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ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЮ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

 

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ! 

Просим вас внимательно ознакомиться с данной информацией. 

 

Вы являетесь Страхователем по Договору страхования физических лиц от несчастных случаев по программе 

«Страхование от несчастных случаев для спортсменов» (далее по тексту – Договор страхования). 

 

Выгодоприобретателем по Договору страхования является Застрахованное лицо, а в случае смерти Застрахованного 

лица – наследники Застрахованного лица.  

 

Срок действия Договора страхования – 1 год. 

 

Договор страхования заключается исключительно со страховой компанией АО «Русский Стандарт Страхование», 

которая несет обязательства по осуществлению страховой выплаты в случае наступления страхового случая.  

 

Договор страхования может быть оформлен при посредничестве агента Страховщика, который не является стороной 

по Договору страхования и не несет никаких обязательств по Договору страхования. 

 

Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 

наступления Страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем Страховой случай. Расторжение Договора 

страхования при отказе Страхователя от Договора страхования производится на основании письменного заявления 

Страхователя об отказе от Договора страхования, полученного Страховщиком. 

 

При отказе Страхователя от Договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения 

Договора страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, уплаченная Страховая премия подлежит 

возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. 

При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня 

заключения Договора страхования уплаченная Страховщику Страховая премия не подлежит возврату. 

 
Для получения дополнительной информации по договору страхования от несчастных случаев по программе 

«Cтрахование от несчастных случаев для спортсменов» Вы можете обратиться в Call-центр Страховой компании по 

телефону 8-800-700-77-60 (бесплатный звонок по России), 8-495-980-77-60 (по Москве), ознакомиться с информацией на 

интернет-сайте Страховой компании – www.rsins.ru. 

  

Страховая компания: АО «Русский Стандарт Страхование»  

Адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, строение 1 
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Дата заключения Договора страхования: 

ДАТА ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА  г. 

Полис-оферта страхования физических лиц от несчастных случаев по программе Страхование от несчастных случаев для спортсменов   № НОМЕР 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

Настоящим полисом-офертой АО «Русский Стандарт Страхование», именуемое в дальнейшем Страховщик, в соответствии со ст.435 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) предлагает Страхователю заключить настоящий договор страхования физических лиц от несчастных случаев по программе «Страхование от 
несчастных случаев для спортсменов» (далее – Договор страхование).  Договор страхования заключается путем акцепта Страхователем настоящего Полиса-оферты, 
подписанного Страховщиком, выданного Страхователю Страховщиком. На основании ст. 435, 438 и п. 2 ст. 940 ГК РФ акцептом настоящего Полиса-оферты считается уплата 
страховой премии в соответствии с условиями, содержащимися в Полисе-оферте. 
Договор страхования заключается на условиях Правил страхования жизни и здоровья физических лиц от несчастных случаев АО «Русский Стандарт Страхование», 
утвержденных Приказом №37 от 29.08.2018 года (далее - Правила страхования) в редакции, действующей на дату заключения Договора страхования, а также на 
нижеследующих условиях. Раскрытие отдельных условий Договора страхования осуществляется в Памятке Страхователя, вручаемой Страхователю в составе страховой 
документации (далее – Памятка). 
По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования Страховую премию при наступлении Страхового случая произвести 
Страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных Договором страхования и Правилами страхования. 
Термины, употребляемые в Договоре страхования с заглавной буквы, употребляются в значениях, установленных Правилами страхования. 
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью 
Застрахованного лица в результате Несчастного случая, а также связанные со смертью Застрахованного лица в результате Несчастного случая. 

Страховщик 

АО «Русский Стандарт Страхование» (Лицензия СЛ №3748 от 31.07.2015 г. выдана Центральным Банком Российской 
Федерации (бессрочно)) 

Адрес: 107023, Россия, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.1.  
Режим работы офиса: пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45, сб.-вс. выходные дни 
Телефон: (495) 980 77 60, 8 800 700 77 60 с 8:00 до 20:00 ежедневно 
Банковские реквизиты: р/c 40701810700000001099 в АО «Банк Русский Стандарт» 
БИК 044525151, к/с 30101810845250000151, ИНН/КПП 7703370086/771801001 

Страхователь 
ФИО:ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО  Дата рождения: ДАТА РОЖДЕНИЯ 

Телефон: НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

Застрахованное лицо 1 ФИО: ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО  Дата рождения: ДАТА РОЖДЕНИЯ 

Дата вступления Договора страхования 
в силу (начало Срока страхования): 

00:00 часов ДАТА НАЧАЛА СРОКА СТРАХОВАНИЯ г. (при условии уплаты страховой премии в полном объёме до 24:00 часов 
ДАТА НАЧАЛА СРОКА СТРАХОВАНИЯ г.) 
Датой оплаты Страховой премии по Договору страхования считается  дата списания Страховой премии со счёта Страхователя. 

Дата окончания действия Договора 
страхования (окончание Срока 
страхования): 

24:00 часа ДАТА НАЧАЛА СРОКА СТРАХОВАНИЯ + СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА г. 

Срок страхования: СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА 

Действие Договора страхования: 24 часа в сутки на территории всего мира 
 

Застрахованные лица 

Страховые риски / Страховые суммы согласно выбранному тарифу (руб.) 

Страховая премия 
за Застрахованное 

лицо 

Телесные повреждения в 
результате Несчастного 
случая. Страховая 
выплата по данному 
риску производится в 
размере, 
предусмотренном в 
Таблице размеров 
страховой выплаты 
(риск «Телесные 
повреждения») 

Инвалидность в результате Несчастного случая, 
произошедшего в срок страхования (установление 
Застрахованному лицу впервые категории «ребенок-
инвалид» или установление Застрахованному лицу 
впервые и  на срок не менее 1-го (одного) года 1-й 
(первой) группы инвалидности со Страховой выплатой в 
размере 100% Страховой суммы, 2-й (второй) группы 
инвалидности со Страховой выплатой в размере 80% 
Страховой суммы или 3-й (третьей) группы инвалидности 
со Страховой выплатой в размере 60% Страховой суммы 
(риск «Инвалидность») 

Смерть в результате 
Несчастного случая со 
Страховой выплатой в 
размере 100% Страховой 
суммы 
(риск «Смерть») 

ФИО Застрахованного 
лица 

СТРАХОВАЯ СУММА СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

СТРАХОВАНИЕМ ПОКРЫВАЮТСЯ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ СЛЕДУЮЩИМИ ВИДАМИ СПОРТА С УЧАСТИЕМ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
ОТОБРАЖАЮТСЯ ВИДЫ СПОРТА 
По рискам «Телесные повреждения», «Инвалидность», «Смерть» устанавливается единая Страховая сумма для каждого Застрахованного лица. Общая Страховая выплата 
по всем застрахованным рискам  для каждого Застрахованного лица не может превышать указанной Страховой суммы. 
ИСКЛЮЧЕНИЯ: События, указанные в настоящем Договоре страхования, не признаются Страховыми случаями в результате событий, указанных в разделе 4 Правил 
страхования. 
В случае если в результате заключения настоящего Договора страхования общий размер Страховой суммы в отношении Застрахованного лица по заключенным ранее и 
действующим в отношении Застрахованного лица Договорам страхования по программе Страхование от несчастных случаев для спортсменов и настоящему Договору 
страхования превысит 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, настоящий Договор страхования в отношении данного Застрахованного лица считается незаключенным. В этом 
случае Страховщик по письменному заявлению Страхователя возвращает ему уплаченную Страховую премию. 

Размер Страховой премии по Договору страхования:  СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ руб. 

Порядок уплаты Страховой премии 
Единовременно.  Акцептом настоящего Полиса-оферты в соответствии со ст.435, 438 ГК РФ является уплата 
Страхователем Страховой премии по всем указанным в настоящем Полисе-оферте рискам. 

Страховщик вправе отказать в Страховой выплате в случае: 
1. если Страховой случай наступил в результате умышленных действий Страхователя (Застрахованного лица) или Выгодоприобретателя, направленных на наступление 

Страхового случая, за исключением Смерти Застрахованного лица, если его Смерть наступила вследствие самоубийства, и к этому моменту Договор страхования 
действовал уже не менее двух лет, или в отношении данного Застрахованного лица не менее трех лет подряд заключались Договоры страхования; 

2. если Страховой случай наступил в результате совершения или попытки совершения Застрахованным лицом умышленного преступления; 
3. если Страхователь (Застрахованное лицо) или Выгодоприобретатель предоставили заведомо ложные сведения, связанные с причинами и обстоятельствами 

наступления Страхового события; 
4. если Страхователь (Застрахованное лицо), Выгодоприобретатель не уведомили Страховщика о наступлении Страхового события в срок и в порядке, установленные в 

пунктах 11.8-11.9. Правил страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении Страхового случая, либо что отсутствие у 
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности осуществить Страховую выплату; 

5. если в момент наступления Несчастного случая Застрахованное лицо находилось в состоянии Опьянения. 
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Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если возможность наступления Страхового случая не отпала и существование страхового риска не 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем Страховой случай, и если Выгодоприобретатель не предъявил требование о Страховой выплате.  
Расторжение Договора страхования при отказе Страхователя от Договора страхования производится на основании письменного заявления Страхователя об отказе от 
Договора страхования, полученного Страховщиком.  
При отказе Страхователя от Договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения Договора страхования, при отсутствии в данном 
периоде Страховых случаев, уплаченная Страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. При этом Договор страхования прекращается 
со дня его заключения, если иное не установлено соглашением сторон. Возврат Страховой премии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования. 
При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения Договора страхования, при отсутствии в данном 
периоде Страховых случаев, Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты, указанной в заявлении Страхователя  об отказе от Договора страхования, 
но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Страховщиком такого заявления Страхователя. Если дата досрочного расторжения Договора страхования 
в заявлении Страхователя об отказе от Договора страхования не указана, Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут дня, следующего 
за днем получения в адрес Страховщика указанного заявления Страхователя. 
При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения Договора страхования, и после вступления 
Договора страхования в силу уплаченная Страховщику Страховая премия не подлежит возврату, если Договором страхования или соглашением сторон  не предусмотрено 
иное. 

Подпись представителя 
Страховщика: 

 

______________/М.С. Копитайко/, 
действующий на основании 
Устава 

М.П.  

Принимая и оплачивая настоящий Полис-оферту, Страхователь: 
1) подтверждает, что с условиями Памятки, Полиса-оферты и Правил страхования ознакомлен, их понял и согласен на заключение 
Договора страхования на указанных в нем и Правилах страхования условиях. Правила страхования и Памятку получил;  
2) подтверждает, что данные, указанные в настоящем Полисе-оферте, достоверны; 
3) подтверждает, что он сам и все Застрахованные лица не являются лицами, которым не исполнилось 2 года или исполнилось 65 
лет, не являются лицами, которым установлена инвалидность категории «ребенок-инвалид» или инвалидность 1-ой, 2-ой, 3-ей 
группы, не являются ВИЧ инфицированным (больным СПИДом), не страдают хроническим алкоголизмом, наркоманией, 
токсикоманией, не являются  недееспособными лицами, лицами, которым было диагностировано психическое заболевание, 
эпилепсия, не состоят на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Условия принятия на страхование, 
изложенные в настоящем пункте, являются существенными условиями Договора страхования и являются заверениями 
Страхователя об обстоятельствах в силу ст.431.2 ГК РФ. В случае, если будет обнаружено, что Застрахованное лицо не 
соответствует условиям принятия на страхование, то Страховщик отказывает в Страховой выплате Застрахованному лицу, 
Договор страхования в отношении такого Застрахованного лица считается незаключенным в части соответствующего риска, а 
Страховая премия, уплаченная по Договору страхования, подлежит возврату на основании письменного заявления Страхователя. 
Событие, произошедшее с таким лицом, не будет расцениваться Страховщиком как наступивший Страховой случай ввиду 
несоответствия такого события признаку случайности его наступления (требование абз.2 п.1  ст.9 Закона РФ от 27.11.1992 
№4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»); 
4) подтверждает, что Страхователь не является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных 
международных организаций, российским публичным должностным лицом или родственником вышеуказанных лиц, 
определенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 
 
Принимая и оплачивая настоящий Полис-оферту, Страхователь  дает согласие АО «Русский Стандарт Страхование» (107023, 
город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, строение 1: 
1) об использовании Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика на настоящем Полисе-
оферте при помощи средств механического или иного копирования (в силу п.2 ст.160 ГК РФ); 
2) на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
своих персональных данных, которые указаны в Договоре страхования, а также своих персональных данных, касающихся своего 
состояния здоровья, любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное 
обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая 
бумажные носители).  
3) в отношении любой информации, относящейся к Страхователю, полученной как от него, так и от третьих лиц, включая: 
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, дату рождения, пол, адрес места регистрации, адрес фактического места жительства, семейное 
положение, должность, доходы, номера контактных телефонов и адрес электронной почты, в том числе на обработку 
специальных категорий персональных данных, в частности данных, касающихся его состояния здоровья и данных составляющих 
врачебную тайну;  
4)  на весь срок действия Договора страхования и пять лет с даты его окончания, при этом Страхователю известно, что он может 
отозвать свое согласие посредством направления Страховщику письменного уведомления. 
Такое согласие дается Страхователем в целях заключения и исполнения Договора страхования, продвижения продуктов (услуг) 
Страховщика на рынке, а также продвижения совместных продуктов Страховщика и/или продуктов (товаров, работ, услуг) третьих 
лиц – партнеров Страховщика. 
Согласие действует  со  дня  оплаты Полиса-оферты до дня отзыва Страхователем данного согласия. 
Принимая и оплачивая Полис-оферту, Страхователь подтверждает, что аналогичное вышеуказанным условиям согласие лиц, 
указанных им в качестве Застрахованных лиц или их законных представителей (для несовершеннолетних Застрахованных лиц), 
на обработку их персональных данных, которые им указаны в Полисе-оферте, им получено в соответствии с Федеральным 
законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». 


