8 (800) 200 0101 (доб. 8)
8 (495) 739 0101 (доб. 8)

Полис страхования по программе «Вита Успешный старт»

Номер полиса
ХХХХХХХХХХХХХ
дата
ХХХХХХХ
Настоящим полисом удостоверяется факт заключения договора страхования в соответствии с Правилами страхования
жизни и здоровья от 30.10.2015г. (далее – Правила) ООО СК «Согласие Вита» (далее – Страховщик).
СТРАХОВЩИК: ООО СК «Согласие-Вита»
Юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42. Реквизиты: ИНН 7706217093, КПП 774401001, р/с
40701810200000011406 в ПАО РОСБАНК, г. Москва, к/с 30101810000000000256, БИК 044525256.
СТРАХОВАТЕЛЬ (ЗАСТРАХОВАННЫЙ № 1)
Ф. И. О.:
ХХХХХХХХХ
Телефон +7
Дата рождения:
00.00.0000
Адрес:
г.
Паспорт

Серия ХХХХ

№ ХХХХХX

Выдан
Код подразделения

ЗАСТРАХОВАННЫЙ № 2 (ребенок)
Ф. И. О.:
Дата рождения:
00.00.0000
Свидетельство о рождении

Адрес:

Серия ХХХХХ

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: 24 часа
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА с 00:00 « »

ХХХ

№ XXXXXXXX

Выдан

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: весь мир

201__г. по 24:00 « »

20____г.

Срок действия Полиса страхования совпадает со сроком ответственности Страховщика по Полису страхования.
Срок действия Полиса страхования в отношении рисков страхования от НС и болезней (п. 3.3.2 и 3.2.6 Правил) устанавливается равным одному году,
при этом продлевается на очередной год до тех пор, пока Страхователь уплачивает Страховые взносы в размере, порядке и на условиях,
предусмотренных Полисом страхования.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (размер ежегодного/ежеквартального... страхового взноса):
рублей
Периодичность уплаты страховых взносов: ежегодно / раз в полгода / раз в квартал / раз в месяц
Премия оплачивается не позднее: ХХ числа каждого ____________ в течение всего срока действия договора.
СТРАХОВЫЕ РИСКИ

1
2
3
4

1

Дожитие до срока, установленного
договором - окончание срока действия
(п.3.2.1а Правил)
Смерть по любой причине (отложенная
выплата)(п. 3.2.2б Правил)
Смерть по любой причине (единовременная
выплата) (п. 3.2.2б Правил)
Установление инвалидности I или II группы в
результате несчастного случая или болезни,
с освобождением от уплаты взносов (п.3.3.2
Правил)

Телесные повреждения (п. 3.2.6
Правил)

СТРАХОВАЯ СУММА,
рублей

ПОРЯДОК
СТРАХОВЫХ
ВЫПЛАТ

ВЫГОДОПРИ
ОБРЕТАТЕЛЬ

для Застрахованного № 1
100 % страховой суммы
100 % страховой суммы
100 % страховой суммы

СТРАХОВАЯ
ПРЕМИЯ,
рубли (в

соответствии с
периодичностью
уплаты взносов)

Застрахованный
№1
Застрахованный
№2
В соответствии с
таблицей ниже.

Освобождение от уплаты взносов

для Застрахованного №2
100 000 рублей

% от страховой суммы в
соответствии с Таблицей выплат
по
травматическим
повреждениям (Приложение 2.1.
Правил).

Застрахованн
ый №1

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ по риску «Смерть по любой причине» с единовременной выплатой
ФИО
Дата рождения
Родственные отношения
Доля %
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

По риску «Установление инвалидности I или II группы в результате несчастного случая или болезни, с освобождением от уплаты взносов» (п. 3.3.2
Правил) в отношении случаев присвоения групп инвалидности в результате заболевания устанавливается период ожидания, равный 180 (ста
восьмидесяти) календарным дням с начала действия Договора страхования.
По риску «Смерть по любой причине» (п. 3.2.2.б Правил) в отношении смерти в результате заболеваний устанавливается период ожидания равный 180
(ста восьмидесяти) календарным дням с начала действия Договора страхования.
Риск «Телесные повреждения» прекращает свое действие при наступлении страхового случая по риску «Установление инвалидности I или II группы в
результате несчастного случая или болезни, с освобождением от уплаты взносов» (п. 3.3.2 Правил).

СТРАХОВЩИК
ООО СК «Согласие-Вита»

СТРАХОВАТЕЛЬ
с Выкупными суммами (Приложение№1 к Полису), Правилами (Приложение №1 к
Полис), Таблицей выплат по травматическим повреждениям (Приложение 2.1. Правил),
Условиями программы «Вита Успешный старт» (Приложение 1.2. Правил) ознакомлен и
согласен, на руки получил. Все Приложения к Полису являются его неотъемлемыми
частями.
Ф. И. О.:

Приложение №1 к Полису
№

от

Таблица выкупных сумм

Дата расторжения договора
страхования
не ранее

не позднее

Размер
выкупной
суммы при
расторжении
Договора
страхования

______________________________ФИО

