Дополнительное страхование освобождения от уплаты страховых взносов
условия страхования
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие условия страхования дополнительного
страхования действуют только вместе с общими условиями
страхования жизни и условиями страхования
соответствующего основного страхования.
1.2. Дополнительное страхование оформляется в отношении
либо застрахованного, либо страхователя. Оформление
дополнительного страхования в отношении застрахованного
или страхователя фиксируется в страховом полисе.
1.3. В отношении вопросов, которые не урегулированы
настоящими условиями страхования, применяются положения
общих условий страхования жизни и условий страхования
соответствующего основного вида страхования.
2. СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ
2.1 Страховая защита по дополнительному страхованию – это
обязательство страховщика после наступления страхового
случая освободить страхователя от уплаты страховых взносов,
зафиксированных в договоре страхования.
2.1 Страховая защита по дополнительному страхованию
начинается со дня, зафиксированного в страховом договоре,
но не ранее дня, следующего за днем уплаты первого
страхового взноса по дополнительному страхованию.
2.2 Страховая защита по дополнительному страхованию
заканчивается:
2.2.1 при отказе от договора дополнительного страхования по
инициативе страхователя – в день, указанный в заявлении об
отказе.
2.2.2 при отказе от договора дополнительного страхования по
инициативе страховщика – на следующий день после
истечения срока предуведомления.
2.2.3 при освобождении основного страхования от страховых
взносов – в день освобождения от уплаты страховых взносов.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1 Страховым случаем является наступление в течение срока
действия страховой защиты по дополнительному страхованию
полной и стойкой инвалидности застрахованного
(страхователя), вызванное заболеванием или телесным
повреждением.
3.2 Полная и стойкая инвалидность в значении настоящих
условий - это имеющая медицинское подтверждение полная
невозможность застрахованного (страхователя) зарабатывать
заработную плату или получать
3.3
3.4 доход в любой должности или сфере деятельности как
минимум в течение 6 месяцев подряд.
3.5 Под полной и стойкой инвалидностью в настоящих
условиях также понимается:
3.5.1 полная и необратимая потеря зрения в обоих глазах;
3.5.2 потеря обеих конечностей выше запястья или выше
щиколотки.
4. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
4.1 На время полной и стойкой инвалидности застрахованного
(страхователя) страховщик освобождает страхователя от
уплаты страховых взносов, зафиксированных в договоре
страхования.
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4.2 Страхователь обязан уплачивать страховые взносы до
медицинского заключения о наступлении полной и стойкой
инвалидности и минимум в течение шести месяцев с момента
уведомления о наступлении инвалидности.
4.3 После заключения о наступлении полной и стойкой
инвалидности и по прошествии шести месяцев страховщик
возвращает уплаченные страхователем страховые взносы,
срок уплаты которых наступил после уведомления о
наступлении инвалидности.
4.4 Страховщик не освобождает страхователя от уплаты тех
страховых взносов и не возвращает те уплаченные
страхователем страховые взносы, срок уплаты которых
наступил раньше, чем за год до медицинского заключения о
наступлении полной и стойкой инвалидности.
5. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ
5.1 Страховые взносы по дополнительному страхованию
рассчитываются на основании тарифов, утвержденных
страховщиком, исходя из зафиксированных в договоре
страхования сведений о застрахованном (страхователе),
зафиксированного в договоре страхования размера страховых
взносов, способа уплаты и срока действия страховой защиты
по дополнительному страхованию.
5.2 Страховые взносы по дополнительному страхованию
уплачиваются одновременно со страховыми взносами по
основному страхованию в виде ежемесячных,
ежеквартальных, полугодовых или годовых взносов.
6. УВЕДОМЛЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ ИНВАЛИДНОСТИ
О наступлении инвалидности следует известить страховщика
письменно не позднее, чем в течение шести месяцев с момента
наступления инвалидности.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ ПОЛНОЙ И СТОЙКОЙ
ИНВАЛИДНОСТИ. РЕШЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ
7.1 Ходатайство об освобождении от уплаты страховых взносов
следует подать на бланке страховщика вместе с письменными
документами, подтверждающими наступление, характер и
степень инвалидности:
7.1.1 при жизни застрахованного (страхователя);
7.1.2 не позднее, чем в течение 12 месяцев после наступления
инвалидности;
7.1.3 во время инвалидности застрахованного (страхователя).
7.2 Страховщик имеет право потребовать проведения
дополнительных медицинских обследований застрахованного
(страхователя) врачами, назначенными страховщиком.
7.3 Страховщик имеет право потребовать представления
дополнительных документов для принятия решения о
наступлении страхового случая.
8. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПРОВЕРКА ПОЛНОЙ И СТОЙКОЙ
ИНВАЛИДНОСТИ
8.1 Страховщик имеет право периодически проводить
проверку сохранения полной и стойкой инвалидности
застрахованного (страхователя).
8.2 Страховщик имеет право периодически требовать
представления документов о сохранении полной и стойкой
инвалидности.
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9. ПРЕКРАЩЕНИЕ (ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ВЫКУПНАЯ
СТОИМОСТЬ
9.1 Страхователь имеет право на основании заявления в
одностороннем порядке отказаться от договора
дополнительного страхования.
9.2 Страховщик имеет право с предварительным
уведомлением за один месяц отступить от дополнительного
страхования в случае обстоятельств, приведенных в пунктах
10.1.1, 10.1.2.
9.3 В случае отказа от договора страхования или отступления
от договора выкупная стоимость не рассчитывается.
10. ИСКЛЮЧЕНИЯ
10.1 Страховая защита по дополнительному страхованию не
действует, и у страховщика нет обязательства при наступлении
страхового случая освободить страхователя от уплаты
страховых взносов, если:
10.1.1 страхователь при заключении или изменении договора
страхования предоставил неверную или неполную
информацию о состоянии здоровья застрахованница
(страхователя) или о касающихся застрахованлица данных,
которые могут увеличить страховой риск;
10.1.2 застраховалицо или страхователь при подаче
ходатайства об освобождении от уплаты страховых взносов
или при дальнейшей проверке сохранения инвалидности
представил неверную или неполную информацию о состоянии
здоровья застрахованлица (страхователя), о касающихся
застраховаолица данных, о наличии, характере и степени
инвалидности;
10.1.3 страховые взносы не уплачиваются в срок.
10.2 Страховая защита по дополнительному страхованию не
действует, и у страховщика нет обязательства при наступлении
страхового случая освободить страхователя от уплаты
страховых взносов, если наступление полной и стойкой
инвалидности произошло:
10.2.1 в случае болезни или заражения СПИД-ом или при
наличии ВИЧ-вируса;

10.2.2 в результате ранее перенесенных застраховаицом
(страхователем) заболеваний, при лечении которых не были
выполнены предписания и рекомендации врача;
10.2.3 вследствие беременности или в результате
патологических родов;
10.2.4 в результате попытки самоубийства;
10.2.5 в результате намеренно нанесенного себе повреждения;
10.2.6 при занятиях опасными видами спорта или увлечениями,
либо при смене должности или вида деятельности, если
страховщик не был об этом предварительно информирован, и
от него не было получено согласие на продолжение страховой
защиты по дополнительному страхованию;
10.2.7 в результате употребления алкогольных, наркотических,
токсических или иных веществ, применяемых для достижения
состояния опьянения, или при обстоятельствах, вызванных
употреблением алкогольных, наркотических, токсических или
иных веществ, употребляемых для достижения состояния
опьянения;
10.2.8 в результате несчастного случая, произошедшего из-за
того, что застраховалицо (страхователь) управлял
транспортным средством в состоянии опьянения или без
права на вождение;
10.2.9 в результате несчастного случая по вине водителя, о
состоянии опьянения которого или об отсутствии у которого
прав на вождение застрахованлицу (страхователю) было
известно;
10.2.10 в результате совершенного застраховаицом
(страхователем) намеренного противоправного деяния;
10.2.11 в результате ядерной катастрофы или сознательного
использования предметов радиоактивного излучения;
10.2.12 в результате военных действий, действий внешнего
противника, гражданской войны, мятежа, революции или в
результате участия в народных волнениях.
11 Участие в прибыли
Дополнительное страхование не участвует в распределении
техническое прибыли.
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