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ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ № 869936/2019-161 

г. Москва                                     «14» марта 2019 г. 

ООО «СК «Ингосстрах - Жизнь», юридический адрес 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16, стр. 
9, телефон (495) 921-32-23 факс (495) 725-73-40, ИНН 7702501628, действующее на основании Лицензии 
СЛ № 3823 от 01.10.2015 г. на осуществление страхования, выданной Центральным Банком Российской 
Федерации (Банк России), именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице Заместителя Начальника 
управления корпоративного бизнеса Французовой Елены Викторовны действующей на основании 
Доверенности № 52/18 от 11.07.2018 г., с одной стороны, и Цуркан Аркадий Алексеевич, 01.09.1981 г.р., 
паспорт 20 03 № 159555, выдан 05.08.2002 Таловским РОВД Воронежской обл., именуемый в 
дальнейшем Страхователь, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с «Правилами коллективного страхования 
от несчастных случаев и болезней» ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» от 01 июля 2017 года (далее Правила 
– Приложение № 2 к настоящему Договору). Если положения настоящего Договора изменяют или 
расширяют положения Правил, Правила применяются постольку, поскольку они не противоречат 
Договору. 

1.2. Страховщик принимает на себя обязательства по защите имущественных интересов, связанных с 
жизнью и здоровьем Застрахованных. Застрахованными являются лица, указанные в Списке 
Застрахованных (далее Список Застрахованных - Приложении № 1 к настоящему Договору). Общая 
численность Застрахованных на момент заключения Договора составляет 7 (Семь) человек. 

1.3. В соответствии с настоящим Договором Страховщик при наступлении страхового случая производит 
страховую выплату Застрахованному или Выгодоприобретателю (в случае смерти Застрахованного) в 
порядке, предусмотренном настоящим Договором и Правилами. В случае если Выгодоприобретатель не 
указан, выплата осуществляется наследникам Застрахованного, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.4. Страховыми случаями по условиям настоящего Договора признаются следующие свершившиеся 
события: 

1.4.1. смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая; 

1.4.2. постоянная полная (или частичная) утрата трудоспособности Застрахованного (инвалидность 
I, II и III группы), установленная в результате несчастного случая; 

1.4.3. травма Застрахованного, полученная в течение срока страхования в результате несчастного 
случая и предусмотренная Таблицей № 2 размеров страховых выплат в связи с несчастным 
случаем (Приложение № 3 к настоящему Договору). 
1.4.4. госпитализация Застрахованного в течение срока страхования в результате несчастного 
случая. 

1.5. Смерть и постоянная утрата трудоспособности, наступившие в результате имевшего место в 
течение срока страхования несчастного случая, признаются страховыми случаями, если они наступили 
не позднее, чем в течение одного года со дня несчастного случая. 

1.6. Страховая защита действует 24 часа в сутки. 

1.7. Определения: 

1.7.1.  Несчастным случаем является внешнее, кратковременное (до нескольких часов), фактически 
происшедшее под воздействием различных внешних факторов (физических, химических, 
механических) событие, характер, время и место которого могут быть однозначно определены, 
наступившее в течение срока страхования и возникшее непредвиденно, непреднамеренно, помимо 
воли Застрахованного, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного. 

Неправильно проведенные медицинские манипуляции являются несчастным случаем при 
наличии причинно-следственной связи между ними и причиненным вредом здоровью 
Застрахованного или наступлением его смерти, подтвержденной судебно-медицинской экспертизой 
и решением суда. 

Не являются несчастным случаем остро возникшие или хронические заболевания и их 
осложнения (как ранее диагностированные, так и впервые выявленные), спровоцированные 
воздействием внешних факторов, в частности инфаркт миокарда, инсульт, аневризмы, опухоли, 
функциональная недостаточность органов, врожденные аномалии органов. 
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2.  ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

2.1. События, указанные в п.п. 1.4.1. - 1.4.4.  Договора, не признаются страховыми случаями, если они 
наступили:  
а) в результате умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, которое согласно 
Договору, Правилам или законодательству Российской Федерации является Выгодоприобретателем в 
случае смерти Застрахованного, а также лиц, действующих по их поручению, направленных на 
наступление страхового случая; 
б) в результате совершения (попытки совершения) Застрахованным (Страхователем) уголовного 
преступления, находящегося в прямой причинно-следственной связи с событием, обладающим 
признаками страхового случая; 
в) в результате алкогольного отравления Застрахованного, наркотического или токсического опьянения 
(отравления) в результате употребления им наркотических  и/или психотропных веществ (а также их 
прекурсоров и/или аналогов), сильнодействующих, психоактивных веществ, медицинских препаратов 
без предписания врача (или по предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки), а также в 
результате заболевания, вызванного употреблением алкоголя, наркотических веществ или лекарств, не 
назначенных надлежащим образом врачом; 
г) в результате управления Застрахованным транспортным средством без права на управление 
транспортным средством данной категории или передачи Застрахованным управления транспортным 
средством лицу, не имевшему права на управление транспортным средством данной категории. При 
этом страховым случаем будет признано событие, произошедшее во время обучения Застрахованного 
на закрытой площадке лицензированной авто- или мото- школы. 
д) в результате управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или 
психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано управление 
транспортными средствами, или передачи Застрахованным управления транспортным средством лицу, 
находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под 
воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при 
применении которых противопоказано управление транспортными средствами; 
е) в результате самоубийства Застрахованного (покушения на самоубийство), если на момент 
самоубийства (покушения на самоубийство) Договор действовал менее двух лет (или продлялся таким 
образом, что страхование не действовало непрерывно в течение двух лет), а также при преднамеренном 
членовредительстве Застрахованного, за исключением случаев, когда Застрахованный был доведен до 
этого противоправными действиями третьих лиц; 
ж) в результате действия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения или ионизирующего 
излучения; 
з) в результате активного участия Застрахованного в военных действиях, гражданских, военных 
переворотах, народных волнениях, вооруженных столкновениях, иных аналогичных или 
приравниваемых к ним событиях, а также во время прохождения Застрахованным военной службы, 
участия в военных сборах и учениях, маневрах, испытаниях военной техники или иных подобных 
операциях в качестве военнослужащего либо гражданского служащего; 
и) в результате полета Застрахованного на летательном аппарате или управления им, если 
Застрахованный не является профессиональным пилотом, кроме случаев полета в качестве пассажира 
на рейсовом самолете или вертолете гражданской авиации, управляемом профессиональным пилотом; 
к) в результате профессиональных занятий Застрахованным спортом; 
л) в результате занятий Застрахованным опасными видами спорта (авто- и мотоспорт во время 
соревнований, контактные единоборства, альпинизм, скалолазание, ледолазание, погружение под воду 
на глубину более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судов или строений, находящихся на дне 
(независимо от глубины погружения), прыжки с парашютом, скайсерфинг, бейсджампинг, 
дельта/парапланеризм, вингсьют, скачки, ВМХ, маунтин байк, даунхилл, спелеотуризм, аквабайк, 
вейкбординг, яхтинг в открытом море, паркур, бои без правил, охота на крупную дичь) на любительской 
основе, в том числе разовые занятия; 
м) в результате болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-инфекцией, СПИДом. 
Случаи заражения Застрахованного ВИЧ-инфекцией, вызванные действиями, предусмотренными ст. 122 
УК РФ, и подтвержденные вступившим в силу решением суда, признаются страховыми. 
н) случаи госпитализации, связанные с беременностью и родами, лечением бесплодия, абортами, 
лечением зубов, с пластическими или косметическими операциями (если только их необходимость не 
вызвана несчастным случаем, произошедшим в течение действия Договора), с психическими и 
наркологическими заболеваниями, с заболеваниями, вызванными вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ). 

3. СТРАХОВАЯ СУММА 
3.1. Страховые суммы указаны в Списке Застрахованных (Приложение № 1 к Договору). 
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4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, ПОРЯДОК 
ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ 

4.1. Общая страховая премия составляет 96 600,00 руб. (Девяносто шесть тысяч шестьсот рублей 00 
копеек). 

4.2. Страховая премия по договору, указанная в п. 4.1., уплачивается Страхователем единовременно 
путем безналичного перечисления на расчетный счет или наличными деньгами в кассу Страховщика до 
«06» апреля 2019 г. 

4.3. При неуплате страховой премии в срок, установленный в Договоре, Договор считается не 
вступившим в силу. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор страхования действует с 00 часов «29» марта 2019 г. по 24 часа «28» марта 2020 г. 
5.2. Действие настоящего Договора распространяется на территорию всех стран мира, за исключением 
зон военных конфликтов. 

6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
6.1. В течение срока действия Договора Страхователем могут быть внесены изменения в Список 
Застрахованных. Изменение Списка Застрахованных производится ежемесячно. Страхователь не 
позднее первых 10 (Десяти) рабочих дней  последующего  календарного месяца действия Договора 
предоставляет Страховщику данные об изменении Списка Застрахованных за предыдущий месяц. 
Изменения Списка Застрахованных оформляются дополнительным соглашением к настоящему 
Договору. При этом началом периода страхования и датой вступления страхования в силу для новых 
Застрахованных является дата, указанная Страхователем в заявке на внесение изменений в Список, а 
окончанием периода страхования и датой окончания действия страхового покрытия для исключаемых из 
Списка считается дата, указанная Страхователем в заявке на внесение изменений в Список. 

6.2. Если Страхователь предоставил данные об изменении Списка Застрахованных позднее срока, 
указанного в п. 6.1. Договора, то началом периода страхования и датой вступления страхования в силу 
для новых Застрахованных будет являться дата, следующая за датой подачи заявки о внесении 
изменений в Список, а окончанием периода страхования и датой окончания действия страхового 
покрытия для исключаемых из списка будет являться дата, указанная Страхователем в заявке на 
внесение изменений в Список. 

6.3. При уменьшении числа Застрахованных возврат страхового взноса не предусмотрен.  
6.4. При увеличении числа Застрахованных дополнительная страховая премия рассчитывается исходя 
из тарифных ставок пропорционально предстоящему сроку страхования. 

6.5. Если по результатам взаиморасчетов за очередной месяц действия Договора Страхователь обязан 
произвести доплату страховой премии, то Страхователь производит доплату на основании счета, 
выставляемого Страховщиком. 

7. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА  
7.1. Страховая выплата выплачивается Застрахованному или Выгодоприобретателю: 

7.1.1. в случае смерти Застрахованного в результате несчастного случая его 
Выгодоприобретателю выплачивается 100% индивидуальной страховой суммы по риску смерть в 
соответствии с п. 7.1 Правил. 
7.1.2. в случае установления группы инвалидности в результате несчастного случая страховая 
выплата производится Застрахованному в % от индивидуальной страховой суммы по риску 
постоянная полная (или частичная) утрата трудоспособности (инвалидность) в зависимости от 
группы: 

за I группу инвалидности – 100% индивидуальной страховой суммы; 

за II группу инвалидности – 80% индивидуальной страховой суммы; 

за III группу инвалидности – 65% индивидуальной страховой суммы. 

7.1.3. в случае получения Застрахованным травмы страховая выплата производится 
Застрахованному по «Таблице № 2 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем» в 
зависимости от тяжести травмы, исходя из страховой суммы по риску травмы, установленной для 
Застрахованного (Приложение № 3 к Договору). 
7.1.4. при госпитализации Застрахованного в результате несчастного случая страховая выплата 
осуществляется Застрахованному в размере 0,1% от страховой суммы по риску госпитализация за 
каждый день госпитализации вне зависимости от того, закончился ли период госпитализации до или 
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после окончания срока страхования, начиная с 11-ого дня госпитализации, но не больше, чем за 90 
дней за год. 

7.2. Страховая выплата осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения от 
Страхователя, Застрахованного или Выгодоприобретателя всех необходимых документов, 
перечисленных в п. 8.2. Правил. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

8.1. Договор может быть расторгнут по инициативе Страхователя в соответствии с разделом 9 Правил. 
8.2. Пункт 9.3. Правил применяется Сторонами в следующей редакции: «9.3. Договор может быть 
досрочно прекращен по требованию Страхователя. В этом случае Страхователю не возвращаются 
уплаченные им страховые взносы». 
8.3. Страхователь и Страховщик обязуются в ходе выполнения настоящего Договора соблюдать 
конфиденциальность в отношении информации, предоставляемой каждой из Сторон друг другу в связи с 
исполнением настоящего Договора. В том числе в отношении полученных от Страхователя 
персональных данных, Страховщик обязуется соблюдать все требования в соответствии с № 152 - ФЗ 
«О персональных данных» и иными нормативными актами. 
8.4. Расчеты между Сторонами на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки 
оплаты в рамках настоящего Договора не будут являться коммерческим кредитом в смысле статьи 823 
ГК РФ. 
8.5. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. 

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1. Список Застрахованных; 

Приложение № 2. Правила коллективного страхования от несчастных случаев и болезней ООО «СК 
«Ингосстрах-Жизнь» от 01.07.2017; 

Приложение № 3. Таблица № 2 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем. 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Страхователь:  
Цуркан Аркадий Алексеевич  
01.09.1981 г.р.,   
паспорт 20 03 № 159555, выдан 05.08.2002 
Таловским РОВД Воронежской обл. 
Адрес: Московская обл., гор. Раменское,  
ул. Чайковского, д. 1А 
Телефон 8 (985) 766-09-53 
 

Страховщик:  
ООО «СК «Ингосстрах - Жизнь» 
ИНН 7702501628, КПП 774301001 
Юридический и фактический адрес: 125171,  
г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16, стр. 9 
телефон (495) 921-32-23, факс (495) 725-73-40 
р/с 40701810200010000030 
Банк СОЮЗ (АО) г. Москва 
к/с 30101810845250000148  
БИК 044525148 
ОГРН 1037739872939 

Страхователь: 
 
 
_________________________________ 
Цуркан А.А. 

Страховщик: 
 
 
_________________________________ 
Заместитель Начальника управления 
корпоративного бизнеса 
Французова Е.В. (Доверенность № 52/18 от 
11.07.2018) 

 


