ИНН 7705042179, р/c 40701810200010000027 в Банке «СОЮЗ» АО, БИК 044525148, к/с 30101810845250000148
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2, e-mail: ingos@ingos.ru,
Круглосуточный Контакт-центр: +7 (495) 956-55-55 (Москва), 8-800-100-77-55 (другие города России)
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ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Настоящий полис одновременно является также заявлением на страхование и подтверждает факт заключения договора страхования от несчастных случаев (далее – Договор).
Исполнение, изменение условий и прекращение Договора осуществляется согласно «Общим правилам страхования от несчастных случаев и болезней» СПАО «Ингосстрах» от
27.12.2017 г., именуемым также как Правила страхования. Указанные Правила страхования являются неотъемлемой частью Договора.

Тестов Тест Тестович
г.Москва, пр-д Шокальского, д.3, корп.1, кв.160
Email
test@12322test.com

СТРАХОВАТЕЛЬ
Адрес регистрации

Телефон

79949252999

Право на получение страховой выплаты принадлежит Застрахованному лицу (в случае его смерти, наследникам Застрахованного лица).

ТЕСТОВ ТЕСТ ТЕСТОВИЧ
ТЕСТОВ ТЕСТ ТЕСТОВИЧ

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО 1
ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО 2

Дата рождения:
Дата рождения:

20.01.2018
20.01.1980

Объект страхования – имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью застрахованного лица в
результате несчастного случая.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ И СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ
Застрахованный
Тестов Тест Тестович
Тестов Тест Тестович

Группа
риска2
B1
B1

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

Застрахованные риски1, страховые суммы, руб.
"травма" - 100000 руб. "инвалидность 1, 2 и 3 гр. от н/с" - 100000 руб. "смерть в результате н/с" - 100000 руб.
"травма" - 100000 руб. "инвалидность 1, 2 и 3 гр. от н/с" - 100000 руб. "смерть в результате н/с" - 100000 руб.

Страховая
премия, руб.
141
87

Весь мир. Договор действует 24 часа в сутки.
Срок действия договора с 25.03.2021 по 14.04.2021 включительно
цифрами
228,00
прописью
двести двадцать восемь рублей 00 копеек

Порядок оплаты страховой премии: единовременно в сумме 228,00 в срок до 25.03.2021.
Особые отметки: Застрахованное лицо 1 группа риска B1, в том числе Дартс; Застрахованное лицо 2 группа риска B1, в том числе Дартс

СНОСКИ
«Смерть» – событие, указанное в подп. «а» п. 4.3 Правил; «Инвалидность» – событие, указанное в подп. «е» п. 4.3 Правил; «Травма» – событие, указанное в подп. «л» п. 4.3 Правил;
«Госпитализация» – событие, указанное в подп. «о» п. 4.3 Правил (на основании п. 4.4 Правил страхования в рамках настоящего продукта по риску, указанному в подп. «о» п. 4.3
Правил страхования, предусматривается только страхование от несчастных случаев); «Утрата профессиональной трудоспособности» – событие, указанное в подп. «м» п. 4.3 Правил.
2 Не является страховым случаем событие (несчастный случай), произошедшее в ходе осуществления деятельности или в ходе занятия спортом, включенными в более высокую группу
риска, чем группа риска, указанная страхователем (застрахованным лицом). По степени риска группы ранжируются следующим образом (в порядке возрастания риска): B1, C1. Если
указана группа риска А1, то не признаются страховыми случаями события, наступившие в результате занятия любыми видами спорта, активными хобби, включая относящиеся к
группам риска B1, C1.
Страхование по настоящему договору распространяется на виды деятельности, не связанные с повышенной опасностью, – деятельность сотрудников предприятий, учреждений,
организаций, не вовлеченных непосредственно в процесс промышленного производства (включая офисных работников, работников сферы образования, профессиональных
спортсменов), а также неработающих пенсионеров, несовершеннолетних лиц. Деятельность, направленная на удовлетворение бытовых потребностей (например, самостоятельное
строительство загородного дома), эксплуатация личного автомобиля, рыбалка, охота (кроме профессиональных), не рассматривается в рамках групп риска (покрывается страхованием
вне зависимости от группы риска застрахованного лица).
Группа риска В1 – занятие на любительской или эпизодической (не профессиональной) основе видами спорта, не относящимися к экстремальным, – неконтактными (спортивные танцы,
1

бег, плавание, гимнастика, шейпинг, аэробика, посещение спортивного зала, велоспорт, роликовые коньки, скейтбординг и т.п.), контактными (конный спорт, фигурное катание, бокс, борьба,
фехтование и т.п.), игровыми видами спорта (футбол, хоккей, поло, теннис и т.п.);
Группа риска С1 – занятие любыми видами спорта, в том числе на профессиональной основе (включая перечисленные в группе риска В1, а также экстремальные виды спорта (сноубординг,
горные лыжи, альпинизм, дайвинг, парашют, рафтинг, дельтапланеризм и т.п.), авто-, мотоспорт).

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Страховое возмещение производится:
 При наступлении страхового случая по риску «Смерть» страховое возмещение выплачивается в размере 100% страховой суммы по данному риску.
 При наступлении страхового случая по риску «Инвалидность» страховое возмещение рассчитывается в процентном отношении к страховой сумме по данному риску: I группа
инвалидности – 100%; II группа инвалидности – 75%; III группа инвалидности – 50%. Выплата страхового возмещения при установлении различных категорий инвалидности
лицам, не достигшим 18 лет, производится в соответствии с п. 7.2 Правил страхования.
 При наступлении страхового случая по риску «Травма» страховая выплата рассчитывается в зависимости от тяжести травмы, исходя из страховой суммы по данному риску: по
«Таблице № 3 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем» (Вариант «В» п. 7.3 Правил страхования), если в Договоре для Застрахованного указан риск «Травма»;
по «Таблице № 2 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем» (Вариант «Б» п. 7.3 Правил страхования), если в Договоре для Застрахованного указан риск «Травма
(таблица 2)»; по Таблице № 1 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем» (Вариант «А» п. 7.3 Правил страхования), если в Договоре для Застрахованного указан
риск «Травма (табл. 1)».
 При наступлении страхового случая по риску «Госпитализация» страховое возмещение выплачивается в соответствии с п. 7.5 Правил страхования в размере 0,5% от страховой
суммы по данному риску за каждый день госпитализации, но не больше чем за 45 дней по одному страховому случаю.
 При наступлении страхового случая по риску «Утрата профессиональной трудоспособности» страховое возмещение выплачивается в соответствии с п. 7.6 Правил страхования.
Если в Договоре имеются неоговоренные исправления, дополнения либо подчистки и приписки, Договор страхования считается незаключенным и выплата страхового возмещения не
производится.
Принимая настоящий полис, страхователь заключает Договор страхования на изложенных выше и на обороте условиях и подтверждает, что все сведения, указанные в настоящем
полисе и приложении к нему, являются полными и достоверными, а также подтверждает получение указанных в настоящем полисе Правил страхования, в том числе путем
информирования
его
об
адресе
размещения
Правил
на
сайте
страховщика
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
(https://www.ingos.ru/Upload/info/pravila_nc/ncpravila.pdf) путем направления файла, содержащего текст Правил, на указанный страхователем адрес электронной почты или путем
вручения страхователю любого электронного носителя информации (CD или DVD диск, накопитель на жестких магнитных дисках, флэш-накопители и т.д.), на котором размещен
файл, содержащий текст Правил. В случае если страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения при оформлении настоящего Договора, страховщик вправе
потребовать признания настоящего Договора недействительным в порядке, предусмотренном законодательством. Руководствуясь ч.2 ст.160 Гражданского кодекса Российской
Федерации, достигнуто соглашение сторон о допустимости использования факсимильного воспроизведения подписей и оттисков печатей с помощью средств копирования.

ПОДПИСИ СТОРОН

Морозов Денис Владимирович
Страховщик

Морозов Денис Владимирович, действующий на основании доверенности №
77/181-н/77-2020-2-960 от 14.05.2020г., удостоверенной нотариусом г. Москвы
Чупрыной М.И.
Дата заключения договора: 15.03.2021

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Лист 2 из 2

1) Застрахованным по настоящему Договору является лицо, указанное в графе «Застрахованное лицо», подтвердившее данный факт документами, предусмотренными разделом 8
Правил страхования. Застрахованный (Выгодоприобретатель) подлежит обязательной идентификации при урегулировании страхового случая.
2) Последствия неуплаты страховой премии, ее первого и (или) очередного страхового взноса (при оплате премии в рассрочку) определяются в соответствии с п. 6.6 Правил
страхования, являющихся неотъемлемой частью Договора. СПАО «Ингосстрах» уведомляет страхователя о просрочке оплаты премии (взноса) по телефону, указанному в Договоре,
и (или) по электронному адресу, указанному в Договоре.
3) Срок принятия решения о страховой выплате, а также выплате/уведомлению об отказе в выплате определяется согласно п. 10.4.2 Правил страхования. Условия страховой выплаты
определяются согласно разделу 7 Правил страхования. Если получателем выплаты является иное чем заявитель лицо, течение срока принятия решения о выплате начинается не ранее
предоставления документа, удостоверяющего личность получателя выплаты.
4) Страховая выплата по Договору осуществляется в денежной форме.
5) Место и время (срок) проведения обследования застрахованного лица (в случае его проведения) определяются путем устного соглашения на основании предложения
СПАО «Ингосстрах», направленного получателю страховой услуги по телефону и (или) иным способом с использованием контактных данных, указанных в Договоре. Если
застрахованное лицо не прошло обследование (освидетельствование) в согласованную дату, Страховщик согласовывает с этим лицом другую дату освидетельствования при его
обращении к Страховщику. Если течение срока о принятии решения о выплате началось до проведения освидетельствования, течение указанного срока приостанавливается до даты
его проведения. При повторном непрохождении застрахованным лицом освидетельствования в согласованную дату, Страховщик возвращает заявление о выплате и приложенные к
нему документы без рассмотрения. Иное должно быть предусмотрено отдельным соглашением между СПАО «Ингосстрах» и Страхователем (Застрахованным,
Выгодоприобретателем).
6) Страхователь подтверждает, что при заключении Договора ему предоставлена и разъяснена следующая информация согласованным Сторонами способом: об условиях заключения
Договора, включая объект страхования, перечень страховых случаев (рисков) и исключений из него; условиях страховой выплаты, включая данные о перечне документов на выплату;
об условиях, влияющих на размер страховой премии (взносов), способах и порядке ее оплаты, последствиях неуплаты премии (взносов), размере премии (взносов) и возможном его
изменении по результатам оценки риска; условиях, которые могут повлечь отказ в выплате или сокращение ее размера; об условиях и порядке возможного возврата страховой
премии при отказе либо расторжении Договора, включая право на отказ от договора в течение 14 календарных дней с даты его заключения согласно Указанию ЦБ РФ № 3854-У от
20.11.2015; о сроках рассмотрения заявлений о страховой выплате и случаях их возможного продления; о принципах расчета ущерба к возмещению; о праве запросить информацию о
размере вознаграждения страхового агента/брокера (при заключении договора через посредника); о праве получить текст Правил страхования в бумажном виде. Информация
предоставлена как устно, так и путем предоставления (вручения) Страхователю Правил страхования, с которыми он также может ознакомиться на сайте Страховщика по адресу:
https://www.ingos.ru/Upload/info/pravila_nc/ncpravila.pdf.
7) При осуществлении страховой выплаты либо возврате уплаченной страховой премии или ее части Страхователю (Выгодоприобретателю) – физическому лицу порядок
налогообложения определяется в соответствии со ст.ст. 207, 210, 211, 213, 224, 226 Налогового кодекса РФ (НК РФ). Если сумма причитающегося к оплате налога (при наличии
такого с учетом ст. 213 НК РФ) не была удержана Страховщиком как налоговым агентом, Страхователь (Выгодоприобретатель) оплачивает налог самостоятельно согласно данным,
переданным Страховщиком в налоговые органы. Юридические лица самостоятельно оплачивают налоги в соответствии со ст.ст. 253, 263 НК РФ.
8) Страхователь также подтверждает, что проинформирован о способах и порядке подачи письменных и устных заявлений Страховщику (его уполномоченному представителю); об
адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая; о праве на досудебный порядок разрешения споров, включая подачу письменной
претензии (жалобы) Страховщику и обращения к финансовому уполномоченному в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 123-ФЗ от 04.06.2018 «Об уполномоченном
по правам потребителей финансовых услуг».

ПАМЯТКА ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
№ VI151207957 от 15.03.2021
(далее – Договор)
Москва

15.03.2021

1. Заключение настоящего Договора не является необходимым условием выдачи кредита банком.
2. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является застрахованное лицо, а в случае его смерти – его наследники по закону.
3. Страховая премия по Договору уплачивается единовременно, Договор не предусматривает обязательство Страхователя по регулярной оплате страховых взносов
4. Обязательства по Договору несет СПАО «Ингосстрах», а не организация, при посредничестве которой заключен Договор.
5. Договор имеет период охлаждения – 14 календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии при отсутствии в данном периоде событий,
имеющих признаки страхового случая.
5.1 Страхователь – физическое лицо вправе досрочно отказаться от Договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты
страховой премии при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.
5.2 В случае если Страхователь отказался от Договора в срок, указанный в п. 5.1 настоящей памятки, и до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному
Договору (далее – дата начала действия страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
5.3 В случае если Страхователь отказался от Договора в срок, указанный в п. 5.1 настоящей памятки, но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате
уплаченной страховой премии Страхователю удерживает ее часть пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия Договора страхования, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
5.4 При досрочном прекращении Договора в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Договор считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от Договора или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее срока, определенного в п. 5.1 настоящей памятки.
5.5 Возврат страховой премии Страхователю в соответствии с настоящим пунктом по выбору Страхователя производится наличными деньгами или в безналичном порядке в срок,
не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от Договора.
5.6 Действие настоящего пункта не распространяется на осуществление добровольного страхования, являющегося обязательным условием допуска физического лица к выполнению
профессиональной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Настоящий Договор предусматривает возврат части страховой премии в случае его расторжения:
6.1 При досрочном прекращении Договора по соглашению сторон (за исключением случаев если по Договору на момент расторжения имеются неурегулированные претензии
и (или) было выплачено страховое возмещение, если иного не предусмотрено соглашением сторон), Страховщик возвращает Страхователю часть уплаченной страховой премии
пропорционально неистекшему сроку страхования. Размер возвращаемой страховой премии в данном случае рассчитывается по формуле:
СПв = (СПу × n) / N – , где
СПв – возвращаемая часть страховой премии;
СПу – уплаченная страховая премия;
n – количество дней, оставшихся до окончания действия Договора;
N – срок действия Договора;
 – сумма выплаченного возмещения по Договору за истекший срок действия Договора.
6.2 При досрочном прекращении Договора по причине того, что возможность наступления страхового случая отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай, уплаченная
страховая премия подлежит возврату пропорционально сроку действия Договора.
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