Приложение №1.6.
к Правилам страхования жизни и здоровья
от 21.01.2014

Условия программы страхования «Вита Солидарность»
1. Общие положения.
Настоящие Условия программы страхования по страховой программе «Вита Солидарность»
разработаны на основании Правил страхования жизни и здоровья Общества с ограниченной
ответственностью Страховая компания «Согласие-Вита» (первоначальная редакция от
19.08.2004; с изменениями, внесенными Приказом СВ-1-07-02 от 21.01.2014) (далее по
тексту – Правила).
На основании настоящих Условий программы страхования и действующего
законодательства Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания «Согласие-Вита» заключает договоры страхования со Страхователями.
2. Условия программы.
2.1. Страхователь – дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо любой организационно-правовой формы, заключившее Договор
страхования в отношении Страхователя или других названных в договоре физических лиц.
2.2. На страхование принимаются лица в возрасте от 1 года до 75 полных лет на момент
окончания действия договора страхования
3. Страховые риски
3.1. Дожитие Застрахованного Лица:
а) до срока, установленного договором, далее «Дожитие до срока» (п. 3.2.1.а Правил);
б) до события (рождения ребенка, бракосочетания и иного), далее «Дожитие до события» (п.
3.2.1.б Правил) ;
в) до срока выплаты аннуитетов, далее «Дожитие до срока выплаты аннуитетов» (п. 3.2.1.в
Правил).
3.2. Смерть Застрахованного Лица:
а) в результате несчастного случая, далее «Смерть НС» (п. 3.2.2.а Правил);
б) по любой причине, далее «Смерть ЛП» (п. 3.2.2.б Правил).
3.3. Установление инвалидности Застрахованному Лицу:
а) в результате несчастного случая, далее «Инвалидность НС» (п. 3.2.3.а Правил);
б) в результате несчастного случая или болезни, далее «Инвалидность НСиБ» (п. 3.2.3.б
Правил).
3.4. Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом:
а) в результате несчастного случая, далее «Временная утрата трудоспособности НС» (п.
3.2.4.а Правил);
б) в результате несчастного случая или болезни, далее «Временная утрата трудоспособности
НСиБ» (п. 3.2.4.б Правил).
3.5. Госпитализация Застрахованного Лица:
а) в результате несчастного случая, далее «Госпитализация НС» (п.3.2.5.а Правил);
б) в результате несчастного случая или болезни, далее «Госпитализация НСиБ» (п.3.2.5.б
Правил).
3.6. Телесные повреждения, предусмотренные Таблицей выплат по Травматическим
повреждениям (Приложение № 2.1. Правил), далее «Телесные повреждения» (п.3.2.6 Правил)
3.7. Тяжелые телесные повреждения Застрахованного Лица в результате несчастного случая,
предусмотренные Таблицей размеров страховых выплат в связи с тяжкими телесными
повреждениями (Приложение № 2.2. Правил), далее «Тяжелые телесные повреждения»
(п.3.2.7 Правил);
3.8. Наступление критического заболевания Застрахованного Лица, предусмотренного
Договором страхования и определенного в соответствии с Перечнем критических

заболеваний, впервые диагностированного врачом в течение Срока действия договора
(Приложение № 2.3. Правил), далее «Критические заболевания» (п.3.2.8. Правил).
3.9. Хирургические вмешательства в организм Застрахованного Лица, предусмотренные
Таблицей страховых выплат при хирургическом вмешательстве (Приложение № 2.4.
Правил), в связи:
а) с произошедшим с ним несчастным случаем, далее «Хирургические вмешательства НС»
(п.3.2.9.а Правил);
б) с произошедшим с ним несчастным случаем или болезнью, далее «Хирургические
вмешательства НСиБ» (п.3.2.9.б Правил).
3.10. Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом, предусмотренная
Таблицей страховых выплат при постоянной полной утрате трудоспособности (Приложение
№ 2.5. Правил):
а) в результате несчастного случая, далее «Постоянная полная утрата трудоспособности НС»
(п.3.2.10.а Правил);
б) в результате несчастного случая или болезни, далее «Постоянная полная утрата
трудоспособности НСиБ» (п.3.2.10.б Правил).
3.11. Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом
предусмотренная Таблицей страховых
выплат при постоянной частичной утрате
трудоспособности (Приложение № 2.6. Правил):
а) в результате несчастного случая, далее «Постоянная частичная утрата трудоспособности
НС» (п.3.2.11.а Правил);
б) в результате несчастного случая или болезни, далее «Постоянная частичная утрата
трудоспособности НСиБ»(п.3.2.11.б Правил).
3.12. Переломы тела Застрахованного Лица, предусмотренные Таблицей страховых выплат
при переломах (Приложение № 2.7. Правил), далее «Переломы» (п.3.2.12 Правил);
3.13. Ожоги тела Застрахованного Лица, предусмотренные Таблицей страховых выплат при
ожогах (Приложение № 2.8. Правил), далее «Ожоги» (п.3.2.13 Правил);
3. Срок действия Договора страхования.
3.1. Срок страхования - от 1 дня до 100 лет
3.2. Если срок действия договора более 1 года, страховая защита по рискам, указанными в п.
3.2.а и п.3.3-3.13 действует один год, при этом страховая защита возобновляется на
очередной год до тех пор, пока действует Договор страхования и пока Страхователь
уплачивает Страховые взносы в размере, порядке и на условиях, предусмотренных
Договором страхования.
4. Страховая сумма.
4.1. Страховая сумма по рискам 3.3. – 3.13. не может превышать страховой суммы по риску
«Смерть ЛП» и «Смерть НС».
4.2. Страховая сумма по риску «Критические заболевания» не может превышать 50%
страховой суммы по риску «Смерть ЛП».
5. Периодичность и срок уплаты страховой премии.
5.1. Страховая премия (страховой взнос) по Договору страхования может быть уплачена, как
в рассрочку (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно), так и единовременно.
6. Страховая премия
6.1. Минимальный размер единовременной премии по договорам коллективного
страхования составляет 6 000 рублей.
6.2. Минимальный размер единовременной премии по договорам коллективного
страхования, предусматривающим администрирование данных договоров (внесение
изменений в списки застрахованных, условия страхования и т.д.) составляет 15 000
рублей.
6.3. Размер страховой премии по Договору рассчитывается исходя из срока действия
договора, количества застрахованных, времени покрытия.

Степень страхового риска может изменяться в зависимости от профессии, рода
деятельности, образа жизни, хобби застрахованного. При заключении договоров
страхования, применение повышающих коэффициентов в соответствии с таблицами:
Повышающие коэффициенты в зависимости от вида спорта (Приложение № 5) и
Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии (Приложение № 6).
6.4. Коэффициенты, зависящие от срока действия договора:
за 1 месяц - 25%, за 2 месяца - 35%, за 3 месяца - 40%, за 4 месяца - 50%, за 5 месяцев - 60%,
за 6 месяцев - 70%, за 7 месяцев - 75%, за 8 месяцев - 80%, за 9 месяцев - 85%,
за
10
месяцев - 90%, за 11 месяцев - 95%.
6.5. Коэффициенты, зависящие от количества застрахованных:
6.5.1. Для рисков несчастного случая:
До 10 человек – 1
11-30 человек – 0,95
31-50 человек – 0,9
51-100 человек -0,85
101 и более -0,8
6.5.2. Для рисков любой причина / НС и болезни:
10 -100 – 0,95
100-300 – 0,9
300 – 1000 -0,8
6.5.3. Коэффициенты, зависящие от времени покрытия (применяются только к рискам
несчастного случая):
24 часа -1
Время исполнения трудовых обязанностей – 0,5
Время исполнения трудовых обязанностей и время следования к месту работы и обратно –
0,75
7. Страховая выплата.
7.1. Размер и порядок страховых выплат определяется Правилами страхования и/или
Договором страхования.
8. Прочие условия.
8.1. При условии включения в договор рисков указанных в п.3.1. Страхователь имеет право
на начисление дополнительного инвестиционного дохода по Договору страхования.
8.2. Дополнительный инвестиционный доход начисляется Страховщиком по результатам
инвестиционной деятельности за каждый календарный год, в котором действовал Договор
страхования.
8.3. 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.
8.4. Изменения по Договору страхования оформляются дополнительным соглашением.
8.5. По согласованию с сотрудником отдела андеррайтинга
условия страхования,
прописанные в данных Условиях программы страхования, могут быть пересмотрены.
8.6. Если в течение 90 дней после наступления страхового случая «Критические
заболевания», наступает страховой случай «Смерть ЛП» размер выплаты по риску «Смерть
ЛП» уменьшается на размер выплаты по риску «Критические заболевания».
8.7. При наступлении страхового случая «Критические заболевания» предусмотрено
установление периода ожидания равного 180 (ста восьмидесяти) календарным дням с начала
действия Договора страхования.
8.8. По риску «Хирургические вмешательства НСиБ» предусмотрено установление
периода ожидания равного 180 (ста восьмидесяти) календарным дням с даты начала
действия Договора страхования.
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