Условия накопительного страхования жизни "Страховой компанией ЛЛД"
Настоящие Условия разработаны в развитие и на основании Правил смешанного
страхования жизни, утвержденных 23 ноября 1992 г.
Определение основных понятий
Страховщик - страховая компания ЛЛД
Страхователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее
договор страхования. Страхователь является одновременно и Застрахованным, если
он заключает договор страхования своей жизни.
Застрахованный - лицо, в пользу которого Страхователем заключен договор
страхования.
Выгодоприобретатель - назначенное физическое или юридическое лицо для
получения страхового обеспечения по договору страхования в случае смерти
Застрахованного как страхового случая.
Страховое событие - предполагаемое событие, на случай наступления которого
производится страхование.
Страховой случай - совершившееся в течение срока действия договора страхования
событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Застрахованному, Выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, исходя из
которой устанавливаются размеры страхового платежа и страховой выплаты.
Страховое обеспечение - страховая выплата, производимая при наступлении
страхового случая.
Страховой платеж - плата за страхование, которую Страхователь обязан внести
Страховщику в соответствии с договором страхования.
Страховой полис - документ, удостоверяющий заключение договора страхования.
Квартал - срок в три календарных месяца, начинающийся на следующий день после
календарной даты или наступления события, которыми определено его начало, и
истекающий в соответствующее число последнего месяца срока.
1. Общие положения
1.1. Накопительное страхование жизни является формой защиты имущественного
интереса, связанного с жизнью Застрахованного - объекта страхования.
1.2. Накопительное страхование жизни является видом смешанного страхования и
совмещает в себе страхование на дожитие до определенного договором срока и
страхование от смерти в результате несчастного случая.
1.3. Накопительное страхование жизни может быть коллективным или
индивидуальным. Возраст Застрахованного на момент заключения договора
страхования не должен превышать 75 лет. Застрахованными не могут быть инвалиды
1 и 2 группы.

2. Объект страхования
Объектом страхования является имущественный интерес, связанный с жизнью
Застрахованного.
3. Страховое событие
3.1. Страховыми событиями являются, если в договоре не предусмотрено иное,
дожитие до определенного договором срока, а также смерть Застрахованного
результате несчастного случае.
3.2. К страховым случаям, по которым Страховщик выплачивает страховое
обеспечение Выгодоприобретателю, относятся следующие события, происшедшие в
период действия договора страхования:
- смерть от травм, полученных Застрахованным в результате несчастного случае на
производстве или в быту;
- смерть в результате насильственных действий третьих лиц;
- смерть в результате случайного острого отравления ядовитыми растениями,
химическими веществами (промышленными, боевыми или бытовыми),
недоброкачественными пищевыми продуктами, за исключением пищевой
токсикоинфекции (сальмонеллеза, дизентерии и др.), лекарствами;
- смерть от заболевания клещевыи энцефалитом (энцефаломиелитом),
полиомиелитом;
- смерть от паталогических родов;
- смерть в результате разрывов (ранения) органов или их удаления в результате
неправильных медицинских манипуляций, неправильного введения 10%-ного
раствора хлористого кальция;
- смерть в результате обморожения или переохлаждения;
- смерть от случайного попадания в дыхательные пути инородного тела, утопления,
анафилактического шока.
3.3. Не относится к страховым случаям смерть, наступившая прямо или косвенно в
результате перечисленных ниже причин:
- совершения Страхователем/Застрахованным умышленного преступления,
обусловившего наступление страхового случая;
- управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения или передачи управления лицу,
находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, или лицу, не имеющему права на вождение данного средства транспорта;
- самоубийства (покушения Застрахованного на самоубийство), за исключением тех
случаев, когда Застрахованный был доведен до такого состояния противоправными
действиями третьих лиц;
- умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений, а также
смерть Застрахованного, связанная прямо или косвенно с воздействием ядерной
энергии, если иное не оговорено в договоре.

3.4. Перечисленные в п.3.2 события признаются страховыми, если они имели место в
период действия договора и подтверждены документами, выданными
компетентными органами в установленном законодательством РФ порядке
(медицинскими учреждениями, судом и т.п.). Перечисленные в п.3.3 деяния
признаются таковыми на основании решения суда, постановления прокуратуры или
иных документов, доказывающих факт содеянного, в установленном
законодательством порядке.
4. Страховая сумма, страховая ответственность, страховые платежи
4.1. Страховой платеж устанавливается по согласованию сторон, но не менее 50 000
рублей на одного Застрахованного по каждому полису.
4.2. Страховщик несет ответственность по договору страхования в пределах
страховой суммы в соответствии с приложениями к настоящим условиям.
4.3. Страховая сумма по данному виду страхования устанавливается в приложении N
1.
4.4. Страховой платеж уплачивается единовременно наличными деньгами или путем
безналичных расчетов, или иным способом по согласованию сторон.
5. Порядок заключения договора страхования
5.1. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет письменное
заявление по установленной Страховщиком форме либо иным допустимым способом
заявляет о своем намерении заключить договор страхования и подтверждается
полисом Страховщика.
Для оформления договора Страховщик вправе потребовать предоставления
дополнительных документов (опросная анкета, медицинское заключение).
5.2. Полис выдается Страхователю в течение 5 дней после полной оплаты и
поступления страхового платежа на расчетный счет Страховщика, если иное не
предусмотрено договором.
6. Сроки действия договора страхования
6.1. Договор страхования заключается на срок не менее чем на три месяца (квартал),
если иное не предусмотрено договором.
6.2. Договор вступает в силу с даты, указанной в договоре.
6.3. Ответственность Страховщика по договору наступает в порядке, указанном в
договоре, но не ранее 12.00 часов дня, следующего за днем поступления денег в
кассу при оплате наличными или на расчетный счет Страховщика.
7. Порядок прекращения и продления договора страхования
7.1. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия договора страхования;
- при выполнении сторонами своих обязательств в полном объеме;
- по требованию (инициативе) Страхователя, если Страховщиком нарушены правила
страхования;

- по соглашению сторон;
- ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
- принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
7.2. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны
уведомить друг друга письменно не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения.
7.2.1. В случае досрочного прекращения договора страхования Страховщик по
требованию Страхователя возвращает ему страховой платеж в порядке, оговоренном
в приложении N 2.
При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика
последний возвращает Страхователю страховой платеж за истекший период
действия договора согласно приложению N 2.
7.2.2. Если требование Страховщика о прекращении договора страхования
обусловлено невыполнением Страхователем правил или условий договора, то
Страховщик возвращает Страхователю страховой платеж за вычетом понесенных
Страховщиком расходов.
8. Права и обязанности сторон
8.1. В период действия договора страхования Страхователь имеет право:
8.1.1. заключать со Страховщиком договоры о страховании третьих лиц в пользу
последних (застрахованных лиц);
8.1.2. при заключении договоров страхования назначать в соответствии с
законодательством физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для
получения страховых выплат по договорам страхования, а также заменять их по
своему усмотрению до наступления страхового случая;
8.1.3. досрочно расторгнуть договор с обязательным письменным уведомлением
Страховщика не позднее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения и
получить страховое обеспечение в соответствии с приложением N 2;
8.1.34. получить за дополнительную плату дубликат полиса в случае его утраты.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования;
8.2.2. уплачивать страховые платежи в сроки, определенные договором и указанные
в полисе;
8.2.3. поставить в известность Застрахованного о факте заключения договора
страхования;
8.2.4. в письменном виде сообщить Страховщику об изменениях, которые он намерен
внести в условия договора (договор по новым условиям вступает в силу с даты

переоформления).
Договором страхования могут быть предусмотрены также другие обязанности
Страхователя.
8.3. В случае смерти Страхователя, заключившего договор личного страхования в
пользу третьего лица, права и обязанности, определяемые этим договором,
переходят к третьему лицу с его согласия. При невозможности выполнения этим
лицом обязанностей по договору страхования его права и обязанности могут перейти
к лицам, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязанности по охране прав и законных интересов застрахованного лица.
Если в период действия страхования Страхователь судом признан недееспособным
либо ограничен в дееспособности, права и обязанности такого Страхователя
осуществляют его опекун или попечитель.
При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, в период
действия договора страхования его права и обязанности по этому договору
переходят с согласия Страховщика к соответствующему правопреемнику в порядке,
определяемом законодательными актами Российской Федерации.
8.4. Страховщик имеет право:
8.4.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований и условий договора;
8.4.2. направлять по мере необходимости запросы в компетентные органы;
8.4.3. при решении вопроса о выплате страхового обеспечения запрашивать
дополнительные доказательства, связанные со страховым случаем у
правоохранительных органов, медицинских учреждений и других предприятий и
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а
также вправе самостоятельно выяснить причины и обстоятельства страхового случая;
8.4.4. отсрочить выплату страхового обеспечения при наличии обоснованных
сомнений в полноте и достоверности представленных документов об обстоятельствах
и причинах наступления смерти;
8.4.5. отказать в выплате страхового обеспечения, если Страхователь:
- сообщил заранее искаженные сведения о здоровья Застрахованного на момент
заключения договора (п.8.2.1.);
- имел возможность в порядке, установленном действующим законодательством, но
не представил в установленный договором срок документы и сведения, необходимые
для установления причин, характера несчастного случая и его связи с наступившим
результатом, или представил заведомо ложные доказательства;
8.4.6. расторгнуть, предварительно за 30 дней письменно уведомив Страхователя,
договор в случае, если обнаружится, что Страхователь сообщил заведомо
недостоверные сведения о Застрахованном при заключении договора страхования
(п.8.2.1.).
8.5. Страховщик обязан:
8.5.1. ознакомить Страхователя с правилами и условиями страхования;

8.5.2. выдать страховой полис (договор) установленной формы в сроки, оговоренные
договором, после полной оплаты Страхователем страхового платежа; по просьбе
Страхователя к полису могут быть приложены и условия страхования;
8.5.3. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового
обеспечения (или отказать в выплате) в течение оговоренного в договоре срока после
получения всех необходимых документов (п.9.6.);
8.5.4. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем;
8.5.5. при наступлении страхового случая - смерти Застрахованного в результате
несчастного случая - произвести выплату страхового обеспечения
Выгодоприобретателю;
8.5.6. при наступлении страхового случая - дожития до определенного договором
срока - произвести выплату страхового обеспечения Застрахованному.
Договором страхования могут быть предусмотрены также другие обязанности
Страховщика.
8.6. Выгодоприобретатель имеет право воспользоваться правами на получение и
требовать выплаты страхового обеспечения после смерти Застрахованного.
8.7. Выгодоприобретатель обязан при наступлении страхового случая в течение трех
дней, если иное не предусмотрено условиями договора, с момента когда он узнал или
мог узнать о случившимся, известить Страховщика любым доступным ему способом,
позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения.
9. Выплата страхового обеспечения
9.1. Страховщик обязан по договору страхования при наступлении страхового случая
(дожитие до определенного договором срока) выплатить Застрахованному
обусловленную договором сумму.
9.2. В случае смерти Застрахованного, происшедшей в результате несчастного
случая, страховое обеспечение выплачивается Выгодоприобретателю, а при его
отсутствии - наследникам.
9.3. Если законный наследник или Выгодоприобретатель виновен в смерти или
умышленном причинении телесных повреждений, повлекших смерть застрахованного
лица, страховое обеспечение выплачивается другим законным наследникам. Если же
в распоряжении было указано несколько лиц как выгодоприобретателей, то часть
страхового обеспечения, причитавшаяся лицу, вследствие умысла которого
наступила смерть Застрахованного, выплачивается этим лицам в установленных
Застрахованным долях.
В случае выплаты страхового обеспечения лицу, виновному в смерти
Застрахованного, к другим законным наследникам переходит право регресса к этому
лицу.
9.4. Если смерть Застрахованного произошла в результате событий, указанных в
п.3.3, Страхователю (наследникам Страхователя в случае, если он является
Застрахованным) возвращается сумма страхового платежа за вычетом расходов
Страховщика в соответствии с п.7.2.2.
Если смерть Застрахованного произошла в результате событий, указанных в п.3.2. и
3.3 (смерть наступила естественным путем), то Страхователю (наследникам

Страхователя в случае, если он является Застрахованным) возвращается сумма
страхового платежа в соответствии с п.7.2.1, если стороны не договорились об ином.
9.5. Решение об отказе в выплате полной суммы страхового обеспечения принимается
Страховщиком и сообщается с исчерпывающим обоснованием причин отказа.
9.6. Для получения предусмотренной договором страхования суммы Страховщику
должны быть представлены следующие документы:
9.6.1. Застрахованным - страховой полис и удостоверяющие личность документы;
9.6.2. Выгодоприобретателем: документы, удостоверяющие личность, заявление,
страховой полис, свидетельство (или нотариально заверенная копия) о смерти
Застрахованного, нотариально заверенное распоряжение Застрахованного о
назначении Выгодоприобретателя для получения страховой суммы в случае своей
смерти, если оно составлено отдельно (то есть не указано в страховом полисе), и
документы, подтверждающие факт наступления несчастного случая, повлекшего
смерть Застрахованного.
9.6.3. Наследникам - документы, указанные в п.9.6.2, а также свидетельство о праве
на наследство.
9.7. С заявлением о выплате страховой суммы Страхователь (Застрахованный или
Выгодоприобретатель) может обратиться в течение трех лет со дня наступления
страхового события, представив необходимые документы, указанные в п.9.6
настоящих Условий.
9.8. Выплаты страхового обеспечения производятся в течение 15 банковских дней
после получения всех необходимых документов, если иное не предусмотрено
договором.
Место и порядок произведения выплат устанавливаются внутренними актами
Страховщика.
9.9. За каждый день задержки выплаты страховой суммы или страхового возмещения
по вине Страховщика выплачивается пеня в размере 1% от подлежащей выплате
суммы.
9.10. Выплата сумм, предусмотренных условиями договора, может производиться
следующим образом:
9.10.1. перечислением их на счет получателя в сберегательном или другом банке с
отнесением расходов на счет получателя;
9.10.2. путем выдачи чека на банк;
9.10.3. переводом по почте за счет получателя;
9.10.4. наличными деньгами из кассы Страховщика.
9.11. Несовершеннолетнему лицу выплата производится только путем перечисления в
сберегательный банк на счет на его имя с одновременным уведомлением об этом
органа опеки и попечительства.
9.12. Суммы страхового обеспечения выплачиваются назависимо от всех видов
пособий, компенсаций и выплат, установленных в законодательном порядке,
трудовыми и другими подобными соглашениями.

9.13. Подоходный налог со страхового обеспечения удерживается в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10. Порядок разрешения споров и изменения условий договора
страхования
10.1. Споры, возникающие по договору страхования, разрешаются путем переговоров.
10.2. При недостижении соглашения путем переговоров спор по соглашению сторон
может быть передан на рассмотрение Экспертной комиссии, формируемой
Страховщиком и действующей в соответствии с Регламентом.
Решение Экспертной комиссии является окончательным и обязательным для
исполнения сторонами.
При недостижении вышеназванного соглашения о передаче спора на рассмотрение
Экспертной комиссии спор передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. В период действия договора страхования изменение условий договора
производится по обоюдному согласию сторон и оформляется дополнительным
договором страхования.
10.4. Для внесения любых изменений в договор страхования согласие
Выгодоприобретателя не требуется.
Генеральный директор "Страховой компании ЛЛД"
Е.В.Лазарев
Приложение N 1
к Условиям накопительного
страхования жизни "Страховой
компании ЛЛД"
I. Договором страхования предусматриваются следующие страховые случаи дожитие до определенных договором сроков (конец первого, второго, третьего и
четвертого кварталов) и смерть в результате несчастного случая. Тогда страховая
сумма устанавливается в размере страхового платежа, умноженного на следующие
коэффициенты:
- на дожитие до окончания I квартала - 0,35, на смерть в результате несчастного
случая в течение I квартала - 10,но не свыше 200 миллионов рублей на одного
застрахованного по всем полисам;
на дожитие до окончания II квартала - 0,45, на смерть в результате несчастного
случая в течение II квартала - 10, но не свыше 200 миллионов рублей на одного
застрахованного по всем полисам;
на дожитие до окончания III квартала - 0,55, на смерть в результате несчастного
случая в течение III квартала - 10, но не свыше 200 миллионов рублей на одного
застрахованного по всем полисам;

- на дожитие до окончания IY квартала - 1,65, на смерть в результате несчастного
случая в течение IY квартала - 10, но не свыше 200 миллионов рублей на одного
застрахованного по всем полисам.
II. Договором страхования предусматриваются следующие страховые случаи дожитие до конца года и смерть от несчастного случая. Страховая сумма при
страховании на дожитие до конца года устанавливается в размере страхового
платежа, умноженного на коэффициент 4,1 и при страховании от смерти в
результате несчастного случая устанавливается в размере 10-кратного страхового
платежа, но не свыше 200 миллионов рублей на одного застрахованного по всем
платежам.
III. Договором страхования предусматриваются следующие страховые случаи дожитие до конца года и смерть от несчастного случая, при этом страхователь не
имеет права разрыва настоящего договора. Страховая сумма при страховании на
дожитие до конца года устанавливается в размере страхового платежа, умноженного
на коэффициент 4,55, и при страховании от смерти в результате несчастного случая
устанавливается в размере 10-кратного страхового платежа, но не свыше 200
миллионов рублей на одного застрахованного по всем полисам.
Приложение N 2
к Условиям накопительного
страхования жизни "Страховой
компании ЛЛД"
Выкупные ставки при досрочном расторжении договора страхования:
1. В случае смешанного страхования на дожитие до завершения срока действия
договора (один год) и от смерти в результате несчастного случая выплачивается
выкупная сумма, рассчитываемая исходя из числа дней, прошедших с начала
действия договора до момента обращения Страхователя о расторжении договора.
Выкупная сумма включает в себя:
- страховой платеж;
- компенсационную выплату в размере:
-------------------T-----------T----------T-----------T----------Период, в котором ¦ До 3 мес. ¦ 3-6 мес. ¦ 7-9 мес. ¦ 10-12 мес.
разрывается договор¦

¦

¦

¦

-------------------+-----------+----------+-----------+----------Разрывная ставка ¦
¦

-

¦ довых

¦ 120% го- ¦ 140% го- ¦ 170% го¦ довых

¦ довых

-------------------+-----------+----------+-----------+----------Примечание: проценты годовых по выкупной ставке начисляются на сумму страхового
платежа исходя из числа дней, прошедших с начала действия договора до момента

обращения Страхователя о расторжении договора.
2. В договоре смешанного страхования на дожитие до определенного договором
срока и от смерти в результате несчастного случая выплачивается выкупная сумма,
рассчитываемая исходя из числа дней, прошедших с момента наступления
предшествующего. Выкупная сумма включает в себя:
- страховой платеж;
- компенсационную выплату в размере:
----------------T---------T------------T--------------T----------Период

¦ I кв. ¦ II кв. ¦ III кв.

¦ IY кв.

----------------+---------+------------+--------------+----------Разрывная ставка¦

- ¦90% годовых ¦ 100% годовых ¦150%годовых

----------------+---------+------------+--------------+----------Примечание: проценты годовых по выкупной ставке начисляются на сумму страхового
платежа исходя из числа дней, прошедших с момента наступления предшествующего
страхового случая до момента обращения Страхователя о расторжении договора.
Выкупная ставка распространяется только на квартал, в течение которого
прерывается договор страхования.
Генеральный директор "Страховой компании ЛЛД"
Е.В.Лазарев
-----------------------------------------------------------------В "Страховую компанию ЛЛД"
Заявление о страховании жизни
Я, ------------------------------------------------------------- ,
(фамилия, имя, отчество полностью)
---------------------------------------------------------------- ,
(число, месяц и год рождения)
проживаю по адресу: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,
(почтовый индекс и адрес полностью, контактный телефон)
паспорт серии -------------- N ------------ выдан ---------------------------------------------------- "-----"--------- 19--г.,
прописан (а) по адресу: ----------------------------------------

---------------------------------------------------------------(почтовый индекс и адрес полностью)
прошу заключить со мной договор страхования моей жизни на "Условиях
накопительного страхования жизни" сроком на один/два год (а),
-----------------(ненужное зачеркнуть)
вступающий в силу со следующего дня за днем поступления страхового
платежа на расчетный счет "Страховой компании ЛЛД". Страховой платеж в
сумме ------------------------------------------------------------------(-----------------------------------------------------) рублей
(сумма полностью)
мною уплачен перечислением на расчетный счет "Страховой компании
ЛЛД" N 467031 в Коммерческом банке "ЛЛД-Банк", кор. счет N 2161694 в РКЦ
ГУ ЦБ РФ, МФО 44583001, участник 83
через Банк /почтовым переводом/ телеграфным переводом
----------------------------------------------------(ненужное зачеркнуть)
"----" ----------- 199---года.
В случае моей смерти получателем страхового обеспечения назначаю
----------------------------------------------------------------(фамилия, имя и отчество указываются полностью)
проживающего (ую) по адресу : --------------------------------------------------------------------------------------------------(почтовый индекс и адрес указываются полностью)
С условиями страхования, опубликованными в ----------------------от
"--" ------------- 1994 года, ознакомлен (а). Я гарантирую правильность
оформления и достоверность представленной информации. Я согласен (на) с
тем, что ответственность "Страховой компании ЛЛД" наступает со следующего
дня после поступления перечисленных мною денег (страхового платежа) на ее

расчетный счет и "Страховая компания ЛЛД" не отвечает за правильность и
своевременность их перечисления. Все перечисления прошу произвести за мой
счет.
После окончания срока страхования прошу причитающуюся мне сумму
перечислить на мое имя:
(ненужное зачеркнуть)
----------------------------------------------------------------для счета в Сбербанке

для счета в Коммерческом банке

лицевой счет N

Текущий (Расчет.)-личный счет N

Отделение Сбербанка N
Р/счет Сбербанка N

в Банке
Кор/счет Сбербанка N

в Банке

в Банке

в городе

в городе

МФО

уч. (код)

МФО

уч. (код)

----------------------------------------------------------------"------" ---------- 1994 года

------------------(подпись)

-----------------------------------------------------------------

