Приложение №1.4.
к Правилам страхования жизни и здоровья
от 26.04.2013

Условия программы страхования «Вита Семья»
1. Общие положения.
В соответствии с настоящими Условиями программы страхования «Вита Семья » (далее по тексту –
Условия) ООО «СК «Согласие-Вита» (далее по тексту – Страховщик) заключает Договоры
страхования жизни на случай смерти от несчастных случаев и болезней с дееспособными
физическими лицами.
Настоящие Условия являются дополнением к Правилам страхования жизни и здоровья
(первоначальная редакция от 19.08.2004; с изменениями, внесенными Приказом № СВ-1-07-09 от
26.04.2013) (далее по тексту – Правила). Положения Правил применяются к страхованию на основе
настоящих Условий, если в Условиях или Договоре страхования (полисе) не предусмотрено иное.
2. Субъекты страхования
2.1. Застрахованными по полису могут быть до 5 членов одной семьи:
2.1.1. Родители до 75 лет (включительно),
2.1.2. Дети до 18 лет (включительно),
2.1.3.Дети старше 18 лет до 24 лет (включительно), являющиеся студентами очной формы обучения
на момент заключения договора.
2.2. Первым застрахованным по Договору страхования является Страхователь.
2.3. Минимальное количество Застрахованных в договоре – 2 человека.
2.4. Максимальное количество Застрахованных в договоре – 5 человек (включая Страхователя).
2.5. Выгодоприобретателем по риску «Смерть Застрахованного в результате несчастного случая»
является Страхователь (Застрахованный №1). В случае смерти Страхователя (Застрахованного №1)
Выгодоприобретателем назначается Застрахованный №2.
3. Страховые риски, порядок страховых выплат
Страховым случаями признаются следующие события, произошедшие в течение срока страхования,
за исключением случаев, предусмотренных в разделе 5 “Исключения из страхового покрытия”
Правил:
№
1

2

Страховой риск
Смерть Застрахованного в
результате несчастного случая
(п.3.2.2.а Правил)

Страховая выплата
100% от общей страховой суммы

Инвалидность Застрахованного 100% от общей страховой суммы – I группа
в
результате
несчастного
75% от общей страховой суммы – II группа
случая (п. 3.2.3.а Правил)
100% страховой суммы – категория «ребенок-инвалид»

3

Телесные повреждения
(травма) Застрахованного в
результате несчастного случая

В зависимости от характера травмы - % от общей страховой
суммы по договору в соответствии с Таблицей страховых
выплат (Приложение №1 к Условиям).

(п. 33.2.6 Правил)
4. Срок страхования.
4.1. Срок страхования –1 год.
5. Страховая сумма.
5.1. Варианты страховых программ:
Страховая сумма родители

Страховая сумма дети

500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000

250 000
500 000
750 000
1 000 000

5.2. Валюта договора – рубли.
5.3. По договорам страхования установлена единая страховая сумма для всех рисков и всех
застрахованных, включенных в договор страхования, выплаты по договору страхования,
независимо от их количества и причин, не могут превышать 100 % установленной страховой
суммы, для родителей.
5.4. Страховая премия уплачивается единовременно.

Приложение №1 – Заявление «Вита Семья»
Приложение №2 – Полис «Вита Семья»

