




идентифицировать личность Выгодоприобретателя и других необходимых документов по требованию 
Страховщика, подтверждающих обоснованность страховой выплаты. 

1.1.7. Страховщик оставляет за собой право вычесть из страховой выплаты любые суммы 
задолженности, которые подлежат возврату Страховщику в соответствии с условиями договора 
страхования. 

1.2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
1.2.1. Объектом страхования в соответствии с 

противоречащие законодательству Российской Федерации 
жизнью Застрахованного Лица. 

Правилами страхования являются не 
имущественные интересы, связанные с 

1.2.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, не подлежат страхованию инвалиды 
1 и 2 группы, лица, требующие постоянного ухода, что подтверждается медицинским заключением, а 
также страдающие психическими заболеваниями и/или расстройствами, больные СПИДом или ВИЧ 
инфицированные. 

Страховщик оставляет за собой право отказать в заключении договора страхования в случае, 
если в качестве Лиц, заявленных на страхование указываются лица, занимающиеся любым видом 
спорта на профессиональном уровне, включая соревнования и тренировки, а также занятия 
следующими видами спорта на любительской основе: авто-, мотоспорт, любые виды конного спорта, 
воздушные виды спорта, альпинизм, боевые единоборства, подводное плавание, пулевая стрельба. 2. СТР АХОВЫЕ СЛУЧАИ

2.1. Страховым случаем является свершившееся, предусмотренное договором страхования событие, с 
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового 
обеспечения Выгодоприобретателю. 

2.2. Страховым событием признается смерть Застрахованного Лица по любой причине в течение 
срока страхования, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 7 настоящих Правил (далее 
смерть Застрахованного Лица); 

2.3. При наступлении страхового случая выплачивается страховое обеспечение в размере страховой 
суммы в соответствии с условиями договора страхования. 

з. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
3.1. Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы 

влечет недействительность договора страхования. 
3.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные 

ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая. 

3.2.1. Существенными признаются сведения, указанные Страховщиком в разработанной и 
утвержденной им форме заявления на страхование, в иных заявлениях, анкетах, вопросниках и т.д., 
заполняемых Страхователем при заключении договора. 

Если указанные обстоятельства сообщаются Страховщику Лицом, заявленным на страхование, 
сообщенные таким Лицом обстоятельства считаются сообщенными Страхователем. 

3.2.2. Расходы, связанные с предоставлением Страховщику сведений, указанных в п.3.2 
настоящих Правил, несет Страхователь. 

3.2.3. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 
сообщил Страховщику заведомо ложные или неполные сведения об указанных обстоятельствах, 
Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным либо в одностороннем порядке 
полностью отказаться от исполнения договора страхования. В последнем случае Страхователь имеет 3 
























