Утверждены
____________________
____________________
____________________
Основные условия возвратного страхования
Общие положения
1. На данных условиях заключаются договоры страхования с гражданами, а также с
предприятиями, учреждениями и организациями о страховании их сотрудников *.
2. Страхованию подлежат граждане в возрасте от 1 до 70 лет. **
3. Договор страхования заключается на неопределенный срок, не менее года, однако
по достижении застрахованным 70-летнего возраста действие договора страхования
прекращается.
4. В пользу граждан, являющихся инвалидами какой-либо группы, договоры
страхования не заключаются.
5. В случае, если на первом году действия договора страхования будет установлено,
что на момент заключения договора возраст застрахованного превышал 69 лет, и
если застрахованный являлся инвалидом, независимо от того, сколько времени
прошло с начала страхования, договор признается недействительным с правом
получения страхователем 90% уплаченного взноса.
6. На основании устного заявления гражданином может быть заключен договор в
свою пользу (в том случае страхователем и застрахованным является одно лицо) или
в пользу любого другого лица как состоящего, так и не состоящего с ним в родстве.
При заключении договора в пользу другого лица, лицо фактически заключившее
договор никаких прав по нему не приобретает, но может указать себя в договоре
страхования в качестве получателя страхового взноса в случае смерти
застрахованного, а также имеет право расторгнуть договор страхования, если
застрахованный является несовершеннолетним.
Страховые события
7. Страховыми событиями являются:
а) инвалидность, полученная застрахованным вследствие травмы или заболевания;
б) смерть застрахованного, происшедшая в период действия договора страхования в
результате травмы или заболевания;
в) возврат страхового взноса по требованию застрахованного или страхователя (если
застрахованный - несовершеннолетний), но не ранее чем через год с начала действия
договора страхования, или по достижении застрахованным возраста 70 лет.
Страховой взнос, порядок его уплаты
8. Размер страхового взноса устанавливается по согласовании между страхователем
и страховой организацией, но не может быть менее __________рублей и должен быть

кратен _________рублям.
9. Страховой взнос уплачивается единовременно наличными деньгами или путем
перечисления на расчетный счет страховой организации. При уплате страхового
взноса наличными деньгами страхователю выдается квитанция ф. 212.
10. Страхователь имеет право увеличить страховой взнос на любую сумму, но не
менее, чем на 500 рублей. Для этого может быть оформлен дополнительный договор.
Вступление дополнительного договора страхования в силу и ответственность по
выплате наступает на общих основаниях (см. п. 11, 18).
Вступление договора страхования в силу
11. Договор страхования вступает в силу:
а) при уплате страхового взноса наличными деньгами - со следующего дня после его
уплаты;
б) при уплате страхового взноса безналичным путем - со дня его перечисления
страховой организации.
12. После поступления взноса на счет страховой организации страхователю
вручается страховое свидетельство ф. 223 о заключении договора страхования.
Расторжение договора страхования
13. Застрахованный или страхователь (если застрахованный несовершеннолетний)
имеет право в любое время на первом году действия договора страхования
расторгнуть его, получив страховой взнос или его часть в следующих размерах:
при действии договора страхования:
менее месяца - 80% страхового взноса:
от 1 до 2 месяцев - 85%
-"от 2 до 3 месяцев - 90%
-"от 3 до 6 месяцев - 95%
-"от 6 и более месяцев - 100%
-"Выплата в связи со страховым событием
14. При установлении застрахованному инвалидности вследствие травмы ему или
страхователю (если застрахованный несовершеннолетний) возвращается страховой
взнос в следующем размере:
за I или II группу инвалидности - 200%;
за III группу инвалидности - 150%.
Если инвалидность связана с заболеванием, возврат взноса на указанных выше
основаниях производится только по договору, действовавшему не менее 6 месяцев
действия договора страхования, то в этом случае застрахованному или страхователю
возвращается страховой взнос в размере 100%.

15. За смерть застрахованного, наступившую в результате травмы, лицу,
назначенному для получения страхового взноса возвращается 300% уплаченного
страхователем взноса, независимо от того, сколько времени прошло с начала
действия договора страхования.
При наступлении смерти вследствие заболевания выплата на тех же основаниях
производится, если застрахованный умер по истечении 6 месяцев с начала действия
договора страхования. Если же смерть в результате заболевания произошла на
первых 6 месяцах действия договора страхования, страховой взнос возвращается
лицу, назначенному для его получения в размере 100%.
16. Если страховые события предусмотренные п. 7а, б (инвалидность, смерть) не
произошли, застрахованным или страхователем (если застрахованный
несовершеннолетний) взнос может быть получен по истечении 1 года действия
договора страхования. За каждый полный год, истекший с начала действия договора
страхования до обращения за выплатой начисляется 10% годовых.
При получении страхового взноса с процентами действие договора страхования
прекращается со дня перечисления денег страховой организацией или выплаты по
чеку на учреждение сбербанка.
17. В том случае, если за весь период страхования выплаты в связи со страховым
событием не производились, то по достижении застрахованным возраста 70 лет
действие договора страхования автоматически прекращается и застрахованный
имеет право получить страховой взнос вместе с начисленными процентами.
Если застрахованный умер после окончания действия договора страхования, не успев
получить страховой взнос с процентами, причитающаяся ему сумма выплачивается
его наследникам.
18. Возврат взноса в связи с каким-либо из предусмотренных данными условиями
страховых событий (п. 7а, б, в) производится однократно, т.е. за одно из событий,
после чего действие договора страхования прекращается.
19. Страхователю или лицу назначенному для получения страхового взноса
возвращается 90% уплаченного страхового взноса (независимо от того, сколько
времени прошло со дня вступления договора страхования в силу), если:
- травма, приведшая к установлению инвалидности или смерти, получена
застрахованным в связи с совершением действий, в которых следственными органами
или судом установлены признаки умышленного преступления;
- телесные повреждения умышленно причинены себе застрахованным или наступила
смерть в результате самоубийства.
20. За выплатой лицо, претендующее на получение страхового взноса может
обратиться в течение 3-х лет после наступления страхового события.
Порядок возврата взноса
21. Требование о выплате страхового взноса предъявляются в филиал, заключивший
договор страхования. При этом должны быть представлены следующие документы:
в связи с установлением застрахованному инвалидности:
застрахованным или страхователем (если застрахованный несовершеннолетний) заявление, страховое свидетельство, справка ВТЭК об установлении группы

инвалидности (копия) ***, паспорт;
в связи со смертью застрахованного в период действия договора страхования:
лицом, назначенным для получения страхового взноса - заявление, страховое
свидетельство, свидетельство о смерти (копия)***, паспорт;
наследниками застрахованного (в случае смерти лица, назначенного для получения
страхового взноса) дополнительно представляется копия свидетельства о праве на
наследство;
в связи с прекращением договора страхования по заявлению застрахованного или
страхователя по истечении года действия договора:
застрахованным или страхователем (если застрахованный несовершеннолетний) заявление, страховое свидетельство, паспорт;
в связи с окончанием действия договора страхования при достижении
застрахованным возраста 70 лет:
застрахованным - заявление, страховое свидетельство, паспорт;
наследниками застрахованного (в случае его смерти после окончания срока
страхования) - дополнительно представляется копия свидетельства о смерти
застрахованного и копия свидетельства о праве на наследство;
в связи с расторжением договора на 1-м году его действия:
застрахованным или страхователем (если застрахованный несовершеннолетний) заявление, страховое свидетельство, паспорт.
Порядок предъявления требований, вытекающих
из договора страхования
22. Требования, вытекающие из договора страхования, предъявляются в филиал по
месту заключения договора в течение 3-х лет со дня выплаты в связи со страховым
событием или прекращением договора страхования.
Споры по вопросам страхования рассматриваются органом страхования и народным
судом.
Руководитель
страховой фирмы "____________"
-------------------------------* далее - страхователи
** далее - застрахованные
*** В том случае, если получателем страхового взноса представлена копия
документа, а также его подлинник, то копия может быть заверена в филиале его
директором, начальником отдела обслуживания, а также печатью филиала.
Заверенная таким образом копия приобщается к делу, а подлинник возвращается.

