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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила страхования определяют общий порядок и условия заключения, 

исполнения и прекращения договоров добровольного страхования граждан от несчастного случая.. 

1.2. Применяемые в настоящих Правилах наименования и понятия в ряде случаев специально 

поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо наименования или понятия 

не оговорено Правилами страхования и не может быть определено, исходя из законодательства РФ и 

нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом 

значении. 

1.3. В Программах страхования (Приложение №11 к настоящим Правилам) закрепляются 

специальные условия заключения договоров страхования от несчастного случая граждан и детей, в 

рамках настоящих Правил. 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховщик - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию в установленном законом порядке. 

Страховщиком по договору страхования является Общество с ограниченной ответственностью 

«Страховая группа «АСКО». Договоры страхования от имени Страховщика могут заключать его 

филиалы, представительства, а также уполномоченные страховые агенты (юридические и физические 

лица) на основании соответствующих положений, договоров и доверенностей. 

2.2. Страхователями признаются юридические или дееспособные физические лица, заключившие 

договоры страхования со Страховщиком в пользу физических лиц.  

2.3. Договор страхования может быть заключен как в отношении одного лица, так и в отношении 

группы Застрахованных, указанных в Списке Застрахованных лиц (Приложение №6 к настоящим 

Правилам страхования). Договор страхования считается заключенным в пользу Застрахованного лица, 

если в договоре не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, 

застрахованного по договору, в котором не назван иной Выгодоприобретатель, Выгодоприобретателями 

признаются наследники Застрахованного лица.  

Договор страхования в пользу лица, не являющегося Застрахованным лицом, в том числе в пользу 

не являющегося Застрахованным лицом Страхователя, может быть заключен лишь с письменного 

согласия Застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может быть  признан 

недействительным по иску Застрахованного лица, а в случае смерти этого лица по иску его наследников. 

2.4. Застрахованные лица, указанные в договоре страхования, могут быть заменены Страхователем 

на других лиц лишь с согласия самих Застрахованных и Страховщика, причем в случае изменения 

степени риска в связи с возрастом или иными факторами риска Страхователь обязан уплатить по 

требованию Страховщика дополнительную страховую премию. 

2.5. Страхователь вправе при заключении договоров страхования с письменного согласия 

Застрахованных лиц назначать лиц (далее - Выгодоприобретатели) для получения страховых выплат по 

договору страхования. 

Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим 

лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя по договору, 

назначенного с согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия самого Застрахованного 

лица. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-

либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о производстве 

ему страховой выплаты. 

2.6. Если по риску смерти Застрахованного назначено несколько Выгодоприобретателей, и не 

установлена пропорция получения страховой выплаты между ними, выплата производится в равной 

пропорции. Если один из Выгодоприобретателей умер, не успев получить полагающуюся ему часть 

выплаты, право на принятие причитавшейся части переходит к его наследникам по закону. 

Право на принятие причитающейся Выгодоприобретателю части может быть осуществлено его 

наследниками на общих основаниях. 

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству имущественные 

интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью Застрахованного лица. 
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4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

производится страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности 

и случайности его наступления. 

4.2. Согласно настоящих Правил страховыми рисками являются: 

- риск «Травма» - временная утрата общей трудоспособности /повреждение здоровья в результате 

несчастных случаев, вызванных внешними причинами, перечисленными в п.4.4. настоящих Правил; 

- риск «Инвалидность» - постоянное расстройство здоровья Застрахованного лица вследствие 

травм, полученных в результате несчастных случаев, вызванных внешними причинами, 

перечисленными в п.4.4. настоящих Правил (установление инвалидности, категории «ребенок-

инвалид»); 

- риск «Смерть» - смерть Застрахованного лица в результате несчастных случаев, вызванных 

внешними причинами, перечисленными в п.4.4. настоящих Правил; 

Договор страхования заключается в отношении совокупности указанных рисков. 

4.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату Застрахованному (Выгодоприобретателю, наследнику Застрахованного). 

По настоящим Правилам страхования, страховыми случаями признаются следующие события: 

- временная утрата общей трудоспособности /повреждение здоровья в результате несчастных 

случаев, вызванных внешними причинами, перечисленными в п.4.4. настоящих Правил; 

- постоянное расстройство здоровья Застрахованного лица вследствие травм, полученных в 

результате несчастных случаев, вызванных внешними причинами, перечисленными в п.4.4. настоящих 

Правил (установление инвалидности, категории «ребенок-инвалид»); 

- смерть Застрахованного лица в результате несчастных случаев, вызванных внешними причинами, 

перечисленными в п.4.4. настоящих Правил. 

4.4. Под несчастным случаем, Страховщик признает внезапные, кратковременные, 

непреднамеренные и непредвиденные для Застрахованного лица неблагоприятные внешние физические 

воздействия на Застрахованное лицо, происшедшие в период действия договора страхования, которые 

повлекли за собой смерть или нанесли вред здоровью Застрахованного, в том числе утопление; действия 

третьих лиц; ожог; укусы животных и насекомых; обморожение и переохлаждение; удары молнии, 

воздействие электрического тока; случайное отравления ядовитыми веществами, промышленными или 

бытовыми химическими веществами, лекарственными препаратами; заболевания клещевым 

энцефалитом, полиомиелитом; удаление женских репродуктивных органов (матки, одной или обеих 

труб, яичников) вследствие патологических родов или внематочной беременности. 

4.5. Несчастный случай признается страховым, если он наступил в период действия договора, 

потребовал амбулаторного или стационарного лечения и подтвержден документами, выданными 

компетентными органами (лечебно - профилактическими учреждениями, судом и т.д.) в установленном 

законом порядке. 

Страховыми случаями признаются также инвалидность и смерть Застрахованного, наступившие в 

течение года со дня происшедшего с ним в период действия договора страхования несчастного случая и 

явившиеся его следствием. 

 

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

5.1. Не признаются страховыми случаями события, приведшие к смерти, временной утрате общей 

трудоспособности /повреждению здоровья, и/или постоянному расстройству здоровья, произошедшие с 

Застрахованным лицом вследствие: 

5.1.1. совершения Застрахованным (Страхователем) умышленного преступления или иных 

противоправных действий, обусловивших наступление несчастного случая; 

5.1.2. совершения Выгодоприобретателем (Страхователем) умышленного преступления или иных 

противоправных действий, повлекших смерть Застрахованного; 

5.1.3. управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения или передачи им управления транспортным средством лицу, 

находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения; 

5.1.4. управления Застрахованным транспортным средством при отсутствии у него прав на 

управление данным транспортным средством или передачи Застрахованным управления транспортным 

средством лицу, не имевшему прав на управление этим транспортным средством; 
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5.1.5. самоубийства или последствий покушения Застрахованного на самоубийство, кроме случаев, 

когда Застрахованный был доведен до такого состояния противоправными действиями третьих лиц, не 

являющимися Выгодоприобретателями по договору страхования, и если к моменту самоубийства 

договор страхования действовал уже не менее двух лет; 

5.1.6. пищевых инфекций любой этиологии. 

5.2. Случаи, оговоренные в п.4.3. настоящих Правил страхования, не являются страховыми, если 

они находятся в прямой причинной связи с: 

5.2.1. алкогольным, наркотическим, токсическим и иными видами опьянения; 

5.2.2. психическим заболеванием или расстройством, злокачественным заболеванием, 

хроническим гепатитом В и С, ВИЧ-инфицированием или СПИДом, если Застрахованное лицо на 

момент заключения договора состояло на диспансерном учете по поводу этих заболеваний. 

5.3. Страховщик освобождается от страховой выплаты и от выплаты страховой суммы, если 

страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или 

Застрахованного лица. 

5.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик  освобождается  от 

страховой выплаты и от выплаты страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: 

5.4.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

5.4.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

5.4.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

 

6. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

6.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования и, исходя из 

которой, устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты 

при наступлении страхового случая. 

Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон. 

Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в договоре 

страхования может быть указана страховая  сумма в иностранной валюте, эквивалентом которой 

является соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем — страхование с валютным эквивалентом). 

6.2. Если в течение срока действия договора Страхователь изъявил желание увеличить страховую 

сумму, то Страховщик заключает со Страхователем дополнительный договор  или дополнительное 

соглашение к действующему договору (полису) страхования на условиях настоящих Правил и 

уплачивает дополнительный страховой взнос. 

6.3. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. 

При страховании с валютным эквивалентом страховая премия уплачивается в рублях по курсу 

Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату уплаты (перечисления). 

6.4. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 

страхования, применяет разработанные им страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с 

единицы страховой суммы, с учетом пола, возраста Застрахованного, его профессии, рода деятельности 

(Приложение №1 к настоящим Правилам страхования). 

Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае при 

заключении договора страхования, для определения реальной тарифной ставки, учитывающей степень 

страхового риска и особенности осуществляемой Страхователем деятельности, вправе применять к 

базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты, указанные в Приложении №2 

к настоящим Правилам. 

Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих коэффициентов в 

указанных диапазонах применения позволяет Страховщику более полно учитывать особенности 

деятельности Страхователя, возможные факторы риска и определять наиболее реальную тарифную 

ставку по конкретному договору страхования, что является одним из условий обеспечения финансовой 

устойчивости Страховщика. 

В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) экономического 

обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при определении 

конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного страхования, их минимальные 

и максимальные значения, диапазоны применения, а также основные факторы риска, указанные в 

Приложении №2 к настоящим Правилам, определены с учетом многолетней практики применения 

системы повышающих (понижающих) коэффициентов российскими страховыми организациями.  

Используя базовые страховые тарифы и повышающие / понижающие коэффициенты Страховщик 

имеет право разрабатывать и применять новые страховые продукты (Программы страхования – 
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приложение №11 к настоящим Правилам). 

6.5. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих коэффициентов 

(Приложение №2 к настоящим Правилам) являются результаты проведенной им оценки страхового 

риска, осуществляемой на основании: информации и документов, представленных Страхователем с 

заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих Правилах, так и дополнительно 

запрошенных Страховщиком; информации, самостоятельно полученной Страховщиком о практической 

деятельности Страхователя, его деловой репутации и профессиональном уровне персонала; заключений 

экспертов и оценщиков, которые позволяют Страховщику в совокупности выявить факторы риска, 

повышающие или понижающие вероятность наступления страхового случая по каждому из страховых 

рисков, включаемых в договор страхования. 

При наличии факторов риска увеличивающих вероятность наступления страхового события по 

конкретному страховому риску (рискам) Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 

повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида, количества и 

значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового случая), а при 

отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на наступление страхового случая, 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты. 

Обоснование необходимости применения к базовой тарифной ставке повышающих или 

понижающих коэффициентов, их конкретный размер в установленных настоящими Правилами 

диапазонах применения, перечисление факторов риска, увеличивающих вероятность наступления 

страхового случая, и обстоятельств, понижающих вероятность наступления страхового случая, 

производится Страховщиком в конкретном договоре страхования с учетом оценки страхового риска. 

 При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским кодексом 

РФ и Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» на оценку страхового 

риска. 

6.6. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами Страховщик 

осуществляет комплекс последовательных действий, направленных на определение степени страхового 

риска, а именно: анализируется информация и изучаются документы, представленные Страхователем 

вместе с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих Правилах, так и 

дополнительно запрошенных Страховщиком, характеризующих качество, безопасность выполняемых 

работ, наличие факторов риска; привлекает экспертов для оценки вероятности наступления страхового 

события по каждому из страховых рисков, включаемых в договор страхования; самостоятельно получает 

дополнительную информацию, статистические данные в организациях, располагающих такой 

информацией, о Страхователе, выполняемых им работах; на основе полученных результатов делает 

вывод о степени страхового риска (вероятности наступления страхового события), принимает решение о 

страховании/ отказе в страховании, применении к базовой тарифной ставке повышающих или 

понижающих коэффициентов.  

6.7. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению 

сторон. 

6.8. При страховании на срок менее одного года, страховой взнос определяется умножением 

годового размера страховой премии на коэффициент краткосрочности, определяемый по формуле (1): 

Кср = n / 365 (366) ,                        (1), где: 

n - срок страхования в днях. 

При страховании на срок более одного года: 

- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по договору страхования в целом 

устанавливается, как сумма страховых взносов за каждый год; 

- в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая премия определятся 

как сумма страховой премии за год (сумма страховых взносов за каждый год) и страховой премии за 

указанные месяцы - как часть страхового взноса за год с учетом коэффициента краткосрочности.  

6.9. При увеличении страховой суммы в период действия договора страхования Страхователем 

уплачивается дополнительный страховой взнос, который рассчитывается по формуле (2): 

ДВ = (НСС – ПСС) * Т2 * n / СД ,   (2), где: 

ДВ – дополнительный страховой взнос; 

ПСС - первоначальная страховая сумма; 

НСС - новая страховая сумма; 

Т2 - тариф на момент увеличения страховой суммы с учетом скидок, поправочных коэффициентов и 

срока действия всего договора страхования; 

n - срок страхования в днях, оставшихся до окончания договора страхования с момента увеличения 

страховой суммы; 
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СД - срок действия всего договора страхования, дней. 

При уменьшении страховой суммы возврат страховой премии Страхователю производится по 

формуле (3): 

В = (ПСС - НСС )* Т * n / СД - РВД,                      (3),  где: 

В - возвращаемая часть страховой премии; 

ПСС - первоначальная страховая сумма; 

НСС - новая страховая сумма; 

Т - тарифная ставка; 

n - количество дней до окончания действия договора страхования с момента изменения страховой 

суммы; 

СД - срок действия  договора страхования, дней; 

РВД – расходы на ведение дела, в % в пределах размера нагрузки в структуре тарифной ставки. Размер 

определяется в зависимости от фактических расходов Страховщика. 

6.10. В случае изменения степени риска, Страхователь обязан уплатить по требованию 

Страховщика дополнительную страховую премию. Размер дополнительной страховой премии 

рассчитывается по формуле (4): 

ДВ = (СП – СПст) * n / СД,                       (4), где: 

ДВ - страховой взнос по дополнительному договору; 

СП = СС * Т* Кнов, 

СП – новая страховая премия;  

СС – страховая сумма; 

Т – базовый тариф;  

Кнов. - коэффициент риска на новых условиях. 

СПст = СС * Т * Кст, 

СПст - первоначальная страховая премия; 

СС – страховая сумма; 

Т – базовый тариф; 

Кст – коэффициент риска на старых условиях; 

n - срок страхования в днях, оставшихся до окончания договора страхования с момента изменения 

степени риска; 

СД - срок действия всего договора страхования, дней. 

6.11. Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами либо путем безналичного 

расчета, единовременным платежом или в рассрочку (конкретно указывается в договоре страхования).  

При уплате страховой премии в рассрочку страховые взносы уплачиваются Страхователем в 

размерах и сроки, указанные в договоре страхования. 

6.12. При неуплате (неполной уплате) страховой премии (или ее первого взноса при уплате в 

рассрочку) в установленный договором страхования срок договор считается несостоявшимся. 

6.13. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то в 

случае неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов и непредоставления 

Страховщиком отсрочки в оплате:  

- Страховщик не несет ответственности по страховым случаям, произошедшим с даты просрочки в 

оплате, и страховые выплаты по этим страховым случаям не производятся; 

- Страховщик имеет право в одностороннем порядке с письменным уведомлением Страхователя, 

расторгнуть договор страхования с даты, установленной для даты оплаты этого взноса. При этом 

уплаченная страховая премия считается полностью заработанной Страховщиком и не подлежит 

возврату. 

6.14. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, Страховщик 

вправе при определении размера страховой выплаты, зачесть сумму просроченного страхового взноса 

подлежащего оплате по договору страхования. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу 

которого Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), 

уплачиваемую Страхователем, выплатить обусловленную договором страхования, страховую сумму или 

страховую выплату в случае причинения вреда жизни или здоровью Застрахованного лица.  
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Договор страхования заключается  на основании письменного или устного заявления (Приложения 

№№3-ф, 3-ю к настоящим Правилам страхования).  

7.2. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть 

достигнуто соглашение: 

- о застрахованном лице; 

- о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица 

осуществляется страхование (страхового случая); 

- о размере страховой суммы; 

- о сроке действия договора. 

7.3. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме, путем 

составления договора страхования, подписанного сторонами (Приложение №5-ф, 5-ю к настоящим 

Правилам страхования), и/или вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса (Приложения 

№№4-ф, 4-ю к настоящим Правилам страхования), подписанного сторонами. Несоблюдение письменной 

формы влечет недействительность договора страхования. 

7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 

(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные 

Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в его письменном 

запросе. 

Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо вопросы 

Страховщика, Страховщик не может в последствии требовать расторжения договора либо признания его 

недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены 

Страхователем.  

7.5. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения 

последствий его недействительности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже 

отпали. 

Договор страхования также признается недействительным в случае, когда он заключен после 

наступления страхового случая. 

7.6. Договор страхования вступает в силу, если иное не сказано в договоре: 

а) при безналичной форме оплаты – с 00 часов дня, следующего за днем перечисления 

Страхователем страховой премии или первого ее взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) на 

расчетный счет Страховщика; 

б) при уплате наличными деньгами – с 00 часов дня, следующего за днем уплаты Страхователем 

страховой премии или первого ее взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) Страховщику (его 

представителю). 

7.7. В случае утраты полиса / договора  Страховщик на основании письменного заявления 

Страхователя выдает дубликат, действующий в тех же объемах и в те же сроки, после чего утраченный 

полис считается недействительным, и выплаты по нему не производятся. 

7.8. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон. Даты начала и 

окончания действия договора страхования указываются в договоре страхования (полисе). 

7.9. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст Договора 

страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Застрахованного, 

Выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких 

правил и сами правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его 

оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при 

заключении договора правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре.  

7.10. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об 

изменениях, дополнениях или исключениях отдельных положений типового договора/полиса 

страхования, не противоречащих настоящим Правилам страхования и законодательству РФ. 
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8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен: 

8.1.1. при исполнении Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме (в 

случае исчерпания общего лимита ответственности Страховщика в результате оплаты убытка по 

договору). Датой досрочного прекращения действия договора страхования считается  дата наступления 

страхового события, повлекшего страховую выплату в размере страховой суммы; 

8.1.2. если после вступления договора в силу возможность наступления страхового случая отпала, 

и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. Датой 

досрочного прекращения действия договора страхования считается дата события, которое явилось 

основанием для его досрочного прекращения и возникновение которого подтверждено документами 

соответствующих государственных и/или иных органов; 

8.1.3. в случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, за исключением 

случаев замены Страхователя в договоре страхования при его реорганизации или правопреемства. Датой 

досрочного прекращения действия договора страхования считается день подписания документа о таком 

решении уполномоченными на то лицами. Страхователь обязан уведомить об этом Застрахованное лицо 

в сроки согласно законодательству; 

8.1.4. в случае смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, если Застрахованный не 

принял на себя права и обязанности Страхователя, предусмотренные настоящими Правилами. Датой 

досрочного прекращения действия договора страхования считается дата события, которое явилось 

основанием для его досрочного прекращения и возникновение которого подтверждено документами 

соответствующих государственных и иных органов. Страховщик обязан уведомить об этом 

Застрахованное лицо в сроки согласно законодательству; 

8.1.5. в случае ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, если не произведена передача обязательств по договорам страхования (страховому 

портфелю) другому Страховщику. Датой досрочного прекращения действия договора страхования 

считается дата события, которое явилось основанием для его досрочного прекращения и возникновение 

которого подтверждено документами соответствующих государственных и/или иных органов; 

8.1.6. в случае отзыва лицензии Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ, 

если не произведена  передача обязательств по договорам страхования (страховому портфелю) другому 

Страховщику. Датой досрочного прекращения действия договора страхования считается день 

подписания документа о таком решении уполномоченными на то лицами; 

8.1.7. в любое время, по инициативе Страхователя, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 8.1.2. настоящих 

Правил страхования. Датой досрочного прекращения действия договора Страхования считается 

указанная в заявлении Страхователя дата, но не ранее даты поступления заявления Страховщику, или 

дата получения Страховщиком письменного заявления Страхователя о досрочном прекращении 

действия договора страхования, если дата прекращения договора в заявлении не указана; 

8.1.8. по договоренности сторон. Датой досрочного прекращения действия договора страхования 

считается дата соглашения сторон; 

8.1.9. в иных предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами случаях.  

8.2. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.п.8.1.2-

8.1.6., 8.1.9. настоящих Правил страхования, Страховщик имеет право на часть страховой премии, 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При этом часть страховой 

премии за неистекший срок действия договора Страховщик возвращает Страхователю. Исчисление 

неистекшего срока действия договора начинается со дня, следующего за датой досрочного прекращения 

действия договора страхования. 

8.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае досрочного прекращения 

действия договора страхования Страхователем (физическим лицом) по обстоятельству, указанному в  

п.8.1.7 настоящих Правил страхования, уплаченная страховая премия по договору страхования: 

1) подлежит возврату пропорционально неистекшему сроку действия договора страхования, в 

случае если Страхователь (физическое лицо) отказался от договора страхования в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, независимо от 

момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки 

страхового случая.  

Расчет возвращаемой части страховой премии производится по формуле (5): 

 

Пв = Пн х n/N    (5) 

где: 

ПВ – размер страховой премии, подлежащей возврату страхователю; 
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ПН – уплаченная страховая премия по договору страхования;  

n – количество дней до окончания договора; 

N – количество дней, срок действия договора; 

 

2) подлежит возврату в полном объеме,  в случае если Страхователь (физическое лицо) отказался 

от договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, и до даты 

возникновения обязательств Страховщика по заключенному договору страхования (даты начала 

действия страхования); 

3) не подлежит возврату, если Страхователь (физическое лицо) отказался от договора страхования 

по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения. 

8.4. При досрочном отказе Страхователя (юридического лица) от договора страхования по 

обстоятельству, указанному в п. 8.1.7. настоящих Правил, уплаченная Страховщику страховая премия не 

подлежит возврату, если Договором не предусмотрено иное. 

8.5. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельству, указанному в п. 8.1.8 

настоящих Правил страхования, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование. При этом часть страховой премии за неистекший 

срок действия договора Страховщик возвращает Страхователю с учетом расходов на ведение дела. 

Исчисление неистекшего срока действия договора начинается со дня, следующего за датой досрочного 

прекращения действия договора страхования. 

Расчет возвращаемой части страховой премии производится по формуле (6): 

                       

Пв = (1 – 0,3) х Пн х n/N,    (6) 

где: 

ПВ – размер страховой премии, подлежащей возврату страхователю; 

ПН – уплаченная страховая премия по договору страхования;  

n – количество дней до окончания договора; 

N – количество дней, срок действия договора; 

(0,3) 30% – часть брутто-премии, включая расходы на ведение дела. 

8.6. Если требование Страхователя о расторжении договора страхования обусловлено нарушением 

Страховщиком условий договора страхования, то последний возвращает Страхователю внесенные им 

страховые взносы полностью. 

8.7. Если требование Страховщика о расторжении договора страхования обусловлено нарушением 

Страхователем условий договора страхования или при неуплате (неполной уплате) страховой премии 

(или ее первого взноса при уплате в рассрочку) в сроки установленные договором страхования, возврат 

уплаченной страховой премии не производится. 

8.8. Возврат страховой премии производится по выбору Страхователя наличными деньгами или в 

безналичном порядке в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного заявления Страхователя 

(Приложение №7 к настоящим Правилам страхования), если иной срок не предусмотрен договором 

страхования. 

8.9. При страховании с валютным эквивалентом страховое возмещение выплачивается в рублях по 

курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты (перечисления). 

При этом при расчете страхового возмещения данное условие применяется в случае, если курс 

применяемой валюты не превышает максимального курса для выплат, под которым понимается курс 

данной валюты, установленный Центральным банком РФ на дату перечисления страховой премии, 

увеличенной на 1% (один процент) на каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента 

перечисления премии. В случае если курс данной валюты, установленный Центральным банком РФ, 

превысит вышеуказанный максимальный курс, размер страхового возмещения определяется исходя из 

максимального курса.  

9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно (но не позднее 

3-х дней) сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения 

могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.  

9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты 

страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с 
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законодательством РФ. 

9.3. При неисполнении Страхователем предусмотренной в пункте 9.1. настоящих Правил 

обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения 

убытков, причиненных расторжением договора (пункт 5 статьи 453 ГК РФ). 

9.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

10.1. Страхователь имеет право: 

- ознакомиться с настоящими Правилами до заключения договора страхования; 

- назначить Выгодоприобретателя(ей) и заменять его(их) во время действия договора страхования до 

наступления страхового случая с письменного согласия Застрахованного(ых), письменно уведомляя об этом 

Страховщика; 

- в случае утраты страхового полиса/договора получить дубликат на основании письменного 

заявления; 

- по согласованию со Страховщиком вносить изменения в условия договора страхования, отразив эти 

изменения в дополнительном соглашении к договору; 

- потребовать расторжения договора страхования в случаях предусмотренных п.8.1. настоящих 

Правил. 

10.2. Страхователь обязан: 

- при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового 

случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не 

известны и не должны быть известны страховщику; 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные 

Страховщиком в заявление на страхование, в полисе/договоре; 

- сообщить Застрахованному о факте заключения договора страхования в его пользу; 

- уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и в сроки, установленные договором 

страхования; 

- в письменной форме, в течение срока согласно п. 9.1. настоящих Правил, сообщить Страховщику о 

ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска; 

- в письменной форме сообщать Страховщику об изменениях, которые он намерен внести в условия 

договора страхования, а также о перемене своего места жительства; 

- незамедлительно (но не позднее 3-х дней), как только стало известно о наступлении страхового 

случая, уведомить о его наступлении Страховщика или его представителя. В дальнейшем если договором 

предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в установленный срок и 

указанным в договоре способом. При этом установленный договором срок уведомления Страховщика не 

может быть менее тридцати дней. При невозможности известить Страховщика в этот срок, Страхователь 

должен приложить документы, подтверждающие невозможность своевременного сообщения. 

Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора 

страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение; 

- предоставить Страховщику письменное заявление о наступлении события с требованием 

производства страховой выплаты (Приложение №8 к настоящим Правилам страхования); 

- предоставить Страховщику всю доступную ему информацию и документы, позволяющие судить о 

причинах и последствиях наступившего события; 

- при передаче своих прав и обязанностей по договору страхования Застрахованному, 

Выгодоприобретателю или иному лицу уведомить об этом Страховщика в письменной форме. 

10.3. Страховщик имеет право: 

- проверять информацию, сообщенную Страхователем (Застрахованным) при заключении договора 

страхования и в период его действия, а также выполнение Страхователем требований и условий договора; 

- устанавливать размеры страховых тарифов; 

- проводить расследование страхового случая, при необходимости направлять запросы в компетентные 

органы о предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих наступление 

страхового случая; 

- для определения оценки фактического состояния здоровья Застрахованного, проводить его 

медицинское освидетельствование; 



11 

 

- отсрочить страховую выплату, в случае сомнения в ее обоснованности, до получения подтверждения 

соответствующими органами причины смерти или несчастного случая; 

- отказать в страховой выплате с мотивированным обоснованием причин отказа; 

- расторгнуть договор страхования по причинам, предусмотренным законодательством РФ. 

10.4. Страховщик обязан: 

- ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования; 

- выдать Страхователю полис и настоящие Правила страхования; 

- в случае утраты полиса на основании личного заявления Страхователя выдать дубликат, после 

чего утраченный полис считается недействительным, и выплаты по нему не производятся; 

- изучить документы, полученные от Страхователя (доверенных лиц), и при признании события 

страховым случаем определить размер подлежащего выплате убытка, составить и утвердить Страховой 

акт (Приложение №10 к настоящим Правилам страхования) в течение двадцати пяти рабочих дней с 

даты получения последнего документа, необходимого для принятия решения в соответствии с 

положениями настоящих Правил;  

- при признании события с Застрахованным страховым случаем произвести страховую выплату в 

течение пяти рабочих дней со дня утверждения Страхового акта; 

- сохранять конфиденциальность сведений о Страхователе (Застрахованном, Выгодоприобретателе) и 

условиях договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.5. Застрахованный имеет право: 

- при наступлении страхового случая требовать исполнения Страховщиком принятых обязательств по 

договору, заключенному в его пользу; 

- в случае смерти Страхователя – физического лица принять на себя права и обязанности Страхователя, 

предусмотренные настоящими Правилами. 

 

11. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 

11.1. При наступлении страхового случая Застрахованному (Выгодопpиобpетателю, наследнику) 

производится страховая выплата, рассчитанная Страховщиком, исходя из страховой суммы. 

11.2. В случае временной утраты общей трудоспособности /повреждения здоровья в результате 

несчастных случаев, вызванных внешними причинами, перечисленными в п.4.4. настоящих Правил, 

Страховщик производит страховую выплату Застрахованному, рассчитанную согласно «Таблице размеров 

страховых выплат» (Приложение №9 к настоящим Правилам страхования). 

11.3. В случае постоянного расстройства здоровья Застрахованного лица вследствие травм, 

полученных в результате несчастных случаев, вызванных внешними причинами, перечисленными в 

п.4.4. настоящих Правил (установление инвалидности, категории «ребенок-инвалид»), Страховщик 

производит страховую выплату Застрахованному в размере: 

- при I группе инвалидности - в размере 100% от страховой суммы за вычетом ранее произведенных 

страховых выплат по договору; 

- при II группе инвалидности - в размере 80% от страховой суммы за вычетом ранее произведенных 

страховых выплат по страховому случаю, повлекшему наступление инвалидности; 

- при III группе инвалидности - в размере 60% от страховой суммы за вычетом ранее произведенных 

страховых выплат по страховому случаю, повлекшему наступление инвалидности. 

 При установлении инвалидности несовершеннолетнему Застрахованному лицу в результате 

несчастных случаев и заболеваний, вызванных внешними  причинами, Страховщик производит страховую 

выплату юридическому представителю Застрахованного в размере: 

- при категории «ребенок – инвалид» на срок до достижения им 18-ти летнего возраста - в размере 

100% от страховой суммы за вычетом ранее выплаченных ему страховых выплат по договору; 

- при категории «ребенок – инвалид» сроком на 2 года - в размере 80% от страховой суммы за вычетом 

ранее выплаченных ему страховых выплат по страховому случаю, повлекшему наступление инвалидности; 

- при категории «ребенок – инвалид» сроком на 1 год в размере 60% от страховой суммы за вычетом 

ранее выплаченных ему страховых выплат по страховому случаю, повлекшему наступление инвалидности. 

11.4. В случае смерти Застрахованного лица в результате несчастных случаев, вызванных 

внешними причинами, перечисленными в п.4.4. настоящих Правил, Выгодоприобретателю или 

наследникам Застрахованного производится страховая выплата в размере 100 % от страховой суммы за 

вычетом ранее произведенных страховых выплат по договору. 

11.5. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям, происшедшим с 

Застрахованным в период действия договора страхования, не может превышать страховую сумму, 

установленную договором страхования для этого Застрахованного. 

11.6. Если при заключении договора Страхователю предоставлена рассрочка внесения страховой 
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премии, то Страховщик имеет право, до истечения срока оплаты страхового взноса, удерживать 

невнесенную часть страхового взноса из размера страховой выплаты. 

11.7. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть предоставлены следующие 

документы: 

а) Застрахованным: 

- полис/договор страхования, заявление, документы лечебно-профилактического учреждения, 

подтверждающие факт страхового случая, заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) об 

установлении группы инвалидности, документ, удостоверяющий личность Застрахованного; 

б) Выгодоприобретателем: 

- полис, заявление,  свидетельство ЗАГСа о смерти Застрахованного или его нотариально заверенная 

копия, документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя; 

в) наследником Застрахованного: 

полис, заявление, свидетельство ЗАГСа о смерти Застрахованного или его нотариально заверенная 

копия, свидетельство о праве на наследство, документ, удостоверяющий личность наследника. 

11.8. Страховщик имеет право затребовать иные документы, удостоверяющие факт наступления 

страхового случая, а также организовать самостоятельное расследование по этому поводу. 

11.9. Требования о страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение трех лет со дня 

наступления страхового случая.  

12. УСЛОВИЯ ФОРС-МАЖОР 

12.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Страховщик не 

может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например 

правительственные постановления или распоряжения государственных органов. 

12.2. Страховщик при наступлении обстоятельств непреодолимой силы обязан известить 

Страхователя в семидневный срок с момента наступления обстоятельств. 

12.3. Стороны Договора страхования оставляют за собой право прекращать взаимные обязательства по 

действию Договора страхования, заключенному на основании правил, в случае возникновения 

непреодолимых сил, действие которых невозможно предотвратить или избежать. 

 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

13.1. Все споры, возникающие по договору страхования, рассматриваются в претензионном порядке, а 

при не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке. 

13.2. Право на предъявление претензий к Страховщику на получение страховой выплаты по договору 

страхования сохраняется согласно Гражданскому кодексу РФ в течение общего срока исковой давности. 
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Приложение №1  

к Правилам страхования  

граждан от несчастного случая  

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ  

к Правилам страхования граждан от несчастного случая  

ТАБЛИЦА №1 Размер тарифных ставок 

 

Группа риска 

Возраст застрахованного (полных лет) 

до 14 лет с 14 до 24 с 24 до:  Старше: 

пол ж м ж м ж-55 м-60 ж-55 м-60 

1 - - 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 2,5% 2,5% 

2 - - 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,2% 2,2% 

3 - - 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 

4 - - 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Дошкольники, школьники, 

студенты 

 

1,4% 

 

2,0% 

  

1,6%  

 

2,0% 

   

- 

 

- 

  

-  

 

- 

Неработающие граждане (пенсионеры, безработные, лица, ухаживающие за больными и престарелыми 

родственниками и т.д.) страхуются по тарифу 2,0%. 

1. ТАБЛИЦА №2 Распределения граждан по группам риска, в зависимости от профессии, рода 

деятельности 

Группа 

риска 

Наименование производств, работ, профессий, должностей и социальных групп 

 

 

 

1 

Производство, хранение, испытание, ликвидация взрывчатых, радиоактивных, ядовитых веществ и 

вредных газов; лесозаготовительные работы; верхолазные, кессонные, кровельные работы; члены 

экипажей воздушных судов; испытатели автомобилей, самолетов, мотоциклов; заправка ракет и 

ракетных двигателей; военнослужащие; аварийно-спасательная служба; пожарные команды; работники 

частных детективных и охранных фирм; работники подразделений военизированной охраны; 

инкассаторы, кассиры, налоговая инспекция, полиция; работники таможни, следственных органов, 

ГАИ; журналисты; профессиональные спортсмены. 

 

 

 

2 

Деревообработка; литейное производство и обработка металла; нефтехимическое производство; 

добыча нефти, газа; полиграфическое производство; производство строительных материалов; работы 

на строительных механизмах; газоэлектросварочные работы; работы в подземных условиях; слесари; 

водители (водители-механики) автомототранспортных средств, трамваев, троллейбусов; сцепщики, 

машинисты железнодорожного транспорта; работники коммерческих торговых и сервисных заведений; 

руководящий состав предприятий, организаций, учреждений; аэродромное обслуживание; 

психиатрические лечебные заведения (отделения); профессиональные охотники, рыболовы; цирковые 

профессии.    

 

 

 

3 

Все виды производств легкой и пищевой промышленности; общественное питание; строительные 

работы; наладчики оборудования; обслуживание электросетей, электростанций; ИТР, занятые на 

производстве; лесная охрана; вневедомственная государственная охрана; государственная торговая 

сеть; речное и озерное судоходство; работа в багажных отделениях, камерах хранения, гостиницах; 

предприятия бытового обслуживания  населения; работники связи; кондукторы; контролеры; 

проводники; вагоновожатые; носильщики; служащие почтовых вагонов и вагонов-ресторанов; путевые 

обходчики; работы по ремонту и очистке путей; ветлечебницы;  тренеры, инструкторы, преподаватели 

физкультуры. 

 

4 

Работники культуры и искусства; научные работники; учителя, преподаватели, учащиеся учебных 

заведений; воспитатели, педагоги внешкольных учреждений; библиотечные работники; медицинские и 

фармацевтические учреждения;  служащие и  ИТР, не связанные с производственной деятельностью;  

гардеробщики, дворники, сторожа, уборщицы. 
 

Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае при 

заключении договора страхования, для определения реальной тарифной ставки, учитывающей степень 

страхового риска и особенности осуществляемой Страхователем деятельности, вправе применять к базовым 

тарифным ставкам повышающие (от 1,01 до 10,0) и понижающие (от  0,99  до 0,01)  коэффициенты. 

В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) экономического 

обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при определении конкретного 

страхового тарифа по конкретному договору добровольного страхования, их минимальные и максимальные 

значения, диапазоны применения, а также основные факторы риска, указанные в настоящем Приложении, 

определены с учетом многолетней практики применения системы повышающих (понижающих) 

коэффициентов российскими страховыми организациями.  

Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению сторон. 

  


