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от 13.12.2017 №2017-12/01-1 

 
 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
(личное страхование) 

№ _____________ 
 

Город ________                                                                  ___ ___________ 20___ года  
(указать число, месяц прописью, год) 
_______________________, именуемое в дальнейшем Страховщик в лице _____________ 
(указать должность, Ф.И.О. уполномоченного лица), действующего на основании 
____________ (указать, на основании чего действует уполномоченное лицо), с одной 
стороны, и ___________________ (указать Ф.И.О. Страхователя), именуемый в 
дальнейшем Страхователь, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование имущественных 
интересов Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), связанных с 
причинением вреда жизни и здоровью Застрахованного лица в результате несчастного 
случая и/или болезни (заболевания), в обеспечение исполнения обязательств по Договору 
купли-продажи № _____ (указать номер Договора купли-продажи) (далее – Договор купли-
продажи). 
1.2. Застрахованным лицом по настоящему Договору здесь и далее по тексту 
являются: 
1.2.1. (Указать Ф.И.О. Застрахованного) (Застрахованный 1 – указывается, если 
застрахованных лиц по настоящему Договору несколько), (указать дату рождения, 
паспортные данные, адрес проживания). 
(Если по настоящему Договору застраховано два и более лиц, пункт дополняется 
подпунктами с указанием всех застрахованных лиц, которые именуются по порядку: 
Застрахованный 1, Застрахованный 2 и т.д.) 
1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с Правилами страхования 
__________________________________ от _______________________ года (далее – 
Правила), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 
1 к настоящему Договору). Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны руководствуются положениями Правил. Положения Правил, 
расширяющие изложенный в настоящем Договоре перечень оснований, освобождающих 
Страховщика от обязательств по осуществлению страховой выплаты и исключений из 
страхового покрытия, а также позволяющие отсрочить страховую выплату, возлагающие 
дополнительные обязательства на Страхователя (Застрахованное лицо) или 
Выгодоприобретателя либо иным образом сужающие права Страхователя 
(Застрахованное лицо) или Выгодоприобретателя в рамках настоящего Договора, не 
применяются.  
1.4. Страхователь (с письменного согласия Застрахованных лиц), подписывая 
настоящий Договор, назначает по настоящему Договору Выгодоприобретателем 
_______________ (указать наименование Выгодоприобретателя), являющегося 
Продавцом по договору купли-продажи. 
1.5. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную плату 
(страховую премию) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в 
порядке и на условиях раздела 8 настоящего Договора в пределах страховой суммы, 
установленной в разделе 4 настоящего Договора. 
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2. Объекты страхования 

По настоящему Договору объектами страхования являются не противоречащие 
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, 
связанные с причинением вреда жизни и здоровью Застрахованного лица 
(страхование от несчастного случая и/или болезни (заболевания)) (личное 
страхование).  
Под несчастным случаем применительно к условиям настоящего Договора понимается 
фактически происшедшее, внезапное, непредвиденное, внешнее по отношению к 
Застрахованному лицу событие, возникшее в период действия настоящего Договора и 
повлекшее за собой смерть или инвалидность Застрахованного лица.  
Под болезнью (заболеванием) применительно к условиям настоящего Договора 
понимается любое нарушение состояния здоровья Застрахованного лица, не вызванное 
несчастным случаем, впервые диагностированное врачом после вступления настоящего 
Договора в силу, либо обострение в период действия настоящего Договора хронического 
заболевания, заявленного Страхователем (Застрахованным лицом) в заявлении на 
страхование (приложение № 2 к настоящему Договору) и принятого Страховщиком на 
страхование, если такое нарушение состояния здоровья или обострение заболевания 
повлекли смерть или инвалидность Застрахованного лица.  

3. Страховые случаи 

Согласно настоящему Договору страховыми случаями являются: 
3.1. Смерть Застрахованного лица, наступившая в течение срока действия договора 
страхования в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания). 
3.2. Установление Застрахованному лицу I или II группы инвалидности в результате 
несчастного случая и/или болезни (заболевания) (в течение срока действия настоящего 
Договора или не позднее чем через 180 дней после его окончания). 
Под инвалидностью применительно к условиям настоящего Договора понимается 
стойкое ограничение жизнедеятельности Застрахованного лица вследствие нарушения 
здоровья, приводящее к необходимости социальной защиты. Под группами инвалидности 
в настоящем Договоре понимается деление инвалидности по степени тяжести в 
соответствии с требованиями нормативных актов компетентных органов Российской 
Федерации (для иностранных граждан – полная или частичная утрата трудоспособности, 
наступившая в результате случаев, являющихся основанием для установления I или II 
группы инвалидности гражданам РФ и документально подтвержденная уполномоченным 
органом). 

4. Страховая сумма. Страховая премия 

4.1. Страховая сумма по каждому объекту страхования по настоящему Договору на 
начало каждого периода страхования определяется как сумма, равная размеру остатка 
Текущей задолженности Страхователя (Застрахованного лица) по Договору купли-
продажи, и на момент заключения Договора составляет ______________ 
(_____________________________) рублей. 
4.1.1. Размер индивидуальной страховой суммы по личному страхованию на 
каждое Застрахованное лицо составляет: 
на Застрахованное лицо-1, указанное в п.1.2.1, – ____% (______процентов) от общей 
страховой суммы, установленной в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора; 
на Застрахованное лицо-2, указанное в п. 1.2.2 – ____% (______процентов) от общей 
страховой суммы, установленной в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора и т.д.) 
 
Сумма Текущей задолженности подтверждается документом о плановом остатке Текущей 
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задолженности Покупателя за подписью Выгодоприобретателя (далее – Документ о 
текущей задолженности). 
Стороны, подписывая настоящий Договор, договорились, что Выгодоприобретатель 
вправе направлять Страховщику вышеуказанный документ о текущей задолженности.  
При этом в случае направления указанных документов Выгодоприобретателем, такие 
документы считаются направленными Страхователем. 
4.2. Страховая премия уплачивается единовременными ежегодными платежами в 
размере, рассчитанном на начало каждого периода страхования в процентах от страховой 
суммы, определяемой в соответствии с п.4.1 настоящего Договора. При этом очередной 
страховой взнос за период страхования должен быть уплачен Страхователем 
Страховщику до __.__________._____ (дата) каждого календарного года в порядке, 
установленном настоящим договором.  
Размер первого страхового взноса за первый период страхования составляет ___, _ 
(___ рублей 00 копеек) и вносится в срок до __.__________._____ (дата заключения 
настоящего Договора). 
4.3. Страховая сумма и очередные страховые взносы рассчитываются 
Страховщиком на основании данных, содержащихся в выдаваемой 
Выгодоприобретателем (Продавцом по Договору купли-продажи) выписке по ссудному 
счету Страхователя (Застрахованного лица) либо в графике уплаты ежемесячных 
(периодических) платежей согласно Договору купли-продажи.  
Стороны, подписывая настоящий Договор, договорились, что Выгодоприобретатель 
вправе направлять Страховщику указанные выше данные. 
4.4. При отказе Страхователя от Договора в течение четырнадцати календарных 
дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при 
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, 
Страховщик возвращает Страхователю уплаченную страховую премию в следующем 
размере: 

- в случае отказа Страхователя от Договора до даты возникновения обязательств 
Страховщика по заключенному Договору (дата начала действия страхования), 
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в 
полном объеме. 
- в случае отказа Страхователя от Договора после даты начала действия 
страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю 
удерживает ее часть пропорционально сроку действия Договора, прошедшему с даты 
начала действия страхования до даты прекращения действия Договора. 

4.5. Возврат страховой премии или ее части в соответствии с п. 4.4 Договора 
осуществляется в порядке, выбранном Страхователем и указанном в письменном 
заявлении об отказе от Договора (наличными деньгами или в безналичном порядке) в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления 
Страхователя об отказе от Договора. 
 
 
 

5.  Исключения из страхового покрытия 

5.1. По личному страхованию не признаются страховыми случаями и не покрываются 
настоящим страхованием события, предусмотренные в пп. 3.1 и 3.2 настоящего Договора, 
наступившие в результате: 
5.1.1. Самоубийства или покушения на самоубийство, а также травм и/или заболеваний, 
полученных в результате покушения на самоубийство, в первые два года действия 
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настоящего Договора, за исключением тех случаев, когда Застрахованное лицо было 
доведено до такого состояния противоправными действиями третьих лиц. 
5.1.2. Умышленного членовредительства Застрахованного лица, за исключением тех 
случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до такого состояния 
противоправными действиями третьих лиц. 
5.1.3. Управления Застрахованным лицом транспортным средством, аппаратом, 
прибором без права такого управления, а также передачи управления лицу, заведомо для 
Застрахованного лица не имевшему права управления или находившемуся в состоянии 
опьянения. 
5.1.4. Нарушения здоровья Застрахованного лица, причиной которого явился 
доказанный в установленном законодательством Российской Федерации порядке факт 
совершения Застрахованным лицом противоправных действий. 
5.1.5. Злокачественных новообразований, ВИЧ-инфицирования или СПИДа, если 
Застрахованное лицо на момент заключения Договора состояло на диспансерном учете в 
медицинском учреждении по поводу этих заболеваний и знало, но не уведомило 
Страховщика о таком заболевании при заключении настоящего Договора. 
5.2. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату, если 
события, указанные в пп. 3.1 и 3.2 настоящего Договора, наступили вследствие: 
5.2.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 
5.2.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 
5.2.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода забастовок. 
5.2.4. Умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица, за 
исключением случаев, установленных пп. 2, 3 ст. 963 ГК РФ. 

6. Срок действия Договора. Досрочное прекращение Договора 

6.1. Срок действия Договора устанавливается следующим образом: 
  дата заключения Договора определяется как дата его подписания; 
  дата окончания Договора – __ ____ 20___г. – определяется как дата окончания 
действия обязательства Страхователя (Застрахованного лица) перед 
Выгодоприобретателем по погашению задолженности по Договору купли-продажи. 
6.1.1. В случае изменения срока действия Договор купли-продажи (как в сторону 
увеличения, так и в сторону его сокращения) Стороны настоящего Договора обязуются 
подписать Дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении срока 
действия настоящего Договора. 
6.2. Оплачиваемый период страхования в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора 
составляет 1 календарный год. 
Продолжительность последнего оплачиваемого периода страхования исчисляется от 
даты, следующей за датой окончания предыдущего оплаченного периода страхования, до 
даты исполнения обязательства Страхователя перед Выгодоприобретателем по Договору 
купли-продажи. 
6.3. Стороны договорились, что Страховщик принимает на себя обязательства по 
страховым выплатам по настоящему Договору с 00 ч 00 мин дня, следующего за днем, в 
котором наступило последнее из следующих событий, но не ранее даты заключения 
настоящего Договора: 
  уплата Страхователем страхового взноса. 
6.4. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается дата, указанная в 
квитанции установленной формы на получение страховой премии (страхового взноса) 
(при уплате наличными денежными средствами) или дата поступления страховой премии 
(страхового взноса) на расчетный счет Страховщика (при уплате путем безналичного 
расчета). 
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6.5. Настоящий Договор прекращается: 
6.5.1. По истечении срока его действия, указанного в п. 6.1 настоящего Договора как 
день его окончания (в 12 ч 00 мин дня, указанного в Договоре как день окончания его 
действия). 
6.5.2. В случае исполнения Страховщиком обязательств по настоящему Договору в 
полном объеме (осуществление страховой выплаты в размере страховой суммы). При 
этом договор страхования прекращается по тому объекту страхования, по которому была 
исчерпана страховая сумма. 
6.5.3. В случае исполнения (досрочного исполнения) Страхователем (Застрахованным 
лицом) обязательств по Договору купли-продажи в полном объеме – с даты исполнения 
указанного обязательства. При этом Страховщик по требованию Страхователя 
возвращает Страхователю остаток уплаченной страховой премии (страхового взноса), 
рассчитываемой пропорционально времени, в течение которого не действовал Договор 
страхования (в пределах оплаченного периода страхования). 
6.5.4. По взаимному соглашению Сторон Договора, о чем Стороны должны 
уведомить Выгодоприобретателя не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до 
предполагаемой даты расторжения Договора. 
6.5.5. В остальных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
6.5.6. В случае, указанном в п. 4.4 настоящего Договора, Договор считается 
прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления 
Страхователя об отказе от Договора или иной даты, установленной по соглашению 
сторон, но не позднее четырнадцати календарных дней с даты заключения Договора. 
6.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным 
в пп. 6.5.2, 6.5.3 настоящего Договора, соответствующая Сторона направляет письменное 
уведомление другой Стороне и Выгодоприобретателю не менее чем за 30 (тридцать) 
рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. При этом в 
случае расторжения настоящего Договора Страховщик обязуется вернуть Страхователю 
часть уплаченной страховой премии (страхового взноса), рассчитываемой 
пропорционально времени, в течение которого не действовал Договор страхования (в 
пределах оплаченного периода страхования). Причитающуюся сумму возврата части 
страховой премии (страхового взноса) по расторгнутому Договору Страховщик 
выплачивает Страхователю через кассу либо в безналичной форме путем перечисления на 
счет, указанный Страхователем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты, 
указанной в уведомлении либо в соглашении о расторжении как дата прекращения 
действия настоящего Договора. 
 

7. Права и обязанности Сторон 
7.1. Страхователь обязан: 
7.1.1. При заключении настоящего Договора и в период его действия сообщить 
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение 
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления, а также и обо всех заключенных или заключаемых договорах 
страхования в отношении объектов, принимаемых на страхование, с другими страховыми 
организациями.  
Существенными признаются обстоятельства, оговоренные в настоящем Договоре или в 
письменном запросе Страховщика об обстоятельствах, имеющих существенное значение 
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления. 
7.1.2. Оплачивать страховую премию (страховые взносы) в сроки и в размере, 
указанные в разделе 4 настоящего Договора. 
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7.1.3. По требованию Страховщика до начала действия настоящего Договора пройти 
медицинское освидетельствование и/или обеспечить прохождение медицинского 
освидетельствования Застрахованным лицом. 
7.1.4. Страхователь обязуется сообщать Страховщику в течение 30 (тридцати) рабочих 
дней, начиная со дня, когда Страхователю стало известно о нижеуказанных изменениях, 
любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения: 
 об изменении Страхователем (Застрахованным лицом) рода деятельности; 
 об отъезде Страхователя (Застрахованного лица) за пределы Российской Федерации 
на срок более 30 (тридцати) календарных дней; 
 о существенных изменениях в состоянии здоровья Застрахованного лица 
(существенными признаются обстоятельства, оговоренные в заявлении на страхование 
(приложение № 2 к настоящему Договору). 
7.1.5. Уведомлять Страховщика в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты, когда Страхователю стало известно: 
 обо всех изменениях в данных, сообщенных при заключении настоящего 
Договора и отраженных в заявлении на страхование (приложение № 2 к настоящему 
Договору); 
 о прекращении обязательств по Договору купли-продажи; 
 об изменении срока действия или размера обязательств по Договору купли-
продажи; 
 о регулярных занятиях опасными для жизни и здоровья видами спорта и 
увлечениями (если это не было указано в заявлении на страхование); 
 о других ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
при заключении настоящего Договора и оговоренных в заявлении на страхование. 
7.1.6. Возвратить Страховщику полученную по Договору страховую выплату (или ее 
соответствующую часть), если в течение предусмотренного законодательством 
Российской Федерации срока исковой давности обнаружится такое обстоятельство, 
которое в соответствии с законодательством РФ или Правилами полностью, или 
частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страховой 
выплаты. 
7.2. Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан при наступлении 
события, имеющего признаки страхового случая: 
7.2.1. Незамедлительно заявить (известить) о случившемся в компетентные органы. 
7.2.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 30 (тридцати) рабочих дней (по 
личному страхованию) после того как Страхователю (Выгодоприобретателю) стало 
известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, уведомить 
Страховщика (его представителя) о его наступлении, после чего следовать письменным 
указаниям Страховщика, если таковые будут сообщены. 
7.2.3. Обеспечить Страховщика всей необходимой информацией и документацией 
согласно п. 8.6 настоящего Договора относительно наступившего события. 
7.2.4. Сотрудничать со Страховщиком при проведении им расследований, включая, но 
не ограничиваясь, предоставление всей необходимой информации, а также обеспечивать 
условия получения любой дополнительной информации о событии, имеющем признаки 
страхового случая. 

7.3. Страхователь имеет право: 
7.3.1. Требовать предоставления Страховщиком его лицензии и Правил. 
7.3.2. Получать от Страховщика документы, подтверждающие внесение 
Страхователем очередного страхового взноса. 
7.3.3. Получить у Страховщика на основании письменного заявления дубликат 
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настоящего Договора в случае его утраты. 
7.3.4. При наступлении страхового случая получить страховую выплату в 
соответствии с п. 7.4.3 и условиями раздела 8 настоящего Договора. 
7.3.5. Расторгнуть настоящий Договор в случаях и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. 

7.4. Страховщик обязан: 
7.4.1. Предоставить Страхователю Правила, оформить и вручить Страхователю 
Договор со всеми предусмотренными приложениями к нему. 
7.4.2. Не разглашать сведения о Договоре, Страхователе, Выгодоприобретателе, 
Застрахованном лице, их имущественном положении, а также иных личных 
характеристиках, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами 
Российской Федерации. 
7.4.3. Произвести страховую выплату в сроки и на условиях, предусмотренных 
разделом 8 настоящего Договора, при этом пределом ответственности Страховщика по 
настоящему Договору является размер страховой суммы.  
7.4.4. Принять от Выгодоприобретателя излишне направленные ему суммы 
страхового возмещения, превышающие размер задолженности Страхователя 
(Застрахованного лица) перед Выгодоприобретателем, и перечислить их согласно 
условиям п. 8.3 настоящего Договора. 
7.4.5. Сообщить Выгодоприобретателю о намерении Страхователя или самого 
Страховщика расторгнуть настоящий Договор либо внести в него изменения или 
дополнения в течение 2 (двух) рабочих дней с даты, когда Страховщик узнал о таком 
намерении Страхователя либо принял решение о расторжении Договора с соблюдением 
требований п. 6.5.4 настоящего Договора. 
7.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения об отказе в 
осуществлении страховой выплаты известить Страхователя и Выгодоприобретателя 
любым доступным способом о принятом решении, а также в течение 3 (трех) рабочих 
дней письменно подтвердить указанное решение с указанием причин отказа. 

7.5. Страховщик имеет право: 
7.5.1. Проверять достоверность информации, сообщаемой Страхователем любыми 
доступными ему способами, не противоречащими законодательству РФ, в том числе 
назначать соответствующие экспертизы, запрашивать дополнительные сведения. 
7.5.2. Потребовать при заключении настоящего Договора, а также в любое время 
действия Договора медицинского освидетельствования Застрахованного лица. 
7.5.3. Расторгнуть настоящий Договор в случае неисполнения Страхователем своих 
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, в том числе в случае неуплаты 
очередного страхового взноса с учетом положений п. 6.5 настоящего Договора.  
7.5.4. Отсрочить принятие решения об осуществлении страховой выплаты, если по 
факту, связанному с наступлением страхового случая, в соответствии с действующим 
законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или 
начат судебный процесс, до окончания проверки, расследования или судебного 
разбирательства либо до устранения иных обстоятельств, вызванных деятельностью 
государственных органов и препятствующих осуществлению страховой выплаты. 
7.5.5. Принимать участие в качестве третьего лица в суде при рассмотрении любого 
дела, связанного со страховым случаем по настоящему Договору. 
7.5.6. Пересмотреть размер страхового взноса в случае изменения степени страхового 
риска в период действия Договора (в частности, при наступлении обстоятельств, 
указанных в пп.7.1.4, 7.1.57.1.5 настоящего Договора). 

8. Порядок осуществления страховой выплаты 
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8.1. Осуществление Страховщиком страховой выплаты происходит в пределах 
страховой суммы в следующем размере: 
8.1.1. По личному страхованию: 
А) в случае смерти Застрахованного лица (п. 3.1настоящего Договора) – 100% (Сто 
процентов) страховой суммы по личному страхованию, установленной для данного 
Застрахованного лица на дату наступления страхового случая.  
Производимая Страховщиком страховая выплата Выгодоприобретателю (п. 
8.3настоящего Договора) рассчитывается исходя из суммы задолженности Страхователя 
(Застрахованного лица) перед Выгодоприобретателем по Договору купил-продажи на 
дату получения Выгодоприобретателем письменного уведомления Страховщика о 
признании случая страховым, направленного согласно п. 8.2.2 настоящего Договора; 
Б) в случае наступления инвалидности I или II группы Застрахованного лица (п. 3.2 
настоящего Договора) – 100% (Сто процентов) страховой суммы по личному 
страхованию, установленной для данного Застрахованного лица на дату наступления 
страхового случая (или страховой суммы, установленной на последний период действия 
договора, если формальное завершение процедуры установления инвалидности 
произошло после окончания срока действия настоящего Договора). 
При этом подача Застрахованным лицом заявления о признании его инвалидом и о 
присвоении группы инвалидности с прилагаемыми к нему документами в бюро 
учреждения медико-социальной экспертизы должна быть осуществлена в период 
действия настоящего Договора, а формальное завершение процедуры установления 
Застрахованному лицу инвалидности должно произойти в течение срока действия 
настоящего Договора или не позднее чем через 180 дней после его окончания. 
Положения п. 8.1.1, касающиеся сроков подачи Застрахованным лицом заявления, не 
распространяются на случаи, когда срок подачи указанного заявления был пропущен 
Застрахованным лицом в силу причин, действие которых не зависит от воли 
Застрахованного лица. 
Производимая Страховщиком страховая выплата Выгодоприобретателю (п. 4.1.1 
настоящего Договора) рассчитывается исходя из суммы задолженности Страхователя 
(Застрахованного лица) перед Выгодоприобретателем по Договору купли-продажи на 
дату получения Выгодоприобретателем письменного уведомления Страховщика о 
признании случая страховым, направленного согласно п. 8.2.2 настоящего Договора (в 
случае если по Договору застраховано два и более Застрахованных лиц, в п. 8.1.1 
необходимо указать, что расчет страховой выплаты производится исходя из 
индивидуальной страховой суммы Застрахованного лица (п. 4.1.1 настоящего Договора), 
с которым произошел страховой случай). 
8.2. Принятие решения о признании или непризнании случая страховым и 
осуществление страховой выплаты Страховщик производит в следующем порядке:  
8.2.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения всех документов, 
необходимых для осуществления страховой выплаты в соответствии с разделом 8 
настоящего Договора, Страховщик составляет и подписывает страховой акт (принимает 
решение об осуществлении страховой выплаты) или принимает решение о непризнании 
случая страховым (об отказе в страховой выплате). 
8.2.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания страхового акта 
Страховщик направляет Страхователю и Выгодоприобретателю уведомление о признании 
случая страховым с указанием общего размера страховой выплаты по страховому случаю 
либо уведомление о непризнании случая страховым с мотивированным отказом в 
страховой выплате. Уведомление направляется Выгодоприобретателю по факсимильной 
связи с последующим направлением оригинала документа, Страхователю – по почте. 
8.2.3. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения от Страховщика уведомления 
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о признании случая страховым Выгодоприобретатель направляет Страховщику 
уведомление о размере задолженности Страхователя (Застрахованного лица) перед 
Выгодоприобретателем по Договору купли-продажи на дату получения данного 
уведомления (для определения части страховой выплаты, подлежащей перечислению 
Выгодоприобретателю) либо уведомление об отказе Выгодоприобретателя от получения 
страховой выплаты (в этом случае страховая выплата производится согласно п. 8.5 
настоящего Договора).  
8.2.4. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения уведомления 
Выгодоприобретателя согласно п. 8.2.3 настоящего Договора Страховщик производит 
страховую выплату.  
8.3. Подписывая настоящий Договор, Страхователь выражает свое согласие на 
перечисление причитающейся по настоящему Договору Страхователю (Застрахованному 
лицу) суммы страховой выплаты на счет Выгодоприобретателя в пределах суммы 
задолженности (основной долг, проценты, пени, штрафы) Страхователя (Застрахованного 
лица) перед Выгодоприобретателем по Договору купли-продажи, но не более страховой 
суммы, с соблюдением условий п. 8.1.1 настоящего Договора. Сумма страховой выплаты, 
оставшаяся после выплаты Выгодоприобретателю всех причитающихся ему в 
соответствии с условиями настоящего Договора сумм, выплачивается Страховщиком 
второму Выгодоприобретателю, а если он не назначен – Застрахованному лицу (по п. 3.2 
настоящего Договора), либо в случае смерти Застрахованного лица (по п. 3.1 настоящего 
Договора) – наследникам Застрахованного лица. 
8.4. При осуществлении страховой выплаты безналичным перечислением на счет 
Выгодоприобретателя в графе «Назначение платежа» должно быть указано: «Страховая 
выплата по Договору страхования от ___ _____________ (указывается дата заключения 
настоящего Договора) № ____________ (указывается номер настоящего Договора) в 
части задолженности Страхователя (указываются Ф.И.О.) по Договору купил-продажи от 
__._________.______(указывается дата заключения Договора купли-продажи согласно п. 
1.1 настоящего Договора) № ______________».  
8.5. Выгодоприобретатель вправе отказаться от получения страховой выплаты, о чем в 
письменной форме уведомляет Страховщика согласно п. 8.2.3 настоящего Договора. В 
этом случае страховая выплата в полном объеме направляется Страховщиком 
Застрахованному лицу (по п.3.2) либо в случае смерти Застрахованного лица (по п.3.1) 
второму Выгодоприобретателю, а если он не назначен – наследникам Застрахованного 
лица.  
8.6. Для получения страховой выплаты Страхователь или Выгодоприобретатель 
должны представить Страховщику следующие документы: 
8.6.1. При наступлении события, предусмотренного п. 3.1 настоящего Договора: 
заявление об осуществлении страховой выплаты установленного образца, договор 
страхования (по требованию Страховщика), свидетельство органа ЗАГС о смерти 
Застрахованного лица (иной документ, его заменяющий) или его нотариально заверенную 
копию, документы из лечебно-профилактического или иного медицинского учреждения, 
от врача, подтверждающие факт наступления страхового случая, документ, 
удостоверяющий личность получателя выплаты, письменное подтверждение 
Выгодоприобретателя о размере задолженности Страхователя перед 
Выгодоприобретателем по Договору купли-продажи на дату наступления страхового 
случая. 
8.6.2. При наступлении события, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора: 
заявление об осуществлении страховой выплаты установленного образца, договор 
страхования (по требованию Страховщика), документы из лечебно-профилактического 
или иного медицинского учреждения, от врача, из учреждения медико-социальной 
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экспертизы, подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для 
здоровья Застрахованного лица, документ, удостоверяющий личность Застрахованного 
лица, о принятии бюро учреждения медико-социальной экспертизы решения о 
присвоении Застрахованному лицу I или II группы инвалидности. 
8.6.3. Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов. 

9. Ответственность Сторон 

9.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
9.2. В случае нарушения Страховщиком срока, установленного настоящим 
Договором для осуществления страховой выплаты, Страховщик по 
требованию Страхователя обязуется уплатить неустойку в виде пеней в размере 0,1% от 
суммы неосуществленной страховой выплаты за каждый календарный день просрочки, но 
не более 10% от размера страховой суммы, исчисленной в соответствии с положениями 
п. 4.1 настоящего Договора, на дату наступления страхового случая. 
 

10.  Заключительные положения 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в 
письменной форме и подписываются Страхователем, Страховщиком. Изменения и 
дополнения к Договору, подписанные Страхователем и Страховщиком, вступают в силу 
только после согласования такого изменения с Выгодоприобретателем. Требования 
настоящего пункта не распространяются на изменение срока действия настоящего 
Договора, изменяющегося в соответствии с п. 6.1.1 настоящего Договора. 
10.2. Все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением 
настоящего Договора направляются по адресам, которые указаны в Договоре. В случае 
изменения адресов и/или реквизитов Страхователя, Страховщика или 
Выгодоприобретателя Стороны обязуются заблаговременно известить друг друга об этом. 
Если Сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов заблаговременно, 
то все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться 
полученными в дату их поступления по прежнему адресу. 
10.3. Все споры между Сторонами, возникающие из настоящего Договора, то есть в 
связи с его заключением, исполнением, изменением или прекращением, будут решаться 
Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор 
может быть передан на судебное рассмотрение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. При решении спорных вопросов положения 
настоящего Договора имеют преимущественную силу по отношению к положениям 
Правил. 
10.4. Настоящий Договор оформляется в трех экземплярах: по одному для каждой из 
Сторон и один экземпляр для Выгодоприобретателя.  
 
Приложения к настоящему Договору: 
а) приложение № 1 – Правила страхования заёмщика от несчастного случая и/или 
болезни (заболевания); 
б) приложение № 2 – заявление на страхование (с указанием номера и даты); 
в) приложение № 3 – График страховой суммы и уплаты страховой премии (страховых 
взносов). 

11.  Адреса субъектов страхования 

Страховщик:  
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Страхователь: 
Паспорт: серия _____________№ ___________, выдан ________    ___ ___ ________года.  
Адрес для уведомлений: ______________________________                                          Тел: 
___________________ 
 
Выгодоприобретатель:  ______________________________________ 
Адрес для уведомлений: ______________________________________ 
 

Подписи Сторон 
 
СТРАХОВЩИК:                 СТРАХОВАТЕЛЬ: 
                  (Правила получены) 
 
_______________                 ________________ 
      
М.п. 
 
<подписи Застрахованных лиц, если их два и более и/или если Застрахованное лицо не 
является одновременно Страхователем по Договору с указанием: «С назначением 
Выгодоприобретателя, с условиями и порядком его замены, а также с условиями 
изменения срока действия договора страхования и порядком изменения страховой 
суммы, страховой премии (страховых взносов) согласны».> 
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Приложение № 3  
к Договору страхования  

(личное страхование) 
 от ____ __________ 20__ г. № _____  

 

График страховой суммы и уплаты страховой премии (страховых взносов) 

 

Период страхования Страховой взнос за период страхования 
(руб.) 

Страховая сумма  
(руб.) 

№ Дата 
начала 

Дата 
окончан
ия 

Всег
о, в 
том 
числ
е  

По личному 
страхованию   
 за 
Застрахованное 
лицо-1 (Ф.И.О.) 

По личному 
страхованию за  
Застрахованное 
лицо-2 (Ф.И.О.) и 
т.д. 

По личному 
страхованию   
на Застрахованное  
лицо-1 (Ф.И.О.)  

По  личному 
страхованию   
на  
Застрахованн
ое лицо-2 
(Ф.И.О.) и 
т.д. 

По личному 
страхованию 
(всего) 

1         

2         

3         

4         

5         

..         

 

                                    Страхователь                     Страховщик 

  

                                    ________________                      ________________ 

                                     М.П. 
 


