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1. Настоящий внутренний стандарт Всероссийского союза страховщиков 

(далее – ВСС) устанавливает правила подготовки и использования ключевых 

информационных документов. Внутренний стандарт разработан в соответствии 

с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц 

– получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 

организаций, объединяющих страховые организации, и Базовым стандартом 

совершения страховыми организациями операций на финансовом рынке. 

2. Под ключевым информационным документом (КИД) понимается 

документ, использующийся для информирования о страховом продукте 

(программе страхования). КИД используется страховой организацией при 

заключении договоров страхования (полисов) со страхователями – физическими 

лицами, заключающими договоры страхования (полисы) исключительно для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности (далее – получатель страховых услуг), по 

отдельным видам страхования и/или страховым продуктам (программам 

страхования). 

3. Перечень страховых продуктов (программ страхования), для которых 

использование КИД является обязательным (далее – Перечень), а также дата 

начала их обязательного использования, устанавливаются Президиумом ВСС. 

4. В случае, если страховой организацией реализуется страховой продукт 

(программа страхования), в котором (в которой) одна или несколько частей 

аналогична по содержанию, условиям и критериям, определенным для 

страхового продукта (программы страхования), включенного (включенной) в 

Перечень, предоставление КИД обязательно только в этой части (частях) 

страхового продукта (программы страхования). 

При этом в случае необходимости применения нескольких КИД в одном 

комплексном страховом продукте (одной комплексной программе страхования) 

страховая организация вправе объединить информацию по комплексному 

страховому продукту (комплексной программе страхования) в один КИД. 

5. Страховая организация обеспечивает возможность ознакомления 

получателя страховых услуг с ключевым информационным документом, если 

его использование является обязательным, до заключения договора страхования 

(полиса).  

6. Ключевой информационный документ предоставляется страховой 

организацией получателю страховых услуг в бумажной или электронной форме, 
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в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», при заключении с ним договора страхования (полиса). 

7. ВСС вправе предоставлять своим членам примеры заполнения КИД, 

содержащие информацию, рекомендуемую к включению в КИД. Страховые 

организации при заполнении КИД используют формулировки своих Правил 

страхования / условий страхования / договоров страхования (полисов). 

8. В случае наличия в КИД отсылок к Правилам страхования / условиям 

страхования и иным страховым документам, используемым при заключении 

договора страхования (полиса), ссылка должна содержать указание на 

конкретные пункты (разделы) таких документов. Использование отсылочных 

норм разрешается для уточнения и дополнения необходимого объема 

информации. 

9. Требования к содержанию разделов КИД: 

1) Заголовок – Указывается название КИД; ссылка на 

Правила страхования / условия страхования, на основании которых 

заключается договор страхования (полис); официальное 

наименование (полное или сокращенное) и логотип страховой 

организации (при наличии); контактная информация, в том числе в 

обязательном порядке адрес юридического лица, телефон и 

официальный сайт страховой организации. 

2) Вводная часть – Cодержит следующий текст: 

 «Информация, изложенная в данном документе, не 

является частью договора страхования (полиса), носит 

информационно-справочный характер и приведена исключительно 

для разъяснения отдельных условий страхования (указывается 

название страхового продукта (программы страхования) и/или вид 

страхования). 

 Полная информация об условиях страхования, правах и 

обязанностях сторон, условиях осуществления страховой выплаты 

представлена в договоре страхования (полисе) / Правилах 

страхования / условиях страхования. Правила страхования 

размещены на официальном сайте страховой организации 

(указывается адрес официального сайта страховой организации)». 

3) Что застраховано? – Указывается предмет договора 

страхования (полиса) с перечислением страховых рисков. Данный 

раздел КИД содержит информацию о страховых рисках в рамках 

страхового продукта (программы страхования), предлагаемых 
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страховой организацией в соответствии с Правилами страхования / 

условиями страхования.  При этом допускаются отсылочные нормы 

на пункты Правил страхования / условий страхования, где указаны 

страховые риски. 

4) Что не застраховано? – Перечисляются основные 

исключения из страхового покрытия. Данный раздел заполняется в 

соответствии с Правилами страхования / условиями страхования по 

страховому продукту (программе страхования) страховой 

организации. При этом допускаются отсылочные нормы на пункты 

Правил страхования / условий страхования, где указаны исключения 

из страхового покрытия. 

5) На что ещё обратить внимание? – Указываются по 

усмотрению страховой организации иные условия страхования, 

которые могут повлиять на принятие получателем страховых услуг 

решения о заключении договора страхования (полиса), в частности: 

особенности порядка уплаты страховой премии, особенности 

урегулирования убытка, наличие лимитов ответственности, 

франшизы и других ограничений страхового покрытия в 

зависимости от вида КИД и конкретных условий страхования по 

страховому продукту (программе страхования) страховой 

организации. При этом допускаются отсылочные нормы на пункты 

Правил страхования / условий страхования. 

6) На какой территории действует договор страхования 

(полис)? – Указывается страна / группа стран или иная территория, 

установленная Правилами страхования / условиями страхования 

(если такая территория предусмотрена). При этом допускаются 

отсылочные нормы на соответствующие пункты Правил страхования 

/ условий страхования, где дается описание территории страхования. 

7) Когда начинается и заканчивается страхование? – 

Указывается информация о начале и окончании действия 

страхования по страховому продукту (программе страхования). При 

этом допускаются отсылочные нормы на соответствующие пункты 

Правил страхования / условий страхования. 

8) Как расторгнуть договор страхования (полис)? – 

Указывается порядок расторжения договора страхования (полиса) и 

возврата страховой премии (части страховой премии) в случае 

расторжения договора страхования (полиса) в соответствии с 
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Правилами страхования / условиями страхования. При этом 

допускаются отсылочные нормы на пункты Правил страхования / 

условий страхования. 

9)  Куда обращаться при возникновении вопросов или 

споров? – Указываются контактные данные для обращения в 

страховую организацию, к финансовому уполномоченному, во 

Всероссийский союз страховщиков, в Банк России. 

10) Прочая информация – Указывается любая 

дополнительная информация по усмотрению страховой 

организации. 

10. Обязательными для всех КИД являются разделы, указанные в 

подпунктах 1–4, 7–9 пункта 9 настоящего внутреннего стандарта ВСС. 

11. Настоящий внутренний стандарт вступает в силу через 90 дней со 

дня его утверждения Президиумом ВСС. 


