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Информация (Памятка) об условиях договора добровольного страхования 
№________ от ________г. 

по программе накопительного страхования жизни «ГАРАНТИЯ ПЛЮС» 

 
 

По договору страхования, заключенному по Программе «Гарантия плюс», гарантирована страховая защита в 
пределах страховых сумм.   

 
1. Информация о страховой организации 

Полное фирменное наименование страховой организации (далее - Страховщик): Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 

Присвоенные на дату заключения договора добровольного страхования рейтинги и наименований рейтинговых агентств, 
присвоивших данные рейтинги: Оценка рейтингового агентства «Эксперт РА»: ruAAA 

2. Информация о договоре страхования 

Договор добровольного страхования (далее – Договор страхования) заключен в соответствии с Унифицированными 
правилами накопительного страхования жизни Страховщика (далее – Правила) в редакции, действующей на дату 
заключения Договор страхования (Правила размещены на сайте Страховщика <ссылка на правила>) 

Договор страхования не является договором банковского вклада в кредитной организации и переданные по такому 
договору денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабр я 2003 
года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».  

Договор страхования носит долгосрочный характер и предусматривает обязательства клиента по регулярной оплате 
страховых взносов.  

Обязательства по Договору страхования несет Страховщик, а не организация, при посредничестве которой заключен 
Договор страхования.  

Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 
20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных 
видов добровольного страхования». В случае отказа Страхователя от Договора страхования в период со дня его 
заключения до <Дата окончания Периода охлаждения> включительно, при отсутствии в данном периоде событий, 
имеющих признаки страхового случая, Страховщик возвращает Страхователю фактически уплаченную в рублях 
страховую премию в полном размере. Возврат страховой премии осуществляется в срок не свыше 10 рабочих дней со 
дня получения Страховщиком заявления Страхователя об отказе от Договора, которое подается Страховщику через 
его официальный сайт www.sogaz-life.ru, либо путем личного обращения в офис Страховщика.  

Размер страховых выплат составляет 100% от страховых сумм по страховым рискам (страховым случаям), кроме 
страхового риска ТРАВМА, по которому страховые выплаты производятся в проценте от страховой суммы в 
соответствии с Таблицей №4 размеров страховых выплат по страховому риску «ТРАВМА»), и страхового риска 
ТЕЛЕМЕДИЦИНА, по которому Страховщик оплачивает дистанционные (телемедицинские) , онлайн-консультации в 
пределах страховой суммы: 

Страховые риски (страховые случаи) Страховые суммы, руб. 

● ДОЖИТИЕ  ____________ руб. 

● СМЕРТЬ по любой причине  ____________ руб. 

● СМЕРТЬ в результате несчастного случая  ____________ руб. 

● СМЕРТЬ в результате ДТП ____________ руб. 

● ТРАВМА ____________ руб. 

● ИНВАЛИДНОСТЬ 1 группы по любой 
причине (Освобождение от уплаты 
страховых взносов) 

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) 

● ТЕЛЕМЕДИЦИНА 250 000 руб. 

В случае расторжения Договора страхования после окончания Периода охлаждения (после <Дата окончания Периода 
охлаждения>), Страховщик выплачивает Страхователю выкупную сумму, меньшую, чем сумма уплаченных по Договору 
страхования денежных средств. Размер выкупной суммы рассчитывается в зависимости от периода, в котором произошло 
расторжение Договора страхования, в соответствии с таблицей в рублях: 

Год 
страхования 

Квартал досрочного прекращения Договора страхования 

1 кв. с дд.мм по дд.мм 2 кв. с дд.мм по дд.мм 3 кв. с дд.мм по дд.мм 4 кв. с дд.мм по дд.мм 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

20     

В соответствии со ст. 213 НК РФ, из размера страховой выплаты (выплаты выкупной суммы) Страховщиком, являющимся 
налоговым агентом, удерживается НДФЛ в размере 13%, установленном для налоговых резидентов РФ в соответствии 
со ст.224 НК РФ:  

- при досрочном прекращении Договора страхования по инициативе Страхователя, НДФЛ удерживается с положительной 
разницы между выкупной суммой и суммой уплаченных Страхователем страховых взносов;  

- при выплате по страховому случаю «ДОЖИТИЕ» НДФЛ удерживается с положительной разницы между страховой 
выплатой, и суммой внесенных по Договору страхования страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную 
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путем последовательного суммирования произведений сумм страховых взносов, внесенных со дня заключения 
Договора страхования ко дню окончания каждого года действия  такого Договора страхования (включительно), и 
действовавшей в соответствующий год среднегодовой ставки рефинансирования ЦБ РФ, либо с полной суммы 
страховой выплаты, если Страхователь и Выгодоприобретатель по страховому случаю «ДОЖИТИЕ» не являются 
близкими родственниками (супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и 
внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры).  

Страховые выплаты в случае смерти и причинения вреда здоровью налогом  на доходы физических лиц не облагаются. 
Страхователь имеет право на Социальный налоговый вычет в размере 13%, возвращаемый со страховых взносов, 
уплаченных в течение каждого года страхования или с единовременного страхового взноса, но не свыше 15  600 руб. в 
год (специальный удобный сервис оформления возврата: через Личный кабинет на сайте www.lk.sogaz-life.ru) 
Взаимодействие Страховщика и Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) осуществляется через 
Личный кабинет Страхователя на сайте Страховщика www.lk.sogaz-life.ru, через сайт Страховщика www.sogaz-life.ru, а 
также посредством телефонной и почтовой связи по реквизитам Страховщика, указанным в разделе 1 Договора 
страхования. 
Страховая компания уведомляет о факте неоплаты очередного страхового взноса или его уплаты не в полном объеме 
посредством СМС- информирования, информирования по электронной почте (если реквизиты для информирования 
указаны Страхователем) и в Личном кабинете Страхователя на сайте Страховщика www.lk.sogaz-life.ru. 

3. Страховая премия 

Сумма, подлежащая уплате за срок действия договора страхования: ____________ руб. 
Размер денежных средств, направляемых на обеспечение исполнения обязательств Страховщика по выплате страховых 

сумм : _____% 
Размер агентского вознаграждения и иных платежей, связанных с заключением и исполнением Договора страхования: 

_____% 
Рекомендуемые способы оплаты страховых взносов, по которым не взимается комиссия:  
- оплата первого годового страхового взноса: в подразделении Банка (далее - Банк) при заключении договора 

страхования; 
- оплата последующих годовых страховых взносов: через банкоматы (картами Банка), интернет-банк, мобильный банк 
Банка. 

4. Перечень активов 

Государственные облигации РФ - до 100% страховой премии. 
Государственные облигации субъектов федерации РФ и муниципальные облигации - до 45% страховой премии.  
Депозиты в банках РФ с рейтингом, не ниже нижней границы, установленной Советом директоров ЦБ РФ, - до 60% 

страховой премии. 
Прочие облигации с рейтингом не ниже нижней границы, установленной Советом директоров ЦБ РФ, либо включенные в 

котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг в РФ, 
- до 45% страховой премии договора. 

 
Страховщик: 
 
____________________________________ 
_________________ / _________________/ 
действующий (-ая) на основании доверенности  
№ ______ от ___________ г. 

МП 

Получатель страховых услуг (Страхователь):  
с Информацией об условиях договора добровольного 
страхования ознакомлен(-а) и согласен(-на): 
_________________ / ___________________/ 

 
  

http://www.lk.sogaz-life.ru/
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ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ № _______________ 
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ «ГАРАНТИЯ ПЛЮС» 

 
«___» _______________ 20__г.                                г. _________________ 
 

Настоящий Полис выдан в подтверждение факта заключения договора страхования (далее – Договор) на основании 
Унифицированных правил накопительного страхования жизни Страховщика в редакции, действующей на дату заключения 
Договора страхования (далее – Правила), Дополнительных условий (далее - ДУ) №1 (Приложение №1 к Правилам),  
Приложения №5 к Правилам, Программы добровольного медицинского страхования «Телемедицина» (Приложение №7 к 
Правилам), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора страхования. 
На основании ст. 435, 438 и п.2 ст.940 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Страхователем настоящего Полиса, 
подписанного Страховщиком и выданного Страхователю Страховщиком. Акцептом Страхователем настоящего Полиса 
считается уплата Страхователем первого страхового взноса в соответствии с условиями, содержащимися в настоящем Полисе. 
Уплата первого страхового взноса лицом отличным от Страхователя акцептом не считается и Договор не вступает в силу. 
Поступившие при этом Страховщику денежные средства считаются ошибочно перечисленными и подлежат возврату 
плательщику. 
Отдельные условия Договора страхования разъяснены в Информации (Памятке) об условиях договора добровольного 
страхования. 

1. Страховщик Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» (ООО 
«СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ») 

Юридический адрес  107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10 

Адрес для корреспонденции 107045, Уланский пер., д. 26 

Телефон (495) 627-73-00. 

Банковские реквизиты р/с 40701810100000093171 в Банке ГПБ (АО) г. Москва к/с 30101810200000000823 БИК 
044525823 ИНН 7729503816 КПП 770801001 

  2. Страхователь 
(Застрахованное лицо) 

 

Дата рождения  Возраст (полных лет):  Пол:  

Паспорт  

Адрес места регистрации   

Адрес для корреспонденции  

Телефоны (моб.) E-mail  

Место рождения    

  3. Выгодоприобретатель (на 
случай смерти Застрахованного 
лица) 

Наследники по закону  

Паспорт   

Адрес места регистрации    

Дата рождения   

Место рождения   

  4. Валюта договора Российские рубли 

  5. Условия страхования 

Страховые риски Страховые суммы Страховые взносы 

5.1. «ДОЖИТИЕ» (п. 5.1.1 Правил) ________ руб. ________ руб. 

5.2. «СМЕРТЬ по любой причине» (п. 5.1.2 Правил, исключения: п.5.3 Правил) ________ руб. ________ руб. 
5.3. «СМЕРТЬ в результате несчастного случая»   (п. 5.1.3 Правил, исключения: 
п.5.3 Правил) 

________ руб. ________ руб. 

5.4. «СМЕРТЬ в результате ДТП» (п. 5.1.4 Правил, исключения: п.5.3 Правил) ________ руб. ________ руб. 
5.5. «ТРАВМА» (п. 5.1.9 Правил, исключения: п.5.3 Правил) ________ руб. ________ руб. 
5.6. «ИНВАЛИДНОСТЬ 1 группы по любой причине» (Освобождение от уплаты 
страховых взносов) (п. 5.3 Дополнительные условия страхования № 1 
«Освобождение от уплаты страховых взносов» (Приложение №1 к Правилам)). 

Х ________ руб. 

5.7. «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» (п. 5.1.12 Правил, исключения: п.5.4 Правил, Программа 
добровольного медицинского страхования «Телемедицина» (Приложение №7 к 
Правилам)). 

250 000 руб. ________ руб. 

  6. Общая страховая премия _______ (____________________________ рублей 00 коп.) 

Порядок и сроки уплаты 
страховой премии 

Первый страховой взнос в размере _________________ уплатить ______________ г. 
Ежегодные страховые взносы в размере _______________ руб.  уплачивать до ДД.ММ 
каждого года действия договора включительно. 

  
7. Срок действия договора 

страхования 
__ лет с _________________ г. по _________________ г. 

Договор страхования вступает в силу при условии полной оплаты первого страхового взноса, 
но не ранее 00:00 часов по Московскому времени дня, указанного в настоящем пункте как 
дата начала действия Договора страхования.  

  8. Страховые выплаты 8.1. Страховая выплата производится: 
- по страховому случаю ДОЖИТИЕ (п.5.1 настоящего Договора) – 100% страховой суммы, 
установленной по данному страховому случаю. 
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- по страховому случаю СМЕРТЬ по любой причине (п.5.2 настоящего Договора) – 100% 
страховой суммы, установленной по данному страховому случаю. 
- по страховому случаю СМЕРТЬ в результате несчастного случая (п.5.3 настоящего 
Договора) – 100% страховой суммы, установленной по данному страховому случаю. 
- по страховому случаю СМЕРТЬ в результате ДТП (п.5.4 настоящего Договора) – 100% 
страховой суммы, установленной по данному страховому случаю. 
- по страховому случаю ТРАВМА (п.5.5 настоящего Договора) – в проценте от страховой 
суммы, установленной по данному страховому случаю, в соответствии с Таблицей №4 
размеров страховых выплат по страховому риску «ТРАВМА» (Приложение №5 к Правилам), 
если полученное травматическое повреждение включено в данную Таблицу;  
- по страховому случаю ИНВАЛИДНОСТЬ 1 группы по любой причине (Освобождение от 
уплаты страховых взносов) (п.5.6 настоящего Договора) страховая выплата засчитывается в 
счет уплаты очередных страховых взносов по договору страхования (Приложение №1 к 
Правилам).  
- по страховому случаю ТЕЛЕМЕДИЦИНА (п.5.7 настоящего Договора): дистанционные 
(телемедицинские) онлайн-консультации Застрахованному лицу врачами-консультантами в 
соответствии с перечнем, установленным Программой ДМС (Приложение №7 к Правилам). 
8.2. Документы по страховому случаю, необходимые для передачи Страховщику (конкретный 
перечень документов определяется Страховщиком в зависимости от обстоятельств 
страхового случая): в соответствии с разделом 12 Правил. 

  9. Таблица выкупных сумм в 
рублях (по кварталам года 
досрочного прекращения 
договора страхования) 

Год 
страхования 

Квартал досрочного прекращения договора 

1 кв. 
с дд.мм по дд.мм 

2 кв. 
с дд.мм по дд.мм 

3 кв. 
с дд.мм по дд.мм 

4 кв. 
с дд.мм по дд.мм 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

В данной таблице для сведения Страхователя указан размер выкупной суммы по  кварталам 
года досрочного прекращения договора, которая может быть выплачена Страхователю в 
случае расторжения договора страхования в любую дату, приходящуюся на  период  
соответствующего квартала досрочного прекращения договора, и  при условии оплаты всех 
страховых премий за период до расторжения договора. 

  10. Дополнительные условия 

10.1. Оплачивая в полном объеме первый страховой взнос по Договору Страхователь (Застрахованное лицо) подтверждает: 

10.1.1. свое согласие с назначением Выгодоприобретателя(ей). 

10.1.2. свое согласие на предоставление Страховщику любой информации государственными органами и службами, 
медицинскими и иными учреждениями, имеющими сведения об истории заболеваний Страхователя (Застрахованного лица), 
о физическом и психическом состоянии здоровья, об обстоятельствах и причинах (в том числе возможных причинах) 
наступления страхового случая, и разрешает Страховщику использовать эту информацию для решения вопросов, связанных 
со страхованием, в том числе для решения вопроса о страховой выплате при наступлении страхового случая. Настоящее 
согласие действительно в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после прекращения Договора по любым 
основаниям. 

10.1.3. свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» [Партнер], АО 
«СОГАЗ» (совместно именуемые далее по тексту «Операторы персональных данных») на обработку (в том числе сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) своих персональных данных, указанных в Полисе и иных документах, используемых для их обработки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

Такое согласие дается: 
- для цели осуществления прав и исполнения обязательств Страховщиков перед третьими лицами: агентами, 

перестраховочными организациями, сервисными и иными компаниями (<наименование Банка-партнера>) при поручении 
обработки персональных данных этим лицам и в рамках заключенных с ними договоров в связи с подготовкой, 
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формированием, заключением, информационным сопровождением (с помощью любых средств связи) и исполнением 
Договора страхования; 

- на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая 
программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных 
носителей, включая бумажные носители); 

- в отношении любой информации, относящейся к Страхователю (Застрахованному лицу), полученной как от него лично, так и 
от третьих лиц, в том числе на обработку специальных категорий персональных данных, в частности данных, касающихся 
состояния его здоровья и данных составляющих врачебную тайну; 

- для цели исполнения условий Договора и требований, установленных действующим законодательством, в том числе с целью 
исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых 
операций с иностранными гражданами и юридическими лицами…», в целях передачи информации в иностранные налоговые 
органы, проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по Договору, осуществления страховой 
выплаты, администрирования Договора, а также в целях информирования о других продуктах и услугах Страховщика, в 
статистических целях и в целях проведения анализа;  

- на срок действия Полиса и в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора, при этом Страхователь 
(Застрахованное лицо) понимает, что он может отозвать свое согласие посредством направления в адрес соответствующего 
оператора персональных данных уведомления в письменной форме. 

10.1.4 свое согласие на получение от Страховщика сообщений по сети подвижной радиотелефонной связи (далее – SMS-
сообщения) а так же посредством направления электронного письма по электронной почте с целью информирования об 
исполнении обязательств по Договору, проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по Договору, 
осуществления страховой выплаты, администрирования Договора, а также в целях информирования о других продуктах и 
услугах Страховщика, в статистических целях и в целях проведения анализа. 

При этом Страхователь (Застрахованное лицо) понимает, что полученные от Страховщика SMS-сообщения на указанный в п.2 
Полиса номер мобильного телефона а также электронные письма на указанный в п.2 Полиса электронный адрес являются 
юридически значимыми, создающими для Страховщика и Страхователя (Застрахованного лица) права и обязанности. 

10.1.5. свое согласие на трансграничную передачу персональных данных Страхователя (Застрахованного лица) в целях 
осуществления Страховщиком перестрахования. 

10.1.6. что Страхователь (Застрахованное лицо) Унифицированные правила накопительного страхования жизни Страховщика 
в редакции, действующей на дату заключения Договора страхования, включая Дополнительные условия №1 (Приложение №1 
к Правилам), Приложение №5 к Правилам, Программу добровольного медицинского страхования «Телемедицина» 
(Приложение №7 к Правилам) получил, ознакомился и согласен с их условиями. 

10.1.7. что Страхователь (Застрахованное лицо) не является налоговым резидентом США и не обладает ни одним из признаков 
налогового резидента США (не имеет гражданства США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств) и разрешения 
на постоянное пребывание в США (форма I-551 «Green Card»); не соответствует критерию «Долгосрочного пребывания» на 
территории США; местом рождения Страхователя (Застрахованного лица) не является территория США; не имеет адреса 
проживания и/или почтового адреса, номера контактного телефона и/или факса на территории США; не имеет открытых 
счетов в кредитных организациях на территории США) (Физическое лицо соответствует критерию «Долгосрочного 
пребывания», если оно находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 
183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение 
которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, 
умножается на установленный коэффициент: 

• коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); 
• коэффициент предшествующего года равен 1/3; 
• коэффициент позапрошлого года 1/6.) 

10.1.8. что Страхователь (Застрахованное лицо) не является: 
- иностранным публичным должностным лицом (любым назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо 

должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любым 
лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства 
или публичного предприятия); 

- должностным лицом публичной международной организации (международным гражданским служащим или любым лицом, 
которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени); 

- публичным должностном лицом, замещающим(занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности 
членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных 
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенных в 
перечни должностей, определяемых Президентом Российской Федерации; 

- супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, 
дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, 
усыновителем или усыновленным) такого лица. 

10.1.9. достоверность и полноту представленных при заключении Договора сведений. 

10.1.10. что Страхователь (Застрахованное лицо) и Страховщик пришли к соглашению об использовании Страховщиком 
факсимильного воспроизведения оттиска печати и подписи на всех документах, подписываемых со стороны Страховщика, 
которое признается сторонами аналогом оригинального оттиска и собственноручной подписи Страховщика. Договор считается 
заключенным только при наличии на настоящем Полисе подлинной или факсимильной подписи и оригинального или 
факсимильного оттиска печати Страховщика, а в случае несоблюдения данного условия Договор считается незаключенным. 

10.1.11. что Страхователь (Застрахованное лицо) обязуется предоставлять достоверные сведения и документы о себе, 
выгодоприобретателях и бенефициарном владельце (при наличии), а также не реже одного раза в год подтверждать или 
обновлять идентификационные данные, представленные при заключении Договора, предоставляя оригиналы документов или 
надлежащим образом заверенные их копии. 
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10.1.12. что Страхователь (Застрахованное лицо)не зарегистрирован, не проживает и не использует счета в банке на 
территории КНДР и Ирана. 

10.1.13. что Застрахованное лицо: 
1. не находилось в течение последних 5 лет на больничном листе сроком 3 (три) недели и более подряд, не получало 
рекомендации врача пройти обследование, лечь в больницу или сделать операцию, которым не последовало; 
2. не имеет I-II-III группы инвалидности или утраты профессиональной трудоспособности и не планирует проходить 
освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы; 
3. не страдает и не страдало сердечно-сосудистыми заболеваниями (в том числе ишемической болезнью сердца, пороками 
сердца, сердечной недостаточностью, нарушением ритма сердца, артериальной гипертензией, атеросклерозом), анемией, за 
исключением железодефицитной анемии легкой степени, гемофилией, и другими заболеваниями крови, не переносило 
инфаркта миокарда, инсульта, нарушений мозгового кровообращения, не имеет установленного стента, водителя ритма, 
протеза клапана сердца, не страдает и не страдало болезнями органов дыхания (в том числе дыхательной недостаточностью, 
астмой, туберкулезом, хроническими заболеваниями дыхательной системы), диабетом, заболеваниями щитовидной железы, 
надпочечников; 
4.  не страдает и не страдало психическими или неврологическими расстройствами (в том числе эпилепсией, обмороками, 
параличами), не употребляет и не употребляло наркотики или токсические вещества с целью опьянения, не страдает и не 
страдало алкоголизмом, не состоит и не состояло по любой из указанных причин на диспансерном учете или под наблюдением 
врача-специалиста; 
5. не имеет и не имело злокачественные новообразования/опухоли, включая злокачественные заболевания крови, лимфоидной 
и родственных им тканей, не страдает и не страдало заболеваниями пищеварительной системы (в том числе, язвенной 
болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, колитами, гепатитом, циррозом, панкреатитом), заболеваниями почек или 
мочеполовой системы (в том числе, гломерулонефритом, почечной недостаточностью), заболеваниями костно-мышечной 
системы, не имеет установленного протеза, имплантата (за исключением стоматологических), металлоконструкций, не 
переносило травмы головного и спинного мозга; 
6. не имеет установленного диагноза СПИД, выявленной ВИЧ-инфекции, положительных результатов на наличие вирусов 
гепатитов В, С или D; 
7. не имеет нарушений зрения или слуха (в том числе, тугоухости, глаукомы, катаракты, глухоты), острота зрения составляет 
не менее -6 и не более +6; 
8. не занято профессиональной деятельностью, связанной с тяжелым ручным и механизированным трудом, с источниками 
высокого электрического напряжения, с поднятием или перемещением тяжестей, с работами на высоте свыше 15 метров, под 
землей (например, в шахтах), в море, под водой, с токсическими химическими соединениями, взрывчатыми веществами, 
пребыванием в районах вооруженных конфликтов или военных действий, или в районах радиационного или химического 
заражения, вооруженной охраной, тушением пожаров;  
9. не занято профессиональным спортом или любительским спортом, с целью достижения спортивных результатов, включая 
участия в соревнованиях, за исключением интеллектуальных видов спорта (шахматы, шашки, го, рензю и т.п.); не занимается 
опасными видами спорта: внедорожный автоспорт, авто-мотогонки, конный спорт, хоккей, регби, яхтинг, тяжелая атлетика, 
дайвинг (погружения глубже 25 метров), парашютный спорт, дельтапланеризм, альпинизм, спелеология, экстремальные виды 
велоспорта, контактные боевые искусства. 

10.1.14. Что предоставленная информация в отношении Страхователя (Застрахованного лица), являющегося налоговым 
резидентом иностранного государства (территории), включая финансовую информацию по настоящему договору, может быть 
передана ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 
области налогов и сборов и они могут обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями 
межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах. 

10.1.15. Свое согласие на присоединение к Пользовательскому соглашению с клиентами ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ», 
размещенному на официальном сайте Страховщика, и распространение действия Пользовательского соглашения с клиентами 
ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» на ранее заключенные между Страховщиком и Страхователем договоры страхования. 
Пользовательское соглашение с клиентами ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»  не ограничивается сроком действия договоров 
страхования и действует без ограничения срока. 

10.1.16. Свое согласие с использованием Страховщиком номера мобильного телефона Страхователя, указанного в разделе 2 
настоящего договора, для целей исполнения Пользовательского соглашения с клиентами ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» и 
формирования простой электронной подписи Страхователя. 

10.1.17. Свое согласие и предоставление полномочий Страховщику на получение всей информации о Застрахованном лице, в 
т.ч. о состоянии его здоровья от любого врача или медицинской организации, где Застрахованное лицо когда-либо проходило 
лечение; от любой страховой компании, с которой когда-либо заключался договор страхования жизни и здоровья 
Застрахованного лица; от государственных организаций и т.п. 

10.2. В случае если Страхователь (Застрахованное лицо), заинтересованный в заключении Договора, не согласен с какими-
либо сведениями, из указанных в п.10.1 настоящего Полиса, ему надлежит уведомить об этом Страховщика, который на 
основании полученного уведомления оформит договор страхования с учетом обновленных сведений о Страхователе 
(Застрахованном лице). 

10.3. В случае неуплаты страховой премии (первого страхового взноса) в установленные в настоящем Договоре срок и размере 
Договор считается не вступившим в силу. 

10.4. При неуплате Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором сроки и размере Страховщик 
предоставляет Страхователю возможность в течение следующих 30-ти календарных дней погасить задолженность по уплате 
страховых взносов без изменения условий договора (льготный период уплаты). 

10.5. Договором страхования участие Страхователя (Застрахованного лица) в инвестиционном доходе Страховщика не 
предусмотрено.  

10.6. При противоречии положений Правил положениям настоящего Договора применяются положения настоящего Договора. 

10.7. Правила размещены на сайте Страховщика по адресу <ссылка на правила> 

10.8. Информация о текущем состоянии договора страхования предоставляется в Личном кабинете на сайте Страховщика. 
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10.9. В соответствии с п.3 ст.943 ГК РФ п.8.13.2.2. Правил читать как: «8.13.2.2. Размеры уменьшенных в результате 
Автоматической конверсии Страховых сумм определяются Страховщиком и не могут быть оспорены Страхователем.». 

   Страховщик: 
 ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” 

________________________________ 
     / ____________________/ 

 действующий (-ая) на основании 
доверенности № _______ от 
__________________ г. 

МП 

  

П Р О Г Р А М М А  С Т Р А Х О В А Н И Я  « Г А Р А Н Т И Я  П Л Ю С »  
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Памятка Застрахованному лицу 

по Программе добровольного медицинского страхования «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» 
 

 
 

 
Памятка Застрахованному лицу 
по Программе добровольного медицинского страхования «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» 
 
Застрахованному по Договору страхования лицу доступны следующие услуги:  
 
Предоставление телемедицинских консультаций Застрахованным 24/7: 

- дежурными врачами педиатрами / терапевтами по расписанию с предоставлением письменного заключения 
с рекомендациями; 

- врачами-специалистами по расписанию с предоставлением письменного заключения с рекомендациями.  
 
Для получения услуги необходимо скачать мобильное приложение «СОГАЗ-Страхование и здоровье» 
в APP STORE / GOOGLE PLAY. 
 
Использование приложения. 

1. В специальном окне внести номер полиса, после чего на главном экране приложения появится кнопка 
«Телемедицинские консультации». 

2. Для получения телемедицинской консультации необходимо нажать на данную кнопку и следовать подсказкам 
системы. 
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Приложение  
к договору страхования 

№__________________ от_________________ 

 
В ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 

 
Заявление о назначении Выгодоприобретателей от _____________ г. 

 
Я, ______________________, являющийся Страхователем / Застрахованным (нужное подчеркнуть) по договору 
страхования, заключаемому на основании Заявления о страховании от ________________ г. (далее – Заявление), 
прошу считать Выгодоприобретателя, указанного в Заявлении, Выгодоприобретателем 1 и включить в состав 
Выгодоприобретателей следующее лицо (лиц):  

Данные о Выгодоприобретателях На случай смерти На случай дожития 

Выгодоприобретатель 1  да     нет  да     нет 

- ФИО  
 

 
 

- паспорт  
 

  

- адрес места регистрации    

- дата рождения    

- место рождения   

- гражданство    

- ИНН   

Доля в выплате (%)   

Выгодоприобретатель 2  да     нет  да     нет 

- ФИО  
 

 
 

- паспорт  
 

  

- адрес места регистрации    

- место рождения   

- дата рождения    

- гражданство    

- ИНН   

Доля в выплате (%)   

 
<при необходимости указать данные еще одного Выгодоприобретателя> 
 
С назначением Выгодоприобретателей согласен: ___________ (подпись Застрахованного лица) 
 
Страхователь: ________________ (подпись Страхователя) 
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