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Утверждены
Приказом Генерального директора
ООО СК «Согласие-Вита»
от 28.11.2018 № CВ-1-07-87

УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
1. Общие положения
1.1.
Настоящие Условия инвестиционного страхования жизни (далее – Условия) разработаны на основании Правил инвестиционного
страхования жизни от 16.04.2018 ООО СК «Согласие-Вита». На основании настоящих Условий и действующего законодательства Российской
Федерации ООО СК «Согласие-Вита» заключает со Страхователями Договоры инвестиционного страхования жизни (далее - Договоры
страхования).
1.2.
В настоящих Условиях используются следующие определения и термины:
1.2.1. Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие-Вита», лицензии СЖ №3511, СЛ №3511 от 27
марта 2015 г., выданные Центральным Банком Российской Федерации;
1.2.2. Страхователь - юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее Договор страхования.
1.2.3. Застрахованное лицо – лицо, чьи имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью, достижения им
определенного возраста или наступлением в его жизни иного, предусмотренного договором страхования события, являются объектом
страхования.
Выгодоприобретатель - лицо, в чью пользу заключен договор страхования, таковыми могут являться одно или несколько физических или
юридических лиц, назначенных с письменного согласия Застрахованного лица для получения страховых выплат при наступлении страхового
случая, при этом:
 если Выгодоприобретатели не назначены, то страховая выплата в случае смерти Застрахованного лица будет осуществлена его
наследникам;
 Страхователь вправе заменять Выгодоприобретателей с письменного согласия Застрахованного лица, письменно уведомив об этом
Страховщика;
 Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
1.2.4. Выкупная сумма - денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком в случае досрочного расторжения Договора страхования.
1.2.5. Несчастный случай - внезапное кратковременное внешнее событие, повлекшее за собой телесное повреждение или иное нарушение
внутренних и внешних функций организма, или смерть Застрахованного лица, не являющееся следствием заболевания или врачебных
манипуляций и произошедшее в течение Срока страхования независимо от воли Страхователя/ Застрахованного лица и/или
Выгодоприобретателя.
1.2.6. Страховой полис – документ, подтверждающий заключение между Страхователем и Страховщиком Договора инвестиционного
страхования жизни на основании заявления Страхователя и на Условиях договора инвестиционного страхования жизни. Страховой полис является
неотъемлемой частью Договора инвестиционного страхования жизни (далее - Договора страхования, Договора).
1.2.7. Срок действия страхования, срок действия Договора страхования (Срок страхования) - определенный договором страхования
срок его действия, в течение которого у Страховщика при наступлении страховых случаев возникает обязанность по осуществлению страховых
выплат в соответствии с настоящими Условиями и Договором страхования.
1.2.8. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные
Договором страхования.
1.2.9. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхование.
1.2.10. Страховой случай - произошедшее в период действия договора страхования событие, предусмотренное Договором страхования, с
наступлением которого Страховщик обязан произвести страховую выплату.
1.2.11. Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, устанавливаемая по каждому страховому случаю отдельно
и/или по всем страховым случаям вместе, исходя из которой определяются размеры страховой премии и страховой выплаты.
1.2.12. Страховая выплата - денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю или наследникам
Застрахованного лица при наступлении страхового случая, предусмотренного настоящими Условиями.
1.2.13. Транспорт общего пользования - железнодорожный, автомобильный транспорт, городской наземный электрический транспорт автобусы, трамваи, троллейбусы, легковые и иные наземные транспортные средства (за исключением такси), а также поезда метро, водные суда,
суда гражданской авиации, осуществляющие регулярную перевозку пассажиров согласно установленным маршрутам движения. Перевозку
осуществляет только лицензированный перевозчик.
1.2.14. Дополнительный инвестиционный доход (ДИД) - сумма, выплачиваемая в случаях и в порядке, установленных настоящими
Условиями или договором страхования, в результате инвестирования Страховщиком средств страховых резервов и/или иных его активов.
1.2.15. Период охлаждения - период времени, начинающийся со дня заключения договора страхования, в течение которого Страхователь
вправе расторгнуть договор страхования на условиях, изложенных в пункте 5.10 настоящих Условий. По настоящим Условиям период охлаждения
установлен продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней.
1.2.16. Форс-мажор - обстоятельства непреодолимой силы: военные действия и их последствия, террористические акты, гражданские волнения,
забастовки, мятежи, арест, уничтожение или повреждение имущества по распоряжению гражданских или военных властей, введение
чрезвычайного или особого положения, бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры, восстания, революции, воздействия ядерной
энергии, природные катастрофы и катаклизмы, а также иные чрезвычайные события, которые стороны не могли предвидеть при заключении
договора страхования, и которые препятствуют исполнению стороной обязательств по договору страхования.
1.3.

Страхование, обусловленное договором страхования, действует 24 часа в сутки, территория действия страхования - весь мир.
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2. Объекты и субъекты страхования
2.1.
Объектами страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с
дожитием граждан до определенного срока (сроков) либо наступлением иных определенных Договором страхования событий в жизни граждан, а
также с их смертью (страхование жизни).
2.2.
Застрахованными лицами по договору страхования могут выступать дееспособные физические лица в возрасте от 18 (восемнадцати) до 80
(восьмидесяти) лет включительно на дату начала действия договора страхования.
2.3.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, следующие лица принимаются на страхование только на индивидуальных условиях
по согласованию со Страховщиком:
2.3.1. больные СПИДом или инфицированные вирусом иммунодефицита;
2.3.2. имеющие психические (нервные) заболевания и/или расстройства;
2.3.3. состоящие на учете в наркологических и/или психоневрологических диспансерах;
2.3.4. инвалиды 1-й и 2-й групп или лица, имеющие действующее направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) либо рекомендации врача
о прохождении МСЭ;
2.3.5. другие лица по усмотрению Страховщика по итогам оценки страховых рисков;
2.3.6. российские публичные должностные лица, а именно: лица, замещающие (занимающие) государственную должность РФ, члены Совета
Директоров ЦБ РФ, федеральной государственной службы, назначение и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или
Правительством РФ, в ЦБ РФ, государственной корпорации и иных организаций, созданных РФ на основании федеральных законов, включенных
в перечни должностей, определяемых Президентом РФ.

3. Страховые риски. Страховые случаи
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

В соответствии с настоящими Условиями Договор страхования может быть заключен с ответственностью по следующим рискам:
Дожитие Застрахованного лица до даты/дат, установленной/ых договором страхования (далее – «Дожитие»);
Смерть Застрахованного лица по любой причине (далее – «Смерть ЛП»);
Смерть Застрахованного лица во время поездки на транспорте общего пользования (далее – «Смерть на транспорте »);
Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая (далее – «Смерть НС (дополнительный риск)»)
Если Договором не предусмотрено иное, следствия несчастного случая признаются страховым случаем по рискам пп.3.1.2, 3.1.3, 3.1.4
настоящих Условий в течение срока страхования (следствие признается страховым случаем независимо от истечения срока
страхования на момент его наступления) в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с даты несчастного случая.
3.2.
Перечень страховых рисков, на случай наступления которых производится страхование, определяется Страховым полисом.
3.3.
Не признаются страховыми случаями по рискам 3.1.2- 3.1.4 события, наступившие в результате:
3.3.1. активного и пассивного участия Застрахованного лица в войне или военных действиях, вне зависимости от того, объявлена война или нет,
гражданской войне, гражданских беспорядках, восстаниях, волнениях, боевых действиях, революциях или при введении военного правления,
свержении или захвате власти;
3.3.2. умышленных действий Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), направленных на наступление страхового события;
3.3.3. совершения Застрахованным лицом преступления;
3.3.4. самоубийства или попытки совершения самоубийства в первые 2 (два) года срока действия договора страхования, за исключением тех
случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до такого состояния противоправными действиями третьих лиц;
3.3.5. службы Застрахованного лица в военно-морском флоте, армии или военно-воздушном флоте, а также участия Застрахованного лица в
военных действиях и действиях военно-морского и воздушного флота;
3.3.6. исчезновения Застрахованного лица, если он не будет признан судом умершим и на его имя не будет выдано свидетельство о смерти;
3.3.7. заболевания, диагностированного до заключения договора страхования, и в отношении которого не проводилась процедура оценки риска;
3.3.8. управления Застрахованным лицом транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или
передачи Застрахованным лицом управления транспортным средством лицу, находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
3.3.9. управления Застрахованным лицом механическим транспортным средством без специального права на его управление, либо передачи
Застрахованным лицом управления транспортным средством лицу, не имеющего специального права на его управление.
3.4.
Помимо положений, указанных в п.3.3 настоящих Условий, не признаются страховыми случаями по риску п.3.1.4 настоящих Условий
события, наступившие в результате:
3.4.1. употребления Застрахованным лицом алкоголя (при условии содержания алкоголя в крови 0,5 промилле и более), его заменителей,
опьяняющих веществ или наркотиков;
3.4.2. приема Застрахованным лицом лекарств или лечения, кроме приема медицинских препаратов и лечения, назначенных надлежащим
образом квалифицированным врачом;
3.4.3. авиаперелётов, за исключением полётов в качестве пассажира официально зарегистрированной авиакомпании, имеющего оплаченный
билет;
3.4.4. воздействия на Застрахованное лицо ионизирующей радиации или радиоактивного заражения Застрахованного лица;
3.4.5. занятия Застрахованным лицом любым видом спорта на профессиональной основе (за исключением интеллектуальных видов спорта),
включая соревнования, тренировки и сборы, а также занятия следующими видами спорта (в том числе, на любительском уровне) и хобби: бокс,
боевые искусства, альпинизм, автогонки, мотокросс, скалолазание, спелеология, парашютный спорт и прочие воздушные виды спорта, дайвинг
(глубже 30 метров или в одиночку), горнолыжные виды спорта (за исключением любительского катания на специально подготовленных горных
склонах), туристические походы в труднодоступные районы;
3.4.6. несчастного случая, произошедшего с Застрахованным лицом в местах лишения свободы;
3.4.7. смерти Застрахованного лица от несчастного случая, прямо или косвенно вызванной психическим заболеванием, если несчастный случай,
приведший к смерти, произошел с Застрахованным лицом, которое было психически больным и находилось в невменяемом состоянии на момент
несчастного случая.

4. Страховая сумма. Страховая премия
4.1.
Страховая сумма устанавливается Страховщиком по соглашению со Страхователем в российских рублях и/или в долларах США.
4.2.
Страховая сумма может быть установлена в виде единой суммы по всем страховым рискам или дифференцированно по определённым
страховым рискам, предусмотренным Договором страхования.
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4.3.
Страховщик при заключении Договора страхования с учетом степени риска страхования конкретного лица вправе применять
разработанные им базовые тарифы и поправочные коэффициенты. При этом размер премии, подлежащей уплате Страхователем, определяется
как произведение страховой суммы на страховой тариф.
4.4.
Страховая премия определяется произведением страхового тарифа на страховую сумму и оплачивается единовременно в размере, порядке
и сроки, установленные Договором страхования.
4.5.
При определении страховой премии в иностранной валюте сумма, подлежащая уплате в рублях, определяется в рублях по курсу ЦБ РФ
соответствующей валюты на дату оплаты, если Договором страхования не определены иной курс и /или иная дата его установления.

5. Заключение, изменение, прекращение Договора страхования
5.1.
Договор заключается на основании устного заявления Страхователя путем составления и двустороннего подписания Страховщиком и
Страхователем Страхового полиса (Договора инвестиционного страхования жизни), либо на основании устного заявления Страхователя путем
вручения Страхового полиса, подписанного Страховщиком, и принятия его Страхователем.
5.2.
Страховщик при заключении Договора страхования вправе запросить у Страхователя любую информацию, имеющую существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и оценки страхового риска, а также другую информацию, необходимую
для заключения Договора страхования.
5.3.
Страховщик при заключении Договора страхования вправе потребовать прохождения медицинского осмотра потенциального
Застрахованного лица в учреждении по выбору и за счет Страховщика или в учреждении по выбору и за счет Застрахованного лица.
5.4.
Если будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные или недостоверные сведения об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и оценки страхового риска, Страховщик вправе
потребовать признания Договора страхования недействительным.
5.5.
Если при оформлении Страхового полиса указаны неполные или неточные сведения, Страховщик вправе отложить оформление договора
страхования до получения от Страхователя дополнительной информации.
5.6.
Срок действия Договора устанавливается соглашением Страховщика и Страхователя, указывается в Страховом полисе и совпадает со
сроком страхования.
5.7.
Даты начала и окончания срока страхования совпадают с датами срока действия Договора страхования соответственно.
5.8.
При непоступлении Страховщику страховой премии в полном объеме в срок, указанный в Страховом полисе как дата уплаты страховой
премии, Договор страхования считается не вступившим в силу и страховые выплаты по нему не осуществляются, а уплаченные денежные
средства подлежат возврату Страхователю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком письменного заявления
Страхователя.
5.9.
Действие договора страхования досрочно прекращается:
5.9.1. при выполнении Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном объеме;
5.9.2. если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в том числе в случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем (пп.3.3. и 3.4. настоящих Условий);
5.9.3. смерти Страхователя, не являющегося Застрахованным лицом, если Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель или иное лицо не примут
на себя обязанности Страхователя по Договору страхования или не подтвердят их принятие в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения запроса об этом от Страховщика;
5.9.4. по инициативе Страхователя:
 Дата досрочного прекращения действия договора страхования в таком случае определяется датой, указанной в заявлении Страхователя,
но не может быть ранее даты получения заявления Страхователя или позднее 30 (тридцатого) календарного дня с даты получения заявления
Страхователя с намерением досрочно расторгнуть договор страхования. Расторжение договора страхования по инициативе Страхователя
осуществляется в порядке, указанном в пункте 5.10 настоящих Условий;
5.9.5. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.10. В случае досрочного прекращения договора страхования в соответствии с подпунктом 5.9.4 настоящих Условий по письменному заявлению
Страхователя об отказе от договора страхования:
5.10.1. в течение периода охлаждения при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, Страхователю в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления об отказе от договора страхования возвращается уплаченная страховая
премия в полном объеме. Если страховая премия (страховой взнос) установлена договором страхования в иностранной валюте, возврату
подлежит оплаченная Страхователем сумма в рублях. Страховая премия по выбору Страхователя возвращается наличными денежными
средствами или в безналичном порядке.
5.10.2. по истечении периода охлаждения, Страхователю выплачивается выкупная сумма, если договором страхования не предусмотрено иное.
5.11. При досрочном прекращении действия договора страхования в соответствии с пп.5.9.2-5.9.4 настоящих Условий Страховщик выплачивает
Страхователю (а в случае его смерти - наследникам Страхователя) выкупную сумму в пределах сформированного страхового резерва. При этом
возврат Страхователю уплаченной страховой премии не производится.
5.12. Выкупная сумма на дату досрочного прекращения действия договора страхования определяется в размере, указанном в договоре
страхования для периода действия договора страхования, соответствующего дате досрочного прекращения действия договора страхования (дате
расторжения договора).
5.13. Выкупная сумма выплачивается Страхователю в рублях.
5.14. Выкупная сумма, установленная в иностранной валюте, подлежит выплате в рублях и определяется по курсу Центрального банка РФ на
дату досрочного прекращения договора страхования (дату расторжения договора).
5.15. Выкупная сумма выплачивается Страхователю или по его поручению любому иному дееспособному физическому лицу или юридическому
лицу в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня досрочного прекращения действия договора страхования, если иной срок не согласован
Сторонами.

6. Размер и порядок осуществления страховых выплат
6.1.
При наступлении страхового случая, предусмотренного Договором страхования, или события, имеющего признаки страхового случая,
Заявитель (Страхователь, Застрахованный, Выгодоприобретатель, наследники Застрахованного лица) должен известить об этом Страховщика в
течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента как ему стало известно о наступления этого события.
6.2.
Страховая выплата по рискам «Дожитие Застрахованного лица до даты/дат, установленных договором страхования» и «Смерть
Застрахованного лица по любой причине» осуществляется при наступлении страхового случая единовременно в размере 100% (ста процентов) от
страховой суммы, установленной для данных рисков, увеличенной на размер начисленного Страховщиком дополнительного инвестиционного
дохода.
6.3.
Страховая выплата по рискам «Смерть на транспорте», «Смерть НС (дополнительный риск)» осуществляется при наступлении страхового
случая единовременно, в размере 100% (ста процентов) от страховой суммы, установленной для каждого из рисков.
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6.4.
В случае если событие классифицируется как страховой случай по риску «Смерть Застрахованного лица по любой причине», «Смерть на
транспорте», «Смерть НС (дополнительный риск)» одновременно, то выплата осуществляется в совокупности по всем рискам.
6.5.
Страховая выплата производится в российских рублях (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
6.6.
Для получения страховой выплаты Страховщику должно быть предоставлены следующие документы:
6.6.1. Договор страхования;
6.6.2. Заявление по установленной Страховщиком форме;
6.6.3. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
6.6.4. Дополнительно при наступлении страхового случая по риску «Дожитие Застрахованного лица до даты/дат, установленных договором
страхования» может запрашиваться Страховщиком:

свидетельство/справка об удостоверении факта нахождения Застрахованного лица в живых по состоянию на дату дожития, выданное
нотариусом (иным уполномоченным законодательством Российской Федерации на совершения таких действий органом/должностным
лицом), или, по согласованию со Страховщиком, надлежащим образом заверенная копия паспорта Застрахованного лица или выписка из
него. При этом дата заверения копии/выписки должна быть не ранее дня наступления страхового случая.

если Выгодоприобретатель по риску «Дожитие» не совпадает со Страхователем по Договору, документы, подтверждающие, что
Выгодоприобретатель является членом семьи или близким родственником Страхователя (супругом, родителем, ребенком, усыновителем,
усыновленным, дедушкой, бабушкой, внуком, полнородным, неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой). В
противном случае из страховой выплаты по риску, указанному в п. 3.1.1 настоящих Условий, будет удержан налог на доходы физических
лиц.
6.6.5. Дополнительно к документам, которые указаны в пп.6.6.1.- 6.6.3. настоящих Условия, при наступлении страхового случая по рискам
«Смерть Застрахованного лица по любой причине» и «Смерть на транспорте», «Смерть НС (дополнительный риск)»:
 свидетельство о смерти Застрахованного лица;
 протокол патологоанатомического вскрытия, а в случае, если вскрытие не производилось - копия заявления родственников об отказе от
вскрытия и копия врачебного (медицинского) свидетельства о смерти Застрахованного лица;
 посмертный эпикриз (если смерть наступила в больнице);
 выписка из медицинской карты амбулаторного больного, содержащая информацию об имевшихся у Застрахованного лица до заключения
договора страхования заболеваниях и травмах;
 протокол или постановление об административном правонарушении либо определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении, если причиной наступления несчастного случая явилось дорожно-транспортное происшествие;
 постановление следственных органов о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела либо принятое по
делу решение, постановление по делу об административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении;
 нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство с указанием, в том числе, прав на получение страховой выплаты или
ее части (если в Договоре страхования не указан Выгодоприобретатель).
6.7.
Все документы предоставляются в оригинале или в копии, заверенной нотариально, на русском языке или с нотариально заверенным
переводом на русский язык.
6.8.
Решение о признании заявленного события страховым случаем Страховщик принимает, руководствуясь положениями Договора
страхования и действующим законодательством РФ, на основании документов, предоставленных Заявителем (Выгодоприобретателем,
Застрахованным лицом, наследниками Застрахованного лица).
6.9.
Страховщик может принять решение об осуществлении страховой выплаты без предоставления части документов, указанных в п.п.6.6.
настоящих Условий, или принять решение об осуществлении страховой выплаты на основании документов, представленных в иной форме или
иных документов, аналогичных указанным в п.п.6.6. настоящих Условий, если на их основании представляется возможным сделать вывод об
обстоятельствах наступления страхового случая и определить размер страховой выплаты.
6.10. Если для решения вопроса о страховой выплате Страховщику потребуется дополнительная информация, подтверждающая факт,
обстоятельства и причины наступления заявленного события, он имеет право требовать от Заявителя предоставления дополнительных
документов.
6.11. Принятие решения о страховой выплате и составление страхового акта может быть отсрочено Страховщиком, если по фактам, связанным с
наступлением страхового события, Страховщиком назначена дополнительная проверка, экспертиза, возбуждено уголовное дело или начат
судебный процесс, до окончания проверки расследования или судебного разбирательства, либо до устранения других обстоятельств,
препятствовавших выплате. При этом Страховщик направляет Застрахованному лицу (Страхователю, Выгодоприобретателю) уведомительное
письмо с указанием причины задержки страховой выплаты.
6.12. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения последнего из необходимых для принятия решения по страховому событию
документов, указанных в п. 6.6 настоящих Условий, Страховщик их рассматривает, принимает решение и либо осуществляет страховую выплату в
соответствии с условиями заключенного сторонами договора страхования, либо направляет Заявителю мотивированный отказ в страховой
выплате.
6.13. Страховая выплата производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Заявителя либо иным способом по
согласованию сторон.
6.14. В случае если Выгодоприобретатель на момент страховой выплаты является несовершеннолетним, причитающаяся ему сумма переводится
во вклад в банке на его имя с уведомлением его законных представителей.
6.15. Если Выгодоприобретатель не назначен, то право на получение страховой выплаты принадлежит Застрахованному лицу, а в случае смерти
Застрахованного лица – его наследникам.

7. Дополнительный инвестиционный доход
7.1.
Условия участия Страхователя в инвестиционном доходе Страховщика устанавливаются указанными в настоящем разделе условиями и
положениями, содержащимися в договоре страхования (в т.ч. в приложениях к нему). Порядок начисления дополнительного инвестиционного
дохода (ДИД) по договорам страхования определяется положениями, содержащимися в настоящем разделе.
7.2. Размер дополнительного инвестиционного дохода (ДИД) определяется Страховщиком.
7.2.1. Дополнительный инвестиционный доход (ДИД) рассчитывается согласно условиям Инвестиционной декларации, с учетом установленных
Страховщиком правил (если предусмотрены) и дополнительных правил инвестирования (если предусмотрены договором страхования) в рамках
действующего законодательства РФ.
7.2.2. При расчете размера дополнительного инвестиционного дохода (ДИД) Страховщик вправе учитывать инвестиционные расходы
(операционные издержки).
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7.3.
Договором страхования устанавливается, что дополнительный инвестиционный доход, если он определен Страховщиком, может
выплачиваться:
7.3.1. Единовременно.
Дополнительно к страховой сумме по страховым случаям, предусмотренным пп.3.1.1 (Дожитие), 3.1.2 (Смерть ЛП) настоящих Условий, а также
дополнительно к выкупной сумме, в случае досрочного прекращения действия договора страхования. В случае если Договором страхования
предусмотрена единовременная выплата дополнительного инвестиционного дохода, его расчет осуществляется на одну из следующих дат, если
договором не предусмотрено иное:
 в случае наступления страхового случая по риску Смерть ЛП, предусмотренному пп.3.1.2 настоящих Условий – на дату составления и
подписания страхового акта;
 в случае досрочного прекращения действия договора страхования – на дату расторжения договора страхования;
 в случае наступления страхового случая по риску Дожитие, предусмотренному пп.3.1.1 настоящих Условий- на дату наступления
страхового случая по риску Дожитие.
7.3.2. Ежегодно.
В случае если Договором страхования предусмотрена ежегодная выплата дополнительного инвестиционного дохода, датой его расчета является
дата, указанная в Договоре страхования. Дополнительный инвестиционный доход (если полагается) выплачивается Страховщиком в составе
страховой выплаты при наступлении страхового случая по риску п.п.3.1.1. В случае наступления страхового случая по риску, предусмотренному
п.п.3.1.2, и прекращения Договора страхования или досрочного прекращения действия договора страхования в течение страхового года
дополнительный инвестиционный доход за данный страховой год не выплачивается.
7.4.
Порядок выплаты дополнительного инвестиционного дохода (ежегодно или единовременно) определяется по соглашению сторон в
Договоре страхования при его заключении. Изменение порядка выплаты дополнительного инвестиционного дохода не производится, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
7.5.
Страховщик вправе полностью или в течение определенного периода времени не начислять и не выплачивать дополнительный
инвестиционный доход (ДИД) в связи с наступлением любого (-ых) из следующих обстоятельств, препятствующих владению, пользованию и
распоряжению активами Страховщика (в т.ч. обращению ценных бумаг):
7.5.1. неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств (в т.ч. дефолт) эмитентом (-а) ценных бумаг и/или управляющей компанией (-ии)
и/или управляющим (-его) и/или брокером (-а) и/или организатором (-а) торгов;
7.5.2. несостоятельность (банкротство) (в т.ч. наступление иных обстоятельств в рамках производства по делу о банкротстве) и/или ликвидация
эмитента ценных бумаг и/или управляющей компании и/или управляющего и/или брокера и/или организатора торгов;
7.5.3. изменение применимых норм российского и/или иностранного права (в т.ч. внесение изменений в нормативно-правовые акты РФ в сфере
инвестирования/ размещения средств страховых резервов, собственных средств страховщика, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах,
об организованных торгах).
7.5.4. для целей изменения условий страхования в части изменения страховых сумм - на рабочий день, предшествующий дате внесения
изменений в договор страхования.

8. Права и обязанности сторон
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. ознакомить Страхователя с положениями настоящих Условий;
8.1.2. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями или
договором страхования;
8.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ;
8.1.4. не разглашать медицинскую и иную информацию о Застрахованном лице, ставшую известной Страховщику при заключении договора
страхования, за исключением случаев, когда передача такой информации необходима для заключения договора перестрахования/ сострахования
и/или выполнения законодательно установленных обязанностей Страховщика. Передача данных о Застрахованном лице допускается только в той
мере, в какой это необходимо для оформления договора перестрахования/ сострахования, обоснования страховой выплаты и/или исполнения
закона.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. своевременно уплатить страховую премию в определенном условиями договора страхования размере;
8.2.2. при наступлении страхового случая уведомить об этом Страховщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления
страхового события, направив в адрес Страховщика заявление любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт
сообщения. Заявление должно содержать номер договора страхования, дату и обстоятельства страхового события, ФИО Застрахованного лица.
Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления страхового случая может быть исполнена Застрахованным лицом или
Выгодоприобретателем.
8.2.3. незамедлительно сообщать Страховщику в письменном виде об изменении данных, сообщенных при заключении договора страхования или
в период его действия и изложенных в договоре страхования или заявлениях (анкетах, декларациях), которые предоставлены Страхователем по
договору страхования.
8.3. Страхователь имеет право:
8.3.1. проверять соблюдение Страховщиком условий договора страхования;
8.3.2. получить дубликат договора страхования в случае его утраты;
8.3.3. получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости, не являющуюся коммерческой тайной;
8.3.4. досрочно прекратить (расторгнуть) договор страхования в соответствии с законодательством РФ и положениями договора страхования.
8.4.
Страховщик имеет право:
8.4.1. проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным лицом Выгодоприобретателем информацию, а также выполнение Страхователем
своих обязанностей по договору страхования;
8.4.2. направлять при необходимости запросы в компетентные органы с целью выяснения обстоятельств наступления страхового случая;
8.4.3. при заключении договора страхования потребовать прохождения медицинского осмотра потенциального Застрахованного лица в
учреждении по выбору и за счет Страховщика;
8.4.4. отложить оформление договора страхования до получения от Страхователя дополнительной информации, если последним были указаны
неполные или неточные сведения. В случае предоставления дополнительной информации Страховщик направляет Страхователю письменное
извещение.

9. Порядок разрешения споров
9.1.
Все споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора страхования, разрешаются путем переговоров. При
невозможности достичь взаимного согласия, споры рассматриваются и разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ:
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9.1.1. для юридических лиц - в Арбитражном суде г. Москвы;
9.1.2. для физических лиц - в порядке, предусмотренным законодательством РФ.

10. Персональные данные
10.1
Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе
(Застрахованном лице, Выгодоприобретателе), состоянии их здоровья, а также об имущественном положении этих лиц (тайна страхования).
10.2
Страховщик является оператором, осуществляющим обработку персональных данных. При обработке персональных данных Страховщик
руководствуется законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
10.3
Страхователь в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» фактом заключения Договора
страхования предоставляет Страховщику согласие на обработку персональных данных, которое является неотъемлемой частью Договора
страхования. Согласие действует со дня его подписания и в течение 8 лет после окончания срока действия Договора страхования. Согласие может
быть отозвано посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления по адресу, указанному в заключенном со
Страхователем Договоре страхования.
10.4
Страхователь фактом заключения договора страхования подтверждает, что ознакомлен с полномочиями лиц, действующих от имени
Страховщика и выражает свое согласие Страховщику и уполномоченным лицам на обработку своих персональных данных, как с применением, так
и без применения средств автоматизации (на бумажных носителях), а именно на совершение следующих действий, предусмотренных 3-й статьей
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; передачу
персональных данных третьим лицам, оказывающим услуги Страховщику в рамках исполнения Страховщиком договора страхования;
 в целях: исполнения договора страхования Страховщиком, а также третьими лицами, оказывающим услуги Страховщику, в рамках исполнения
Страховщиком договора страхования; предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным
образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Страховщика, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью
Страховщика, для целей осуществления ими указанных действий; включения персональных данных в информационную систему персональных
данных (в базу данных Страховщика) для информирования о новинках страховых продуктов, продвижения страховых услуг на рынке путем
осуществления Страховщиком прямых контактов со Страхователем, а также для осуществления информационного сопровождения исполнения
договора страхования, в том числе посредством направления уведомлений с применением СМС-сообщений, посредством электронной почты и
иными доступными способами;
 в составе перечня персональных данных: данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения,
идентификационного номера налогоплательщика, данных свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, данных о местах работы и занимаемых должностях, контактного телефона, адреса электронной почты, иных
данных, переданных Страхователем при заключении договора в соответствии с устным или письменным заявлением на страхование.
10.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» для исполнения договора, стороной которого
либо Выгодоприобретателем является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных
данных, согласие субъекта персональных данных не требуется.

11. Заключительные положения
11.1. Стороны не несут ответственности за несвоевременное, ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору страхования в случае
форс-мажора.
11.2. Все заявления, уведомления или извещения, которые делают друг другу Страховщик и Страхователь, должны производиться в письменной
форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт сообщения, дату его направления и/или получения.
11.3. В соответствии со статьей 160 ГК РФ факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Страховщика и печати Страховщика с
помощью средств электронного копирования (компьютерной программы) либо электронной подписи Страховщика, признается Страховщиком и
Страхователем аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика и оригиналом печати Страховщика. Документы с
воспроизведением подписи и печати Страховщика имеют силу, аналогичную документу, собственноручно подписанному уполномоченным лицом
Страховщика и скрепленному печатью Страховщика.
11.4. При заключении Договора страхования стороны могут договориться о дополнении, изменении или исключении отдельных положений
настоящих Условий. В случае расхождений между положениями Договора страхования и настоящими Условиями, преимущественную силу имеют
положения Договора страхования.
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