Приложение №1.2.
к Правилам страхования жизни и здоровья
от 26.04.2013

Условия программы страхования «Вита Успешный старт»
1. Общие положения.
В соответствии с настоящими Условиями программы страхования «Вита Успешный
старт» (далее по тексту – Условия) ООО «СК «Согласие-Вита» (далее по тексту –
Страховщик) заключает Договоры страхования жизни 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. Условия программы.
2.1. Действие программы: по всему миру, 24 часа в сутки.
2.2. Страхователь (Застрахованный №1): дееспособное физическое лицо в возрасте от 18 до
65 лет. Страховая премия в полном объеме должна быть уплачена до достижения
Страхователем 65 лет.
2.3. Выгодоприобретатель (Застрахованный №2): физическое лицо в возрасте до 18 лет на
дату начала действия договора и достигшее 18-тилетнего возраста на дату окончания
договора.
2.4. Выгодоприобретатель по риску «Дожитие до окончания срока страхования» и «Телесные
повреждения» - Страхователь.
2.5. Выгодоприобретатель по риску «Смерть по любой причине» (отложенная выплата) –
Застрахованный №2 (ребенок).
2.6. Выгодоприобретатель по риску «Смерть по любой причине» (единовременная выплата)
назначается Страхователем при заключении Договора.
3. Страховые случаи.
Страховыми случаями признаются следующие события, произошедшие в течение
установленного Договором страхования Срока страхования, за исключением случаев,
предусмотренных в разделе 5 “Исключения из страхового покрытия” Правил:
3.1. Риски для Страхователя (Застрахованного №1)
1)
2)

Смерть Застрахованного по любой причины, пункт 3.2.2.б Правил –
отложенная выплата;
Смерть Застрахованного по любой причины, пункт 3.2.2.б Правил единовременная выплата;

3)
Дожитие Застрахованного до срока, пункт 3.2.1.а Правил.
а также страховой случай, предусматривающий освобождение Страхователя от
обязанности уплачивать страховые взносы по Договору страхования:
4)
Установление Страхователю инвалидности I или II группы в результате
несчастного случая или болезни, пункт 3.2.3.б Правил.
3.2. Риски для Выгодоприобретателя (Застрахованного №2)
1) Телесные повреждения, пункт 3.2.6 Правил
4. Срок страхования.
4.1. Срок страхования устанавливается равным целому числу лет и одинаков для всех рисков
Договора страхования. Страховым случаем по риску «дожитие Застрахованного» является
Дожитие Застрахованного лица (Страхователя) до окончания срока страхования.
4.2. Минимальный срок страхования – 5 лет.
5. Страховая сумма.
5.1. Страховая сумма устанавливается и указывается в Договоре страхования только в рублях.
5.2. Страховая сумма по риску «дожитие Застрахованного лица» равна страховой сумме по
риску «смерть Застрахованного лица по любой причине».
5.3. Страховая сумма по риску, предусматривающему освобождение от уплаты взносов,
«Установление Страхователю инвалидности I или II группы в результате несчастного случая
или болезни», равна суммарной страховой премии за весь период уплаты премии по рискам
«Смерть Застрахованного лица по любой причине» и «Дожитие Застрахованного лица до
срока».
5.4. Риск «Телесные повреждения Застрахованного лица» прекращает свое действие при
наступлении страхового случая, предусматривающему освобождение от уплаты взносов,
«Установление Страхователю инвалидности I или II в результате несчастного случая или
болезни».
5.5. Страховая сумма по риску «Телесные повреждения Застрахованного лица» (ребенка)
равна 100 000 рублей.
6. Страховая выплата.
6.1. При наступлении страхового случая, освобождающего Страхователя от уплаты взносов,
освобождение от обязательства уплачивать Страховые взносы по Договору страхования
начинается со страховых взносов, следующих непосредственно за датой страхового случая.
6.2. При наступлении страхового случая по риску «Телесные повреждения Застрахованного
лица» страховая выплата осуществляется согласно Таблице размеров страховых выплат при
телесных повреждениях (Приложение № 2.1. к Правилам).
6.3. К заявлению на осуществление страховой выплаты по риску «Телесные повреждения»
прилагаются следующие документы:
- копия Договора страхования (страховой полис),
- копия удостоверения личности Заявителя,

- справка из травмпункта/ ожогового центра / лечебно-профилактического или иного
медицинского учреждения с указанием диагноза и срока лечения,
- рентгенограммы с описанием (при переломах любой локализации);
7. Прочие условия.
7.1. Страхователь имеет право на начисление дополнительного инвестиционного дохода по
Договору страхования.
7.2. Дополнительный инвестиционный доход начисляется Страховщиком по результатам
инвестиционной деятельности за каждый календарный год, в котором действовал Договор
страхования.
7.3. Дополнительный инвестиционный доход начисляется на величину страховых резервов по
Договору страхования, за исключением резерва выплат по заявленным, но
неурегулированным страховым случаям, и только, если фактическая объявленная
Страховщиком ставка инвестиционной доходности за соответствующий календарный год
превышает гарантированную норму доходности, применявшуюся при расчете страховой
премии по Договору страхования.
7.4. Гарантированный доход (заложен в тариф и уже учтен при расчете страховой и выкупной
суммы) составляет 4% годовых.
7.5. Дополнительный доход объявляется по итогам календарного года, зависит от размера
сформированного резерва и результатов инвестиционной деятельности компании и
выплачивается одновременно с выкупной или страховой суммой по рискам Смерть ЛП (осн.)
или Дожитие.
7.6. Изменения по Договору страхования оформляются дополнительным соглашением и
проводятся не чаще двух раз в год.
7.7. В случае расторжения договора страхования Страхователю возвращается сумма в
пределах сформированного в установленном порядке страхового резерва на день прекращения
договора страхования (выкупная сумма). Размер выкупной суммы устанавливается в таблице
выкупных сумм - приложении к договору страхования (полису).
7.8. При выплате выкупной суммы Страховщик удерживает из выкупной суммы все взносы,
не оплаченные до даты расторжения.
7.9. Компания оставляет за собой возможность пересмотреть условия по риску «Телесные
повреждения». Условия могут быть пересмотрены в годовщину договора страхования.
7.10. По согласованию с сотрудником отдела андеррайтинга
условия программы,
минимальные размеры страховых сумм и взноса могут быть пересмотрены.
7.11. По программам предусматриваться льготный период для уплаты очередного страхового
взноса. Льготный период составляет 62 дня. Льготный период начинается с даты,
установленной в Договоре страхования в качестве даты оплаты очередного страхового взноса.
В случае не уплаты Страхователем премии по окончанию льготного периода Договор
страхования прекращает свое действия с даты направления Страховщиком Страхователю
уведомления о расторжении Договора страхования письмом с описью вложения.

7.12. После 5 лет действия Договора страхования Страхователю может быть предоставлен
займ в пределах выкупной суммы.
7.13. По риску «Установление Страхователю инвалидности I или II группы в результате
несчастного случая или болезни» (п. 3.3.2. и п.3.2.3.б Правил) в отношении случаев
присвоения групп инвалидности в результате заболевания устанавливается период ожидания
равный 180 (ста восьмидесяти) календарным дням.
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