Застрахованным страховых случаев, указанных в пункте Ф.1.
настоящего Варианта страхования, размеры страховых выплат составляют 100% страховых
сумм по соответствующим страховым рискам.
При наступлении страхового случая по риску инвалидности Страхователь может
расторгнуть Договор страхования с выплатой Выкупной суммы без применения каких-либо
штрафных удержаний к Накопленной стоимости Договора.
Ф.16. При дожитии Застрахованного до даты окончания срока страхования,
Застрахованный вправе потребовать заменить причитающуюся ему страховую выплату по
риску дожития (или ее часть) на рентные выплаты по Варианту страхования О настоящих
Правил (Вариант страхования О. Страхование, предусматривающее рентные выплаты при
жизни). Конвертация страховой суммы по риску дожития возможна в любой из Вариантов
рентных выплат, перечисленных в тексте Варианта страхования О настоящих Правил. При
конвертации страховой суммы по риску дожития в рентные выплаты страховая сумма по риску
дожития рассматривается как страховой взнос-нетто по договору страхования, заключаемому
на условиях Варианта страхования О настоящих Правил.
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Приложение № 1. Список критических заболеваний и серьезных операций
Название
Рак

Инфаркт
миокарда

Инсульт

Хирургическое
лечение
коронарных
артерий

Хирургическое
лечение
заболеваний
аорты
Пересадка
клапанов
сердца

Почечная
недостаточность

Определение
Заболевание, проявляющееся в развитии одной или более опухолей,
гистологически квалифицируемых как злокачественные с бесконтрольным
ростом, наличием метастаз и инвазией в нормальную ткань. Термин рак
также включает лейкемию и злокачественные заболевания лимфатической
системы, в том числе болезнь Ходжкина.
Следующие патологии исключаются из определения:
1. Все
cтепени
выраженности
цервикальной
интраэпителиальной
неоплазии;
2. Все злокачественные опухоли кожных покровов и злокачественная
меланома стадии IA (T1a No Mo);
3. Все опухоли, гистологически описанные как предраковые;
4. Рак предстательной железы стадии 1 (1a, 1b, 1c);
5. Любой неинвазивный рак (cancer in situ);
6. Все злокачественные опухоли при наличии ВИЧ-инфекции.
Омертвление участка миокарда в результате ишемии. Диагноз должен быть
поставлен при наличии всех нижеследующих признаков:
1. Присутствие в анамнезе типичных болей в грудной клетке.
2. Новые изменения на ЭКГ, характерные для инфаркта миокарда.
3. Значительное увеличение в крови уровня ферментов, характерных для
повреждения клеток миокарда (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК.).
Из определения исключаются: инфаркты миокарда без изменения сегмента
ST и с увеличением показателей Тропонина I или Т в крови; другие острые
коронарные синдромы.
Любые
цереброваскулярные
изменения,
способные
вызвать
неврологическую симптоматику длительностью более 24 часов, и
включающие в себя омертвление участка мозговой ткани, геморрагию и
эмболию. Диагноз должен быть подтвержден наличием типичных
клинических симптомов и данными компьютерной или магнито-резонансной
томографии головного мозга. Длительность неврологической симптоматики
должна составлять минимум 3 месяца. Из определения исключаются:
преходящие
ишемические
нарушения
мозгового
кровообращения;
травматические повреждения головного мозга; неврологические симптомы,
возникающие в результате мигрени.
Достоверное подтверждение проведения операции на органах грудной
полости открытым доступом, в целях коррекции двух или более
стенозированных или закупоренных коронарных артерий, методом
обходного сосудистого шунтирования. Операция должна быть проведена
при наличии коронарной ангиографии. Ангиопластика и/или другие
манипуляции на артериях, а также лапароскопические хирургические
манипуляции из данного определения исключаются.
Непосредственное проведение хирургического вмешательства в целях
лечения хронического заболевания аорты посредством иссечения и замены
дефектной части аорты трансплантатом. Под термином аорта в данном
конкретном случае принято понимать ее грудную и брюшную части, ветви
аорты из покрытия исключаются.
Хирургическая замена одного или более пораженных клапанов сердца
искусственным клапаном. Определение включает замену аортальных,
митральных, трикуспидальных или пульмональных (клапанов легочной
артерии) клапанов сердца их искусственными аналогами вследствие
развития стеноза/недостаточности или комбинации этих состояний.
Из покрытия исключается вальвулотомия, вальвулопластика и другие виды
лечения, проводимые без пересадки (замены) клапанов.

Терминальная стадия почечной недостаточности, характеризующаяся
хроническим необратимым нарушением функции обеих почек, и, как
результат, постоянное применение почечного диализа (гемодиализа или
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Трансплантация
жизненноважных органов
Слепота
(Потеря Зрения)
Рассеянный
склероз

Паралич

перитонеального диализа) или выполнение трансплантации донорской
почки.
Достоверное подтверждение проведения операции по пересадке от
человека к человеку (где Застрахованный является реципиентом) таких
жизненно-важных органов, как сердце, легкие, печень, поджелудочная
железа, тонкий кишечник, почка или костный мозг. Трансплантация других
органов, частей органов или какой-либо ткани исключается из определения.
Полная, постоянная и необратимая потеря зрения на оба глаза вследствие
перенесенного заболевания или несчастного случая; включается в покрытие
только при наличии соответствующего подтверждения диагноза врачомофтальмологом.
Окончательный
диагноз
«Рассеянный
склероз»,
установленный
специалистом-неврологом в сертифицированном медицинском учреждении.
В качестве подтверждения диагноза предусматривается наличие типичных
симптомов демиелинизации и нарушений моторной и сенсорной функций,
наравне с типичными признаками заболевания при магнитно-резонансной
томографии. У застрахованного должны присутствовать неврологические
нарушения, проявляющиеся непрерывно в течение минимум шести месяцев,
или же застрахованный должен перенести по меньшей мере два
документально подтвержденных обострения подобного рода нарушений
(имевших место, по крайней мере, за один месяц до заявления), или, по
крайней мере, один документально подтвержденный эпизод обострения
подобного рода нарушений вместе с наличием характерных изменений в
цереброспинальной жидкости, наравне со специфическими повреждениями,
регистрируемыми при магнито-резонансной томографии.
Полная и постоянная потеря двигательной функции двух и более
конечностей по причине паралича вследствие несчастного случая или
заболевания спинного мозга. Длительность течения этих состояний должна
быть подтверждена соответствующей медицинской документацией и
наблюдаться на протяжении, по меньшей мере, трех месяцев.
Исключением из покрытия является синдром Гийена-Барре.
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Приложение № 2. Условия открытия инвестиционного страхового счета и учета
активов, принимаемых для покрытия страховых резервов
г. Москва
«____»______________
Настоящее Соглашение заключено между АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (далее «Страховщик»)
и _________________ (далее – «Страхователь») и является неотъемлемой частью договора
страхования № _____________________ от «__»________ 20__ г.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение взаимоотношений между
Страхователем и Страховщиком в части управления Инвестиционным страховым счетом.
2. Основные термины и определения
Фонд – условное отражение части активов Страховщика, принимаемых в покрытие страховых
резервов по договорам страхования, предусматривающим вариант страхования «Пожизненная
защита на случай смерти с увеличивающейся страховой суммой». Если договором страхования
предусматривается одновременно несколько вариантов страхования (страховых покрытий), то
в фондах отражается только та часть активов, принимаемых в покрытие страховых резервов по
договору, которая относится к страхованию по варианту «Пожизненная защита на случай
смерти с увеличивающейся страховой суммой».
Фонды учреждаются приказами Генерального директора Страховщика, которыми утверждаются
регламенты фондов, инвестиционные декларации фондов, как неотъемлемые части
соответствующих регламентов фондов, иные внутренние нормативные акты Страховщика,
регулирующие процедуры работы с фондами.
Инвестиционная декларация фонда – требования к составу и структуре активов, условно
приходящихся на этот фонд.
Список фондов – список фондов, учрежденных приказами Генерального директора
Страховщика на дату подписания настоящего Соглашения. В дальнейшем список фондов
может быть изменен: учреждены новые фонды, прекращено действие существующих фондов,
произведено консолидирование несколько фондов в один или, наоборот, произведено
разделение одного фонда на несколько других и т.п. Обо всех подобных изменениях
Страховщик обязан уведомлять Страхователя в письменной форме.
Инвестиционный страховой счет – условный счет Страхователя в системе аналитического
учета операций Страховщика, включающий все субсчеты Страхователя, открытые в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Субсчет Страхователя (далее субсчет) – регистр аналитического учета, который ведется
Страховщиком в рамках инвестиционного страхового счета Страхователя в разрезе отдельных
фондов и на котором отражаются все производимые изменения количества учетных единиц по
соответствующему фонду.
Учетная единица – условная расчетная единица, которая используется для определения
стоимости субсчетов. Учетная единица не является ценной бумагой и не удостоверяет никаких
имущественных или неимущественных прав Страхователя, которые обычно предоставляются
владельцам ценных бумаг.
Стоимость учетной единицы фонда – расчетная денежная величина. Расчет стоимости
учетной единицы фонда основан на определении стоимости чистых активов фонда, стоимости
издержек Страховщика на управление этими активами, дебиторской и кредиторской
задолженностей по операциям с активами фонда, и количестве учетных единиц на субсчетах
страхователей, относящихся к фонду. Стоимость одной учетной единицы фонда определяется
в российских рублях ежемесячно, на первое число месяца.
Стоимость выкупа учетной единицы фонда – денежная величина, в соответствии с
которой производится списание учетных единиц с субсчета, относящегося к фонду. Стоимость
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выкупа одной учетной единицы фонда принимается равной стоимости одной учетной единицы
фонда.
Стоимость приобретения учетной единицы фонда – денежная величина равная
стоимости одной учетной единицы фонда, деленной на 0,95 (ноль целых девяносто пять сотых).
В соответствии со стоимостью приобретения учетных единиц производится зачисление учетных
единиц на субсчет, относящийся к фонду.
Стоимость инвестиционного страхового счета (сальдо счета) Страхователя –
денежная величина равная сумме стоимостей субсчетов, относящихся к данному
инвестиционному страховому счету.
Стоимость субсчета – денежная величина равная произведению стоимости приобретения
одной учетной единицы фонда на число учетных единиц, отраженных на субсчете,
относящемуся к фонду.
Выкупная стоимость инвестиционного страхового счета Страхователя – денежная
величина равная сумме выкупных стоимостей субсчетов. Выкупная стоимость субсчета
определяется как произведение стоимости выкупа одной учетной единицы фонда на число
учетных единиц, отраженных на субсчете, относящемуся к фонду.
Инвестируемая часть страхового взноса – часть поступившего Страховщику страхового
взноса по варианту страхования «Пожизненная защита на случай смерти с увеличивающейся
страховой суммой» за вычетом издержек Страховщика. Величина издержек, применяемых к
страховому взносу, указывается в настоящем Соглашении или в дополнениях к нему
(аддендумах).
3. Фонды
3.1. Поскольку каждый фонд представляет собой выделенную в аналитическом учете
Страховщика группу активов, то доход, получаемый от активов, условно закрепленных за
фондом, используется исключительно для изменения стоимости активов этого фонда.
3.2. Одновременно с созданием (или погашением) учетных единиц, в фонд добавляются (из
фонда вычитаются) активы в размере, равном стоимости учетной единицы фонда, умноженной
на количество создаваемых (погашаемых) учетных единиц. При этом стоимость учетной
единицы фонда выбирается таким образом, чтобы стоимость существующих учетных единиц
фонда оставалась неизменной в результате осуществления указанных в настоящем пункте
операций с активами фонда.
3.3. Операции зачисления и списания учетных единиц фондов, а также и иные операции с
фондами, такие как зачисление инвестируемой части страхового взноса на инвестиционный
страховой счет Страхователя, переключение между фондами, прекращение договора,
частичный выкуп, производятся по первым числам календарных месяцев. При этом
используются стоимости выкупа и приобретения учетных единиц фондов, которые были
определены на ту же дату.
3.4. Количество учетных единиц фондов записываются на субсчеты Страхователя с точностью
до пятого знака после запятой. Стоимости одной учетной единицы фондов, стоимости выкупа
одной учетной единицы фондов и стоимости приобретения одной учетной единицы фондов
определяются с точностью по крайней мере до второго знака после запятой.
3.5. Инвестирование в рыночные активы связано с определенной степенью рисков, и не
подразумевает гарантий, как по сохранению инвестированной суммы, так и по получению какихлибо доходов. Результаты инвестирования фондов в прошлом не являются гарантией доходов
в будущем.
Страхователь, принимая решение о заключении настоящего Соглашения, полностью понимает
и принимает рыночный механизм образования стоимости инвестиционного страхового счета и
связанные с этим риски.
4. Страховые взносы
4.1. При уплате страхового взноса зачислению на инвестиционный страховой счет
Страхователя (расчет количества учетных единиц и зачисление их на субсчеты) подлежит
инвестируемая часть страхового взноса. Данная операция производится первым числом
месяца, следующего за месяцем поступления страхового взноса на расчетный счет
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Страховщика при условии, что страховой взнос поступит не позднее, чем за три рабочих дня до
даты начала следующего месяца. При не выполнении указанного условия зачисление
инвестируемой части страхового взноса будет произведено на месяц позже.
4.2. В Приложении №1 к настоящему Соглашению устанавливаются фонды, для которых будут
открыты субсчеты, а также доля каждого из фондов в инвестируемой части страхового взноса.
4.3. Дополнительный нерегулярный страховой взнос.
4.3.1. Страхователь с согласия Страховщика вправе уплатить дополнительный страховой
взнос по варианту страхования «Пожизненная защита на случай смерти с
увеличивающейся страховой суммой».
4.3.2. В этом случае между сторонами заключается дополнительное соглашение к
договору страхования, в котором устанавливается новое значение страховой суммы по
варианту страхования «Пожизненная защита на случай смерти с увеличивающейся
страховой суммой», размер инвестируемой части в этом страховом взносе, а также доли
фондов, в соответствие с которыми производится зачисление инвестируемой части
страхового взноса.
4.3.3. Страховщик вправе установить минимальное значение дополнительного страхового
взноса.
4.4. Дополнительные регулярные страховые взносы.
4.4.1. Страхователь и Страховщик могут достигнуть соглашения об уплате Страхователем
регулярных (ежемесячных или ежеквартальных) дополнительных страховых взносов по
варианту страхования «Пожизненная защита на случай смерти с увеличивающейся
страховой суммой». Необходимым условием для достижения такого соглашения будет
являться подписание Страхователем разрешения на безакцептное списание сумм
регулярных страховых взносов с его банковского карточного счета.
4.4.2. В этом случае между сторонами заключается дополнительное соглашение к
договору страхования, в котором устанавливается величина дополнительных регулярных
страховых взносов, размер инвестируемой части в этих страховых взносах, а также доли
фондов, в соответствие с которыми производится зачисление инвестируемой части
страховых взносов.
4.4.3. Не позднее пяти рабочих дней после зачисления на инвестиционный страховой счет
Страхователя инвестируемой части каждого дополнительного страхового взноса
Страховщик должен направлять Страхователю заказным письмом с уведомлением о
вручении выписки, включающие в себя отчет о состоянии инвестиционного страхового
счета (см. п. 11.2.2) и информацию о новом значении страховой суммы по варианту
страхования «Пожизненная защита на случай смерти с увеличивающейся страховой
суммой». Стороны договариваются считать выписку принятой и условия договора
страхования измененными, если в течение тридцати календарных дней со дня получения
Страхователем заказного письма от него не поступят письменные возражения
относительно содержания направленных ему документов.
4.4.4. Страховщик вправе установить
регулярного страхового взноса.

минимальное

значение

дополнительного

4.5. На момент заключения Договора стоимость инвестиционного страхового счета
Страхователя (сальдо счета) равняется размеру внесенного Страхователем страхового взноса
по варианту страхования «Пожизненная защита на случай смерти с увеличивающейся
страховой суммой» за вычетом издержек Страховщика, составляющих 0 (ноль) % от указанной
суммы взноса.
4.6. При внесении Страхователем дополнительного страхового взноса зачислению на
инвестиционный страховой счет Страхователя подлежит вся сумма взноса без каких-либо
вычетов.
5. Переключение между фондами
5.1. Переключение между фондами – операция, выполняемая по письменному заявлению
Страхователя, суть которой заключается в перераспределении стоимости инвестиционного
страхового счета между субсчетами Страхователя.
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5.2. В заявлении на переключение между фондами Страхователь указывает фонд или фонды,
стоимость субсчетов которых должна быть уменьшена путем списания учетных единиц, и фонд
или фонды, стоимость субсчетов которых должна быть увеличена путем зачисления новых
учетных единиц.
5.3. Списание учетных единиц с субсчета Страхователя и зачисление учетных единиц на
субсчет Страхователя при выполнении операции переключения между фондами производится
по стоимости выкупа учетных единиц фондов.
5.4. Количество учетных единиц, подлежащих списанию с субсчета фонда, указывается
Страхователем либо непосредственным указанием числа учетных единиц, либо указанием
суммы уменьшения стоимости субсчета, либо указанием в процентах отношения числа учетных
единиц, подлежащих списанию, к общему числу учетных единиц, зарегистрированных на
субсчете.
5.5. Количество учетных единиц, подлежащих зачислению на субсчеты фондов, вычисляется с
использованием инструкций Страхователя относительно долей каждого из выбранных
Страхователем фондов в сумме переключения,
образовавшейся в результате
предшествовавшего шага списания учетных единиц с субсчетов.
5.6. Страховщик имеет право взимать до 0,3% (но не меньше 300 рублей) с суммы
переключения между фондами. При этом Страховщик производит уменьшение суммы
переключения между фондами на указанную величину прежде, чем приступить к исполнению
инструкций Страхователя о размещении суммы переключения в фонды.
5.7. Заявления на переключение между фондами, в части списания учетных единиц фондов,
удовлетворяются Страховщиком в пределах количества учетных единиц, зарегистрированных
на субсчетах на день проведения операции переключения между фондами.
5.8. Заявление на переключение между фондами может быть оформлено и подписано
Страхователем в офисе Страховщика, либо подписано Страхователем и отправлено
Страховщику заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.9. Страховщик производит переключение между фондами первым числом календарного
месяца при условии, что заявление на осуществление данной операции поступит Страховщику
не позднее, чем за три рабочих дня до этой даты. При не выполнении указанного условия
переключение между фондами будет произведено с задержкой на месяц.
5.10. Заявление на переключение между фондами может быть отозвано Страхователем, для
чего Страхователь должен направить Страховщику заявление об аннулировании заявки на
проведение операции переключения между фондами, сделанной ранее. Для отмены
проведения операции переключения между фондами заявление об этом должно поступить не
позднее, чем за три рабочих дня до даты отменяемой операции.
6. Прекращение договора страхования
6.1. В случае прекращения договора страхования Страховщик закрывает инвестиционный
страховой счет Страхователя (и все связанные с этим счетом субсчеты) и формирует сумму к
выплате на первый день календарного месяца, следующего за датой прекращения договора
при условии, что Страховщику стало известно о прекращении договора страхования не
позднее, чем за три рабочих дня до указанной даты. В ином случае сумма к выплате будет
сформирована на первый день следующего календарного месяца.
6.2. В случае прекращения договора страхования в связи со смертью застрахованного лица,
являющейся страховым случаем, величина страховой выплаты устанавливается равной сальдо
счета или гарантированной страховой сумме, указанной в договоре страхования, в зависимости
от того, какая из этих двух величин окажется большей.
Страховая выплата производится в течение семи рабочих дней, включая дату формирования
суммы к выплате. По требованию Выгодоприобретателей часть страховой выплаты, равная
гарантированной страховой сумме по варианту страхования «Пожизненная защита на случай
смерти с увеличивающейся страховой суммой», может быть выплачена ранее указанного выше
срока.
6.3. В случае досрочного прекращения договора страхования по инициативе Страхователя, или
в связи со смертью застрахованного лица, не являющейся страховым случаем, или по иным
причинам, отличным от указанной в п.6.2. настоящего Соглашения, сумма к выплате
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Страхователю (Выгодоприобретателям) устанавливается равной выкупной стоимости
инвестиционного страхового счета Страхователя за минусом издержек в связи с досрочным
прекращением договора страхования. Величина издержек устанавливается в договоре
страхования.
Выплата выкупной суммы производится в течение семи рабочих дней, включая дату
формирования суммы к выплате.
6.4. В случае если на дату прекращения договора страхования на всех субсчетах
инвестиционного страхового счета Страхователя не будет зарегистрировано ни одной учетной
единицы, то Страховщик закрывает инвестиционный страховой счет Страхователя без
формирования выкупной стоимости инвестиционного страхового счета Страхователя. Размер
суммы к выплате Страхователю определяется в этом случае условиями договора страхования.
7. Частичный выкуп
7.1. «Частичный выкуп» – операция, выполняемая по письменному заявлению Страхователя,
суть которой заключается в уменьшении стоимости инвестиционного страхового счета
Страхователя и выплате Страхователю суммы денежной компенсации (суммы «Частичного
выкупа»).
7.2. В заявлении Страхователь указывает сумму «частичного выкупа», исходя из которой
Страховщиком рассчитывается величина изменения выкупной стоимости инвестиционного
страхового счета Страхователя. При этом величина изменения выкупной стоимости
инвестиционного страхового счета, уменьшенная на величину издержек за досрочное списание
учетных единиц с субсчетов, должна быть равна сумме «частичного выкупа», заявленной
Страхователем. Величина издержек при «частичном выкупе» определяется по тем же
правилам, что и величина издержек в случае досрочного прекращения договора страхования
(см. п. 6.3 настоящего Соглашения).
7.3. При проведении операции «частичного выкупа» количество учетных единиц, подлежащих
списанию с субсчетов фондов, определяется таким образом, чтобы доля каждого субсчета в
выкупной стоимости инвестиционного страхового счета Страхователя оставалась неизменной.
7.4. Проведение операции «частичного выкупа» влечет за собой уменьшение гарантированной
страховой суммы по варианту страхования «Пожизненная защита на случай смерти с
увеличивающейся страховой суммой» пропорциональное уменьшению выкупной стоимости
инвестиционного страхового счета Страхователя.
7.5. Заявления о «частичном выкупе» должны поступать Страховщику не позднее, чем за три
рабочих дня до даты осуществления операций «частичного выкупа» - даты начала следующего
календарного месяца. При не соблюдении указанного условия выполнение операции
«частичного выкупа» переносится на месяц позже.
Выплата суммы «частичного выкупа» производится в течение первых семи рабочих дней
календарного месяца, начинающегося со дня проведения данной операции.
7.6. Страховщик вправе установить минимальные и максимальные значения для суммы
«частичного выкупа».
8. Страхование по риску смерти
8.1. «Сумма на риске» - разница между величиной ответственности Страховщика по риску
смерти (это или сальдо счета, или гарантированная страховая сумма по варианту страхования
«Пожизненная защита на случай смерти с увеличивающейся страховой суммой», указанная в
договоре страхования, в зависимости от того, какая из этих величин окажется большей) и
выкупной стоимостью инвестиционного страхового счета Страхователя.
8.2. Страховщик ежемесячно первого числа списывает с инвестиционного страхового счета
Страхователя суммы на покрытие риска смерти. Эта величины вычисляются как деленное на
12 произведение «Суммы на риске» на годовой тариф по риску смерти. Годовые тарифные
ставки по риску смерти приведены в Приложении №2 к настоящему Соглашению.
8.3. Операция списания с инвестиционного страхового счета Страхователя суммы на покрытие
риска смерти производится в последнюю очередь, после того, как будут произведены операции
всех остальных типов, приходящиеся на ту же дату.
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8.4. При проведении операции списания с инвестиционного страхового счета Страхователя
суммы на покрытие риска смерти количество учетных единиц, подлежащих списанию с
субсчетов фондов, определяется таким образом, чтобы доля каждого субсчета в выкупной
стоимости инвестиционного страхового счета Страхователя оставалась неизменной.
9. Изменение страховой суммы по договору страхования
9.1. На момент окончания действия настоящего Соглашения (см. п. 12.1) Страховщик приводит
в соответствие с результатами инвестирования величину гарантированной страховой суммы по
варианту страхования «Пожизненная защита на случай смерти с увеличивающейся страховой
суммой».
Гарантированная страховая сумма изменяется таким образом, чтобы страховой резерв по
договору страхования, рассчитанный с учетом нового значения страховой суммы на годовщину
договора, был равен выкупной стоимости инвестиционного страхового счета Страхователя.
9.2. Соглашение между Страхователем и Страховщиком относительно величины изменения
гарантированной страховой суммы достигается путем оформления дополнительного
соглашения к договору страхования.
10. Права и обязанности Страхователя
10.1. Страхователь имеет право:
10.1.1 при заключении договора выбрать один или несколько фондов из числа
предложенных Страховщиком, направив Страховщику заявление установленной формы;
10.1.2 полностью или частично перевести средства с одного субсчета на другой, направив
Страховщику заявление установленной письменной формы;
10.1.3 полностью или частично изъять средства с инвестиционного страхового счета;
10.1.4. пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Соглашением.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. в случае несогласия с выпиской, полученной от Страховщика, сообщить об этом
Страховщику в течение 30 (тридцати) дней, следующих за днем отправки выписки.
10.2.2. в течение 30 дней после окончания срока действия настоящего Соглашения
подписать дополнительное соглашение к договору страхования, которое будет
предложено ему Страховщиком, предусматривающее пересмотр гарантированной
страховой суммы по варианту страхования «Пожизненная защита на случай смерти с
увеличивающейся страховой суммой». В случае несогласия Страхователя с
предложенными ему изменениями договора страхования, договор страхования
расторгается с выплатой Страхователю выкупной суммы.
11. Права и обязанности Страховщика
11.1. Страховщик имеет право:
11.1.1. руководствуясь инвестиционными декларациями фондов и действующими
нормативами по размещению страховых резервов, вносить изменения в список фондов,
предлагаемых страхователям.
В частности, Страховщик имеет право для любого из фондов, перечисленных в списке
фондов, но не для всех фондов одновременно, приостановить операции зачисления
новых учетных единиц на субсчет фонда;
11.1.2. в случае изменения регулятором страхового рынка нормативов по размещению
страховых резервов Страховщик будет руководствоваться новыми нормативами с
момента их вступления в силу, даже если это будет противоречить условиям настоящего
Соглашения и инвестиционным декларациям фондов. В последнем случае Страхователь
будет проинформирован о таких изменениях незамедлительно;
11.1.3. если в течение срока страхования появляются факторы существенного увеличения
степени страхового риска, требовать внесения изменений в договор страхования, в том
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числе снижения страховых сумм для приведения их в соответствие изменившейся
степени страхового риска;
11.1.4. по окончании срока действия настоящего Соглашения предложить Страхователю
заключить дополнительное соглашение к договору страхования с пересмотром размера
гарантированной страховой суммы по варианту страхования «Пожизненная защита на
случай смерти с увеличивающейся страховой суммой».
В случае отказа Страхователя от предложенного ему дополнительного соглашения
Страховщик вправе расторгнуть договор страхования с выплатой выкупной суммы.
11.1.5. пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Соглашением.
11.2. Страховщик обязан:
11.2.1. в течение трех рабочих дней после поступления на расчетный счет Страховщика
страхового взноса по договору страхования открыть инвестиционный страховой счет
Страхователя;
11.2.2. в течение пяти рабочих дней после осуществления любой операции с субсчетами,
кроме операции списания с инвестиционного страхового счета Страхователя сумм на
покрытие риска смерти, направлять ему заказным письмом с уведомлением о вручении
выписки, включающие в себя отчет о состоянии инвестиционного страхового счета
Страхователя.
Отчет о состоянии инвестиционного страхового счета в обязательном порядке содержит
информацию о зарегистрированных на субсчетах на отчетную дату количестве учетных
единиц, а также стоимость инвестиционного страхового счета и отдельных субсчетов.
Данная информация также может быть предоставлена по запросу Страхователя.
Выписка считается принятой Страхователем, если в течение 30 (тридцати) дней,
следующих за днем отправки выписки, Страховщик не получит от Страхователя
письменных замечаний и возражений по представленному документу;
11.2.3. вести раздельный аналитический учет операций по каждому инвестиционному
страховому счету;
11.2.4. предоставлять Страхователю по его требованию регламенты фондов;
11.2.5. соблюдать требования инвестиционных деклараций фондов;
11.2.6. выполнять иные обязанности предусмотренные настоящим Соглашением.
11.3. Страховщик вправе удерживать любые установленные законодательством налоги и
сборы, связанные с исполнением договора страхования в части действия инвестиционного
страхового счета.
12. Заключительные положения. Срок действия Соглашения.
12.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора страхования и
действует до достижения Страхователем 65 лет.
12.2. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, как они определены в Статье 2,
имеют единое значение. В случае если термины по-разному определены в договоре
страхования или в приложениях к настоящему Соглашению, то значение термина трактуется в
соответствии с определением, данным в Статье 2 настоящего Соглашения.
12.3. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению будут действительны, если они
сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
12.4. Стороны вправе до наступления страхового случая по договору страхования поручить
исполнение всех или части своих обязательств по настоящему Соглашению третьим лицам
только в разрешенных законодательством случаях и только если это не затрагивает
существенные условия договора страхования и не лишает Страхователя или
Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты при наступлении страхового
случая. При этом Сторона, поручившая выполнение своих обязательств третьему лицу,
отвечает за его действия как за свои собственные.
12.5. Все заявления и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в связи с настоящим
Соглашением, в иной форме, чем письменная, будут действительны, если они были
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впоследствии (но не позднее 3-х дней) подтверждены направлением соответствующего
уведомления (заявления) в письменной форме.
Страхователь

Страховщик

_______________________

_______________________

/______________________/

/______________________/
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Приложение №1 (образец) к Соглашению об учете активов, принимаемых для покрытия
страховых резервов по договору № _________________
1. Инвестируемая часть страхового взноса – 100’000 (сто тысяч) рублей.
2. Дата зачисления инвестируемой части страхового взноса на инвестиционный страховой счет
Страхователя – 01 июня 2007 года, при условии поступления страхового взноса по договору №
_________________ на счет Страховщика до 29 мая 2007 года.
При несоблюдении данного условия дата зачисления инвестируемой части страхового взноса на
инвестиционный страховой счет Страхователя - 01 июля 2007 года.
3. Инвестируемая часть страховой взнос зачисляется на субсчеты Страхователя в соответствии с долями,
указанными в таблице:
№ п\п

Наименование фонда

Доля инвестируемой части страхового взноса,
направляемая на субсчет

1.

Фонд акций

20%

2.

Фонд государственных и
корпоративных облигаций

30%

3.

Фонд сбалансированный

X%

…

……………………….

…………

Страхователь

Страховщик

_______________________

______________________

/______________________/

/______________________/
Приложение №2 (образец, мужчина 40 лет)
к Соглашению об учете активов, принимаемых для покрытия
страховых резервов по договору № _________________

Годовые тарифные ставки по риску смерти (на 1’000 рублей «Суммы на риске»)

Год
страхования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ставка
тарифа
9,00
9,51
10,07
10,75
11,52
12,32
13,19
14,23
15,43
16,58
17,51
18,52
19,75
21,12
22,56
24,10
25,72
27,48
29,36
31,34

Год
страхования
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ставка
тарифа
33,49
35,76
38,18
40,77
43,50
46,41
49,50
52,77
56,25
59,91
63,83
67,93
72,30
76,88
81,71
86,85
92,22
97,88
103,78
110,06

Год
страхования
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Страхователь

Страховщик

_______________________

_______________________

/______________________/

/______________________/

Ставка
тарифа
116,50
123,39
130,50
137,90
145,71
153,76
161,99
170,71
179,73
188,89
198,32
208,46
218,40
228,69
238,60
250,00
261,14
272,35
282,86
294,82
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Приложение № 3. Таблица выплат по риску госпитализации
Уровень выплат
Процент выплаты по таблицы в зависимости
от выбранного варианта
I эконом
II стандарт III расширенный
50%
100%
150%

I нервная система
№

Страховые случаи

1
2

Вирусный менингит, консервативное лечение
Инфекционное заболевание нервной системы, консервативное лечение (кроме вирусного менингита)

3
4

Кома нетравматического происхождения, консервативное лечение
Заболевание спинного нерва, консервативное лечение

5
6
7

Заболевание нервных корешков, хирургическое лечение
Синдром запястного канала, хирургическое лечение
Ущемление нерва, хирургическое лечение (кроме синдрома запястного канала)

8
9

Заболевания черепного нерва, консервативное лечение (кроме зрительного нерва)
Заболевание черепного нерва, хирургическое лечение (кроме зрительного нерва)
Преходящие транзиторные церебральные ишемические атаки (TIA), консервативное лечение (за
исключением ишемического инсульта)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Процент
выплаты
4,22%
11,88%
3,70%
2,64%
4,53%
3,06%
2,64%
3,96%
4,53%
3,96%

Ишемический инсульт, консервативное лечение, без осложнений
Внутримозговое кровоизлияние, консервативное лечение
Внутримозговое кровоизлияние, хирургическое лечение

6,07%
5,28%
8,58%

Стеноз шейной артерии, лечение методом эндартеректомии, хирургическое лечение, без осложнений
Стеноз шейной артерии, лечение методом эндартеректомии, с осложнениями

10,56%
14,26%

Стеноз шейной артерии, лечение методом стентирования, без осложнений
Стеноз шейной артерии, лечение методом стентирования, с осложнениями
Церебральная аневризма артерии, лечение методом эмболизации, без осложнений (кроме базилярной
артерии или позвоночной артерии)
Церебральная аневризма артерии, лечение методом эмболизации, с осложнениями (кроме базилярной
артерии или позвоночной артерии)
Аневризма церебральной артерии, хирургическое лечение (кроме базилярной артерии или позвоночной
артерии)
Аневризма артерии головного мозга или аневризма спинного мозга, лечение хирургическое или
методами интервенционной радиологии
Гемангиома мозга, лечение методом эмболизации, без осложнений

14,26%
22,81%
9,16%
13,74%
12,83%
32,74%
9,16%

Гемангиома мозга, лечение методом эмболизации, с осложнениями
Гемангиома мозга, лечение хирургическое или методами интервенционной радиологии
Гемангиома спинного мозга, лечение методом эмболизации

13,74%
32,74%
13,74%

Гемангиома спинного мозга, хирургическое лечение
Абсцесс мозга, субдуральная эмпиема, хирургическое лечение

15,52%
5,28%

Абсцесс мозга, субдуральная эмпиема, консервативное лечение
Доброкачественная внутричерепная опухоль, консервативное лечение
Доброкачественная внутричерепная опухоль, хирургическое лечение

11,22%
6,60%
12,83%

Злокачественные новообразования центральной нервной системы, консервативное лечение
Злокачественное новообразование головного мозга, хирургическое лечение (кроме новообразований с
метастазами)

10,10%

Новообразование спинного мозга, хирургическое лечение
Сирингомиелия, хирургическое лечение

15,52%
15,52%

Грыжа пульпозного ядра, хирургическое лечение
Приобретенная гидроцефалия, лечится оперативным способом
Болезнь Альцгеймера или заболевание сосудов головного мозга, с проявлениями слабоумия,
выявленная впервые во время лечения в клинике
Болезнь Паркинсона или паркинсонизм, выявленный впервые во время лечения в условиях клиники
Спинально-мозговая форма рассеянного склероза, консервативное лечение

12,94%
13,73%

Мозжечковая форма рассеянного склероза, консервативное лечение
Спинальная форма рассеянного склероза, консервативное лечение

3,04%
10,36%

Болезнь двигательного нейрона, приводящие к параплегии или тетраплегии, консервативное лечение

9,37%

32,74%

7,05%
8,58%
3,17%
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II офтальмология
44
45
46
47

Воспаление тканей глазницы, консервативное лечение
Травма глаза или соседних тканей, консервативное лечение
Кровотечение в переднюю камеру глаза, консервативное лечение
Поражения зрительного нерва и зрительных путей, консервативное лечение

2,71%
2,31%
2,64%
3,23%

48

7,39%

49

Болезни хрусталика, хирургическое лечение — удаление хрусталика с использованием витректомии
Болезни хрусталика, хирургическое лечение с пересадкой искусственного хрусталика (кроме применения
витректомии)

50
51
52

Опоясывающий лишай с поражением глаз, кератит, консервативное лечение
Кератит, болезни склеры, консервативное лечение
Воспаление слизистой оболочки глаза, консервативное лечение

2,71%
2,71%
2,71%

53

5,28%

54

Болезни роговицы и склеры, хирургическое лечение
Заболевания сетчатки, консервативное лечение (кроме закупорки центральной артерии сетчатки или
вены сетчатки)

55
56
57
58

Окклюзия вен сетчатки, консервативное лечение
Окклюзия вен сетчатки, консервативное лечение
Болезни сетчатки, хирургическое лечение (кроме случаев отслойки сетчатки)
Отслойка сетчатки, хирургическое лечение

3,23%
3,23%
5,39%
3,56%

59
60

Глаукома, консервативное лечение
Глаукома, хирургическое лечение без осложнений в период лечения

2,44%
3,17%

61
62

Глаукома, хирургическое лечение с осложнениями в период лечения
Болезни слезного аппарата, хирургическое лечение

4,12%
2,64%

63
64
65

Доброкачественное новообразование на веке, хирургическое лечение
Злокачественное новообразование на веке, хирургическое лечение
Злокачественное новообразование глазного яблока, консервативное лечение
Злокачественное новообразование глаза, хирургическое лечение (кроме случаев одновременного
удаления глазного яблока)
Злокачественное новообразование глазного яблока и глазницы, хирургическое лечение с удалением
глазного яблока и тканей глазницы
Острый поперечный миелит, гематома спинного мозга или инфаркт спинного мозга, приводящие к
параплегии или тетраплегии, консервативное лечение

2,31%
2,64%
2,64%

66
67
43

3,96%

2,31%

5,54%
6,60%
11,25%

III отоларингология
Повреждение носа, хирургическое лечение
Гипертрофия миндалин и/или аденоидов, требующие их удаления
Нарушения вестибулярного аппарата, связанное с дисфункцией внутреннего уха, консервативное
лечение
Воспаление среднего уха, консервативное лечение
Воспаление среднего уха, хирургическое лечение дренированием барабанной полости
Отосклероз, холестеатома среднего уха, хирургическое лечение

2,11%
2,31%

Гингивит и пародонтоз, консервативное лечение
Болезни ротовой полости, консервативное лечение (кроме новообразования ротовой полости и плоского
лишая)
Болезни ротовой полости, хирургическое лечение (кроме новообразования ротовой полости)

2,64%

Болезни слюной железы, хирургическое лечение (кроме случаев полного удаления слюной железы)
Болезни слюной железы, хирургическое лечение вместе с ее полным удалением
Болезнь горла или гортани, консервативное лечение

2,86%
5,00%
1,85%
6,07%
4,62%
5,61%

84
85
86

Воспаление надгортанника, консервативное лечение
Болезнь горла, хирургическое лечение (кроме злокачественного новообразования горла)
Болезни гортани, хирургическое лечение (кроме злокачественного новообразования гортани)
Полип носа, воспаление или злокачественное новообразование придаточных пазух (кроме лобных пазух)
хирургическое лечение
Новообразование или воспаление лобных пазух, хирургическое лечение
Новообразование полости рта, консервативное лечение
Доброкачественное новообразование ротовой полости, хирургическое лечение (кроме слюной железы)

87

Злокачественное новообразование полости рта, хирургическое лечение (кроме слюной железы)

4,65%

88

Злокачественное новообразование полости носа, хирургическое лечение (кроме пазух)
Новообразование или воспаление среднего уха, хирургическое лечение
Злокачественное новообразование горла, хирургическое лечение
Злокачественное новообразование гортани, хирургическое лечение

6,80%
3,74%
15,84%
18,27%

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

89
90
91

1,68%
3,09%
2,11%
3,02%

1,85%
3,30%

3,02%
3,74%
2,18%
3,59%

IV дыхание
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Бронхит, консервативное лечение
Пневмония, консервативное лечение, без осложнений
Пневмония, консервативное лечение, с осложнениями
Болезни дыхательных путей в период диагностики или консервативного лечения с применением
эндоскопии
Астма, консервативное лечение
Эмфизема, консервативное лечение
Эмфизема, хирургическое лечение

5,28%
3,96%
7,85%

Бронхоэктатическая болезнь, консервативное лечение
Бронхоэктатическая болезнь, хирургическое лечение, без осложнений
Бронхоэктатическая болезнь, хирургическое лечение, с осложнениями
Травма грудной клетки с повреждением легкого или переломом ребра, консервативное лечение (кроме
множественных повреждений тела)
Сухой плеврит, консервативное лечение
Спонтанный пневмоторакс, консервативное лечение
Пневмоторакс, лечение плевральным дренированием, или гидроторакс, лечение хирургическим
дренированием плевры (кроме эмпиемы)
Пиоторакс, лечение дренированием плевры
Пиоторакс, хирургическое лечение с открытием грудной клетки, без осложнений
Пиоторакс, хирургическое лечение с открытием грудной клетки, с осложнениями
Абсцесс легкого, хирургическое лечение, без осложнений
Абсцесс легкого, хирургическое лечение, с осложнениями
Плевральный выпот, консервативное лечение
Интерстициальные легочные болезни, консервативное лечение, без осложнений (кроме легочного
фиброза и саркоидоза)
Интерстициальные легочные болезни, консервативное лечение, с осложнениями (кроме легочного
фиброза и саркоидоза)
Фиброз легких, консервативное лечение
Саркоидоз легких, консервативное лечение
Злокачественное новообразование легких, заполняющее грудную клетку или диафразму или
средостение, консервативное лечение, без осложнений (кроме новообразований с метастазами)
Злокачественное новообразование легких, выполняющее грудную клетку или диафрагму или
средостение, консервативное лечение, с осложнениями (кроме новообразований с метастазами)
Злокачественное новообразование легких, хирургическое лечение, без осложнений (кроме
новообразований с метастазами)
Злокачественное новообразование легких, хирургическое лечение, с осложнениями (кроме
новообразований с метастазами)
Доброкачественное новообразование стенки грудной клетки, хирургическое лечение, без осложнений
Доброкачественное новообразование стенки грудной клетки, хирургическое лечение, с осложнениями

5,28%
7,92%
13,20%

Злокачественное новообразование средостенения, хирургическое лечение, без осложнений (кроме
новообразований с метастазами)
Злокачественное новообразование средостенения, хирургическое лечение, с осложнениями ( кроме
новообразований с метастазами)
Отек легкого или дыхательная недостаточность, консервативное лечение
Дыхательная недостаточность, хирургическое лечение с пересадкой легкого

3,89%
5,28%
3,43%
3,89%

6,86%
2,64%
3,30%
3,89%
4,16%
7,92%
13,20%
11,88%
13,20%
3,96%
3,30%
6,60%
3,96%
3,96%
6,60%
8,58%
11,88%
14,52%
5,02%
7,92%
11,88%
13,20%
6,60%
66%

V кровообращение
126
127
128
129
130

Болезненные ощущения в груди в ходе диагностики
Варикозное расширение вен нижних конечностей, хирургическое лечение
Глубокий тромбофлебит нижней конечности, малого таза, консервативное лечение
Глубокий тромбофлебит нижней конечности, малого таза, хирургическое лечение
Гипертензивная [гипертоническая] болезнь, консервативное лечение

1,98%
3,64%
5,02%
9,52%
1,32%

131

Гипертензивная [гипертоническая] болезнь, осложненная заболеванием почек, консервативное лечение

4,42%

132

Гипертензивная [гипертоническая] болезнь, осложненная болезнью сердца, консервативное лечение

4,69%

133

Перикардит, консервативное лечение

5,28%

134
135
136
137

12,54%
3,30%
6,60%
6,47%

138
139
140
141
142

Миокардит, эндокардит, консервативное лечение
Ишемическая болезнь сердца, консервативное лечение
Острый коронарный синдром, консервативное лечение
Сужение коронарной артерии, лечение методом ангиопластики, без стентирования
Сужение коронарной артерии, лечение методом ангиопластики и стентирования (кроме стента с
лекарственным покрытием)
Сужение коронарной артерии, лечение с применением стента с лекарственным покрытием
Окклюзия коронарной артерии, лечение способом аортокоронарного шунтирования
Нарушение ритма предсердий, консервативное лечение
Желудочковая аритмия, консервативное лечение без осложнений во время лечения (кроме тахикардии)

143

Желудочковая аритмия, консервативное лечение с осложнениями во время лечения (кроме тахикардии)

7,26%

144

Нарушения сердечного ритма, хирургическое лечение с имплантацией кардиостимулятора

17,16%

10,56%
15,51%
25,34%
3,96%
4,49%
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145

Нарушения сердечного ритма, лечение операцией имплантации автоматического кардиовертерадефибриллятора

59,40%

V кровообращение
146
147
148

149

150

151

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Операция по замене кардиостимулятора
Окклюзии периферических сосудов, вызванная атеросклерозом, консервативное лечение без
осложнений во время лечения (кроме мозговой артерии)
Окклюзии периферических сосудов, вызванная атеросклерозом, консервативное лечение с
осложнениями во время лечения (кроме мозговой артерии)
Непроходимость или сужение артерий, вызванная атеросклерозом, лечение с применением
сосудистого протезирования или лечение методом ангиопластики с применением стентирования, без
осложнений во время лечения (кроме шейной артерии и коронарной артерии)
Непроходимость или сужение артерий, вызванная атеросклерозом, лечение с применением
сосудистого протезирования или лечение методом ангиопластики с применением стентирования, с
осложнениями во время лечения (кроме шейной артерии и коронарной артерии)
Непроходимость или сужение артерий, вызванная атеросклерозом, хирургическое лечение с целью
разблокировки артерий, без осложнений во время лечения (кроме шейной артерии и коронарной
артерии)
Непроходимость или сужение артерий, вызванная атеросклерозом, хирургическое лечение с целью
разблокировки артерий, с осложнениями во время лечения (кроме шейной артерии и коронарной
артерии)
Аневризма аорты, лечение методом ангиопластики с применением стентирования
Аневризма аорты, расслоение аорты, лечение с применением сосудистого протезирования
Аневризма аорты, расслоение аорты, хирургическое лечение (кроме лечения с применением
трансплантанта или лечение методом ангиопластики с применением стентирования)
Артериальная аневризма, лечение с применением сосудистого протезирования, без осложнений во
время лечения (кроме аорты, позвоночной артерии)
Аневризма аорты, лечение с применением сосудистого протезирования, с осложнениями во время
лечения (кроме аорты, позвоночной артерии)
Артериальная аневризма, лечение методом ангиопластики с применением стентирования, без
осложнений во время лечения (кроме аорты и позвоночной артерии)
Артериальная аневризма, лечение методом ангиопластики с применением стентирования, с
осложнениями во время лечения (кроме аорты и позвоночной артерии)

17,16%

Порок митрального клапана, консервативное лечение
Приобретенный порок трехстворчатого клапана, хирургическое лечение (кроме операции по замене
клапана)
Приобретенный порок митрального клапана, хирургическое лечение (кроме операции по замене
клапана)
Приобретенный порок митрального клапана, хирургическое лечение с заменой клапана, без
осложнений во время лечения
Приобретенный порок митрального клапана, операция по замене клапана сердца, с осложнениями во
время лечения
Приобретенный порок аортального клапана, операция по замене клапана, без осложнений во время
лечения
Приобретенный порок аортального клапана, операция по замене клапана, с осложнениями во время
лечения
Сердечная недостаточность, лечение путем пересадки сердца

3,96%

3,75%
4,62%

9,52%

11,88%

9,52%

11,88%
20,46%
19,80%
25,95%
12,94%
15,84%
13,20%
16,50%

21,97%
21,97%
30,72%
39,60%
26,40%
33,00%
66,00%

VI пищеварительный тракт
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

Боли, связанные с заболевания пищеварительного тракта, появившиеся в период диагностики
Эзофагит, консервативное лечение
Полипы пищевода или желудка, лечение методом эндоскопии

2,59%
2,85%
2,57%

Гастрит или дуоденит, консервативное лечение
Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, лечение методом эндоскопии
Язвенная болезнь желудка, хирургическое лечение

2,85%
1,91%
7,99%

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, хирургическое лечение
Гипертрофический пилоростеноз, лечение методом эндоскопии или пиропластики

6,93%
5,68%

Кровотечение желудочно-кишечного тракта, консервативное лечение
Кровотечение из вен пищевода или желудка, лечение методом эндоскопии
Варикозное расширение вен пищевода или желудка, хирургическое лечение

3,06%
3,10%
3,63%

Аппендицит, хирургическое лечение
Аппендицит, осложненный аппендикулярным абсцессом или перитонитом, хирургическое лечение
Паховая грыжа или грыжа мошонки, хирургическое лечение

2,85%
4,56%
2,43%

Бедренная грыжа, хирургическое лечение
Диафрагмальная грыжа, хирургическое лечение
Грыжа передней брюшной стенки, хирургическое лечение (кроме грыж: диафрагмальной, паховой,
мошонки, бедренной)
Геморрой, хирургическое лечение

2,43%
3,33%
3,14%
3,30%
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186
187
188
189
190

Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки, абсцесс области заднего прохода и прямой
кишки, хирургическое лечение
Полипы толстой кишки, лечение методом эндоскопии
Полипы толстой кишки, хирургическое лечение с частичной резекцией кишки
Воспалительные заболевания кишечника или желудочно-кишечное воспаление, консервативное
лечение (кроме неспецифического язвенного колита)
Язвенный колит, лечение методом эндоскопии

3,96%
2,05%
6,60%
4,22%
2,05%

VI пищеварительный тракт
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

Язвенный колит, хирургическое лечение без осложнений в период лечения
Язвенный колит, хирургическое лечение с осложнениями в период лечения
Непроходимость кишечника, консервативное лечение

11,35%
15,84%
4,62%

Кишечные спайки, хирургическое лечение
Непроходимость или некроз кишечника в результате кишечных сращений, без осложнений в период
лечения
Непроходимость или некроз кишечника в результате кишечных сращений, хирургическое лечение с
частичной резекцией кишечника, с осложнениями в период лечения

5,94%

Острая кишечная ишемия, хирургическое лечение без осложнений в период лечения
Острая кишечная ишемия, хирургическое лечение с осложнениями в период лечения
Заболевание тонкого кишечника, хирургическое лечение без выполнения илеостомии, без осложнений в
период лечения (кроме случаев острой кишечной ишемии и кишечных спаек, а также их осложнений)
Заболевание тонкого кишечника, хирургическое лечение без выполнения илеостомии, с осложнениями в
период лечения (кроме случаев острой кишечной ишемии и кишечных спаек, а также их осложнений)
Заболевание тонкого кишечника, хирургическое лечение с выполнением илеостомии, без осложнений в
период лечения (кроме случаев острой кишечной ишемии и кишечных спаек, а также их осложнений)
Заболевание тонкого кишечника, хирургическое лечение с выполнением илеостомии, с осложнениями в
период лечения (кроме случаев острой кишечной ишемии и кишечных спаек, а также их осложнений)
Новообразование органов пищеварения, консервативное лечение (кроме новообразований ротовой
полости и горла)
Сужение пищевода, возникшее в результате новообразования, лечение методом эндоскопии
Злокачественное новообразование пищевода, хирургическое лечение без осложнений в период лечения

8,58%
14,39%

Злокачественное новообразование пищевода, хирургическое лечение с осложнениями в период лечения
Злокачественное новообразование желудка, лечение методом эндоскопии
Злокачественное новообразование желудка проникающее в пищевод, хирургическое лечение без
осложнений в период лечения
Злокачественное новообразование желудка, проникающее в пищевод, хирургическое лечение с
осложнениями в период лечения
Злокачественное новообразование толстой кишки, хирургическое лечение без выполнения колостомии,
без осложнений в период лечения (кроме ректо-анального новообразования)
Злокачественное новообразование толстой кишки, хирургическое лечение без выполнения колостомии,
с осложнениями в период лечения (кроме ректо-анального новообразования)
Злокачественное новообразование толстой кишки, хирургическое лечение с выполнением колостомии,
без осложнений в период лечения (кроме ректо-анального новообразования)
Злокачественное новообразование толстой кишки, хирургическое лечение с выполнением колостомии, с
осложнениями в период лечения (кроме ректо-анального новообразования)
Ректо-анальное новообразование, хирургическое лечение без осложнений в период лечения
Ректо-анальное новообразование, хирургическое лечение с осложнениями в период лечения

27,56%
3,30%

6,60%
7,92%

11,88%
18,61%
14,17%
21,25%
5,60%
3,17%
10,45%

10,45%
27,56%
11,88%
18,61%
14,17%
21,25%
11,35%
15,84%

VII органы пищеварения
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

Холецистит или холангит, консервативное лечение (кроме калькулезного воспаления желчного пузыря
или желчевыводящих путей)
Камни желчного пузыря, холецистит или холангит, консервативное лечение
Болезнь поджелудочной железы, печени или желчных протоков, лечение методом эндоскопической
ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) (кроме злокачественных новообразований)
Новообразование желчного пузыря, холелитиаз или холелитиаз желчевыводящих путей, хирургическое
лечение без образования анастомоза
Желчнокаменная болезнь, холелитиаз желчевыводящих путей, хирургическое лечение с образованием
анастомоза, без осложнений в период лечения
Желчнокаменная болезнь, холелитиаз желчевыводящих путей, хирургическое лечение с образованием
анастомоза, с осложнениями в период лечения
Острый панкреатит, консервативное лечение
Острый панкреатит, ложная киста поджелудочной железы, хирургическое лечение, без осложнений в
период лечения
Острый панкреатит, ложная киста поджелудочной железы, хирургическое лечение с осложнениями в
период лечения
Болезнь печени, консервативное лечение (кроме злокачественного новообразования, воспаления и
цирроза печени)
Цирроз печени консервативное лечение, кроме вторичного билиарного и алкогольного цирроза
Гематома печени, лечение путем дренирования желчевыводящих путей (кроме множественных
повреждений внутренних органов)

4,49%
4,62%
3,50%
7,81%
10,19%
11,88%
6,23%
14,78%
28,09%
6,23%
7,39%
3,96%
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228
229
230
231
232
233
234
235

Абсцесс печени, хирургическое лечение, без осложнений в период лечения
Абсцесс печени, хирургическое лечение, с осложнениями в период лечения
Незначительные очаговые изменения печени, хирургическое лечение без осложнений в период
лечения
Незначительные очаговые изменения печени, хирургическое лечение с осложнениями в период
лечения
Новообразование печени, консервативное лечение (кроме новообразований с метастазами)
Новообразование печени, хирургическое лечение, без осложнений в период лечения (кроме
новообразований с метастазами)
Злокачественное новообразование печени, хирургическое лечение, с осложнениями в период лечения
(кроме новообразований с метастазами)
Новообразование поджелудочной железы, консервативное лечение (кроме новообразований с
метастазами)

11,22%
14,78%
11,02%
14,72%
7,92%
14,78%
28,09%
9,24%

VII органы пищеварения
236
237
238
239
240
241
242
243
244

Злокачественное новообразование поджелудочной железы, печени и желчных протоков, лечение
методом эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) (кроме новообразований с
метастазами)
Новообразование поджелудочной железы, хирургическое лечение, без осложнений в период лечения
(кроме новообразований с метастазами)
Новообразование поджелудочной железы, хирургическое лечение, с осложнениями в период лечения
(кроме новообразований с метастазами)
Новообразование других желчевыводящих путей, консервативное лечение (кроме новообразований с
метастазами)
Новообразование желчного пузыря, хирургическое лечение с образованием анастомоза, без
осложнений в период лечения
Новообразование желчного пузыря, хирургическое лечение с образованием анастомоза, с
осложнениями в период лечения
Новообразование других желчевыводящих путей, хирургическое лечение, без осложнений в период
лечения (кроме новообразований с метастазами)
Новообразование других желчевыводящих путей, хирургическое лечение, с осложнениями в период
лечения (кроме новообразований с метастазами)
Печеночная недостаточность, лечение путем пересадки печени

6,86%
14,78%
28,09%
6,60%
10,19%
11,88%
14,78%
17,82%
66,00%

VIII ортопедия
245

Перелом кости руки, консервативное лечение

2,11%

246

Перелом основания кости предплечья, консервативное лечение

2,11%

247

Перелом основания плечевой кости, консервативное лечение

1,48%

248

Перелом кости верхней конечности, консервативное лечение

1,85%

249

Перелом кости стопы, консервативное лечение

2,11%

250

Перелом кости нижней конечности на уровне лодыжки, консервативное лечение
Перелом основания или проксимального отдела бедренной кости, консервативное лечение без
осложнений в период лечения
Перелом основания или проксимального отдела бедренной кости, консервативное лечение с
осложнениями в период лечения

1,48%

251
252

4,69%
7,92%

253

Перелом шейки бедра, консервативное лечение без осложнений в период лечения

3,17%

254

Перелом подвздошной кости, консервативное лечение с осложнениями в период лечения

11,62%

255

Перелом костей таза, консервативное лечение без осложнений в период лечения

3,17%

256

Перелом костей таза, консервативное лечение с осложнениями в период лечения
Перелом костей позвоночника, консервативное лечение (кроме перелома костей позвоночника в
результате новообразований)

11,62%

258

Перелом костей кисти, хирургическое лечение

3,06%

259

Перелом основания костей предплечья, хирургическое лечение без осложнений в период лечения

2,84%

260

Перелом основания костей предплечья, хирургическое лечение с осложнениями в период лечения

3,77%

261

Перелом шейки плечевой кости, хирургическое лечение без осложнений в период лечения

5,00%

262

Перелом шейки плечевой кости, хирургическое лечение с осложнениями в период лечения

7,37%

263

Перелом костей плечевого пояса, хирургическое лечение

5,28%

264

Перелом костей стопы, хирургическое лечение

3,70%

265

Перелом нижней конечности на уровне лодыжки, хирургическое лечение

3,63%

266

Перелом шейки голеностопа, хирургическое лечение без осложнений в период лечения

5,00%

267

Перелом шейки голеностопа, хирургическое лечение с осложнениями в период лечения

7,37%

268

Перелом головки или проксимального отдела бедренной кости, хирургическое лечение

9,91%

269

Перелом вертлужной впадины бедренного сустава, хирургическое лечение (кроме протезирования)

12,41%

270

Перелом пояснично-крестцового отдела нижней конечности, хирургическое лечение
Множественный перелом верхней конечности с повреждением суставных структур, хирургическое
лечение

5,94%

Множественный перелом верхней конечности с повреждением суставных структур, хирургическое

13,20%

257

271
272

5,61%

8,58%
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лечение
273

Перелом костей обеих нижних конечностей со смещением, хирургическое лечение

29,04%

274

Перелом нижней челюсти, хирургическое лечение

2,71%

275

Перелом верхней челюсти, хирургическое лечение
Перелом костей черепа без повреждения глазницы, хирургическое лечение (кроме перелома нижней
челюсти)

4,91%

Перелом костей черепа с повреждением глазницы, хирургическое лечение
Перелом костей позвоночника вследствие травмы, хирургическое лечение без осложнений в период
лечения
Перелом костей позвоночника вследствие травмы, хирургическое лечение с осложнениями в период
лечения

10,87%

Остеопороз без остеопорозных переломов, консервативное лечение
Остеопороз с остеопорозным переломом, хирургическое лечение (кроме остеопорозного перелома
позвоночника)

2,64%

282

Остеопорозный перелом позвоночника, хирургическое лечение без осложнений в период лечения

11,22%

283

Остеопорозный перелом позвоночника, хирургическое лечение с осложнениями в период лечения

13,98%

284

Травматический вывих бедра, консервативное лечение

2,90%

276
277
278
279
280
281

4,29%

11,22%
13,98%

6,60%

VIII ортопедия
285
286
287
288

Травматическое повреждение мышц нижней конечности, консервативное лечение
Повреждение шейного отдела позвоночника, консервативное лечение (за исключением перелома костей
позвоночника)
Травматические повреждения структур тазобедренного сустава, лечение методом частичного
протезирования
Травматические повреждения структур тазобедренного сустава, лечение методом полного
протезирования

2,90%
6,20%
17,85%
20,83%

289

Травматические повреждения структур коленного сустава, лечение методом полного протезирования

24,29%

290

Травматические повреждения структур плечевого сустава, лечение методом полного протезирования

24,29%

291

Травматические повреждения структур локтевого сустава лечение методом полного протезирования
Травматические повреждения структур локтевого сустава, хирургическое лечение (кроме
протезирования и артроскопии)
Травматические повреждения структур суставов плечевого пояса верхней конечности, хирургическое
лечение (кроме протезирования и артроскопии)

20,24%

294

Травматические повреждения структур суставов кисти, хирургическое лечение

2,57%

295

Травматические повреждения структур радиально-запястного сустава, хирургическое лечение

3,06%

296

Травматические повреждения структур суставов стопы, хирургическое лечение

3,70%

297

Травматические повреждения структур височно-нижнечелюстного сустава, хирургическое лечение

5,28%

298

Приобретенные деформации пальцев рук и ног, хирургическое лечение
Приобретенные деформации пальцев стопы (кроме искривления большого пальца) хирургическое
лечение

2,64%

292
293

299

5,28%
5,28%

3,30%

300

Посттравматическая разница в длине костей, хирургическое лечение методом Елизарова

9,90%

301

Сколиоз, хирургическое лечение, с применением имплантов
Инфекция костей позвоночника, длинных костей, плоских костей, коротких костей, консервативное
лечение без осложнений в период лечения
Инфекция костей позвоночника, длинных костей, плоских костей, коротких костей, консервативное
лечение с осложнениями в период лечения
Инфекция костей позвоночника, длинных костей, плоских костей, коротких костей, хирургическое
лечение
Инфекция сустава или околосуставных тканей опорно-двигательного аппарата, консервативное лечение
без осложнений в период лечения
Инфекция сустава или околосуставных тканей опорно-двигательного аппарата, консервативное лечение
с осложнениями в период лечения

30,10%

307

Идиопатический некроз кости, консервативное лечение

5,02%

308

Размозжение кости, хирургическое лечение
Артрит в ходе системного поражения соединительной ткани консервативное лечение (за исключением
ревматоидного артрита)

7,26%

302
303
304
305
306

309

6,34%
11,88%
12,54%
5,54%
16,63%

5,08%

310

Ревматоидный артрит, консервативное лечение

5,68%

311

Полиартроз плечевого сустава, лечение методом полного протезирования

24,29%

312

Полиартроз локтевого сустава, лечение методом полного протезирования

20,24%

313

Артроз тазобедренного сустава, лечение методом полного протезирования

20,83%

314

Полиартроз коленного сустава, лечение методом полного протезирования
Полиартроз или травматические повреждения структур коленного сустава, хирургическое лечение
(кроме протезирования и артроскопии)

24,29%

316

Полиартроз сустава верхней конечности, хирургическое лечение (кроме протезирования и артроскопии)

5,28%

317

Полиартроз или травматические повреждения структур сустава опорно-двигательного аппарата,

2,11%

315

4,40%
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консервативное лечение (за исключением бедренного сустава)
318

Полиартроз или травматические повреждения структур сустава опорно-двигательного аппарата,
лечение методом оперативной артроскопии (кроме диагностической артроскопии)

3,43%

319

Полиартроз локтевого сустава, хирургическое лечение (кроме протезирования и артроскопии)

5,28%

320

Удаление соединительного материала из таза или бедренной кости

4,22%

321

Удаление соединительного материала (кроме таза или бедренной кости)

3,63%

322

Мышечные заболевания, консервативное лечение (за исключением мышц нижней конечности)

2,64%

323

Мышечные заболевания или травма мышц, хирургическое лечение

4,36%

324

Травматическая ампутация верхней конечности на высоте плеча, хирургическое лечение

11,21%

325

Травматическая ампутация верхней конечности на высоте кисти, хирургическое лечение

7,59%

326

Травматическая ампутация верхней конечности на высоте локтя, хирургическое лечение

8,71%

327

Травматическая ампутация нижней конечности на высоте бедра, хирургическое лечение

11,21%

328

Травматическая ампутация нижней конечности на высоте колена, хирургическое лечение

8,71%

329

Травматическая ампутация нижней конечности на высоте стопы, хирургическое лечение

6,60%

330

Инфекция ампутационной культи конечности, хирургическое лечение

8,57%

331

Злокачественное новообразование костной ткани (кроме костей позвоночника), консервативное лечение

5,28%

332

Злокачественное новообразование костей позвоночника, консервативное лечение

6,20%

333

Злокачественное новообразование костей позвоночника, хирургическое лечение

13,98%

334

Злокачественное новообразование костной ткани (кроме костей позвоночника) хирургическое лечение

7,26%

IX дерматология
335

Аллергические заболевания кожи, консервативное лечение
Гнойные заболевания кожи, вирусные заболевания кожи, буллезная болезнь кожи, консервативное
лечение

1,58%

Открытая рана кожи, хирургическая обработка
Появление язв на ногах, хирургическое лечение (за исключением язв, появившихся в результате
сахарного диабета)

2,06%
11,88%

339

Появление язв на ногах в результате сахарного диабета, хирургическое лечение

15,84%

340

Кожная разновидность красной волчанки, со склерозом кожи (склеродерма) консервативное лечение

6,60%

341

Эритема узловатая, некротическое воспаление кожи, консервативное лечение

5,54%

342

Болезни, вызванные чрезмерным ороговением, консервативное лечение

5,21%

343

Лишай красный плоский, консервативное лечение

1,98%

344

Волосяная киста, хирургическое лечение

2,06%

345

Злокачественное новообразование молочной железы, консервативное лечение

3,70%

346

Доброкачественное новообразование молочной железы, хирургическое лечение
Злокачественное новообразование молочной железы, хирургическое лечение, без иссечения
лимфатических узлов
Злокачественное новообразование молочной железы, хирургическое лечение с одновременным
иссечением лимфатических узлов

2,43%

349

Злокачественная меланома кожи туловища или лица, хирургическое лечение

5,28%

350

Злокачественная меланома кожи верхней конечности, хирургическое лечение

5,28%

351

Злокачественная меланома кожи нижней конечности, хирургическое лечение

9,90%

336
337
338

347
348

2,96%

3,96%
7,92%

X эндокринология
352

Нарушения обмена углеводов, консервативное лечение

4,49%

353

Диабетическая кома, консервативное лечение

5,54%

354

Нарушения в эндокринной системе, консервативное лечение

3,96%

355

Заболевания щитовидной железы, хирургическое лечение

7,02%

356

Заболевания паращитовидной железы, хирургическое лечение

8,40%

357

Заболевания гипофиза, хирургическое лечение
Гиперфункция коры надпочечников в результате синдрома Иценко-Кушинга или
гиперальдостеронизма, хирургическое лечение

15,18%

Новообразование надпочечника, хирургическое лечение

9,76%

358
359

9,57%

XI урология
360

Болезни связанные с нарушениями в мочевыделительной системе, проявившиеся при диагностике
Гематурия, нарушения мочеиспускания, консервативное лечение (за исключением новообразования и
туберкулеза мочевыделительной системы)

2,77%

362

Мочекаменная болезнь, консервативное лечение без применения УВТ

2,05%

363

Мочекаменная болезнь, лечение экстракорпоральной ударно-волновой терапией (УВТ)

3,30%

361

2,77%
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Камни в почке, мочеточнике или мочевом пузыре, лечение методом эндоскопии (Дистанционная
ударно-волновая литотрипсия или нефролитотомия)
Заболевание мочевого пузыря, лечение с применением цистостомии (за исключением
злокачественного новообразования)

3,63%

366

Воспалительные заболевания почек, консервативное лечение

5,02%

367

Острая почечная недостаточность, лечение диализом
Болезнь почек, мочеточника или мочевого пузыря, хирургическое лечение (за исключением
злокачественного новообразования, камней в мочевых органах, свищей и туберкулеза мочевыводящих
путей)

8,05%

Болезни уретры, хирургическое лечение
Стойкое недержание мочи, вызванное изменением в нижних отделах мочевыделительной системы,
хирургическое лечение

5,07%

Пузырно-кишечный, пузырно-влагалищный, пузырно-маточный свищ, хирургическое лечение
Новообразования мочевых органов, консервативное лечение (за исключением доброкачественной
гиперплазии предстательной железы)

11,22%

Доброкачественное новообразование мочевого пузыря, лечение методом эндоскопии
Злокачественное новообразование мочевого пузыря, хирургическое лечение без осложнений в ходе
лечения (за исключением метастатической опухоли)
Злокачественное новообразование мочевого пузыря, хирургическое лечение с осложнениями в ходе
лечения (за исключением метастатической опухоли)
Злокачественное новообразование почки или мочеточника, хирургическое лечение без осложнений в
ходе лечения
Злокачественное новообразование почки или мочеточника, хирургическое лечение с осложнениями в
ходе лечения

4,29%

364
365

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

7,26%

9,36%

6,67%

4,49%

11,09%
14,41%
13,86%
17,95%

378

Почечная недостаточность, хирургическое лечение пересадкой почки, без осложнений в ходе лечения

26,40%

379

Почечная недостаточность, хирургическое лечение пересадкой почки, с осложнениями в ходе лечения

31,68%

XII мужская мочеполовая система
380

Заболевание мошонки, яичка, придатка яичка или полового члена, консервативное лечение (за
исключением грыжи мошонки или венерических заболеваний)

2,18%

381

Воспаление предстательной железы, консервативное лечение

3,37%

382

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, консервативное лечение
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, хирургическое лечение без осложнений в
период лечения
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, хирургическое лечение с осложнениями в
период лечения
Заболевание яичка, придатка яичка, семявыносящих протоков, хирургическое лечение без осложнений
в ходе лечения (за исключением злокачественного новообразования яичка и грыжи мошонки)
Заболевание мошонки, яичка, придатка яичка, семявыносящих протоков, хирургическое лечение с
осложнениями в ходе лечения (за исключением злокачественного новообразования яичка и грыжи
мошонки)
Злокачественное новообразование полового члена, хирургическое лечение без удаления
лимфатических узлов
Злокачественное новообразование полового члена, хирургическое лечение с одновременным
удалением лимфатических узлов

2,64%

Злокачественное новообразование яичка, хирургическое лечение без удаления лимфатических узлов
Злокачественное новообразование яичка, хирургическое лечение с одновременным удалением
лимфатических узлов
Злокачественное новообразование предстательной железы, хирургическое лечение с одновременным
удалением яичка

3,56%

383
384
385
386
387
388
389
390
391

4,09%
6,73%
2,38%

3,04%
2,90%
3,96%

4,62%
2,97%

XIII женская мочеполовая система
392
393
394
395

Заболевание женских половых органов, консервативное лечение (за исключением новообразований и
бесплодия)
Заболевание шейки матки, лечение с применением электрокоагуляции, электрокаутеризации,
электроконизации, криотерапии, лазерной терапии
Заболевание женских половых органов, лечение с применением гистероскопии или выскабливания
цервикального канала и полости матки
Заболевание женских половых органов, хирургическое лечение (за исключением новообразований и
бесплодия)

1,98%
2,42%
1,85%
3,17%

396

Опущение и выпадение женских половых органов, хирургическое лечение

5,54%

397

Злокачественное новообразование яичника или фаллопиевой трубы, консервативное лечение
Доброкачественное новообразование яичника или маточных труб, хирургическое лечение без
одновременного удаления доброкачественного новообразования матки, без осложнений в ходе
лечения
Доброкачественное новообразование яичника или маточных труб, хирургическое лечение без удаления
доброкачественного новообразования матки, с осложнениями в ходе лечения
Доброкачественное новообразование яичника или маточных труб и матки, хирургическое лечение с
удалением обоих новообразований

3,96%

Злокачественное новообразование яичника или фаллопиевой трубы, хирургическое лечение без

4,62%

398
399
400
401

5,35%
7,66%
6,27%
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удаления матки
402

403

404

405
406
407
408
409
410
411
412
413

Злокачественное новообразование яичника или фаллопиевой трубы, хирургическое лечение с
одновременным удалением матки и придатков без удаления лимфатических узлов, без осложнений в
ходе лечения
Злокачественное новообразование яичника или фаллопиевой трубы, хирургическое лечение с
одновременным удалением матки и придатков без удаления лимфатических узлов, с осложнениями в
ходе лечения
Злокачественное новообразование яичника или фаллопиевой трубы, хирургическое лечение с
одновременным удалением матки и придатков и удалением лимфатических узлов, без осложнений в
ходе лечения
Злокачественное новообразование яичника или фаллопиевой трубы, хирургическое лечение с
одновременным удалением матки и придатков и удалением лимфатических узлов, с осложнениями в
ходе лечения
Злокачественное новообразование матки, вульвы или влагалища, консервативное лечение
Доброкачественное новообразование матки, хирургическое лечение без одновременного удаления
доброкачественного новообразования яичника, или фаллопиевой трубы, без осложнений в ходе
лечения
Доброкачественное новообразование матки, хирургическое лечение без удаления доброкачественного
новообразования яичника или фаллопиевой трубы, с осложнениями в ходе лечения
Злокачественное новообразование тела или шейки матки хирургическое лечение без удаления
придатков или лимфатических узлов
Злокачественное новообразование тела или шейки матки хирургическое лечение с одновременным
удалением матки и придатков и удалением лимфатических узлов, без осложнений в ходе лечения
Злокачественное новообразование тела или шейки матки хирургическое лечение с одновременным
удалением матки и придатков и удалением лимфатических узлов, с осложнениями в ходе лечения
Злокачественное новообразование вульвы, хирургическое лечение без удаления лимфатических узлов
Злокачественное новообразование вульвы, хирургическое лечение с одновременным удалением
лимфатических узлов

5,61%

6,60%

8,05%

11,23%
3,96%

5,35%
7,66%
5,68%
6,60%
11,22%
8,91%
11,22%

XIV гематология
414

415
416
417

418

419

420

421

422

Нарушения гемостаза, нарушения кровотечения, консервативное лечение (за исключением
наследственных заболеваний свертываемости крови, тромбоза и вторичной тромбоцитопении,
вызванной пролиферативным заболеванием кроветворной системы или ставшей результатом химиои/или радиотерапии)
Болезни эритроцитарной системы, консервативное лечение (за исключением анемии после потери
крови, алиментарной и вторичной анемии, вызванной пролиферативным заболеванием кроветворной
системы или ставшей результатом химио- и/или радиотерапии)
Гематологические болезни или разрыв селезенки, хирургическое лечение с одновременным удалением
селезенки
Пролиферативное заболевание кроветворной и лимфатической системы, миелодиспластический
синдром, консервативное лечение без осложнений в ходе лечения (за исключением хронического
лимфолейкоза)
Пролиферативное заболевание кроветворной и лимфатической системы, миелодиспластический
синдром, консервативное лечение с осложнениями в ходе лечения (за исключением хронического
лимфолейкоза)
Пролиферативное заболевание кроветворной и лимфатической системы, миелодиспластический
синдром, хирургическое лечение с трансплантацией аутологичных клеток костного мозга, без
осложнений в ходе лечения
Пролиферативное заболевание кроветворной и лимфатической системы, миелодиспластический
синдром, хирургическое лечение с трансплантацией аутологичных клеток костного мозга, с
осложнениями в ходе лечения
Пролиферативное заболевание кроветворной и лимфатической системы, миелодиспластический
синдром, хирургическое лечение с трансплантацией аллогенных клеток костного мозга, без
осложнений в ходе лечения
Пролиферативное заболевание кроветворной и лимфатической системы, миелодиспластический
синдром, хирургическое лечение с трансплантацией аллогенных клеток костного мозга, с
осложнениями в ходе лечения

3,96%

5,02%
6,60%

7,92%

25,08%

46,20%

66,00%

46,20%

66,00%

XV травматология
423

Поверхностные ожоги I/II степени, консервативное лечение

3,96%

424

Смешанные ожоги I/II степени с глубоким ожогом II или III степени, консервативное лечение

9,24%

425

Глубокие ожоги II/III степени, хирургическое лечение
Обширные дефекты или некроз кожи верхней конечности, возникшие в результате травмы,
хирургическое лечение
Обширные дефекты или некроз кожи нижней конечности, возникшие в результате травмы,
хирургическое лечение
Обширные дефекты или некроз кожи туловища или шеи, возникшие в результате травмы, хирургическое
лечение
Хирургическое лечение острых посттравматических мозговых гематом без ушибов головного мозга и
перелома черепа
Хирургическое лечение острых посттравматических мозговых гематом с ушибами головного мозга без
перелома черепа

426
427
428
429
430

29,04%
3,56%
7,03%
13,36%
9,90%
13,20%
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431
432
433
434
435

Хирургическое лечение острых посттравматических мозговых гематом с ушибами головного мозга и
переломом черепа
Травмы, захватывающие несколько областей тела, консервативное лечение (за исключением травм
опорно-двигательного аппарата)
Травма головы или грудной клетки, с повреждением, захватывающим несколько областей тела,
консервативное лечение
Травмы, захватывающие несколько областей тела, хирургическое лечение (за исключением травм
опорно-двигательного аппарата)
Синдром острой дыхательной недостаточности с повреждениями, захватывающими несколько областей
тела, лечение с использованием интубации трахеи, вентиляции или трахеотомии

15,84%
10,56%
11,03%
19,80%
37,62%
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