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правила
страхования жизни на случай смерти № 2
от 19.03.2007 г.
(в новой редакции от 30 мая 2016 года)

Преамбула

1. Общие положения

На условиях настоящих Правил страхо
вания жизни на случай смерти (далее —
Правила) Общество с ограниченной от
ветственностью «Страховая компания
«ЭРГО Жизнь» заключает Договоры стра
хования жизни на случай смерти.

1.1. Заключение Договора страхования.

Страхователь согласен с тем, что настоя
щие Правила применимы в отношении
страхуемого интереса, не ущемляют
права Страхователя (Застрахованного
Лица, Выгодоприобретателя) по срав
нению с нормами закона, и не являются
кабальными в смысле гражданского за-
конодательства.
В случае несоответствия содержания
Правил страхования Договору страхо
вания, предпочтение отдается Договору
страхования.
Во всем, что не урегулировано Договором
страхования, Субъекты Договора страхо
вания руководствуются действующим за
конодательством Российской Федерации.

1.1.1. В соответствии с Правилами и дей
ствующим законодательством Российской
Федерации (далее — РФ) Страховщик
заключает Договоры страхования с дее
способными физическими лицами или
юридическими лицами любой формы
собственности, а также предпринима-
телями без образования юридического
лица, именуемыми в дальнейшем Стра-
хователями.
1.1.2. При страховании одного физичес
кого лица заключается индивидуальный
Договор страхования; при страховании
нескольких физических лиц — коллек
тивный Договор страхования.
1.1.3. По Договору страхования могут
быть застрахованы жизнь самого Страхо
вателя или других указанных в Договоре
лиц, вне зависимости от их гражданства
либо подданства, именуемых в дальней-
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шем Застрахованными Лицами. Не может
быть застрахована жизнь лица, которому
на момент заключения Договора стра
хования еще не исполнилось 16 лет ли-
бо уже исполнилось 65 лет. Жизнь лица
старше 65 лет может быть застрахована
при условии, что на момент заключения
Договора страхования этому лицу еще
не исполнилось 70 лет, а Договор страхо
вания заключается с условием едино
временной уплаты всей суммы страховой
премии.
1.1.4. Договоры страхования заключа
ются на условиях, содержащихся в Пра
вилах, которые обязательны для испол
нения Страхователем и Страховщиком
в случае прямого на это указания в Дого
воре страхования и наличия в Договоре
записи о вручении Страхователю Правил
страхования. Страхователь и Страховщик
вправе согласовать любые иные допол
нения, исключения, уточнения к Договору
страхования, не запрещенные действу
ющим законодательством РФ, исключить
отдельные положения Правил, не относя
щихся к конкретному Договору, закрепив
это в тексте Договора страхования.
1.1.5. Территория страхового покрытия:
страховое покрытие предоставляется по
всему миру, обязанность Страховщика
осуществить страховую выплату не зави
сит от места наступления смерти За
страхованного лица, если Договором не
предусмотрено иное.
1.1.6. По Договору страхования Страхов
щик обязуется независимо от всех видов
пособий, пенсий и выплат, причитаю
щихся по обязательному социальному

страхованию и социальному обеспече
нию, трудовых и иных соглашений,
Договорам страхования, заключенным
с другими Страховщиками и в порядке
возмещения вреда по действующему
законодательству, при наступлении
страхового события выплатить страхо
вое обеспечение, указанное в Договоре
страхования, Выгодоприобретателю, при
условии предоставления Страховщику
заявления о выплате страхового обеспечения, свидетельства о смерти Застрахованного Лица, документов, позволяющих идентифицировать личность
Выгодоприобретателя и других необхо-
димых документов по требованию Стра
ховщика, подтверждающих обоснован
ность страховой выплаты.
1.1.7. Страховщик оставляет за собой
право вычесть из страховой выплаты
любые суммы задолженности, которые
подлежат возврату Страховщику в со
ответствии с условиями Договора страхования.
1.1.8. Договор страхования заключается на основании следующих докумен-
тов, предоставляемых Страхователем
Страховщику:
1.1.8.1. заявление на страхование;
1.1.8.2. копии документов, идентифици
рующих Страхователя, Застрахованного
Лица и / или Выгодоприобретателя, а так
же полномочия лиц, действующих от их
имени:
для Страхователя — физического лица
или индивидуального предпринимателя:
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• для граждан РФ: паспорт гражданина
РФ; свидетельство органов ЗАГС, орга-
на исполнительной власти или органа
местного самоуправления о рождении
гражданина — для гражданина РФ,
не достигшего 14 лет; общеграж
данский заграничный паспорт для лиц,
постоянно проживающих за пределами
РФ; паспорт моряка; удостоверение
личности военнослужащего или воен
ный билет; временное удостоверение
личности гражданина РФ, выдаваемое
органом внутренних дел до оформления
паспорта;

ренность, если интересы организации
представляет иное лицо и документ,
удостоверяющий его личность;
• учредительные документы;
• положения о представительстве / фи
лиале / подразделении;
1.1.8.3. копии квитанций об оплате
страховой премии (первого страхового
взноса при уплате премии в рассрочку)
в полном размере;
1.1.8.4. расчет финансового плана.

• для иностранных граждан: паспорт
иностранного гражданина, миграцион
ная карта; разрешение на временное
проживание; вид на жительство в РФ;
• для лиц без гражданства: разрешение
на временное проживание; вид на
жительство в РФ;
для Страхователя — юридического лица:
• индивидуальный номер налогопла
тельщика ИНН, выписка из ЕГРЮЛ, бан
ковские реквизиты, место нахождения,
почтовый и фактический адрес; основ
ной государственный регистрационный
номер; статистические коды осущест
вляемой деятельности (ОКВЭД), если
они не указаны в выписке из ЕГРЮЛ,
контактные номера телефона, факса,
адреса электронной почты;
• документ, подтверждающий назначе
ние на должность лица, имеющего
право без доверенности представлять
интересы организации, и / или дове-

1.2. Объекты страхования.
1.2.1. Объектом страхования в соответ
ствии с Правилами страхования являют
ся не противоречащие законодательству
РФ имущественные интересы, связанные
с жизнью Застрахованного Лица.
1.2.2. Если Договором страхования не
предусмотрено иное, не подлежат стра
хованию инвалиды I и II группы, лица,
требующие постоянного ухода, что под
тверждается медицинским заключением,
а также страдающие психическими забо
леваниями и / или расстройствами, боль
ные СПИДом или ВИЧ-инфицированные.
Страховщик оставляет за собой право
заключения Договора страхования на
особых условиях с применением по
вышающего коэффициента при расчета
страхового тарифа в случае, если в ка
честве Лиц, заявленных на страхование
указываются лица, занимающиеся лю
бым видом спорта на профессиональ-
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ном уровне, включая соревнования
и тренировки, а также занятия следую
щими видами спорта на любительской
основе: авто-, мотоспорт, любые виды
конного спорта, воздушные виды спорта,
альпинизм, боевые единоборства, под
водное плавание, пулевая стрельба.

письменной формы влечет недействи
тельность Договора страхования.

2. Страховые случаи

3.2.1. Существенными признаются све
дения, указанные Страховщиком в раз
работанной и утвержденной им форме
заявления на страхование, в иных за
явлениях, анкетах, вопросниках, запол
няемых Страхователем / Застрахованным
Лицом при заключении Договора.

2.1. Страховым случаем является свер
шившееся, предусмотренное Договором
страхования событие, с наступлением
которого возникает обязанность Стра
ховщика произвести выплату страхово-
го обеспечения Выгодоприобретателю.
2.2. Страховым случаем признается
смерть Застрахованного Лица по любой
причине в течение срока страхования,
за исключением случаев, предусмотрен
ных в п. 6 настоящих Правил (далее
смерть Застрахованного Лица);
2.3. При наступлении страхового случая
Страховщик производит страховую вы
плату в размере страховой суммы в соответствии с условиями Договора
страхования.

3. Порядок заключения,
оформления и действия
Договора страхования
3.1. Договор страхования заключается
в письменной форме. Несоблюдение

3.2. При заключении Договора страхо
вания Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные ему обстоя
тельства, имеющие существенное зна
чение для определения вероятности на
ступления страхового случая.

Если указанные обстоятельства сообща
ются Страховщику Лицом, заявленным на
страхование, сообщенные таким Лицом
обстоятельства считаются сообщенными
Страхователем.
3.2.2. Расходы, связанные с предостав-
лением Страховщику сведений, указан
ных в пп. 3.2 настоящих Правил, несет
Страхователь.
3.2.3. Если после заключения Договора
страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику за
ведомо ложные или неполные сведения
об указанных обстоятельствах, Страхов
щик вправе потребовать признания
Договора недействительным либо в од
ностороннем порядке полностью отка-
заться от исполнения Договора страхо
вания. В последнем случае Страхователь
имеет право на выкупную сумму в разме
ре, установленном на момент односто-

2. Страховые случаи. 3. Порядок заключения, оформления и действия Договора страхования
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роннего отказа Страховщика от испол
нения Договора.

• специальные опросники по заявленной патологии / заболеванию;

3.3. Договор страхования заключается
на основании заполненного заявления
на страхование, а также по факту полу
чения Страховщиком иных документов
для оценки риска принятия на страхо
вание Страхователя или Лиц, заявлен-
ных на страхование:

• протокол операции;

• должностные инструкции Застрахован
ного Лица;

• дополнительные опросники по профес
сиональной деятельности Застрахо
ванного Лица;

• выписной эпикриз из лечебного учреж
дения по месту получения медицин
ской помощи;

• результаты эндоскопических методов
исследования;

• результаты электрофизиологических
методов исследования;

• результаты ультразвуковых исследований;
• финансовая анкета;
• результаты томографии;
• декларация о доходах Страхователя /
Застрахованного Лица, или 2НДФЛ,
или справка в свободной форме с места
работы, подписанная главным бухгал
тером организации;

• информация о ранее заключенных До
говорах страхования;

• отчет медицинского обследования;

• медицинское заключение врача-специ
алиста в зависимости от патологии,
указанной в анкете;

• результаты рентгенологических мето
дов исследования;

• результаты лабораторных исследо
ваний крови, мочи, кала, мокроты,
ликвора;

• результаты исследований
внешнего дыхания;

функции

• данные
вания;

исследо-

гистологического
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• суточное мониторирование АД и ЭКГ;
• результаты офтальмологических исследований
• «Анкета путешествия / международная командировка»;
• опросник «Риски пребывания при по
ездках за рубеж»;

3.5. Коллективный Договор страхования
может оформляться в виде единого до
кумента с приложением списка Застра
хованных Лиц. В подтверждение заклю
чения Договора страхования каждому
Застрахованному Лицу может выдавать
ся отдельный страховой Полис. При воз
никновении противоречий между усло
виями Коллективного договора и Полиса
подлежат применению условия Коллек
тивного Договора страхования.

• опросники по видам спорта.
Такие документы могут быть затребованы
Страховщиком до принятия решения
о заключении Договора страхования.
3.4. Договор страхования может быть
заключен путем составления одного до
кумента — Договора страхования (под
писанного и скрепленного печатями
Сторон — в случае со Страхователем
юридическим лицом, либо подписью
Страхователя и подписью и печатью
Страховщика — в случае со Страховате
лем физическим лицом), либо вручения
Страховщиком Страхователю на основа
нии его письменного заявления Страхо
вого Полиса, подписанного Страховщи
ком, либо в порядке обмена документами,
либо иным образом, не противоречащим
действующему законодательству РФ.
В случае заключения Договора страхо
вания путем вручения Страховщиком
Страхователю страхового Полиса, Дого
вором страхования признаются Полис,
Заявление на страхование в письменной
форме (в случае его наличия), иные при
ложения к Полису, являющиеся его не
отъемлемой частью.

3.6. Если Лицо, заявляемое на страхо-
вание, и Страхователь — разные лица,
Заявление на страхование и иные, оформ
ляемые при заключении Договора стра
хования документы (в том числе различно
го рода заявления, анкеты, вопросники),
подписываются Страхователем, а также
Лицом, заявляемым на страхование.
Страховщик не несет ответственности
за действительность подписей Стра-
хователя и / или Лица, заявляемого
на страхование.

3.7. Если в Договоре страхования, стра
ховом Полисе и / или в заявлении на
страхование это специально предусмот
рено, то подписание Договора страхо
вания (страхового Полиса) со стороны
Страховщика с использованием аналога
собственноручной подписи представи
теля Страховщика и скрепление печатью,
изготовленной с использованием средств
вычислительной техники, но являющейся
аналогом надлежащим образом зареги
стрированной печати Страховщика, яв
ляется надлежащим подписанием Дого
вора страхования (страхового Полиса).

V. Страховая сумма. VI. Страховая премия
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3.8. Договор страхования вступает в силу
с даты указанной в Договоре, но не ранее
00 часов даты, следующей за датой
уплаты страховой премии или ее первого
взноса в полном объеме.
3.9. В случае если установленный первый
или единовременный страховой взнос
был оплачен не полностью, Страховщик
и Страхователь вправе любым доступным
способом согласовать доплату страхо
вого взноса. Если доплата не осущес
твлена, Договор страхования считается
не вступившим в силу, а часть премии,
оплаченная Страхователем, подлежит
возврату.
3.10. Договор страхования может быть
изменен (в части, например, увеличения
или уменьшения страховой суммы, изме
нения срока страхования, периодичности
уплаты взносов и т. п.) после письменного
заявления Страхователя и по соглаше
нию со Страховщиком в любую годовщину
Договора, если Договором страхования
не предусмотрено иное. В этом случае
оформляется дополнительное соглаше
ние к Договору страхования, являюще
еся неотъемлемой частью Договора.
3.11. Страхователь вправе расторгнуть
Договор страхования в любое время,
для чего он подает Страховщику пи
сьменное заявление в срок не позднее
30 (тридцати) дней до даты предполага
емого расторжения. Договор страхо
вания считается расторгнутым с даты,
указанной в заявлении на расторжение,
или спустя 30-дневный срок со дня
получения заявления на расторжение,
считая по более поздней дате. При этом

Страхователь получает выкупную сумму,
указанную в Договоре страхования (при
её наличии), за вычетом всех задолжен
ностей Страхователя перед Страховщи
ком. Выплата причитающихся Страхова
телю сумм в соответствии с настоящим
пунктом производится в срок, не превы
шающий 60 (шестьдесят) дней, начиная
с даты получения Страховщиком соот
ветствующего заявления.
3.12. По Договору страхования Страхо
ватель с письменного согласия Застра
хованного Лица вправе назначить физи
ческое (юридическое) лицо в качестве
получателя страховой выплаты — Выго
доприобретателя — и впоследствии за
менять его другим лицом, письменно уве
домив об этом Страховщика. Страховщик
не несет ответственности за выплату
страхового обеспечения, осуществлен
ную до получения и одобрения заявления
о замене Выгодоприобретателя.
При этом:
3.12.1. замена Выгодоприобретателя по
Договору допускается только с согласия
Застрахованного Лица;
3.12.2. Выгодоприобретатель не может
быть заменен другим лицом после того,
как он выполнил какую-либо из обязан
ностей по Договору страхования или
предъя вил Страховщику требование
о выплате страховой суммы;
3.12.3. если Выгодоприобретатель не на-
значен в Договоре страхования, то в
случае смерти Застрахованного Лица
Выгодоприобретателями признаются на
следники Застрахованного Лица.

Правила страхования жизни на случай смерти № 2
12

3.12.4. Страховщик вправе требовать
от Выгодоприобретателя выполнения
обязательств по Договору страхования,
включая обязательства, лежащие на
Страхователе, но невыполненные им, при
предъявлении Выгодоприобретателем
требования о страховой выплате.
3.13. В случае утери Договора страхова
ния (страхового Полиса) Страхователем,
Страховщик на основании личного пи
сьменного заявления Страхователя вы
дает дубликат документа. При повторной
утере Договора страхования (страхового
Полиса) в течение периода действия
Договора страхования Страховщик взыс
кивает со Страхователя административ
ные расходы за оформление дубликата
Договора страхования (страхового По
лиса). После выдачи дубликата утрачен
ный Договор (Полис) считается недей
ствительным, и никакие выплаты по нему
не проводятся.
3.14. Вся корреспонденция по Договору
страхования направляется по адресам,
которые указаны в Договоре. В случае
изменения адресов и / или реквизитов
сторон, стороны обязуются своевремен
но известить друг друга об этом. Если
сторона не была извещена об изменении
адреса и / или реквизитов другой стороны
своевременно, то вся корреспонденция,
направленная по прежнему адресу,
будет считаться полученной с даты ее по
ступления по прежнему адресу.
3.15. Любые уведомления и извещения
в связи с заключением, исполнением или
прекращением договорных отношений,
считаются направленными сторонами

в адрес друг друга, только если они сде
ланы в письменной форме.
3.16. Все изменения и дополнения к До
говору оформляются в виде дополни
тельных соглашений к Договору стра
хования. Любые изменения и дополнения
к Договору действуют только в случае,
если они не противоречат законода
тельству РФ, приняты по соглашению
сторон, составлены в письменной фор-
ме и скреплены подписью и печатью
Страховщика и подписью (и печатью)
Страхователя.

4. Страховые суммы,
страховая премия
(страховые взносы),
форма и порядок уплаты
4.1. Страховые случаи, страховые и вы
купные суммы, страховые премии (взно-
сы), форма и порядок их уплаты,
предусмотренные Договором страхова
ния, определяются в Договоре страхо
вания (страховом Полисе).
4.2. Страховая премия исчисляется исхо
дя из величины установленной Догово
ром страховой суммы и страховых та
рифов, установленных Страховщиком.
Страховые взносы оплачиваются еже
годно, в каждую годовщину действия
Договора страхования. Договором стра
хования может быть предусмотрена иная
периодичность оплаты:
А) равными долями с периодичностью
оплаты, установленной Договором стра-
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х ования. При этом Договором страхова
ния может предусматриваться предоста
вление Страхователю льготного периода
для уплаты очередного взноса. Льготный
период составляет 30 (тридцать) дней
и начинается с даты, установленной в
Договоре страхования в качестве даты
оплаты очередного страхового взноса.
Если страховой случай наступил в те
чение льготного периода, то Страховщик
вправе при определении размера стра
ховой выплаты вычесть из суммы выплаты сумму просроченного страхового
взноса, который Страхователь должен
оплатить в соответствии с Договором
страхования на момент осуществления
страховой выплаты.
Б) единовременным платежом. При этом
обязательства Страхователя в части оп
латы взносов считаются исполненными
и положения Правил страхования, каса
ющиеся расторжения Договора страхования вследствие неуплаты очередных
взносов, либо любых изменений Договора
страхования вследствие неуплаты очеред-
ных взносов, являются недействующими.

В) разновеликими страховыми взносами.
Размер каждого страхового взноса и сро
ки его уплаты устанавливаются Дого
вором страхования. При этом Договором
страхования может предусматриваться
предоставление Страхователю льготного
периода для уплаты очередного взноса.
Льготный период составляет 30 (тридцать)
дней и начинается с даты, установленной
в Договоре страхования в качестве даты
оплаты очередного страхового взноса.

Если страховой случай наступил в тече
ние льготного периода, то Страховщик
вправе при определении размера стра
ховой выплаты вычесть из суммы выплаты
сумму просроченного страхового взноса,
который Страхователь должен оплатить
в соответствии с Договором страхования
на момент осуществления страховой
выплаты.
В случае неуплаты в срок очередного
страхового взноса (в том числе по ис
течении льготного периода, если он был
предоставлен) на сумму неуплаченного
страхового взноса, выраженного в ука
занной в Договоре страхования валюте,
Страховщик вправе начислять проценты
за пользование чужими денежными
средствами на основании ст. 395 Гра
жданского кодекса РФ со дня, когда такой
взнос должен быть уплачен по день его
уплаты.
Если размер неуплаченного страхового
взноса с начисленными на него процентами превышает размер выкупной суммы
за вычетом всех существующих задол
женностей Страхователя перед Страхов
щиком, Страховщик вправе в односто
роннем порядке полностью отказаться
от исполнения Договора страхования.
В таком случае Договор страхования счи
тается расторгнутым после письменного
уведомления Страховщиком Страхова
теля о расторжении Договора страхова
ния с момента письменного отказа Стра
хователя уплатить сумму не уплаченного
страхового взноса с начисленными на него процентами или по истечении 30 (трид-
цати) дней с момента получения Страхо
вателем названного уведомления.
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Если страховой случай наступил до упла
ты очередного страхового взноса, внесе
ние которого просрочено, Страховщик
вправе при определении размера страхо
вой выплаты зачесть сумму просроченно
го страхового взноса.
4.2.1. Если указанные в пп. 4.2 условия
отсутствуют либо размер выкупной сум
мы равен нулю, то в случае неуплаты
в срок очередного страхового взноса
(в том числе по истечении льготного пе
риода, если он был предоставлен) Стра
ховщик вправе в одностороннем порядке
полностью отказаться от исполнения До
говора страхования. В таком случае До
говор страхования считается расторгну
тым после письменного уведомления
Страховщиком Страхователя о растор
жении Договора страхования с момента
письменного отказа Страхователя упла
тить сумму неуплаченного страхового
взноса или по истечении 30 (тридцати)
дней с момента получения Страховате
лем названного уведомления.
4.3. Страховая премия указывается в До
говоре страхования и подлежит оплате
Страхователем в наличном или безна
личном порядке с учетом требований
действующего на момент уплаты взносов
законодательства, регулирующих поря
док осуществления расчетов. Датой по
ступления очередного взноса является
дата поступления денежных средств
на расчетный счет или в кассу Стра
ховщика. Если страховой взнос был
оплачен страховому посреднику, датой
оплаты считается дата, указанная в Кви
танции на получение страховых взносов,
заполняемой в двух экземплярах, один

из которых остается у Страхователя, а
второй — передается Страховщику.
4.4. Любая сумма, уплаченная Страхов
щику после прекращения Договора стра
хования, не накладывает на Страховщика
никаких обязательств за исключением
обязательства по возврату этой суммы.
4.5. Страхователь по согласованию со
Страховщиком имеет право в течение
срока страхования увеличить (умень
шить) размер страховой суммы, подав
Страховщику соответствующее заявле
ние. Заявление на изменение страховой
суммы должно быть подписано Стра
хователем и Застрахованным Лицом.
Страховщик производит пересчет раз
меров финансовых обязательств сторон,
руководствуясь принятой методикой рас
чета страховых тарифов.
В случае увеличения размера страхо-
вой суммы по инициативе Страхователя,
Страховщик вправе потребовать от Стра
хователя сообщения всех известных ему
обстоятельств имеющих существенное
значение (согласно пп. 3.2.1 настоящих
Правил) для определения вероятности
наступления страхового случая. При этом
расходы, связанные с предоставлением
этих обстоятельств несет Страхователь.
4.6. Страховая сумма по страховому слу
чаю «Смерть Застрахованного Лица по
любой причине в течение срока страхо
вания» устанавливается одним из следу
ющих способов:
А) фиксированная на весь срок страхо
вания сумма, подлежащая выплате
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Выгодоприобретателю при наступлении
страхового случая;
Б) фиксированная на каждый год срока
страхования сумма, подлежащая вып
лате Выгодоприобретателю при наступ
лении страхового случая;
4.7. При заключении Договора страхо
вания стороны могут согласовать усло
вия дополнительной выплаты в зависи
мости от результатов инвестиционной
деятельности Страховщика по разме
щению средств страховых резервов
(участие Страхователя в дополнительном
инвестиционном доходе Страховщика).
Порядок начисления дополнительного
инвестиционного дохода изложен в п. 8
Правил «Страховая выплата».
В случае увеличения страховых и / или
выкупных сумм по инициативе Страхов
щика, Страховщик направляет Страхова
телю письменное уведомление об изме
нениях за 30 (тридцать) дней до даты их
внесения. Изменения вступают в силу
с даты, указанной в уведомлении, при
условии, что Страхователь не направил
соответствующее возражение в сроки,
указанные в уведомлении Страховщика.
4.8. Страхователь по заявлению в пи
сьменной форме имеет право преобра
зовать Договор страхования в Оплачен
ный полис с согласия Страховщика.
При этом:
А) Оплаченный полис действует без
дальнейшей оплаты взносов, но при
уменьшенной страховой сумме. Умень
шенная страховая сумма рассчитыва-

ется, исходя из выкупной суммы на дату
последней годовщины действия Догово
ра страхования за вычетом сумм, причи
тающихся к оплате Страховщику. При
расчете используется текущий возраст
Застрахованного Лица на дату преобра
зования Договора страхования в Опла
ченный полис. Последующая страховая
выплата осуществляется согласно Пра
вилам страхования и в той же после
довательности, которая определена для
первоначальной страховой суммы при
заключении Договора страхования.
Б) Договор страхования может быть
преобразован в Оплаченный полис, если
уменьшенная страховая сумма на мо-
мент преобразования больше минимума,
устанавливаемого Страховщиком.

5. Права и обязанности
сторон по Договору
страхования
5.1. В период действия Договора страхо
вания Страхователь имеет право:
5.1.1. получать от Страховщика инфор
мацию, касающуюся его финансовой
устойчивости и не являющуюся ком
мерческой тайной;
5.1.2. отказаться от Договора страхова
ния в течение пяти рабочих дней со дня
его заключения независимо от момента
уплаты страховой премии, при отсутст
вии в данном периоде событий, имеющих
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признаки страхового случая, в случае
если Страхователь — физическое лицо;
5.1.3. в случае отказа Страхователя
от Договора страхования в срок, пре
дусмотренный в пп. 5.1.2, и до даты на
чала действия страхования Страхователь
имеет право на возврат уплаченной
по Договору страхования страховой
премии в полном объеме наличными
деньгами или в безналичном порядке;
5.1.4. получить от Страховщика в ответ
на письменный запрос информацию о ра
змере дополнительной выплаты по дей
ствующему Договору страхования жизни,
в случае если Договор был оформлен по
программе пожизненного страхования;
5.1.5. при досрочном расторжении До
говора получить дополнительную выкуп
ную сумму на условиях и в размерах,
определенных пп. 7.2.6, и определенную
на дату досрочного расторжения До
говора, выплачиваемую вместе с гаран
тированной выкупной суммой, если она
определена условиями Договора, в слу
чае если Договор был оформлен по про
грамме пожизненного страхования;
5.1.6. при коллективном страховании
вносить изменения в список Застрахо-
ванных Лиц в соответствии с условиями,
определёнными в Договоре страхования.
5.2. В период действия Договора стра
хования Страхователь обязан:
5.2.1. оплачивать страховые взносы в
размерах и в сроки, определенные Договором страхования;

5.2.2. сообщать Страховщику любую ин-
формацию в письменном виде, имеющую
существенное значение для определе
ния степени и особенностей риска, при
нимаемого Страховщиком на страхо
вание, как до заключения Договора
страхования, так и в период его действия;
5.2.3. сообщать в письменном виде Стра
ховщику об изменениях, дополнениях
или уточнениях, которые он намерен
внести в условия Договора страхования;
5.2.4. известить Страховщика в течение
30 (тридцати) дней с момента получения
информации о наступлении страхового
случая, а также предоставить Страхов
щику всю необходимую информацию
и подтверждающие документы, позво
ляющие Страховщику удостовериться
в правомерности требований о страхо
вой выплате, в разумный срок, необхо
димый для сбора такой информации
и документов.
5.3. В период действия Договора страхо
вания Застрахованное Лицо имеет право
дать письменное согласие или отказ в
связи с намерением Страхователя осу
ществить замену Выгодоприобретателя.
5.4. В период действия Договора стра
хования Выгодоприобретатель, если он
намерен предъявить Страховщику тре
бование о выплате страхового возме
щения, обязан известить Страховщика
о наступлении страхового случая в тече
ние 30 (тридцати) дней с момента наступ
ления страхового случая, а также предо
ставить Страховщику всю необходимую
информацию и подтверждающие доку-
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 енты, позволяющие Страховщику удо
м
стовериться в правомерности требований
о страховой выплате.
5.5. В период действия Договора стра
хования Страховщик имеет право:
5.5.1. проверять достоверность данных
и информации, сообщаемой Страховате
лем, Застрахованным Лицом и Выгодо
приобретателем любыми доступными
ему способами, не противоречащими за
конодательству РФ;
5.5.2. проверять выполнение Страховате
лем, Застрахованным Лицом требований
и положений Договора страхования;
5.5.3. для принятия решения о страховой
выплате направлять, при необходимости,
запросы в компетентные органы об об
стоятельствах наступления страхового
случая, а также потребовать от Застра
хованного Лица (Выгодоприобретателя)
предоставления дополнительных сведе
ний и документов, подтверждающих
факт наступления и причину страхового
случая, указанных в п. 11 настоящих
Правил;
5.5.4. отсрочить принятие решения о
страховой выплате до получения полной
информации и подтверждающих документов о причинах наступления страхового случая в пределах закрытого перечня
документов, установленного Правилами;
5.5.5. отсрочить принятие решения о
страховой выплате в случае возбуждения
по факту наступления страхового случая
уголовного дела и привлечения лица,

имеющего право на получение страховой
выплаты, в качестве подозреваемого или
обвиняемого по такому уголовному делу
до вынесения приговора суда по уго-
ловному делу или до прекращения уго
ловного преследования в отношении
указанного лица.
5.5.6. проводить расследования, в том
числе и некропсию, с целью удостоверить
ся в правомерности и обоснованности
требований о страховой выплате и уста
новить страховое обеспечение (страхо
вую сумму), подлежащую выплате;
5.5.7. при возврате уплаченной страхо
вой премии Страхователю вправе удер
жать ее часть пропорционально сроку
действия Договора страхования, про
шедшему с даты начала действия стра
хования до даты прекращения действия
Договора, в случае отказа Страхователя
от Договора страхования в срок, предусмотренный пп. 5.1.2, но после даты
начала действия Договора страхования;
5.5.8. в случае если Договор был оформ
лен по программе пожизненного стра
хования объявить фактическую норму
доходности, по итогам календарного го
да исходя из показателей финансовой
деятельности;
5.5.8.1. объявление фактической нормы
доходности производится на интернет
ресурсе компании, расположенном по
адресу: http:// www.ergo.ru/;

5.5.8.2. датой объявления фактической
нормы доходности считается дата при-
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нятия Страховщиком решения об объяв
лении фактической нормы доходности;
5.5.9. осуществлять иные действия в по
рядке исполнения положений Правил
страхования и Договора страхования.
5.6. В период действия Договора страхования Страховщик обязан:
5.6.1. сохранять конфиденциальность информации о Страхователе, Застрахован
ном Лице, Выгодоприобретателе в связи
с заключением и исполнением Договора
страхования;
5.6.2. при наступлении страхового случая
произвести страховую выплату в течение
30 (тридцати) дней после получения всех
необходимых документов, согласованных
при заключении Договора страхования;
или отказать в ней в случаях, преду
смотренных Договором страхования;
5.6.3. по выбору Страхователя осу
ществить возврат Страхователю страхо
вой премии или ее части наличными
деньгами или в безналичном порядке
в срок, не превышающий 10 (десять)
рабочих дней со дня получения пи
сьменного заявления Страхователя об
отказе от Договора добровольного стра
хования, в случае отказа Страхователя
от Договора страхования в срок, пре
дусмотренный в пп. 5.1.2.

6. Исключения из объема
страхового покрытия
6.1. По Договорам страхования, заклю
ченным на основании Правил, не явля-

 тся страховыми случаями и не покры
ю
ваются Договором страхования события,
предусмотренные в пп. 2.2, прямой или
косвенной причиной которых являются:
6.1.1. войны. Под понятием «война» в на
стоящих Правилах понимается следую
щее: война или военные операции; ми
ровая война (в одинаковой мере как
объявленная, так и не объявленная);
вторжение, действия внешних врагов;
военные действия, маневры и иные воен
ные мероприятия; военный мятеж; бунт;
путч; государственный переворот; об
щественные беспорядки; гражданская
война; восстание; революция; заговор;
захват, узурпация власти военными;
военное положение, чрезвычайное по-
ложение либо период осады; события,
являющиеся основанием для объявления
войны;
6.1.2. служба в рядах вооруженных сил;
6.1.3. совершение или попытка совер
шения умышленного преступления За
страхованным Лицом;
6.1.4. любое умышленное действие Стра
хователя, Застрахованного Лица, Выго
доприобретателя, повлекшее за собой
событие.
6.2. Страховщик оставляет за собой пра
во в отдельном Договоре страхования
расширить перечень исключений из стра-
хового покрытия, если такое решение
продиктовано соображениями андеррайтерской политики Страховщика. При
этом расширение перечня исключений
не влияет на изменение страхового
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тарифа и служит условием принятия рис
ка на страхование. Таким образом, без
расширения перечня исключений и / или
применения дополнительных андеррай-
терских исключений из объема страхо
вого покрытия такой риск не был бы при
нят на страхование.
6.3. В случае самоубийства Застрахован
ного Лица, независимо от его / ее психи
ческого состояния, в течение первых двух
лет действия Договора страхования или
в течение первых двух лет с момента
восстановления Договора страхования
Страховщик обязан вернуть уплаченные
по Договору премии, за вычетом всех
задолженностей Страхователя перед
Страховщиком и иных причитающихся
Страховщику сумм.
6.4. Страховщик имеет право отказать
в страховой выплате по риску Смерть
Застрахованного Лица по любой причине
в течении срока действия страхования,
если выяснится, что при заключении До
говора страхования / полиса Страхова
тель (Застрахованное Лицо) указал(-и)
заведомо ложные сведения о состоянии
здоровья Застрахованного Лица.

7. Прекращение действия
Договора страхования

7.1.2. выполнения Страховщиком своих
обязательств по Договору страхования
в полном объеме;
7.1.3. расторжения Договора по требова
нию (инициативе) Страховщика (в том
числе в случае одностороннего отказа
Страховщика от исполнения Договора
страхования) в случаях и в порядке,
установленных настоящими Правилами,
в том числе в случае неуплаты Страхо-
вателем очередного страхового взноса
в установленные Договором сроки и раз
мере, случае отказа Страхователя от упла-
ты дополнительной страховой премии
при изменении степени риска в течение
периода действия Договора страхования,
невозврата Страхователем в установленные Договором сроки полученного
от Страховщика займа с начисленными
на него в установленном порядке про
центами, либо нарушения Страхователем
иных обязанностей, предусмотренных
п. 6 настоящих Правил. Договор в этом
случае считается расторгнутым после
уведомления Страхователя Страховщи
ком о расторжении Договора с момента
письменного отказа Страхователя ис
полнить предусмотренную Договором
обязанность или по истечении 30 (трид
цати) дней с момента получения Стра
хователем названного уведомления;

7.1. Действие Договора страхования пре
кращается в случае:

7.1.4. соглашения сторон о намерении
досрочно расторгнуть Договор страхова
ния с уведомлением друг друга письмен
но не позднее, чем за 10 (десяти) дней
до даты предполагаемого расторжения;

7.1.1. истечения срока действия Догово
ра страхования;

7.1.5. расторжения Договора страхова
ния по требованию (инициативе) Стра-
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х ователя. Договор в этом случае считает
ся расторгнутым с даты, указанной в за
явлении на расторжение Договора стра
хования, но не ранее 10 (десяти) дней со
дня получения Страховщиком заявления
Страхователя на расторжение Договора
страхования;
7.1.6. если возможность наступления
страхового случая отпала, и существо
вание страхового риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой
случай, в том числе по причинам, ука
занным в п. 6 Правил;
7.1.7. смерти Страхователя (физического
лица), не являющегося Застрахованным
Лицом, или ликвидации, реорганизации
Страхователя (юридического лица) в по
рядке, установленном действующим за
конодательством РФ, если Застрахован
ное Лицо или иное лицо не примут на
себя обязательства Страхователя по До
говору страхования, указанные в пп. 5.2.1
настоящих Правил;
7.1.8. в случае отказа Страхователя от
Договора страхования в срок, преду
смотренный в пп. 5.1.2, Договор страхо
вания считается прекратившим свое дей
ствие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об
отказе от Договора добровольного стра
хования или иной даты, установленной
по соглашению сторон, но не позднее
срока, предусмотренного в пп. 5.1.2;
7.1.9. в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
7.2. В случае досрочного расторжения
Договора страхования по основаниям

пп.-пп.: 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 настоящих Пра
вил, а также в случае прекращения
Договора страхования по основанию
пп. 7.1.7:
7.2.1. Страховщик выплачивает выкупную
сумму в соответствии с действующими
условиями Договора страхования за вы
четом всех существующих на момент
расторжения Договора задолженностей
Страхователя перед Страховщиком;
7.2.2. значения (размеры) выкупных сумм
в зависимости от периода времени, в те
чение которого Договор страхования
действовал до момента его прекраще
ния, являются неотъемлемой частью До
говора страхования;
7.2.3. гарантированная выкупная сумма
на дату расторжения Договора страхо
вания рассчитывается как гарантирован
ная выкупная сумма на конец текущего
полисного года за вычетом суммы стра
ховых взносов, которые Страхователь
должен был бы уплатить Страховщику
в течение оставшейся части полисного
года, в котором имеет место досрочное
расторжение Договора страхования;
7.2.4. для определения гарантированной величины выкупной суммы на конец
полисного года Страховщик оценивает
сумму величин математического резерва
и резерва расходов на обслуживание
страховых обязательств на эту дату, с ис
пользованием тарифного базиса. Вели
чина выкупной суммы устанавливается
равной этой сумме величин резервов,
уменьшенной на вычет, применяемый при
досрочном расторжении Договора стра-
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хования, выраженный в процентах от
данной суммы величин резервов.
Величина вычета приведена в таблице:
Год
страхования

Вычет,
%

Год
страхования

Вычет,
%

1

100*

7

6

2

100*

8

5

3

10

9

4

4

9

10

3

5

8

11

2

6

7

12 и более

2

*Для единовременного взноса вычет на первый и второй год действия Договора страхования устанавли
вается равным 10%.

При этом размер гарантированной вы
купной суммы не может превышать стра
ховой суммы по риску смерти;
7.2.5. в случае наличия у Страхователя
задолженности по уплате страховых
взносов перед Страховщиком, сумма за
долженности (Страховщик отставляет за
собой право начислять на сумму задол
женности проценты в соответствии со
ст. 395 ГК РФ) вычитается из выкупной
суммы, определенной в соответствии
с указанным порядком расчета выкупной
суммы.
7.2.6. в случае, если Договором страхова
ния предусмотрено начисление страхо
вых бонусов (участие в инвестиционном
результате компании), кроме гаранти
рованной выкупной суммы Страхователю
может быть выплачена дополнительная
выкупная сумма. Размер дополнительной
выкупной суммы определяется как 80%

от резерва дополнительных выплат
(страховых бонусов), рассчитанного на
момент расторжения Договора страхо
вания. Условия расчета резерва дополни
тельных выплат описаны в пп. 8.8. насто
ящих Правил. Страховщик имеет право
в одностороннем порядке изменить вы
шеуказанный процент от резерва допол
нительных выплат (страховых бонусов)
без объяснения причин такого изменения.
По обоюдному согласию Страховщика
и Страхователя, изложенному в тексте
Договора страхования, порядок расчета
выкупных сумм может быть изменен.
7.3. В случае досрочного прекращения
Договора страхования по основанию,
указанному в пп. 7.1.6 настоящих Пра
вил, Страховщик выплачивает Страхова
телю (его наследникам) сумму внесенных Страхователем страховых премий
за вычетом:
• части страховой премии, пропор
ционально времени, в течение которо
го действовало страхование;
• всех существующих на момент рас
торжения Договора задолженностей
Страхователя перед Страховщиком.

8. Страховая выплата
8.1. В случае смерти Застрахованного
Лица (см. пп. 2.2. настоящих Правил)
в период действия Договора страхова
ния Страховщик обязан произвести стра
ховую выплату Выгодоприобретателю
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(Выгодоприобретателям) в размере стра
ховой суммы.
8.2. В случае, если смерть Застрахованно
го Лица наступила в результате совер
шения Выгодоприобретателем умышлен
ных действий, повлекших наступление
страхового случая, страховая выплата
производится другому Выгодоприобре
тателю (Выгодоприобретателям), если
таковой указан в полисе, или наслед
никам Застрахованного Лица.
8.3. В случае смерти Выгодоприобретате
ля до получения им причитающейся сум
мы страховой выплаты, выплата произ
водится его наследникам.
8.4. Страховая выплата производится
в течение 30 (тридцати) дней с момента
получения всех необходимых документов за исключением случаев, когда по
факту смерти Застрахованного Лица воз
буждено уголовное дело.
8.5. Страховая выплата может быть про
изведена представителю Выгодоприоб
ретателя по доверенности, оформленной
Выгодоприобретателем в установленном
законодательством порядке.
8.6. В случае, если Выгодоприобрета-
телем является несовершеннолетний
в возрасте до 14 лет, причитающаяся ему
сумма может быть переведена на вклад
в банке, согласованном сторонами, на
его имя с одновременным уведомлением
его законных представителей.
8.7. Если после осуществления страхо
вой выплаты обнаружится такое об-

стоятельство, существовавшее в момент
страховой выплаты, которое по закону
или по Правилам полностью или частич
но лишает Выгодоприобретателя (лицо,
которому была осуществлена выплата)
права на страховую выплату, то Выгодо
приобретатель (лицо, которому была
осуществлена выплата) обязан возвра
тить Страховщику выплаченные суммы
или их соответствующую часть.
8.8. Если Договором страхования преду
смотрено участие Страхователя в до
полнительном инвестиционном доходе
Страховщика, то по данному Договору
на ежегодной основе происходит рас-
чет накопленного дополнительного ин
вестиционного дохода.
8.8.1. Дополнительная выплата опреде
ляется Страховщиком по действующему
на дату объявления фактической нормы
доходности Полису на основании объяв
ленной фактической нормы доходнос-
ти. При установлении страховых сумм
и страховых взносов по Полису в руб
левом эквиваленте долларов США либо
ЕВРО дополнительная выплата соответ
ственно определяется в рублевом эк
виваленте долларов США, либо ЕВРО.
Размер дополнительной выплаты на дату
начала срока действия Полиса равен
нулю. Размер дополнительной выплаты
по Договору страхования на текущую
дату определяется как дополнительная
выплата, рассчитанная Страховщиком в
соответствии с последним объявлением
фактической нормы доходности. Предо
ставление дополнительной выплаты про
изводится только вместе с выплатой стра
ховой суммы по рискам указанным в пп. 2.2.

9. Валютный эквивалент
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8.8.2. Дополнительный инвестиционный
доход пересчитывается на основании
инвестиционных результатов Страховщи
ка в истекшем календарном году, раз-
мера резервов по данному Договору на
начало календарного года (или на мо
мент начала участия данного Договора
в дополнительном инвестиционном дохо
де Страховщика), а также задолженности
Страхователя по уплате страховых взно
сов. По страховым программам, преду
сматривающим возможность участия
Страхователя в инвестиционном доходе
Страховщика, по итогам календарного
года внутренним приказом Страховщика
объявляется фактическая инвестицион
ная норма доходности за истекший год,
используемая для расчета дополнитель
ного инвестиционного дохода. При рас
чете фактической инвестиционной нормы
доходности используются активы, покры
вающие резервы по Договорам страхо
вания жизни, по которым предусмотрено
участие в инвестиционном доходе Стра
ховщика. Доходность может определять
ся по всем Договорам страхования, пре
дусматривающим участие Страхователя
в инвестиционном доходе Страховщика,
или по группам однотипных договоров.
Доля участия Страхователя в инвести
ционном доходе Страховщика в части
превышающей гарантированный соглас
но тарифу инвестиционный доход со
ставляет 80%. Размер накопленного до
полнительного инвестиционного дохода
(резерв дополнительных выплат (страхо
вых бонусов) не является гарантирован
ной величиной и может меняться как в
большую, так и в меньшую сторону, в за
висимости от результатов инвестицион
ной деятельности Страховщика.

8.8.3. Дополнительный инвестиционный
доход начисляется для Договоров стра
хования, предусматривающих оплату
страховой премии единовременно, пер
вый раз в том календарном году, в тече
ние которого такой Договор страхования
начал действовать. Дополнительный ин
вестиционный доход начисляется для
Договоров страхования, предусматри
вающих оплату страховой премии еди
новременно, первый раз в том кален
дарном году, в течение которого такой
Договор страхования начал действовать;
для Договоров с условием об оплате
страховой премии в рассрочку — в том
календарном году, на начало которого
такой Договор страхования уже действо
вал не менее года (первый раз за часть ка-
лендарного года, с момента начала 3-го
полисного года). Инвестиционный доход
по обеим перечисленным в настоящем
абзаце группам Договоров начисляется
за очередной календарный год при усло
вии, что на конец данного года Договор
продолжает действовать. В случае, если
на конец календарного года Договор был
завершен в результате смерти Застра
хованного Лица, но на момент объявления
фактической инвестиционной нормы до
ходности выплата произведена не была,
начисление происходит за ту часть года,
в течение которой Договор действовал.

9. Валютный эквивалент
9.1. Договор страхования заключается
в рублях. Если Договором специально
предусмотрено, то страховые суммы
и страховые взносы могут устанав-
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ливаться в иностранной валюте (дол
ларах США, ЕВРО) — страхование в ва
лютном эквиваленте.

своевременные выплаты являются су
щественными для способности Страхов
щика обеспечивать свои обязательства.

9.2. При страховании в валютном экви
валенте страховые суммы и страховые
взносы определяются (номинируются)
в валюте, оговоренной условиями Дого
вора страхования.

9.6. Отмена валютного эквивалента всту
пает в силу после направления Страховщиком письменного уведомления
Страхователю по его последнему заре
гистрированному у Страховщика почто
вому адресу о том, что им использована
возможность изменения метода расчетов.

9.3. Валютный номинал страхового взно
са переводится в рубли по курсу Цен
трального Банка России на дату уплаты,
если иной курс или иная дата его
определения не установлены законом
или Договором страхования.
9.4. Валютный номинал страхового обес
печения переводится в рубли по курсу
Центрального Банка России на дату вып
латы, если иной курс или иная дата его
определения не определены законом или
соглашением сторон («обменный курс»).
9.5. Страховщик оставляет за собой пра
во отменить валютную номинацию
страховых сумм и страховых взносов или
изменить значение «обменного курса»
в случае, если действующие российские
государственные облигации с валютным
номиналом, аналогичные облигациям
государственного внутреннего валютно
го займа Министерства Финансов РФ,
становятся недоступны в количестве,
достаточном для обеспечения Страхов
щиком своих обязательств по Договорам,
заключенным в валютном эквиваленте.
«Действующие» означает, что правитель
ство РФ продолжает регулярные выплаты
процентов и основной суммы по облига
циям в валютном номинале, каковые

9.7. В случае изменения метода расче-
тов Страховщик производит перерасчет
страховых сумм и страховых взносов в
российские рубли, используя курс Цен
трального Банка России на дату вступ
ления в силу такого перерасчета или
коэффициент, рассчитанный как сред-
неарифметическое значение официаль-
ных курсов Центрального Банка России,
действовавших на даты уплаты Стра
хователем страховых взносов. Измене
ние метода взаиморасчетов не является
изменением Договора страхования.

10. Обстоятельства
непреодолимой силы
(форс-мажор)
10.1. Страховщик не несет ответствен
ности за неисполнение / ненадлежащее
исполнение его обязанностей по До-
говору страхования, если такое неисполнение / ненадлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие об
стоятельств непреодолимой силы.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). 11. Документы, представляемые страховщику
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10.2. Под обстоятельствами непреодоли
мой силы понимаются: военные действия,
а также маневры, иные военные меро
приятия и их последствия; гражданские
волнения; всякого рода забастовки; мятежи; конфискации; реквизиции; арест,
уничтожение или повреждение имущес
тва по распоряжению гражданских или
военных властей; введение чрезвычай
ного или военного положения; бунты;
путчи; государственные перевороты; за
говоры; восстания; революции; воздейст
вия ядерной энергии.

годоприобретателя) — свидетельство
о праве на наследство, выданное упол
номоченным нотариусом;
• если Заявитель и Выгодоприобрета
тель — разные лица, копия докумен-
та, удостоверяющего личность Выго-
доприобретателя;
• свидетельство ЗАГСа о смерти Застра
хованного Лица или его нотариально
удостоверенная копия;
• медицинская справка о смерти;

11. Документы, представляемые
Страховщику при наступлении
страхового случая и досрочном
прекращении Договора
11.1. В случае смерти Застрахованного
Лица Выгодоприобретатель (наследники Выгодоприобретателя) представляет
следующие документы:
• копия документа, удостоверяющего
личность Заявителя;
• копия Договора страхования (Страхо
вого полиса);
• если Заявителем является лицо по до
веренности — оригинал либо надле
жаще удостоверенная копия доверенности;
• в случае, если Заявителем является
наследник Застрахованного Лица (Вы-

• выписка из истории болезни с посмерт
ным диагнозом / выписка из амбула
торной карты ;
• удостоверенная копия истории болез
ни / удостоверенная копия амбулатор
ной карты;
• копия протокола патологоанатомичес
кого вскрытия / копия заявления от
родственников об отказе от вскрытия
и копия справки из патологоанатоми
ческого отделения;
• копия постановления о возбуждении
(отказе в возбуждении) уголовного
дела (если таковое возбуждалось);
• приговор суда (в случае возбуждении
уголовного дела);
• если страховое событие произошло
в результате дорожно-транспортного
происшествия, во время которого За
страхованное Лицо находилось за ру
лем — протокол освидетельствования
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на состояние алкогольного, наркоти
ческого опьянения; справка о ДТП, ко
пия водительского удостоверения;
• акт о несчастном случае на производ
стве (Форма Н-1, при необходимости);

• акт о несчастном случае с обучающем
ся, воспитанником системы образования РФ (Форма Н-2);

• все документы предоставляются Стра
ховщику в виде оригиналов или но
тариально удостоверенных копий.
По дополнительному согласованию
со Страховщиком документы могут
быть предоставлены в виде копий,
удостоверенных печатью учреждения,
их выдавшего. Все медицинские до
кументы, полученные за пределами РФ,
предоставляются Страховщику в ори
гинале с приложением нотариально
удостоверенного перевода.

11.2. В случае досрочного расторжения
Договора страхования Страхователь (на
следники Страхователя) должен пред
ставить следующие документы, на осно
вании которых производится выплата
выкупной суммы:
• Договор страхования (страховой Полис);
• заявление о расторжении Договора;
• документ, удостоверяющий личность
Страхователя (наследников Страхователя).

11.3. В случае, если с заявлением о расторжении Договора страхования обра
щается наследник (наследники) Страхователя, в дополнение к документам, ука
занным в пп. 11.2. настоящих Правил,
представляются также документы, удо
стоверяющие вступление указанного ли
ца (лиц) в наследство и свидетельство
ЗАГСа или его нотариально заверенную
копию о смерти Страхователя.
11.4. В случае досрочного прекращения
Договора в соответствии с пп. 7.1.6 Пра
вил, возврат части уплаченной страховой
премии Страхователю (наследникам Стра
хователя) производится на основании:
• Договора страхования (Страхового
полиса);

• документов (или нотариально заве-
ренных копий документов), удостове
ряющих факт смерти Застрахованного
Лица по причинам, указанным в п. 6
настоящих Правил;

• документа, удостоверяющего лич-
ность Страхователя (наследников
Страхователя).

11.5. В случае, если возврат части упла
ченной премии осуществляется наслед
нику (наследникам) Страхователя, в до
полнение к документам, указанным
в пп. 11.4 настоящих Правил, представ
ляются также документы, удостоверя
ющие вступление указанного лица (лиц)
в права наследования и свидетельство

12. Порядок разрешения споров
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ЗАГСа или его нотариально заверенную
копию о смерти Страхователя.

12. Порядок разрешения
споров

11.6. С целью решения вопроса о стра
ховой выплате Страховщик может орга
низовать необходимое расследование
обстоятельств смерти Застрахованного
Лица.

12.1. Споры, возникающие по Договору
страхования, разрешаются путем пере
говоров с привлечением, при необходи
мости, специально созданной экспертной
комиссии. При невозможности достижения
соглашения спор передается на рассмо
трение суда по месту государственной
регистрации Страховщика и разреша-
ется в порядке, предусмотренном дейст
вующим законодательством РФ.

11.7. Расходы, связанные с получением
необходимых документов несет лицо,
претендующее на получение страховой
выплаты.

Для заметок
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8 (800) 200-22-24
(бесплатно по РФ)

www.ergo.ru

САО ЭРГО, лицензии Банка России от 27.11.2015 г.:
СЛ № 0177, СИ № 0177, ОС № 0177-03, ОС № 0177-04, ПС № 0177.
ООО «СК «ЭРГО Жизнь», лицензии Банка России от 08.12.2015 г.:
СЖ № 3879, СЛ № 3879.

