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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Комплексная программа 

индивидуального страхования жизни и здоровья 

«Гарантия плюс» (далее - Комплексная 

программа) разработана для страхования 

дееспособных физических лиц разработана на 

основании Унифицированных правил 

накопительного страхования жизни (далее – 

Правила) в действующей на дату заключения 

Договора страхования редакции. 

1.2. Цель Комплексной программы: 

обеспечение страховой защиты жизни и 

здоровья Застрахованного лица за счет дохода, 

получаемого от инвестирования денежных 

средств, уплаченных по договору страхования, и 

предоставления дополнительных сервисных 

услуг. 

1.3. Каналы продаж (в соответствии с 

Едиными справочниками управленческого учета 

и отчетности Страховщика): 

− Партнерский.  

1.4. Клиентские сегменты (в соответствии с 

Едиными справочниками управленческого учета 

и отчетности Общества):  

- Клиенты партнеров. 

1.5. Основные определения: Раздел 2 

Правил. 

 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Страхователь (Застрахованное лицо) 

2.1.1. Страхователями могут быть 

дееспособные физические лица в возрасте 

(если иной возраст не установлен соглашением 

с партнером):  

- на дату начала действия договора 

страхования не менее 18 лет и не свыше 65 лет;  

- на дату окончания действия договора 

страхования не свыше 70 лет. 

2.1.2. Страхователь заключает Договор 

страхования в отношении себя и является 

Застрахованным лицом. 

2.1.3. Ограничения в приеме на страхование: 

в соответствии с п.3.2 Правил. 

2.2. Выгодоприобретатель  

2.2.1. Выгодоприобретатели: наследники по 

закону.  

2.2.2. В течение действия договора 

страхования Страхователь может указать 

любое лицо (лица) в качестве 

Выгодоприобретателя по рискам ДОЖИТИЕ или 

СМЕРТЬ, направив Страховщику Заявление о 

назначении Выгодоприобретателей. 

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

3.1. Объектом страхования являются 

имущественные интересы, связанные с 

дожитием Застрахованного лица до 

определенного срока или смертью, с 

причинением вреда здоровью Застрахованного 

лица, а также с оплатой организации и оказания 

медицинской помощи (медицинских услуг) и 

иных услуг вследствие расстройства здоровья 

физического лица или состояния физического 

лица, требующих организации и оказания таких 

услуг. 

 

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ / СТРАХОВЫЕ 

СЛУЧАИ 

 

4.1. Страховые риски (страховые случаи), по 

которым могут заключаться Договоры 

страхования по Комплексной программе 

(обязательные риски):  

4.1.1. «ДОЖИТИЕ» (п.5.1.1 Правил); 

4.1.2. «СМЕРТЬ по любой причине» (п.5.1.2 

Правил);; 

4.1.3. «СМЕРТЬ в результате несчастного 

случая» (п.5.1.3 Правил); 

4.1.4. «СМЕРТЬ в результате ДТП» (п.5.1.4 

Правил); 

4.1.5. «ТРАВМА» (п.5.1.9 Правил) * 

4.1.6. «ИНВАЛИДНОСТЬ 1 группы по любой 

причине» (Освобождение от уплаты страховых 

взносов) (Дополнительные условия страхования 

№1 «Освобождение от уплаты страховых 

взносов»; 

4.1.7. «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» (п.5.1.12 Правил); 

(Программа добровольного медицинского 

страхования «Телемедицина»); 

* Таблица №4 размеров страховых выплат по 

страховому риску «ТРАВМА». 

 

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ 

СЛУЧАЕВ 

 

5.1. Исключения из страховых случаев:  

- по рискам смерти и причинения вреда 

здоровью: п.5.3 Правил;  

- по риску «ТЕЛЕМЕДИЦИНА»: п.5.4 Правил. 

 

6. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, ВАЛЮТА 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

6.1. Предельные значения страховых сумм 

по рискам: в соответствии с Таблицей 1 

Приложения 4 Комплексной программы. 

6.2. Страховые суммы устанавливаются:  

- по страховому риску ДОЖИТИЕ: в 

проценте от суммы страховых взносов к уплате 

в зависимости от срока страхования; 
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- по страховым рискам СМЕРТЬ по любой 

причине, СМЕРТЬ в результате несчастного 

случая, СМЕРТЬ в результате ДТП, ТРАВМА (по 

каждому риску): в размере суммы страховых 

взносов к уплате; 

- по страховому риску ТЕЛЕМЕДИЦИНА: в 

фиксированном размере; 
по страховому риску ИНВАЛИДНОСТЬ 1 

группы по любой причине (Освобождение от 

уплаты страховых взносов) в размере суммы 

страховых взносов к уплате по договору 

страхования. 

6.3. Валюта договора страхования: 

Российский рубль. 

 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВЫЕ 

ВЗНОСЫ 

 

7.1. Порядок оплаты страховых взносов: 

ежегодно.  

7.2. Льготный период оплаты страховой 

премии: 30 календарных дней 

7.3. Последствия неоплаты взносов сверх 

Льготного периода 

- в первые два года: Автоматическое 

расторжение (признается волеизъявлением 

Страхователя в соответствии с п.8.13 Правил);  

- начиная с третьего года:  Автоматическая 

конверсия (перевод договора страхования в 

оплаченный признается волеизъявлением 

Страхователя в соответствии с п.8.17 Правил), 

если по риску ИНВАЛИДНОСТЬ 1 группы по 

любой причине по Дополнительным условиям 

страхования №1 «Освобождение от уплаты 

страховых взносов» не наступил страховой 

случай. 

7.4. Минимальный размер страховой премии 

по Договору страхования в соответствии с 

Таблицей 2 Приложения 4 Комплексной 

программы. 

По соглашению с партнером по Комплексной 

программе могут быть оговорены иные 

минимальные размеры страховой премии. 

7.5. Первый годовой страховой взнос 

уплачивается в подразделении банка-партнера 

при заключении договора страхования. 

7.6. Второй и последующий страховые 

взносы уплачиваются до даты срока, 

установленного для оплаты очередного 

страхового взноса. 

При оплате последующих страховых взносов 

рекомендуемыми способами оплаты, по 

которым не взимается комиссия с плательщика, 

являются оплата через банкоматы, интернет-

банк и мобильный банк банка-партнера. 

Сведения о рекомендуемых способах оплаты 

доводятся до Страхователей с помощью 

информационных материалов. 

7.7. Структура тарифной ставки: в 

соответствии с Таблицей 4 Приложения 4 

Комплексной программы. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. Срок действия Договоров страхования по 

Комплексной программе: от 5 до 20 лет. 

По согласованию с банком-партнером 

договоры страхования могут заключаться на 

срок 5 и 7 лет или в ином диапазоне сроков 

страхования 

8.2. Договор страхования вступает в силу при 

условии полной оплаты первого Страхового 

взноса, но не ранее 00:00 часов по Московскому 

времени дня, указанного в Договоре 

страхования, как дата начала действия 

Договора страхования (дата начала течения 

Срока страхования). 

8.3. Период охлаждения: начинается в дату 

заключения Договора страхования и 

заканчивается днем, предшествующим дню 

начала Срока страхования, но не ранее 14 

(четырнадцати) календарных дней, считая от 

даты заключения Договора страхования. 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

 

9.1. Договор страхования заключается в 

форме полиса на основании Заявления о 

страховании.  

9.2. В случае если состояние здоровья За-

страхованного лица соответствует требованиям 

Декларации в Договоре страхования, 

андеррайтинг не проводится.  

Требования к необходимости проведения 

андеррайтинга: в соответствии с Таблицей 3 

Приложения 4 Комплексной программы. 

9.3. Договор страхования, заключенный в 

соответствии с условиями Комплексной 

программы без проведения андеррайтинга, 

признается Стандартным договором 

страхования и не требует оценки риска 

Страховщиком.  

9.4.  Договор страхования, заключенный по 

Комплексной программе, признается 

Нестандартным договором страхования и 

требует оценки риска Страховщиком, если он не 

отвечает хотя бы одному из требований 

Комплексной программы или в случае 

необходимости проведения андеррайтинга. 
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9.5. Условия прекращения Договора 

страхования: в соответствии с п.8.12 Правил. 

9.6. В случае досрочного прекращения 

Договора страхования по инициативе 

Страхователя или в случае смерти 

Застрахованного лица по причинам иным, чем 

страховой случай, а также признания 

Застрахованного лица судом безвестно 

отсутствующим, производится выплата 

выкупной суммы в размере, который 

указывается в Договоре страхования в 

зависимости от периода (квартала), в котором 

произошло досрочное прекращение Договора 

страхования. 

 

10.  УЧАСТИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА В 

ИНВЕСТИЦИОННОМ ДОХОДЕ 

СТРАХОВЩИКА 

 

10.1. По Комплексной программе 

начисление дополнительного инвестиционного 

дохода не предусмотрено. 

 

11. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

11.1. Страховые выплаты производятся 

Выгодоприобретателю по соответствующему 

риску: 

- ДОЖИТИЕ, СМЕРТЬ по любой причине, 

СМЕРТЬ в результате несчастного случая, 

СМЕРТЬ в результате ДТП: в размере 100% 

страховой суммы, установленной по 

соответствующему риску;  

- ТРАВМА: в проценте от страховой суммы 

по риску в соответствии с Таблицей №4 

размеров страховых выплат по страховому 

риску «ТРАВМА». 

11.2. По риску ИНВАЛИДНОСТЬ 1 группы по 

любой причине по Дополнительным условиям 

страхования №1 «Освобождение от уплаты 

страховых взносов» производится зачет 

причитающейся страховой суммы по риску в 

счет оплаты страховых взносов, оставшихся до 

окончания  действия договора страхования или 

до снятия инвалидности со Страхователя (в 

случае первичного установления инвалидности 

в течение действия Договора страхования). 

11.3. При обращении Застрахованного лица 

для получения медицинских и иных услуг по 

риску «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» проводятся 

дистанционные (телемедицинские) онлайн-

консультации врачами-консультантами 

медицинских организаций, осуществляющих 

медицинскую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с Программой ДМС, и в пределах 

страховой суммы по данному риску. 

11.4. Документы для получения страховой 

выплаты по страховым случаям, которые 

Страхователь (наследники по закону) должен 

передать Страховщику: в соответствии с 

разделом 12 Правил.  

11.5. Страховщик освобождается от 

страховой выплаты, если случай причинения 

вреда жизни или здоровью наступил 

вследствие: 

− воздействия ядерного взрыва, радиации 

или радиоактивного заражения; 

− военных действий, вне зависимости от 

того, объявлена война или нет, а также 

маневров или иных военных мероприятий; 

− гражданской войны, народных волнений 

всякого рода или забастовок, введения военного 

правления, свержения или захвата власти. 

11.6. Страховщик предоставляет 

Страхователю возможность получения 

сервисных услуг по заполнению документов для 

получения социального налогового вычета. 

Порядок получения страховых и сервисных 

услуг указывается в информационных 

материалах, выдаваемых Страхователю при 

заключении договора страхования.
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