Полисные условия добровольного
страхования физических лиц
от несчастных случаев и болезней

Настоящие Полисные условия добровольного страхования физических лиц от несчастных случаев и болезней (далее – Правила) являются неотъемлемой частью
Соглашению о порядке заключения договоров страхования № 00302-10-Ф/2010 от 15 ноября 2010 г. (далее – Соглашение) и разработаны на основании
Правил (полисных условий) добровольного страхования физических лиц от несчастных случаев и болезней и на случай потери работы, утверждённых приказом
Президента ЗАО «Чартис» от 15.06.2010.

Общие Определения
Указанные определения применимы ко всем секциям Правил и Договора страхования.
Отдельные слова и выражения, используемые в настоящих Правилах, имеют определенное значение. Это значение они имеют везде по тексту Правил, таблиц
страховых выплат или приложений, и выделены курсивом.
Болезнь
Любое случайное заболевание, впервые диагностированное в течение Срока страхования, но исключая любое заболевание, которое является или вызвано нарушениями состояния здоровья, в связи с которыми Застрахованному лицу было рекомендовано лечение или Застрахованное Лицо получало или должно было
получать лечение до начала Срока страхования для любого Застрахованного лица.
Война
Любые действия, связанные с, или любая попытка участия в применении военной силы между государствами, гражданской войне, революции или вторжении,
гражданских волнениях, использовании военной силы или захвате власти, намеренном использовании военных сил для перехвата, предотвращения либо смягчения
последствий любого известного или предполагаемого акта Терроризма.
Врач
Должным образом квалифицированный и осуществляющий деятельность в соответствии с требованиями применимого законодательства Врач, не являющийся:
– Застрахованным лицом,
– Членом семьи Застрахованного лица,
– Сотрудником Страхователя.
Термин Врач включает в себя терапевта, врача – специалиста и хирурга.
Выгодоприобретатель
Одно или несколько физических или юридических лиц, указанных в Договоре страхования и назначенных, с согласия Застрахованного лица, в качестве лиц, получающих страховые выплаты по Договору страхования.
Если Выгодоприобретатель не является Застрахованным лицом, Страховщик выплачивает Выгодоприобретателю только страховую сумму в размере задолженности, которое Застрахованное лицо обязано погасить Выгодоприобретателю. Оставшаяся сумма (разница между страховой суммой и суммой задолженности,
которую Застрахованное лицо обязано погасить Выгодоприобретателю) выплачивается Застрахованному лицу или, в случае смерти Застрахованного лица, его
законным наследникам в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не согласовано со Страховщиком в письменном виде.
Дата начала действия страхования
Дата начала Срока страхования, указанная в Договоре страхования.
Договор страхования
Под договором страхования понимается Соглашение с приложением настоящих Правил.
Застрахованное лицо
Заявитель в возрасте от 20 лет до 61 года, если иное не согласовано в письменной форме со Страховщиком, которое соответствует требованиям Страхователя,
предъявляемым к заемщику, и с которым Страхователь заключает кредитный договор, указанное в Договоре страхования в качестве Застрахованного лица, и чье
имя указано в Списке Застрахованных лиц, предоставленном Страхователем Страховщику.
Застрахованными лицами не могут являться:
– лица, являющиеся инвалидами, проходящие лечение и страдающие онкологическими заболеваниями, болезнями сердечнососудистой системы, сахарного диабета, паралича, язвенной болезни, заболевания легких, головного мозга, печени, почек или любыми другими заболеваниями (исключая такие незначимые заболевания, как простуды или кожные заболевания), имевшие хирургические вмешательства или госпитализации за последние 5 лет, состоящие на учете в наркологическом, психоневрологическом, туберкулезном, центрах профилактики борьбы со СПИДом;
– лица, проходящие службу в вооруженных силах, занятые в профессиональной или непрофессиональной авиации, в работах с взрывчатыми веществами, водолазы, пожарные, скалолазы, работники ядерной промышленности, нефтяники, шахтеры, охранники;
– лица, занимающиеся активным отдыхом и спортом, сопряженным с повышенной опасностью для жизни и здоровья на профессиональном уровне или другими
увлечениями, связанными с повышенным риском, а также намеревающиеся путешествовать в горячие точки планеты;
– лица, которые уже являются застрахованными лицами по действующим полисам (договорам страхования) страхования жизни и/или страхования от несчастного
случая (за исключением договоров страхования, заключенных в рамках программ, реализуемых с участием ОАО «Промсвязьбанк»).
Защита персональных данных
Страхователь, заключая и подписывая Договор страхования:
1) подтверждает, что он получил письменные согласия всех Застрахованных лиц / Выгодоприобретателей на обработку, хранение и передачу Страховщику всех
персональных данных, как они определены как они определены в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» и
любых изменениях к нему в соответствии с Приложение №4 к Соглашению;

2) обязуется в пятидневный срок от даты письменного требования Страховщика предоставить копии письменных согласий Застрахованных лиц /Выгодоприобретателей;
3) подтверждает далее, что он, Страхователь, будет уведомлять Страховщика о любом случае отзыва (отмены) согласия.
Заявитель
Физическое лицо, обращающееся за страховым возмещением по настоящему Договору страхования.
Изменение степени риска
В период действия Договора страхования Страхователь, Выгодоприобретатель (Застрахованное лицо) обязаны незамедлительно сообщать Страховщику о ставших им известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, включая изменение вида деятельности, приобретение, учреждение компаний или продажу компаний или направлений бизнеса, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска. Такие изменения покрываются Договором страхования только после получения соответствующего письменного подтверждения от Страховщика.
При неисполнении Страхователем, Выгодоприобретателем или Застрахованным лицом предусмотренной обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора страхования.
Мошенничество / предоставление заведомо ложных сведений
В целях настоящих Правил под мошенничеством понимается предоставление недостоверной, неполной или ложной информации. При мошенничестве со стороны
Страхователя, Застрахованного лица или Выгодоприобретателя выплата по договору страхования не осуществляется независимо от того, кем были представлены
недостоверные, неполные или ложные сведения. В случае предоставления заведомо ложных сведений Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования отношении конкретного Застрахованного лица невступившим в силу.
Нарушение условий договора страхования
Нарушения Страхователем или Застрахованным лицом своих обязательств по договору могут повлиять на обязанность осуществления страховой выплаты Выгодоприобретателю.
Несчастный случай
Внезапное короткое по времени воздействия внешнее событие, вне контроля Страхователя, Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, которое вызвало
Телесное повреждение Застрахованного лица.
Объект страхования
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью Застрахованного лица.
Объём страхового покрытия
Перечень страховых сумм, формирующих сумму страховой выплаты, осуществляемой Страховщиком при наступлении страхового случая.
Недостоверная информация
В случае предоставления Страховщику заведомо ложных сведений (заведомо недостоверной и / или неполной информации), Страховщик имеет право в одностороннем порядке признать настоящий Договор страхования невступившим в силу в отношении конкретных Застрахованных лиц, письменно уведомив об этом
Страхователя.
Передача прав и обязательств
Права и обязательства по настоящему Договору страхования не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Страховщика.
Полет по опубликованному расписанию
Полёт, который начинается и заканчивается в аэропорту в соответствии с опубликованным расписанием авиалинии или туроператора, и на который производится
продажа билетов.
Полупрофессиональный спорт
Спорт, в котором спортсмен получает вознаграждения за свои выступления, но который не является основной работой и карьерой спортсмена, и заработок спортсмена от занятия данным спортом ниже 50% от общего дохода спортсмена из всех источников.
Прекращение страхового покрытия
Договор страхования прекращает своё действие в следующих случаях:
– при истечении срока действия Договора страхования;
– при полном исполнении Страховщиком своих обязательств по Договору страхования;
– при досрочном полном погашении Застрахованным лицом задолженности по кредитному договору
– по требованию Страховщика, включая случаи, когда Страхователь не выплачивает Страховую премию в течение установленного срока и в размере, указанном
в Договоре страхования;
– по требованию Страхователя;
– в случае ликвидации Страховщика в соответствии с процедурой, оговоренной действующим законодательством;
– в случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, если Застрахованное лицо не принимает на себя обязательства Страхователя о выплате
страховой премии;
– по договорённости Страховщика и Страхователя;
– при признании недействительности Договора страхования в судебном порядке;
– при прекращении существования вероятности возникновения Страхового случая и реального Страхового риска в связи с обстоятельствами, не являющимися
Страховым случаем. При подобных обстоятельствах Страхователю не возвращается оплаченная Страховая премия, если иное не согласовано в Договоре
страхования.
Если иное не предусмотрено Договором страхования Страховщик вправе отказаться от исполнения Договора страхования в отношении подключения к страхованию новых Застрахованных лиц (подписания Дополнительных соглашений). Страховщик вправе принять решение об одностороннем отказе от Договора на конец
каждого календарного квартала при условии предварительного письменного уведомления Страхователя не позднее чем за 3 (три) месяца.
Если иное не предусмотрено Договором страхования Страховщик вправе отказаться от исполнения Договора страхования, заключенного с юридическим лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность в одностороннем порядке (прекратить действие Договора в одностороннем порядке) согласно ст. 310 ГК РФ,
при условии предварительного уведомления Страхователя не менее чем за 30 календарных дней до даты такого прекращения. В случае одностороннего отказа
Страховщика от исполнения Договора страхования, страхование, обусловленное Договором страхования прекращается в отношении всех Застрахованных по
такому Договору страхования лиц.
Применимое право и юрисдикция
Настоящий Договор страхования регулируется законодательством Российской Федерации, и любые споры, возникающие при толковании его положений подпадают, под юрисдикцию исключительно компетентных судов Российской Федерации.
Профессиональный спорт
Спорт, в котором спортсмен получает вознаграждение за свои выступления, и который является основной работой и карьерой спортсмена, при условии, что заработок спортсмена от занятия данным спортом превышает 50% от общего дохода спортсмена из всех источников.
Разумная заботливость
Страхователь и каждое Застрахованное лицо обязаны предпринимать все возможные меры для предотвращения и/или минимизации любого вреда.
Санкции
Застрахованными лицами, Выгодоприобретателями, получателями каких-либо выплат или иных экономических выгод в соответствии с настоящим Соглашением
не могут являться граждане либо организации:
1. на которых распространяются экономические и / или политические программы санкций против стран, предусмотренные решениями Организации Объединенных Наций / Российской Федерации / Европейского союза / США и/или
2. внесенные в списки лиц, подверженных санкциям (террористы и подозреваемые в террористической деятельности, члены террористических организаций, торговцы наркотиками или незаконные поставщики ядерного, химического или биологического оружия, а также лица, осуществляющие легализацию (отмывание)
доходов, полученных преступным путем) со стороны ООН, Российской Федерации, Европейского союза, США, такие как:
1.4. списки лиц, подверженных санкциям Управления контроля зарубежных активов Казначейства США (OFAC) – SDN lists;

1.5. списки Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг);
1.6. списки Организации Объединенных Наций;
1.7. списки Европейского союза
Настоящее ограничение действует, если указанные санкции (программы санкций), в том числе введенные в течение действия уже заключенного договора, запрещают предоставление страхового покрытия, совершение сделок либо предоставление иным образом экономических выгод таким Застрахованным лицам /
Выгодоприобретателям или получателям выплат.
Срок действия договора страхования
Период, указанный в Договоре страхования.
Срок страхования
Период, в течение которого страхование распространяется на произошедшие страховые случаи. Срок страхования может превышать Срок действия договора
страхования, но Срок страхования для каждого Застрахованного лица должен начаться в течение Срока действия договора страхования.
Страхователь
Юридическое лицо, указанное в Договоре страхования в качестве Страхователя.
Страховая премия
Страхователь обязан уплачивать страховую премию, указанную в Договоре страхования, не позднее срока уплаты Страховой премии, указанной в Договоре
страхования, если иное не согласовано Страхователем и Страховщиком письменно. Если премия или первый страховой взнос не были оплачены в Срок уплаты
страховой премии, Страховщик вправе досрочно прекратить данный Договор страхования и Страховщик не будет нести обязательств по страховым требованиям,
заявленным до такого аннулирования.
Страховая сумма
Максимальная сумма, указанная в Договоре страхования, в пределах которой Выгодоприобретатель может требовать выплаты.
Страховое покрытие
Мера удовлетворения Страховщиком страхового интереса Страхователя, которая отражает обязательства Страховщика, принятые по договору страхования, по
предоставлению Страховщиком страховой выплаты в связи с наступлением страхового случая.
Страховой риск (страховое событие)
Предполагаемое событие, указанное в Договоре страхования, обладающее признаками случайности и вероятности, на случай наступления которого осуществляется страхование.
Страховой случай
Свершившееся страховое событие, с наступлением которого Страховщик обязан произвести страховую выплату.
Страховой тариф
Ставка страховой премии, рассчитанная с единицы страховой суммы.
Страховщик
Закрытое акционерное общество «АИГ страховая компания»
Страховые риски и страховые покрытия
Отражены в соответствующих секциях настоящих Правил и указываются в Договоре страхования.
Телесное повреждение
Телесное повреждение в результате Несчастного случая, произошедшего в течение Срока страхования, но не являющееся следствием постепенного воздействия.
Телесные повреждения не включают:
– Болезнь, если только она не является результатом получения телесных повреждений;
– Посттравматический стресс; или
– Психологическое или психиатрическое заболевание или состояние здоровья, когда подобное состояние является прямым следствием Несчастного случая.
Терроризм
Действия, включая угрозу применения силы или применение силы любым лицом или группой лиц, действующих либо самостоятельно, либо от имени либо в связи с
любой организацией или Правительством, совершенные по политическим, религиозным, идеологическим или этическим мотивам или причинам, включая намерения повлиять на любое правительство и/или с целью устрашения общественности либо ее части.
Требования третьих лиц
Только Страхователь или Выгодоприобретатель имеют право предъявлять требования о выплате по настоящему Договору страхования.
Уведомления
Уведомления от Страхователя или Застрахованного лица по настоящему Договору страхования должны быть направлены по следующему адресу, если иное не
согласовано в письменной форме со Страховщиком:
Закрытое акционерное общество «АИГ страховая компания»
Россия 125 009 Москва,
Ул. Тверская, 16, стр. 1

Общие условия осуществления страховой выплаты
Документы, подтверждающие наступление страхового случая
Страхователь, Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель обязаны за свой счет предоставить все документы, подтверждающие наступление страхового случая. Документы должны быть составлены и представлены в соответствии с требованиями Страховщика и могут включать:
– заявление о страховом случае по установленной Страховщиком форме;
– медицинскую справку с указанием характера и тяжести причиненных телесных повреждений либо болезней, устанавливающая точный диагноз;
– кредитный договор (или его заверенная копия);
– документы органов МВД, других государственных органов, если таковые имеются.
В случае наступления Инвалидности:
– справку Медико-Социальной Экспертизы (МСЭ), где указана группа инвалидности;
– индивидуальную программу реабилитации инвалида, указывающую степень ограничения трудоспособности, и все медицинские справки и направления, которые
были приложены к заявлению на инвалидность в МСЭ и к заявлению на Индивидуальную программу реабилитации инвалида.
В случае смерти:
– свидетельство о смерти (или его заверенную копию), а также документы, удостоверяющие личность всех Выгодоприобретателей);
– протокол патологоанатомического исследования (или его заверенную копию); Если вскрытие не проводилось, предоставляется копия заявления семьи на отказ
от проведения патологоанатомического исследования, а также копия справки, выданной моргом, на основании которой выдаётся свидетельство о смерти. В силу
определённых обстоятельств Страховщик имеет право требовать проведение патологоанатомического исследования до или после похорон в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
– медицинское свидетельство о смерти (или его заверенная копия), указывающее причину наступления смерти;
– если специально запрашивается Страховщиком – медицинские справки, описывающие характер и тяжесть всех болезней, вызвавших наступление смерти, и их
точный диагноз.
– Страховщик имеет право запросить иные документы, в той мере, в какой они необходимы для принятия решения о страховой выплате.
Страховые выплаты и иные платежи в отношении лиц, на которых распространяются программы Санкций против стран и внесенные в списки лиц, подтвержденных

санкциями со стороны ООН, Российской Федерации, Европейского союза, США, указанные в разделе «Общие определения» настоящих Правил, осуществляются
только при условии получения соответствующего разрешения органа, установившего ограничение (санкцию).
Уведомление о страховом событии
Страхователь, Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель обязаны незамедлительно письменно уведомить Страховщика о страховом событии, имеющем
признаки страхового случая, но не позднее, чем в течение 30 дней от даты его возникновения.
Медицинский осмотр
Страховщик имеет право потребовать прохождения Застрахованным лицом медицинского осмотра в связи с любой заявленной страховой претензией. Медицинский осмотр производится за счет Страховщика.
Принятие решения о выплате
После получения всех документов, необходимых для принятия решения о страховой выплате, Страховщик составляет Страховой акт. Страховая выплата производится в 10-дневный срок со дня подписания Страховщиком Страхового акта.

Общие исключения из страхового покрытия и (или) основания освобождения Страховщика от обязанности произвести страховую выплату
Страховщик не осуществляет выплаты по событиям, возникшим в прямом или косвенном результате или произошедшие по причине или связанные с:
Основания освобождения от обязанностей по осуществлению страховой выплаты:
1. Ионизирующим излучением или заражением радиоактивными элементами в результате взаимодействия с радиоактивными материалами или любыми радиоактивными отходами, полученными в результате сгорания радиоактивного топлива, если иное не согласовано в письменной форме со Страховщиком;
2. Радиоактивным ядовитым взрывчатым или другим вредным свойством любого ядерного взрывчатого вещества или его ядерного компонента, если иное не согласовано в письменной форме со Страховщиком;
3. Распространением, применением или выбросом патогенных или ядовитых биологических или химических материалов, если иное не согласовано в письменной
форме со Страховщиком;
4. Войной (объявленной или нет), если иное не согласовано со Страховщиком в письменной форме;
5. Терроризмом, если иное не согласовано со Страховщиком в письменной форме;
6. Умышленным нанесением себе телесных повреждений; умышленными действиями Страхователя, Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, которые вызывают возникновение Болезни; преступными действиями или попытками совершить преступные действия;
7. Самоубийством или попыткой самоубийства в случае, если договор страхования действует менее 2 (двух) лет в отношении Застрахованного лица;
8. Совершением авиаперелёта, за исключением в качестве коммерческого пассажира Полета по опубликованному расписанию или чартерного авиаперелёта,
если иное не согласовано со Страховщиком в письменной форме;
9. Страховым событием, на происхождение которого повлияло употребление Застрахованным лицом алкоголесодержащих и/или наркотических веществ или
медицинских препаратов, не прописанных квалифицированным врачом, и/или когда прописанные медицинские препараты не принимались в соответствии с
инструкцией производителя, если иное не согласовано со Страховщиком в письменной форме. В любом случае исключением является управление транспортным
средством в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
10. Заболеваниями СПИДом или ВИЧ – или в присутствии СПИДа или ВИЧ, или любым заболеванием, передающимся половым путем;
11. Профессиональным или полупрофессиональным спортом или активным занятием Застрахованным лицом опасными видами спорта, включая прыжки с парашютом, планеризм, дельтапланеризм, парасэйлинг, катание на горных лыжах вне предусмотренных для этого трасс, спелеология и прыжки на эластичном канате,
если иное не согласовано со Страховщиком в письменной форме;
12. Нахождением Застрахованного лица в составе или прохождением обучения в милиции, полиции, в любой военной или полувоенной организации, если иное
не согласовано со Страховщиком в письменной форме;
13. Любым Телесным повреждением, которое существовало до начала Срока страхования или Болезнью, в связи с которой Застрахованному лицу было рекомендовано лечение, или Застрахованное Лицо получало или должно было получать лечение до начала Срока страхования в отношении данного Застрахованного
лица;
14. Беременностью или родами, абортом или выкидышем, или осложнениями, связанными с перечисленными случаями;
15. Любыми психическими, умственными или нервными расстройствами (заболеваниями) Застрахованного Лица.
Разрешение споров
Страховщик обязуется приложить все усилия для того, чтобы обеспечить Страхователю и Застрахованному лицу необходимый уровень обслуживания. Если у Страхователя или Застрахованного лица появятся претензии к качеству обслуживания, им необходимо обратиться в:
Закрытое акционерное общество «АИГ страховая компания»
Россия 125 009 Москва
Ул. Тверская, 16, стр. 1
Страховщик обязуется приложить все усилия для разрешения любых споров напрямую со Страхователем или Застрахованным лицом. При не достижении согласия
Страхователь или Застрахованное лицо имеют право обратиться в компетентный суд.

Секция А – Смерть и Инвалидность в результате несчастных случаев или болезней
Страховые риски, страховые случаи, структура выплаты
Секция А1 – Смерть
В случае смерти Застрахованного лица в течение Срока страхования в результате Несчастного случая или Болезни Страховщик осуществит страховую выплату
Выгодоприобретателю при выполнении нижеследующих условий.
В случае пропажи Застрахованного лица без вести и признания Застрахованного лица умершим компетентным судом, Страховщик производит страховую выплату
в соответствии с условиями Договора страхования при условии, что Выгодоприобретатель даст письменное согласие на то, что в случае обнаружения, что Застрахованное лицо еще живо, Страховщик имеет право потребовать возврата сумм, а Выгодоприобретатель обязан вернуть выплаченных ранее в связи с признанием
Застрахованного лица умершим.
Секция А2 – Инвалидность
В случае, если Застрахованное лицо получит Инвалидность в результате Телесного повреждения в течение 12 месяцев с даты получения Телесных повреждений,
или если Застрахованное лицо получит Инвалидность в результате Болезни в течение Срока страхования, Страховщик осуществит страховую выплату Выгодоприобретателю в соответствии с условиями Договора страхования.
Определения, применимые к Инвалидности
Инвалидность
Ущерб здоровью Застрахованного Лица с постоянной дисфункцией тела или его части, ведущий к полной или частичной утрате общей трудоспособности, и
Признание Инвалидности группы 1, 2 или 3 соответствующим государственным медицинским или социальным экспертным комитетом в соответствии с Правилами
признания лица инвалидом, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006г. N 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» (в
ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 N 247, от 30.12.2009 N 1121) , и

Соответствие условиям, указанным ниже для каждой Группы Инвалидности и степени ограничения трудоспособности.
1-я группа инвалидности
Застрахованное Лицо неспособно к любому оплачиваемому труду; и
Застрахованное Лицо требует постоянного ухода, который предположительно будет длиться до конца жизни Застрахованного лица.
2-я группа инвалидности
Застрахованное Лицо неспособно продолжать свою обычную работу на том же уровне.
Застрахованное Лицо требует ухода (не постоянного), который предположительно будет длиться до конца жизни Застрахованного лица.
Секция А3 – Временная полная потеря трудоспособности в результате несчастных случаев
Если Застрахованное лицо получит Телесные повреждения, которые станут прямой и единственной причиной Временной полной потери трудоспособности, Страховщик осуществит Выгодоприобретателю страховую выплату, указанную в Договоре страхования, в соответствии с условиями, указанными ниже.
Выплаты в связи с Временной полной потерей трудоспособности прекращаются по окончании временной трудоспособности или при выплате по Инвалидности или
по окончанию Срока страховой выплаты, указанного в Договоре страхования в зависимости от того, какое из данных событий произойдёт раньше.
Определения, применимые к Секции А3
Временная полная потеря трудоспособности
Временная неспособность Застрахованного лица к оплачиваемому труду в течение определенного времени. Страховая выплата производится в размере, указанном в Договоре страхования по истечении соответствующего Периода ожидания. Выплаты осуществляются только при представлении больничного листа, выписанного Врачом.
В случае возникновения споров касательно даты прекращения временной полной потери трудоспособности, такая дата определяется на основании отчета Врача,
назначенного Страховщиком.
Условия, применимые к Секции А
Страховая сумма:
В случае, если Несчастный случай или Болезнь, приведшие к Инвалидности, повлекли также смерть Застрахованного лица, общий размер страховой выплаты
по Секции А1 будет осуществлен за вычетом страховых выплат по Секции А2 - Инвалидность, если иное не согласовано со Страховщиком в письменной форме.
Условие приемлемости риска:
Данная Секция не распространяется на лиц, которые до начала Срока страхования имели Инвалидность групп 1, 2 или 3 или Детскую инвалидность; лиц, у который
до начала Срока страхования были диагностированы СПИД, ВИЧ, рак, сердечнососудистое заболевание (инфаркт, стенокардия, артериальная гипертензия), диабет, паралич, туберкулёз, язва желудка, заболевания лёгких, мозга, печени, желудка или почек, и которые проходили лечение в связи с вышеуказанными заболеваниями; а также лиц, зарегистрированных в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Договор страхования и предусмотренное им страховое покрытие не распространяются на лиц, указанных в настоящем пункте. В случае, если указанные лица будут включены в список Застрахованных лиц, у Страховщика
не возникает обязательств по осуществлению им страховой выплаты, а события, произошедшие с такими лицами, не являются страховыми случаями.
Условия страхования и Предоставление информации:
Руководствуясь принципами страхования Страховщикa, а также исходя из возраста, состояния здоровья и страховой суммы Застрахованного лица Страховщик
вправе требовать заполнения анкеты о состоянии здоровья и / или прохождения медицинского освидетельствования и/или заполнения анкеты о финансовом
положении некоторыми Застрахованными лицами. Медицинское освидетельствование проводится за счет Страховщика в медицинском учреждении, указанном
Страховщиком.
На основании сведений о состоянии здоровья и о финансовом положении Застрахованных Лиц Страховщик может увеличить размер страховой премии данным
Застрахованным Лицам или отказать в предоставлении страхового покрытия по Секциям А1 и/или А2 и/или А3 Договора страхования. В случае, если предоставление данного страхового покрытия в отношении определенного Застрахованного Лица отклонено Страховщиком или же Страхователь решает не платить увеличенный размер страховой премии и оставить определенного Застрахованного Лица без страхового покрытия по данной Секции, страховая премия за данного
Застрахованного Лица подлежит возврату Страхователю, за минусом расходов, понесенных Страховщиком на проведение медицинского освидетельствования.
Информация, которая поступила к Страховщику в отношении данного договора, является конфиденциальной. Однако Страховщик имеет право передавать данную
информацию перестраховщику и/или состраховщику, которые перестраховывают или производят совместное страхование рисков по данной Секции.
В случае, если возраст Застрахованного лица был заявлен неверно, Страховая сумма по данному Застрахованному лицу будет изменена на сумму, соответствующую правильному возрасту и уплаченной премии. В случае, если возраст Застрахованного лица был заявлен неверно и, если выяснится, что Страховщик не смог
бы взять на страхование Застрахованное лицо при его истинном возрасте, Договор страхования в части Секции А будет признан недействительным в отношении
данного Застрахованного лица с начала действия Договора страхования, и страховая премия в части Секции А будет возвращена Страхователю за вычетом расходов на медицинское освидетельствование.
В случае, если информация, которая поступила к Страховщику в любое время до или в течение Срока страхования, является недостоверной, неполной или существенно неправильной в такой мере, что это бы повлияло на решение Страховщика предоставить страховое покрытие в отношении определенного Застрахованного лица, Страховщик будет иметь право по своему собственному усмотрению прекратить действие страхового покрытия по данной Секции с начала действия
Договора страхования в отношении данного Застрахованного лица. Страховая премия по данному Застрахованному лицу в части Секции А будет возвращена
Страхователю за вычетом расходов на медицинское освидетельствование
Застрахованное Лицо / Выгодоприобретатель / Страхователь имеет право обратиться к Страховщику с устной и письменной жалобой (в том числе по электронной
почте) на его действия в отношении качества предоставленных услуг, обслуживания, сроков выплаты страхового возмещения. Жалоба направляется по адресу:
125009 г.Москва, ул. Тверская, д.16, стр.1. Застрахованное лицо / Выгодоприобретатель / Страхователь также вправе обратиться с жалобой в орган страхового
надзора. Реквизиты указанного государственного органа сообщаются Страховщиком по запросу Застрахованного / Выгодоприобретателя / Страхователя».
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