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ПРАВИЛА ПОЖИЗНЕННОГО РИТУАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Настоящие Правила бессрочного (пожизненного) страхования на случай смерти (далее
именуемые – Правила) разработаны в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. Правила являются неотъемлемой частью договора
страхования жизни.
1. Терминология
1.1.
Далее в Правилах, а также в заключаемых в соответствии с Правилами договорах
страхования жизни используются следующие термины:
Страховщик – Закрытое акционерное общество «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ»,
которое заключает договор страхования жизни со Страхователем в соответствии с Правилами.
Страхователь – юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее договор
страхования жизни со Страховщиком в соответствии с Правилами и уплачивающее страховую
премию по договору страхования жизни. Страхователь – физическое лицо может также являться
Застрахованным по договору страхования жизни.
Застрахованный – физическое лицо от 40 до 80 лет, в отношении которого Страхователь и
Страховщик заключили договор страхования жизни. Договором страхования жизни может быть
предусмотрен иной возраст Застрахованного.
Выгодоприобретатель – юридическое или физическое лицо, которому принадлежит право на
получение страховых выплат. В первые два года действия договора страхования жизни
Выгодоприобретателями являются наследники Застрахованного в соответствии с
законодательством Российской Федерации. С третьего года действия договора страхования
жизни Выгодоприобретателем является Закрытое акционерное общество «Военномемориальная компания», ОГРН 1027700186150, ИНН 7702185362 (далее именуемое – ВМК).
Страхователь вправе с согласия Застрахованного изменить Выгодоприобретателя.
Страховой риск – предполагаемое событие в жизни Застрахованного, предусмотренное
договором страхования жизни, на случай наступления которого проводится страхование. При
реализации страхового риска и соблюдении условий, установленными Правилами и договором
страхования жизни риск признается страховым случаем.
Страховой случай – совершившееся событие в жизни Застрахованного, предусмотренное
договором страхования жизни, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату в размере и порядке, предусмотренном договором страхования
жизни.
Срок страхования – период времени, определяемый договором страхования жизни, при
наступлении страховых случаев в течение которого у Страховщика возникает обязанность по
осуществлению страховых выплат в соответствии с настоящими Правилами и договором
страхования жизни.
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 (если такая пеня
предусмотрена Договором).
Страховая сумма – определенная договором страхования жизни денежная сумма, исходя из
которой устанавливаются размеры страховых выплат.
Страховая премия – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
договором страхования жизни при его заключении, и уплачивается Страховщику в качестве
платы за страхование.
Страховой взнос – часть страховой премии, подлежащей уплате Страховщику на условиях,
предусмотренных договором страхования жизни.
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
наличии франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
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Страховая выплата – денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком Выгодоприобретателю
при наступлении страхового случая.
Несчастный случай – является 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 действия 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.
2. Субъекты страхования
2.1.
Субъектами страхования являются Страховщик и лица, указанные в договоре
страхования жизни в качестве Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя
3. Объект страхования
3.1.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы, связанные со смертью Застрахованного.
4. Страховой риск и страховой случай
4.1.
Страховым риском является смерть Застрахованного в период действия договора
страхования жизни.
4.2.
Если договором страхования жизни (далее именуемый – Договор) не
предусмотрено иное не признаются страховыми случаями страховые риски:
а) реализующиеся во время 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,
если к этому времени Договор в отношении конкретного Застрахованного действовал менее двух
лет или продлевался таким образом, что страхование не действовало непрерывно в течение
двух лет;
б) реализующиеся в результате совершения Застрахованным самоубийства, если к этому
времени Договор в отношении конкретного Застрахованного действовал менее двух лет или
продлевался таким образом, что страхование не действовало непрерывно в течение двух лет, за
исключением случаев, когда Застрахованный был доведен до этого противоправными
действиями третьих лиц;
в) реализующиеся в результате действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;
г) реализующиеся во время официально объявленных эпидемий;
д) реализующиеся во время военных действий, гражданских, военных переворотах,
народных волнениях, вооруженных столкновениях, иных аналогичных или приравниваемых к ним
событиях;
е) реализующиеся в результате авиационного происшествия, за исключением случаев,
когда авиационное происшествие произошло с воздушным судном гражданской авиации,
совершающем регулярный или чартерный рейс, или с воздушным судном МЧС России;
3

АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

ПРАВИЛА ПОЖИЗНЕННОГО РИТУАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ж) если Застрахованный был признан без вести пропавшим;
з) в случае отсутствия тела Застрахованного или его частей для совершения ритуальных
услуг, за исключением случаев, произошедших в течение первых двух лет действия Договора;
и) в неоплаченный период срока страхования (в случае неоплаты страховой премии /
взноса в размере и сроки, установленные Договором), за исключением случаев, произошедших
в течение действия льготного периода для уплаты очередного страхового взноса.
4.3.
Если на страхование было принято лицо, не соответствующее критериям
принятия на страхование, установленным Правилами / договором страхования жизни, то
Страховщик вправе не признать страховым случаем событие, непосредственно связанное с
состоянием здоровья Застрахованного, о котором Страхователь / Застрахованный не сообщил
при принятии его на страхование, если соответствующая обязанность Страхователя /
Застрахованного была предусмотрена Правилами / договором страхования жизни.
5. Заключение Договора
5.1.
Для заключения Договора заявитель любым допустимым способом заявляет о
своем намерении заключить Договор. При этом для оценки страховых рисков заявитель или
лицо, заявленное на страхование, обязаны сообщить Страховщику фамилию, имя, отчество,
дату и год рождения лица, заявленного на страхование. Формат предоставления данных
сведений, согласовываются между Страховщиком и заявителем или лицом, заявленным на
страхование.
По требованию Страховщика заявитель или лицо, заявленное на страхование, обязан
предоставить иные сведения и документы, необходимые Страховщику для оценки риска или
выполнения требования законодательства Российской Федерации.
Документы и сведения,
неотъемлемой частью Договора.

предоставляемые

для

заключения

Договора,

являются

5.2.
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.
5.3.
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
законными
представителями
Застрахованного.
5.4.

В Договоре указываются:

а) субъекты страхования;
б) страховые риски;
в) страховые суммы;
г) размер и порядок страховых выплат;
д) размер и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов);
е) срок действия договора, дата начала и дата окончания страхования.
5.5.
Если иное не установлено Договором, 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 страховой премии или первого страхового
взноса на счет Страховщика или дня уплаты страховой премии или первого страхового взноса
наличными деньгами в кассу Страховщика.
5.6.
Страховщик оформляет и передает Страхователю страховой полис (страховой
сертификат), подтверждающий заключение Договора. В случае утери страхового полиса
(страхового сертификата) Страховщик на основании письменного заявления Страхователя
выдает дубликат страхового полиса (страхового сертификата) и имеет право потребовать от
Страхователя оплаты стоимости изготовления страхового полиса (страхового сертификата).
После передачи дубликата страхового полиса (дубликата страхового сертификата)
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Страхователю утерянный экземпляр страхового полиса (страхового сертификата) считается
недействительным.
5.7. Заключая Договор на основании Правил, Страхователь подтверждает свое согласие,
согласие Выгодоприобретателей, а также согласие Застрахованных по Договору лиц на
обработку Страховщиком и его партнерами (например, перестраховщиком/состраховщиком) их
персональных данных для осуществления страхования жизни на случай смерти, дожития до
определенного возраста или срока либо наступления иного события, в т.ч. в целях
урегулирования убытков по Договору и др.
Под персональными данными в рамках Правил понимается: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, адрес проживания, телефон, данные о состоянии здоровья.
Под обработкой персональных данных в Правилах понимается: сбор, систематизация,
передача (в том числе трансграничная), накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Во исполнение обязательств по Договору Страховщик также вправе передавать
персональные данные Застрахованных партнерам Страховщика, и получать от указанных
партнеров Страховщика данные о Застрахованных. При этом партнеры Страховщика
освобождаются от обязательств конфиденциальности перед Страховщиком в отношение
персональных данных Застрахованных. Передача персональных данных иным лицам или иное
их разглашение может осуществляться только с письменного согласия Застрахованного.
Страхователь несет персональную ответственность за предоставление согласия
Застрахованных на обработку их персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных полностью или в части информирования о других продуктах и услугах
путем направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно
установить дату получения данного заявления Страховщиком.
В случае полного отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных, действие Договора в отношении такого лица прекращается, с даты
получения Страховщиком соответствующего заявления.
6. Страховая премия (страховые взносы) и страховой тариф
6.1.
Размер страховой премии определяется исходя из страховой суммы в
зависимости от срока страхования, пола, возраста Застрахованного, порядка уплаты страховой
премии.
Страховой тариф по конкретному Договору определяется по соглашению сторон в
соответствии с утвержденной Страховщиком методикой расчета страховых тарифов
6.2.
Договором может предусматриваться один из следующих порядков уплаты
страховой премии:
а) единовременно при заключении Договора;
б) в рассрочку - регулярными ежегодными платежами (страховыми взносами) до окончания
предусмотренного Договором срока их уплаты, при условии, что возраст Застрахованного на
момент заключения Договора не превышает 75 лет.
Договором могут быть предусмотрены иные порядок и условия уплаты страховой премии.
6.3.
рассрочку:

Если иное не предусмотрено Договором, в случае уплаты страховой премии в

а) первый страховой взнос уплачивается при заключении Договора, а последующие
страховые взносы уплачиваются в срок, указанный в Договоре, до достижения Застрахованным
79 полных лет, то есть последний страховой взнос уплачивается в тот период, когда возраст
Застрахованного составляет 78 полных лет;
б) размер страховой премии не может быть меньше 2 000 рублей. Если размер страховой
премии с учетом выбранной страховой суммы, возраста Застрахованного, составит менее 2 000
рублей, Страхователь имеет право выбрать больший размер страховой суммы из предлагаемых
Страховщиком, или произвести уплату страховой премии единовременно при заключении
Договора;
в) льготный период по уплате очередного страхового взноса составляет 60 дней;
5
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г) в случае неполной уплаты или неуплаты очередного страхового взноса в течение
льготного периода действие страхования по Договору прекращается с даты, следующей за датой
окончания льготного периода.
6.4.
Страховая премия (страховые взносы) уплачиваются наличными деньгами
представителю Страховщика или перечисляются на счет Страховщика путем безналичных
расчетов. Если иное не предусмотрено Договором, обязанность Страхователя по уплате
очередного страхового взноса считается выполненной:
а) при оплате наличными деньгами – на дату оформления платежного документа;
б) при оплате с использованием платежной карты – на дату подтверждения данной
транзакции, полученного от процессингового центра платежной системы;
в) при оплате через учреждение банка без открытия счета – на дату оформления
документа, выдаваемого учреждением банка в подтверждение принятия денежных средств
плательщика;
г) при оплате банковским переводом (почтовым переводом) – на дату поступления
денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Страховщика в полном размере,
указанном в Договоре.
7. Страховые суммы и страховые выплаты
7.1.

Размер страховой суммы устанавливается в Договоре по соглашению его сторон.

7.2.
Страховая выплата в объеме, предусмотренном Договоре, осуществляется
Страховщиком при условии, что страховая премия (страховые взносы) уплачивались в размере
и в сроки, которые установлены Договором.
7.3.

Размер страховой выплаты определяется следующим образом:

7.3.1. в первые два года действия Договора:
а) 100% страховой суммы, в случае смерти Застрахованного в результате несчастного
случая;
б) в размере уплаченных страховых взносов на дату страхового случая, в случае смерти
Застрахованного по причине иной, чем причина указанная в пункте 7.3.1.а) Правил.
7.3.2. начиная с третьего года действия Договора – 100% страховой суммы.
7.4.
При заявлении Страховщику о событии, обладающем признаками страхового
случая, Выгодоприобретатель обязан предоставить следующие документы:
а) письменное заявление со ссылкой на номер Договора по установленной Страховщиком
форме;
б) свидетельство о смерти Застрахованного (оригинал или копия, удостоверенная
нотариусом);
в случае смерти Застрахованного в первые два года действия Договора:
в) документ, подтверждающий вступление в права наследования (оригинал или копия,
удостоверенная нотариусом);
г) копия паспорта наследника Застрахованного;
в случае смерти Застрахованного в результате несчастного случая:
д) документ, подтверждающий факт, причины и обстоятельства наступления данного
события, выданный компетентным органом;
е) 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.
в случае смерти Застрахованного начиная с третьего года действия Договора:
ж) копию документа, подтверждающего расходы Выгодоприобретателя по оказанию
ритуально-похоронных услуг по погребению Застрахованного.
7.5.
При принятии решения об отсрочке страховой выплаты или об отказе в страховой
выплате Страховщик в письменной форме и со ссылками на пункты настоящих Правил
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информирует об этом Выгодоприобретателя в течение 10 рабочих дней с даты получения
Страховщиком документов, указанных в пункте 7.4. Правил.
7.6.
При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она
осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте
7.4. Правил, если иной срок не установлен в соглашении (договоре) между Страховщиком и
Выгодоприобретателем.
8. Прекращение Договора
8.1.

Договор прекращается досрочно:

а) со дня реализации страхового риска, который не может быть признан страховым
случаем по основаниям, предусмотренным Правилами;
б) со дня, следующего за днем смерти Застрахованного, признанной страховым случаем;
в) в случае неуплаты Страхователем страховой премии (очередного страхового взноса) в
установленные Договором сроки (с учетом льготного периода – 60 дней) и размере;
г) по требованию Страховщика. Страховщик вправе потребовать расторжения в случае,
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ;
д) по требованию Страхователя;
е) по соглашению Сторон;
ж) в случае ликвидации Страхователя – юридического лица или смерти Страхователя –
физического лица, не являющегося Застрахованным, до окончания срока страхования, если
обязанность по уплате страховой премии (страховых взносов) не исполнена в полном объеме.
8.2.
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.
При прекращении Договора по инициативе Страховщика датой прекращения будет
считаться дата, указанная в уведомлении Страховщика.
8.3.
При досрочном расторжении Договора по инициативе Страхователя в течение 5
рабочих дней с даты заключения Договора предусматривается полный возврат Страхователю
ранее уплаченной страховой премии. При досрочном расторжении Договора по истечении 5
рабочих дней с даты его заключения или в случае, если в течение 5 рабочих дней с момента
заключения Договора произошел страховой случай по любому из рисков, возврат страховой
премии не предусматривается. 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.
8.4.
Возврат страховой премии по Договору осуществляется Страховщиком
посредством безналичного перевода ранее уплаченной страховой премии по Договору на
указанные Страхователем в заявлении о расторжении Договора страхования банковские
реквизиты в течение 10 рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления
Страхователя о расторжении Договора страхования.
9. Изменение условий Договора
9.1.

С согласия Страховщика Страхователь имеет право:

а) изменить порядок уплаты страховой премии;
б) увеличить Страховую сумму в Договоре с увеличением размера страховой премии
(страховых взносов) в соответствии с расчетами Страховщика;
в) изменить иные условия Договора, если такие изменения введены в новой утвержденной
Страховщиком редакции данных Правил.
9.2.
Все изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору
и вступают в силу с момента подписания данного соглашения сторонами.
7

АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

ПРАВИЛА ПОЖИЗНЕННОГО РИТУАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

10. Права и обязанности
10.1.
Страхователь вправе:
а) с письменного согласия Застрахованного назначить Выгодоприобретателя, а также с
согласия Застрахованного заменить такого Выгодоприобретателя другим лицом до наступления
смерти Застрахованного;
б) получать любые разъяснения по Договору;
в) получить от Страховщика Договор, а в случае оригинала получить дубликат Договора;
г) отказаться от Договора в любой момент;
д) пользоваться другими правами, предусмотренными Договором, Правилами и
законодательством РФ.
10.2.

Страхователь обязан:

а) уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и сроки, установленные
Договором;
б) письменно сообщать Страховщику об изменениях данных, указанных Договоре
(изменение фамилии, контактной информации и т.п.);
в) письменно сообщать Страховщику в случае смены постоянного места жительства
Застрахованного;
г) выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
Договором, Правилами,
законодательством РФ.
10.3.

Страховщик вправе:

а) проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем
информацию, а также выполнение ими условий Договора и Правил;
б) для принятия решения о страховой выплате проводить экспертизу представленных
документов, самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая,
направлять, при необходимости, запросы в компетентные органы об обстоятельствах
наступления страхового случая, а также требовать от Выгодоприобретателя предоставления
дополнительных сведений и документов, подтверждающих факт наступления, причину и
обстоятельства страхового случая;
в) пользоваться другими правами, предусмотренными Договором, Правилами и
законодательством РФ.
10.4.

Страховщик обязан

а) передать Страхователю Договор;
б) соблюдать конфиденциальность в отношении исполнения Договора и полученной
информации о Страхователе, Застрахованном, Выгодоприобретателе;
в) выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, Правилами,
законодательством РФ.
11. Заключительные положения
11.1.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий Договора
возникающие споры разрешаются путем переговоров сторон, а в случае невозможности достичь
согласия - в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
11.2.
Все документы, которые Страховщик предлагает заполнить в рамках Договора,
являются его составной частью.
11.3.
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.
11.4.
Страхователь и Страховщик соглашаются, что Страховщик вправе использовать
факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц Страховщика при заключении
Договора, а так же при осуществлении иных юридических и фактических действий после
заключения Договора.
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