
УТВЕРЖДЕНО
Приказом  Генерального Директора

Акционерного  общества
«Страховая  компания  «Астро-Волга» 

от  24.10.2019 г.    приказ № 1024/А-1

ПРАВИЛА
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПАССАЖИРОВ 

ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

(№10200/002)1

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3. СТРАХОВАЯ СУММА

4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ,  ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ,

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН (УЧАСТНИКОВ СТРАХОВАНИЯ).

6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

7. РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ УСЛУГ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1 Указанный номер 10200  соответствует  коду  Правил в «Кодификаторе правил страхования и страховых продуктов»,  утвержденном 
страховой организацией в целях удобства учета правил страхования и разработанных на их основе страховых продуктов; дополнительная ци-
фра (число) /002 - соответствует порядковому номеру редакции Правил.



Правила добровольного страхования пассажиров от несчастных случаев (№10200/002)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. В соответствии с настоящими Правилами и законодательства Российской Федерации АО "Страховая
компания "Астро-Волга" (далее – Страховщик) заключает договоры добровольного страхования пассажиров от
несчастных случаев (далее – Застрахованные лица или Застрахованные) с гражданами Российской Федерации,
иностранными гражданами и лицами без гражданства (далее – Страхователи).

1.1.1. Страховщик и Страхователь именуются Сторонами договора страхования. 
1.1.2. Страховщик, Страхователь, Застрахованный, Выгодоприобретатель в рамках настоящих Правил име-

нуются участниками страхования.
1.2.  Объектом  страхования  по  настоящему  виду  являются  не  противоречащие  действующему

законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с
причинением вреда жизни, здоровью Застрахованного в результате несчастного случая.

1.3. По договору добровольного страхования пассажиров от несчастных случаев (далее — договор страхо-
вания) Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхо-
вателем, выплатить обусловленную договором сумму (страховое возмещение) при наступлении предусмотрен-
ного в договоре события (страхового случая), связанного с причинением вреда жизни или здоровью самого Стра-
хователя или другого названного в договоре гражданина (Застрахованного).

1.4. В рамках настоящих Правил могут быть застрахованы пассажиры:
а) железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта междуго-

родных и пригородных сообщений;
б) морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта на прогулочных и экскурсионных линиях.
1.5. Застрахованным является лицо, названное в договоре страхования в качестве Застрахованного. 
Если в договоре страхования не названо Застрахованное лицо, то им считается Страхователь, при условии,

что он является пассажиром транспортного средства в соответствии с проездным документом (билетом), указан-
ным в договоре страхования.

Если (в случаях,  разрешенных законодательством РФ) по одному проездному документу (билету) осу-
ществляется перевозка более одного человека, то в договоре страхования в качестве Застрахованных могут быть
указаны несколько лиц (см. также пп. 3.3, 4.4 Правил).

1.6. Право на получение страхового возмещения (страховой выплаты) принадлежит лицу, в пользу кото-
рого заключен договор. 

1.6.1. Договор страхования считается заключенным в пользу Застрахованного, если в договоре не указано
в качестве Выгодоприобретателя иное лицо.

1.6.2. В рамках настоящих Правил допускается назначение Выгодоприобретателя на случай смерти Застра-
хованного (при условии письменного согласия на это Застрахованного).

Если в договоре страхования не назначен Выгодоприобретатель, то право на получение страхового возме-
щения в связи со смертью Застрахованного в результате страхового случая имеют правопреемники Застрахован-
ного.

1.6.3. Выплата страхового возмещения в случае временной нетрудоспособности (временного расстройства
функций организма) или наступления инвалидности (стойкого расстройства функций организма) у Застрахован-
ного производится Застрахованному (его правомочному представителю).

1.7. Права и обязанности недееспособного или ограниченного в дееспособности Застрахованного в соот-
ветствующей части реализуются его законным представителем (родителем, усыновителем, опекуном или попечи-
телем). Лицо в возрасте до 18 лет, признанное дееспособным в установленном законодательством порядке, в пол-
ном объеме реализует права и обязанности, предусмотренные договором страхования.

1.8.  Страховое  возмещение  выплачивается  независимо от  сумм,  причитающихся  по  другим договорам
страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возме-
щения вреда.

1.9. При заключении договора страхования (согласовании его условий) Стороны могут, если это не проти-
воречит законодательству Российской Федерации (см. п.3 ст.943 ГК РФ), договориться об изменении или непри-
менении отдельных положений Правил и/или о дополнении договора страхования положениями, отличными от
тех, которые изложены в Правилах, и/или об уточнении положений Правил применительно к специфике конкрет-
ной ситуации риска. Результаты указанной договоренности фиксируются в договоре страхования, и согласован-
ные таким образом индивидуальные условия страхования имеют преимущественную силу по отношению к соот-
ветствующим положениям Правил. В частности, Страховщик вправе на основе Правил формировать условия
страхования к отдельному договору страхования или отдельной группе договоров страхования — в той мере, в
какой это не противоречит законодательству Российской Федерации; при этом данные условия включаются в
текст договора страхования (Договор, Полис) или прилагаются к нему, являясь его неотъемлемой частью (далее –
Условия страхования).

1.10. Под периодом действия страхования (п.5.7 настоящих Правил) понимается период времени, в тече-
ние которого пассажиры признаются застрахованными (на них распространяется действие страховой защиты).

1.11.  Страховым случаем (п.2.1 настоящих Правил) является свершившееся  событие,  предусмотренное
договором страхования, с  наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Застрахованному (Страхователю), Выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
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1.12.  Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности
и случайности его наступления.

1.13. Под объемом страхового покрытия (страховой ответственности, ответственности Страховщи-
ка) по договору страхования понимается объем обязательств Страховщика по договору страхования.

Объем страхового покрытия определяют в совокупности: понятие страхового случая, исключения из стра-
хового покрытия, страховые суммы, срок (период действия) страхования, состав и размер страховых выплат,
временные, территориальные и иные особенности страхового покрытия, прочие условия страхования и другие
факторы, влияющие на объем обязательств Страховщика. 

1.14. Под  степенью страхового риска понимается вероятность наступления страхового случая и размер
возможных убытков от его наступления.

2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

2.1. К страховым случаям относятся следующие события:
а)  временная  утрата  трудоспособности  (временное  расстройство  функций организма)  сроком более  10

дней, наступившая в результате несчастного случая, произошедшего в период действия страхования;
б) инвалидность (стойкое расстройство функций организма с установлением категории "ребенок-инвалид"

— для лиц в возрасте до 18 лет) вследствие несчастного случая, произошедшего в период действия страхования,
при условии установления инвалидности не позднее трех лет со дня наступления несчастного случая;

в) смерть вследствие несчастного случая, произошедшего в период действия страхования, при условии на-
ступления смерти не позднее одного года со дня наступления несчастного случая.

2.1.1. Подпадающее под признаки страхового случая событие признается страховым случаем только при
документальном подтверждении соответствующими компетентными органами наличия причинно-следственной
связи между данным событием и несчастным случаем, произошедшим в период действия страхования (см. п.6.2.5
настоящих Правил).

2.2.  Под  несчастным  случаем применительно  к  данному  виду  страхования  понимается  фактически
произошедшее кратковременное (не более нескольких часов), внезапное, непреднамеренное, непредвиденное со-
бытие, повлекшее за собой повреждение тела (тканей, органов) Застрахованного (травму) или отравление орга-
низма Застрахованного с последующей(им) временной или стойкой утратой трудоспособности (временным или
стойким расстройством функций организма) или смертью, за исключением случаев, указанных в п.2.3 настоящих
Правил.

2.3. Не признается страховым случаем (исключается из страхового покрытия) событие, произошедшее не-
посредственно или косвенно вследствие:

а) умысла Страхователя, Застрахованного (его законного представителя) или Выгодоприобретателя, а так-
же совершения указанными лицами умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со
страховым событием;

б) самоубийства Застрахованного или попытки самоубийства, умышленного причинения Застрахованным
себе телесных повреждений;

в) пищевого отравления;
г) добровольного опьянения Застрахованного или потребления им наркотических и токсических средств, а

также действий Застрахованного, направленных на это;
д) невыполнения Застрахованным требований командира воздушного судна, капитана морского или реч-

ного судна, начальника поезда, водителя автобуса или других должностных лиц, имеющих соответствующие
полномочия;

е) нарушения Застрахованным правил проезда на транспорте или иного события, не связанного непосред-
ственно с поездкой или обслуживанием пассажиров;

ж) воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения.
2.3.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, не признаются страховыми случаями события,

наступившие вследствие военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской вой-
ны, народных волнений всякого рода или забастовок, террористических актов.

2.3.2. Договором страхования могут быть предусмотрены и другие исключения из страховых случаев (ис-
ключения из страхового покрытия).

3. СТРАХОВАЯ СУММА

3.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования и исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении
страхового случая.

3.2. Страховая сумма устанавливается Страховщиком по соглашению со Страхователем.
3.3. Если в договоре страхования указана только общая страховая сумма на несколько Застрахованных лиц

(см. абз.3 п.1.5 Правил), то считается, что в отношении каждого Застрахованного установлена страховая сумма в
размере, равном отношению общей страховой суммы к количеству Застрахованных.

4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
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4.1. Страховая премия представляет собой плату за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке, размере и сроки, установленные договором страхования. 

Страховая премия исчисляется исходя из размера согласованных Сторонами страховой суммы и страхо-
вого тарифа. 

4.2. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхова-
ния и характера страхового риска.

Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению Сторон на
основании тарифных ставок, указанных в Приложении № 1, в соответствии со степенью страхового риска по
договору (группе договоров) страхования.

4.3. Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами в кассу Страховщика или его представи-
телю (агенту) либо перечислена на расчетный счет Страховщика.

Страховая премия вносится единовременно, если иное (внесение страховой премии в рассрочку — отдель-
ными страховыми взносами) не установлено договором страхования.

4.4. Если в договоре страхования указана только общая страховая премия на несколько Застрахованных
лиц (см. абз.3 п.1.5, п.3.3 Правил), то в отношении каждого Застрахованного страховая премия равна отношению
общей страховой премии к количеству Застрахованных.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ,
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН (УЧАСТНИКОВ СТРАХОВАНИЯ)

5.1. Основанием для заключения договора страхования является устное или письменное заявление Страхо-
вателя. 

5.2. Договор страхования может заключаться на согласованный Сторонами срок или на рейс (одну поезд-
ку). 

5.3. Договор страхования заключается в письменной форме — оформляется в виде Полиса (см. Приложе-
ния № 2 к Правилам) с приложением настоящих Правил страхования (Условий страхования – см. п.1.9 Правил),
если  Стороны не заключили договор страхования в иной письменной форме,  соответствующей требованиям
законодательства Российской Федерации. 

Под договором страхования (в широком смысле) понимается не только Полис, но и другие названные в
нем (упомянутые, прилагаемые) документы (например, Правила страхования (Условия страхования), заявления,
письменные соглашения Сторон, в том числе об изменении условий договора страхования), положения которых
признаются частью договора страхования в соответствии с установленным для них приоритетом (см. п.8.2 насто-
ящих Правил).

5.4. Страхователь (в соответствующей части Застрахованный) обязан:
5.4.1.  При  заключении  договора  страхования  сообщить  Страховщику  известные  ему  обстоятельства,

имеющие существенное значение для определения степени страхового риска, если эти обстоятельства не извест -
ны и не должны быть известны Страховщику. Существенными в рамках настоящих Правил признаются следу-
ющие обстоятельства (сведения): вид транспорта, номер проездного документа, номер и/или наименование рейса,
наименование судна, путь следования (маршрут поездки), пункты отправления и назначения, планируемые дата и
время отправления, продолжительность поездки. Страховщик вправе расширить или сократить вышеуказанный
перечень сообщаемых сведений.

5.4.2. В период действия договора, заключенного на срок, сообщать о ставших ему известными значитель-
ных изменениях в указанных в п.5.4.1 обстоятельствах Страховщику в течение 2 суток (не считая выходных и
праздничных дней) с момента изменения этих обстоятельств, если иной срок не установлен договором страхова -
ния. При увеличении степени страхового риска в период действия договора страхования Страховщик вправе по-
требовать  изменения  условий  договора  страхования  или  уплаты  Страхователем  дополнительной  страховой
премии соразмерно увеличению риска, в случае же отказа Страхователя от исполнения таких требований, Стра-
ховщик вправе  расторгнуть договор страхования и потребовать возмещения причиненных ему расторжением
договора убытков. Вместе с тем Стороны вправе согласовать в договоре страхования исключение положений, ка-
сающихся последствий изменения степени страхового риска в период действия договора страхования.

5.4.3. При назначении Выгодоприобретателя указать запрашиваемые Страховщиком сведения о Выгодо-
приобретателе (фамилию, имя и отчество, а также дату рождения и/или адрес).

5.4.4. Уплатить страховую премию в порядке, размере и сроки, установленные договором страхования.
5.4.5. При наступлении события, которое впоследствии может быть расценено как страховой случай, вы-

полнить предусмотренные разделом 6 настоящих Правил обязанности.
5.5. Страховщик обязан:
5.5.1. Вручить Страхователю (Застрахованному) Правила страхования (Условия страхования) одновремен-

но с выдачей Полиса.
5.5.2. Выдать Страхователю Полис:
 сразу после уплаты страховой премии (страхового взноса) – при уплате наличными деньгами;
 в первый рабочий день, следующий за днем уплаты страховой премии (страхового взноса) – при уплате

по безналичному расчету.
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5.5.3. Не разглашать ставшие известными Страховщику при осуществлении страхования сведения о Стра-
хователе  (Застрахованном,  Выгодоприобретателе),  за  исключением  случаев,  предусмотренных  действующим
законодательством Российской Федерации.

5.5.4.  Произвести страховую выплату в соответствии с условиями договора страхования (положениями
разделов 6 и 7 настоящих Правил).

5.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор страхования вступает в силу с момента
уплаты по нему единовременной страховой премии или первого страхового взноса и действует до прибытия
Застрахованного в пункт назначения (с учетом положений п.5.7 настоящих Правил). 

5.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, в течение действия договора страхования пасса-
жир считается застрахованным с момента объявления посадки в транспортное средство и до момента оставления
вокзала (порта,  аэропорта или станции назначения),  но не более чем в течение одного часа  после прибытия
транспортного средства, а транзитный пассажир — также на территории вокзала (станции, порта, аэропорта и
т.д.) на весь период ожидания или посадки в транспортное средство, причем страхование транзитного пассажира
автоматически прерывается в случае оставления им указанной территории и возобновляется при возвращении
обратно.

Описанный в настоящем пункте период является периодом действия страхования по поездке, на которую
распространяется действие договора страхования.

5.8. Договор страхования прекращает свое действие:
5.8.1. по истечении периода действия страхования (срока действия договора);
5.8.2. в случае исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем (Застрахованным) по догово-

ру в полном объеме; в этом случае договор страхования прекращает свое действие с момента выполнения Стра-
ховщиком своих обязательств;

5.8.3. при уплате страховой премии в рассрочку — в случае неуплаты Страхователем очередного страхо-
вого взноса в размере и срок, установленные договором страхования или иным письменным соглашением Сторон
(если  только  договор  не  предусматривает  уменьшение  объема  страховой  ответственности  пропорционально
размеру внесенной части страховой премии или иные последствия неуплаты); при этом уплаченная Страховщику
часть страховой премии (страховые взносы) не подлежи(а)т возврату (ни полностью, ни в части), если договором
страхования (письменным соглашением Сторон) не предусмотрено иное; 

5.8.4. если после вступления договора страхования в силу (см. п.5.6 Правил) возможность наступления
страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страхо-
вой случай (в частности, отказ Страхователя (Застрахованного) от поездки, на которую был заключен договор
страхования; смерть Застрахованного по причинам иным, чем страховой случай); в этом случае договор страхо-
вания прекращает свое действие с даты возникновения таких обстоятельств, а Страховщик возвращает Страхо-
вателю часть страховой премии за не истекший срок действия страхования за вычетом расходов Страховщика по
данному договору страхования, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен
иной способ расчета возвращаемой суммы;

5.8.5.  в случае отказа Страхователя (Застрахованного) от договора страхования, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай; при
этом договор страхования прекращает действовать с даты, указанной Страхователем в письменном заявлении, а
уплаченная Страховщику страховая премия (страховые взносы) не подлежи(а)т возврату (ни полностью, ни в
части), если договором страхования (письменным соглашением Сторон) не предусмотрено иное; 

5.8.6. признания договора страхования недействительным по основаниям и в порядке, установленными ГК
РФ; в этом случае договор страхования является недействующим с момента его заключения; при недействитель-
ности договора каждая из Сторон обязана возвратить другой все полученное по нему, если иные последствия не-
действительности договора не предусмотрены законом;

5.8.7. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
В частности, в соответствии с Указанием Банка России от 21.08.2017 г. № 4500-У «О внесении изменения

в пункт 1 Указания Банка России от 20 ноября 2015 года № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях
к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» установлен следующий по-
рядок расторжения договора страхования по инициативе Страхователя:

В  случае  отказа  Страхователя  от  договора  страхования  (посредством  обращения  к  Страховщику  с
письменным заявлением об отказе от договора страхования) в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со
дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии и при условии отсутствия в данном перио-
де страховых случаев (событий, имеющих признаки страхового случая),  уплаченная Страхователем страховая
премия (страховой взнос) подлежит возврату Страховщиком Страхователю:

а) в полном объеме – в случае, если Страхователь отказался от договора страхования до даты начала дей -
ствия страхования;

б) за вычетом части страховой премии, пропорциональной сроку, в течение которого действовало страхо-
вание (то есть пропорционально периоду с даты начала действия страхования до даты прекращения действия
договора страхования), – в случае, если Страхователь отказался от договора страхования после даты начала дей-
ствия страхования.

Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письмен-
ного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, но не позднее срока, определенного в соответ-
ствие с пунктом 1 Указания Банка России от 20 ноября 2015 года № 3854-У.

Возврат Страховщиком страховой премии (ее части) производится по выбору Страхователя наличными
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деньгами или  в  безналичном порядке в  течение 10 (Десяти)  рабочих дней со  дня  получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.

В случаях, отличных от указанных в настоящем пункте, действуют положения, предусмотренные Прави-
лами страхования и договором страхования (полисом или иным письменным соглашением Сторон).

5.9. Прекращение действия договора страхования влечет за собой одновременное прекращение действия
страхования, но не влечет прекращение обязательств Сторон, вытекающих из договора и возникших до момента
его прекращения (в том числе обязанности Страховщика произвести выплату страхового возмещения по страхо-
вым случаям, произошедшим в период действия страхования).

6.  Страховщик  обязан  при  оформлении  и  вручении  страхового  Полиса  (Договора)  доводить  до
Страхователя (застрахованного лица)  как получателя  страховых услуг   информацию, подлежащую раскрытию
страховой  организацией  согласно   требованиям  Внутренним   стандарта  ВСС   в   форме   обязательной
ПАМЯТКИ. 

6.1. Информация, подлежащая раскрытию страховой организацией  при заключении договора страхования,
доводится до  получателя страховых услуг (страхователя, застрахованного лица) в соответствии со следующими
принципами: на равных правах и в равном объеме для всех получателей страховых услуг, без несения получате -
лями   страховых  услуг   затрат  или  совершения  ими  дополнительных   действий,  не  предусмотренных
законодательством  Российской  федерации  и  правилами  страхования,  в  доступной  форме,  обеспечивающей
разъяснение   специальных  терминов  (в  случае  их  наличия).  При  этом  не  допускается  искажения  смысла
информации,  приводящее  к  двусмысленности  или  иным  образом  допускающее  неоднозначное  толкование
свойств страховых услуг.

6.2.  Памятка  вручается  Страхователю либо в  форме  отдельного  документа,  либо  в  составе  страховой
документации,  либо  в  электронной  форме,  если  договор  заключается  путем  обмена  между  страховщиком и
страхователем  информацией в  электронной форме. В случае вручения Памятки в форме отдельного документа
факт  ознакомления   с  ней  должен   быть  подтвержден   личной  подписью   страхователя   или,   в  случаях
предусмотренных   договором  страхования,  личной подписью застрахованного лица  под памяткой.

6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

6.1. Пострадавший в результате несчастного случая Застрахованный или лицо, претендующее на выплату
страхового возмещения в случае его смерти, обязаны сообщить Страховщику о наступлении несчастного случая,
а также события, которое впоследствии может быть расценено как страховой случай, по возможности — не-
замедлительно,  любым  доступным  способом,  позволяющим  объективно  зафиксировать  факт  сообщения.
Письменное сообщение Страховщику в любом случае должно быть произведено не позднее 30 дней с момента
наступления указанных событий.

6.2.  Выплата страхового возмещения производится Страховщиком при условии предоставления лицом,
претендующим на выплату страхового возмещения, следующих документов: 

6.2.1. Заявления о выплате страхового возмещения (Приложение № 3 к Правилам) с сообщением всей из-
вестной на дату его подачи информации о страховом событии и с приложением необходимых подтверждающих
документов;

6.2.2. Полиса страхования; 
6.2.3. Документов,  идентифицирующих получателя страховой выплаты и  подтверждающих его право на

получение страхового возмещения (документа, удостоверяющего личность физического лица, а при необходимо-
сти — свидетельства о праве на наследство, доверенности и т.д.);

6.2.4. Проездного документа (билета), а также акта транспортной организации, осуществлявшей перевозку
Застрахованного, о несчастном случае, произошедшем в период действия страхования; 

6.2.5. Документов (акт, заключение, справка и т.п.) иных компетентных организаций или органов, подтвер-
ждающих факт наступления несчастного случая в период действия страхования и его причинно-следственную
связь с перечисленными в п.2.1 настоящих Правил последствиями (страховым случаем), а также позволяющих
определить размер страхового возмещения, в том числе следующих документов из медицинской организации:

 в случае временной нетрудоспособности Застрахованного — справки медицинской организации (выпис-
ки  из  медицинской  или  амбулаторной  карты),  а  для  работающих Застрахованных  — дополнительно  листка
временной нетрудоспособности (больничного листа), содержащих сведения о количестве дней временной нетру-
доспособности; 

 при установлении инвалидности Застрахованного — соответствующего акта Медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ), а также, если это необходимо — справки медицинской организации;

 в случае смерти — свидетельства о смерти, справки медицинской организации о причине смерти;
6.2.6. По согласованию с Застрахованным — документа (заявления), предоставляющего Страховщику пра-

во полного доступа к информации медицинского характера, необходимой в соответствии с п.6.2.5 настоящих
Правил для производства выплаты, и освобождающего сотрудников медицинских организаций от обязательств
конфиденциальности перед Страховщиком. При этом Страховщик гарантирует соблюдение врачебной тайны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе обязуется не передавать
указанную информацию без письменного согласия Застрахованного (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством) каким-либо третьим лицам, а также и Страхователю, если договором страхования не преду-
смотрен иной не противоречащий законодательству порядок соблюдения конфиденциальности.
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6.2.7. Иных документов (по соглашению с лицом, претендующим на выплату страхового возмещения), не-
обходимых для установления факта наступления страхового случая и определения размера страховой выплаты.

6.3. Страховщик вправе сократить указанный в п.6.2 Правил перечень документов, если характер и обстоя-
тельства страхового случая позволяют это сделать без потери необходимых Страховщику для осуществления
выплаты доказательств и сведений.

6.3.1. При необходимости Страховщик в пределах, установленных законодательством, вправе запрашивать
сведения, связанные со страховым случаем, у медицинских организаций, правоохранительных (судебных, след-
ственных) органов и других организаций, располагающих соответствующей информацией, а также самостоятель-
но выяснять причины и обстоятельства страхового случая. Обязанность доказывания необходимости получения
данной информации лежит, в случае возникновения спора, на Страховщике.

6.3.2.  Лицо,  претендующее  на  выплату  страхового  возмещения,  обязано  предоставить  Страховщику
возможность проведения расследования в отношении страхового случая. 

6.4. Страховщик производит страховые выплаты в 10-дневный срок, за исключением выходных и празд-
ничных дней, со дня предъявления ему документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, а
также позволяющих произвести расчет размера страхового возмещения и осуществить его выплату надлежащему
лицу.  Страховщик  вправе  задерживать  выплаты  при  особо  сложных  обстоятельствах  страхового  случая  по
обоюдному соглашению с лицом, которому должна быть произведена выплата.

6.5. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если:
6.5.1. Страхователь (Застрахованный) при заключении договора страхования сообщил заведомо ложную

информацию, имеющую существенное значение для определения степени страхового риска;
6.5.2. Не соблюден срок извещения Страховщика о страховом случае, оговоренный в п.6.1 настоящих Пра-

вил, если при этом не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая ли-
бо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещения.

6.5.3. Произошедшее событие не является страховым случаем либо отсутствуют необходимые для произ-
водства страховой выплаты документы, перечисленные в п.6.2 настоящих Правил. 

6.6.  В случае смерти Застрахованного выплата страхового возмещения (в соответствии с положениями
п.1.6.2 Правил) производится:

1) Выгодоприобретателю, указанному в Полисе. Если после смерти Застрахованного последовала смерть
Выгодоприобретателя до получения последним причитающегося ему страхового возмещения, оно выплачивается
наследникам Выгодоприобретателя при предъявлении ими Страховщику свидетельства о праве на наследство;

2) при не назначении Выгодоприобретателя — лицу (ам), признанному (ым) наследником(ами) в соответ-
ствии с гражданским законодательством РФ.

6.7. Если по договору, заключенному на срок, произведена страховая выплата, то он сохраняет силу до
конца указанного в нем срока в размере разницы между страховой суммой, обусловленной договором, и выпла-
ченной  суммой  страхового  возмещения.  Если  страховая  выплата  произведена  в  размере  полной  страховой
суммы, то действие договора прекращается в соответствии с п.5.8.2 настоящих Правил.

7. РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

7.1.  При  наступлении  страхового  случая  выплаты  страхового  возмещения  производятся  в  следующих
размерах:

7.1.1 В случае смерти Застрахованного выплачивается страховое возмещения в размере 100 % страховой
суммы.

7.1.2.  В случае  установления инвалидности Застрахованного выплачивается  единовременное пособие в
следующих размерах от величины страховой суммы:

I   группа инвалидности           -  90%,
II  группа                                    -   60%,
III группа                                    -   30%,
категория "ребенок-инвалид"   -    60%.
7.1.3. В случае временной утраты трудоспособности (временного расстройства функций организма) выпла-

чивается страховое возмещение в размере 1% от страховой суммы за каждый день временной нетрудоспособно-
сти (временного расстройства функций организма), начиная с 11-го дня, но не более 20% от страховой суммы по
договору страхования.

7.2. В отношении размера выплат действуют также следующие положения:
а) общая сумма страховых выплат в отношении Застрахованного не может превышать страховой суммы,

установленной договором в отношении данного Застрахованного;
б) общая сумма выплат по страховым случаям, явившимся следствием одного и того же несчастного слу-

чая с Застрахованным, не может превышать суммы, установленной по более тяжелому последствию данного не-
счастного случая.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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8.1. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются путем переговоров и в порядке досудеб-
ного урегулирования претензий, а при недостижении сторонами согласия — в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.2.  Права  и  обязательства  Сторон,  вытекающие  из  договора  страхования,  устанавливаются  с  учетом
информации  и  положений,  содержащихся  в  Полисе,  Правилах  (Условиях  страхования),  а  также  в  других
сопровождающих заключение и исполнение договора страхования документах (заявлениях, соглашениях и т.п.).
При этом вопросы, связанные с заключением и исполнением договора страхования, не урегулированные назван-
ными в Полисе документами с учетом их установленного договором страхования приоритета, разрешаются на
основании действующего гражданского законодательства Российской Федерации (в том числе путем применения
сформулированных ст.431 Гражданского кодекса РФ правил толкования договоров).

9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ УСЛУГ

9.1. Общая часть. 
9.1.1. Данные  Правила страхования разработаны в соответствии с  законодательством Российской Федера-

ции с учетом   положений и требований базовых  стандартов: «Базовый стандарт защиты прав и интересов физи-
ческих и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организа-
ций, объединяющих страховые организации»  и «Базовый стандарт  совершения страховыми организациями опе-
раций  на финансовом рынке», утвержденные  Банком России (Протокол КФНП-24 от 9 августа 2018г),   далее–
именуемые Базовые стандарты. 

9.1.2. Базовые стандарты обязательны к применению всеми страховыми организациями вне зависимости
от их членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющих страховые органи-
зации (далее – саморегулируемая организация), и действуют в части, не противоречащей законодательству Рос-
сийской Федерации и нормативным актам Банка России.

9.1.3. Страховщик должен  обеспечивать соблюдение требований Базовых  стандартов от третьего лица,
действующего по его поручению от его имени и (или) в его интересах, в том числе на основании гражданско-пра-
вового договора и (или) доверенности.

9.1.4.  Страховщик обязан соблюдать требования, определенные законодательством Российской Федера-
ции, иными нормативно-правовыми актами и национальными стандартами  при обеспечении защиты информа-
ции, полученной Страховщиком при осуществлении им страховой деятельности, включая обеспечение ее целост-
ности, доступности и конфиденциальности, независимо от формы ее представления, а также  защите персональ-
ных данных получателей страховых услуг. 

9.2. Термины и определения:
9.2.1.  Страховщик – страховая  организация, созданная в соответствии с законодательством Российской

Федерации для осуществления деятельности по страхованию и (или) перестрахованию и получившая лицензию
на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном законодательством порядке.

9.2.2.  Страхователь – юридическое лицо или физическое лицо, заключившее со страховщиком договор
страхования либо являющееся страхователем в силу закона.

9.2.3. Получатель страховых услуг – физическое лицо (в том числе зарегистрированное в качестве индиви-
дуального предпринимателя) или юридическое лицо, обратившееся в страховую организацию с намерением за-
ключить договор страхования (потенциальный получатель страховой услуги), а также страхователь, застрахован-
ное лицо и (или) выгодоприобретатель по заключенному договору страхования.

9.2.4. Страховые услуги – финансовые услуги страховых организаций по заключению, изменению, рас-
торжению и исполнению договоров страхования.

9.2.5. Страховой агент – физическое лицо, в том числе физическое лицо, зарегистрированное в установлен-
ном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  или
юридическое лицо, осуществляющее деятельность на основании гражданско-правового договора от имени и за
счет страховщика в соответствии с предоставленными ему полномочиями.

9.2.6.  Официальный сайт – сайт страховой организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,  содержащий информацию о деятельности страховой организации, указанный в Едином государ-
ственном реестре субъектов страхового дела.

9.2.7. Личный кабинет – информационный ресурс,  который размещен на официальном сайте страховой
организации, позволяющий получателю страховых услуг взаимодействовать со страховой организацией.

9.2.8. Офис – специально оборудованное помещение, в котором осуществляется заключение и (или) рас-
торжение договора страхования, и (или) прием документов для рассмотрения вопроса о признании события стра-
ховым  случаем,  и  (или)  прием  заявлений  и  других  обращений  получателей  страховых  услуг  и  иных  лиц,
обращающихся в страховую организацию.

9.2.9.  Обращение  (жалоба)  –  направленная  в  страховую  организацию получателем  страховых  услуг  в
письменной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа просьба о восстановлении или за-
щите нарушенных прав, свобод и законных интересов, связанных с деятельностью страховой организации по
оказанию страховых услуг.

9.3. Правила и принципы раскрытия информации получателю страховых услуг.
9.3.1. Информация, подлежащая раскрытию Страховщиком (представителем страховщика)  доводится до

получателей страховых услуг в соответствии с принципами:  на равных правах, в равном объеме для всех, в до-
ступной форме на русском языке, без затрат или совершения дополнительных действий, не предусмотренных
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законодательством РФ, при этом не допускается искажение смысла информации, приводящее к двусмысленности
или иным образом допускающее неоднозначное толкование свойств страховых услуг. 

9.3.2. Страховщик (представитель страховщика)  до заключения договора страхования обязан предоста-
вить информацию о страховых услугах любому обратившемуся за ней лицу без исключений (либо потенциаль-
ному получателю страховых услуг для ознакомления при заключении с ним договора страхования, либо при
обращении с намерением заключить договор страхования) в устной бумажной или электронной форме, в том
числе посредством сети «Интернет»  на сайте Страховщика.

9.3.3. При заключении договора страхования Страховщик (представителем страховщика)   предоставляет
следующая информация получателю страховых услуг (Страхователю):

1)  об основных условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект
страхования, страховые риски, размер страховой премии, порядок осуществления страховой выплаты (страхо-
вого возмещения), в том числе перечень документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о на-
ступлении события, имеющего признаки страхового случая; 

2)   о способах и сроках (периодичности) уплаты страховой премии, о последствиях неуплаты, уплаты не в
полном размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов); 

3)  о применяемых франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а также о действиях полу-
чателя страховых услуг, совершение которых может повлечь отказ страховой организации в страховой выплате
или сокращение ее размера;

4)  о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе о необходимо-
сти проведения обследования получателя страховых услуг при заключении договора страхования или осмотра
имущества, подлежащего страхованию, а также о перечне документов и информации, необходимых для заключе-
ния договора страхования; 

5) о предусмотренных законодательством возможных последствиях отсутствия имущественного интереса
в сохранении застрахованного имущества у страхователя или выгодоприобретателя,  если договор страхования
имущества заключается без проверки наличия имущественного интереса у получателя страховых услуг.

 6) о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного получателем страхо-
вых услуг заявления о заключении договора страхования с уведомлением получателя страховых услуг о возмож-
ном изменении размера страховой премии,  страховой суммы или иных условий страхования по результатам
оценки страхового риска; 

7)  о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя
от договора страхования в течение определенного срока со дня его заключения, если это предусмотрено Прави-
лами страхования, в соответствии с действующим законодательством; 

8)  о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно страховой выплаты, а
также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью получения информации от компетентных
органов и (или) сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия страховой орга-
низацией решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты;

9)  о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его повреждения, а
также о порядке расчета износа застрахованного имущества в случае наличия в договоре страхования условия
осуществления страховой выплаты с учетом износа застрахованного имущества.

9.3.4. Основными принципами предоставления информации рекламного характера о деятельности страхо-
вой организации являются законность, добросовестность, достоверность и полнота сообщаемых сведений. 

9.3.5. Информация рекламного характера не должна содержать каких-либо текстовых, звуковых или визу-
альных обращений или заявлений, которые прямо или косвенно, посредством замалчивания, двусмысленности
или преувеличения, могут ввести получателя страховых услуг в заблуждение, в частности, в отношении условий
страховых услуг, которые могут повлиять на выбор получателя страховых услуг.

9.4. Общий порядок взаимодействия с получателями  страховых услуг
9.4.1. Получатель страховых услуг должен быть проинформирован о способах и порядке подачи в страхо-

вую организацию письменного или устного заявления о заключении договора страхования, или об ином порядке
заключения договора страхования, расторжения договора, или отказа Страхователя от договора страхования.

9.4.2. Страховщик не может ставить заключение договора страхования по одному виду страхования в зави-
симость  от  наличия (заключения)  договора  по  другому виду страхования,  а  также  от  наличия (заключения)
договоров оказания иных видов финансовых услуг, за исключением договоров комбинированного страхования. 

Не является нарушением предложение страховых продуктов, которые предполагают наличие у получателя
страховых услуг других договоров страхования или договоров оказания финансовых услуг (например, страхова-
ния рисков заемщиков кредита при наличии кредитного договора). 

9.4.3.  В случае расторжения договора страхования или отказа страхователя от договора добровольного
страхования Страховщик обязан принять заявление страхователя о возврате уплаченной страховой премии части
страховой премии.

Страховщик обязан обеспечить прием заявления в офисе, в котором был заключен договор страхования, в
ином указанном страховой организацией офисе, либо посредством почтовой связи, через личный кабинет (при
наличии), а также, если это предусмотрено условиями страхования, через третье лицо, действующее по поруче-
нию Страховщика.

9.4.4. По запросу, позволяющему идентифицировать получателя страховых услуг, Страховщик один раз по
одному договору страхования бесплатно обязан предоставить ему заверенный страховой организацией расчет
суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или досроч-
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ным прекращением договора страхования.
9.4.5.  Страховщик  при  заключении  договора  страхования  обязан  предоставить  получателю страховых

услуг правила, программы, планы, дополнительные условия страхования, если они являются неотъемлемой ча-
стью договора страхования. 

9.4.6. Если договор страхования имущества заключается без проверки наличия имущественного интереса в
сохранении застрахованного имущества у получателя страховых услуг, то Страховщик информирует Страховате-
ля о предусмотренных законодательством возможных последствиях отсутствия имущественного интереса в со-
хранении застрахованного имущества у страхователя или выгодоприобретателя. 

9.4.7. Осуществление действий, указанных в пунктах 9.3.3, 9.4.5 и 9.4.6  фиксироваться любым из следу-
ющих способов: 

1) подписью получателя страховых услуг; 
2)  проставлением получателем  страховых  услуг  специальных отметок  (подтверждений)  в  электронной

форме в личном кабинете (при его наличии); 
3) аудио- и (или) видеозаписью, осуществляемой страховой организацией с согласия получателя страхо-

вых услуг в офисе или ином месте совершения действий, связанных с осуществлением страховой деятельности; 
4) иным способом, предусмотренным законом или согласованным с получателем страховых услуг.
9.4.8. Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии, имени, отчества

(при наличии) или наименования застрахованного лица (выгодоприобретателя), в договоре страхования должен
быть четко определен идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить такое лицо (собствен-
ник строения, пассажир определенного транспортного средства, участник мероприятия, владелец билета, работ-
ник предприятия согласно штатному расписанию и т.п.), а также предусмотрена обязательная идентификация
застрахованного лица (выгодоприобретателя) при урегулировании убытка.

9.5. Полномочия и условия совершения операций, связанных с заключением, расторжением и исполнением
договора страхования.

9.5.1.  Для заключения от имени Страховщика договора страхования работник страховщика,  страховой
агент (страховой брокер) должны иметь необходимые полномочия. 

Для выполнения иных действий по оформлению договора страхования работнику страховщика доверен-
ность не требуется. 

9.5.2. При подписании договора страхования работником страховщика, не являющимся единоличным ис-
полнительным органом страховщика или руководителем коллегиального исполнительного органа страховщика,
его полномочия подтверждаются доверенностью. 

При заключении договора страхования по требованию Страхователя доверенность на подписание договора
страхования должна быть представлена Страховщиком Страхователю в форме надлежаще заверенной копии. 

9.5.3. Страховой агент (страховой брокер), представляя Страховщика в отношениях со Страхователем при
заключении договора страхования, действует от имени Страховщика и по его поручению в соответствии с предо-
ставленными полномочиями. 

Такие полномочия определяются и подтверждаются заключенным со страховщиком гражданско-правовым
договором (договор поручения, договор агентирования, договор об оказании услуг страхового брокера) и (или)
доверенностью на заключение договоров страхования.

9.5.4. В договоре страхования должны быть указаны фамилия, имя отчество (при наличии) или инициалы,
должность (при подписании договора работником страховщика) лица, подписывающего от имени страховщика
договор страхования, а также сведения о документе, подтверждающим полномочия данного лица.

9.5.5. Договор страхования может быть заключен на основании устного или письменного заявления Стра-
хователя или его представителя. 

По просьбе Страхователя и с его слов заявление о заключении договора страхования и прилагаемые к нему
документы (описи, списки, анкеты и т.п.) могут быть заполнены представителем страховщика с соблюдением
следующих требований: 

- использование формулировок, не допускающих неоднозначного толкования; 
- при заполнении от руки – разборчивое заполнение. 
9.5.6. В случае заполнения заявления в письменной форме оно должно быть подписано Страхователем или

его уполномоченным представителем. 
9.5.7. Заявление о заключении договора страхования, если оно изложено в письменной форме, является не-

отъемлемой частью договора страхования.
9.5.8. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то договором

страхования также должны предусматриваться последствия неуплаты в установленные сроки очередных страхо-
вых взносов или их уплаты не в полном объеме.

9.5.9. Страховщик обязан проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхо-
вого взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений способом, согла-
сованным со страхователем при заключении договора страхования.

9.5.10. Страховщик обеспечивает соблюдение требований к идентификации получателей страховых услуг
их представителей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма при урегулировании требований о страховой выплате.

9.5.11. На стадии урегулирования требований о страховой выплате обеспечивается идентификация лица,
обратившегося к Страховщику с заявлением о получении страховой выплаты (выгодоприобретателя, страховате-
ля, застрахованного лица, или их представителей), а также получателя страховой выплаты.
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9.6. Порядок и условия взаимодействия при урегулировании требований о страховой выплате
9.6.1. Страховщик при заключении договора страхования информирует получателя страховых услуг об ад-

ресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, в том числе о
возможности приема таких документов в электронной форме, если такая возможность предусмотрена условиями
договора или правил страхования, а также своевременно информирует получателей страховых услуг об измене-
ниях таких адресов на официальном сайте, а также непосредственно получателя страховых услуг при его обраще-
нии. 

9.6.2. После того, как Страховщику стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхо-
вого случая, по запросу получателя страховых услуг он должен быть проинформирован: 

1)  обо всех предусмотренных договором и (или) правилами страхования необходимых действиях, которые
получатель страховых услуг должен предпринять, и обо всех документах, представление которых обязательно
для рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой выплаты.

2)  о предусмотренных договором и (или) правилами страхования форме и способах осуществления стра-
ховой выплаты и порядке их изменения. 

9.6.3. При личном обращении получателя страховых услуг Страховщик принимает документы на страхо-
вую выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр или акт приема-передачи подписывает-
ся страховщиком и получателем страховых услуг с указанием даты приема документов. Дата приема документов
может быть внесена посредством использования автоматизированных систем. 

9.6.4. В случае если документы на страховую выплату были направлены без сопроводительного письма,
содержащего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет права отказать в их приеме.

9.6.5. В случае выявления факта предоставления получателем страховых услуг документов, недостаточных
для принятия страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом
оформленных документов в соответствии с требованиями правил страхования и (или)  договора страхования,
страховщик обязан: 

-  принять  их,  если  иное  не  предусмотрено  для  отдельного  вида  страхования  законодательством  Рос-
сийской Федерации, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования о страховой
выплате не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных
документов; 

- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня недостающих и
(или) ненадлежащим образом оформленных документов. 

9.6.6. Срок уведомления физических лиц - получателей страховых услуг о выявлении факта предоставле-
ния  получателем страховых  услуг  документов,  недостаточных для  принятия  страховщиком решения об  осу-
ществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов не должен превышать
15 рабочих дней.

9.6.7. По устному или письменному запросу получателя страховых услуг, в том числе полученному в элек-
тронной форме,  в  срок,  не превышающий тридцати  дней с момента получения такого  запроса,  при условии
возможности идентификации получателя страховых услуг в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27 июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», страховая организация после принятия решения о
страховой выплате предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать: 

1)   страховую сумму (ее  часть)  по личному страхованию, за исключением медицинского страхования,
подлежащую выплате или окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате, по имуществен-
ному страхованию и (или) указание на компенсацию ущерба в натуральной форме, с перечнем имущества, пере-
даваемого получателю страховых услуг в качестве страхового возмещения, ремонтных (восстановительных) ра-
бот, иных действий по страховому возмещению в натуральной форме; 

2)  порядок расчета страховой выплаты; 
3)  исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и правил страхования, об-

стоятельств и документов, на основании которых произведен расчет. 
9.6.8. В случае наличия в договоре и (или) правилах страхования условия осуществления выплаты с уче-

том износа застрахованного имущества страховая организация предоставляет получателю страховых услуг по его
письменному запросу письменный расчет суммы страховой выплаты с указанием сведений о примененном по-
рядке расчета износа застрахованного имущества. 

9.6.9.  По  письменному  запросу  получателя  страховых  услуг  страховая  организация  в  срок,  не  пре-
вышающий  тридцати  дней,  обязана  предоставить  ему  в  письменном  виде  исчерпывающую  информацию  и
документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), на основании которых страховой организа-
цией было принято решение о  страховой выплате  (за  исключением документов,  которые свидетельствуют о
возможных  противоправных  действиях  получателя  страховых  услуг,  направленных  на  получение  страховой
выплаты), бесплатно один раз по каждому страховому случаю.

9.6.10. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты (далее – решение
об отказе) страховая организация в течение трех рабочих дней после принятия решения об отказе информирует
получателя страховых услуг в письменном виде об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы
права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на основании которых принято решение об
отказе. 

9.6.11.  Страховая  организация  по  письменному  запросу  получателя  страховых  услуг  в  срок,  не  пре-
вышающий тридцати дней, предоставляет документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них),
обосновывающие решение об отказе, бесплатно один раз по одному событию, за исключением документов, кото-
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рые свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг, направленных на по-
лучение страховой выплаты. 

9.7. Порядок рассмотрения обращений получателей страховых услуг
9.7.1. Подлежат обязательному рассмотрению Страховщиком обращения  получателя страховых услуг или

его представителя, в том числе переадресованные из органов государственной власти, органов местного само-
управления и иных организаций, а также  запросы и обращения, поступившие в рамках обязательного взаимодей-
ствия с финансовым уполномоченным (согласно ст. 28  федерального  закона от 04.06.2019 №123-ФЗ).

9.7.2. Поступившее обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней, при этом
Страховщик  информирует получателя страховых услуг о получении его обращения (при поступлении обраще-
ния в бумажной форме такое информирование осуществляется по запросу получателя страховых услуг). 

9.7.3.  Предельный  срок  рассмотрения  обращения  составляет  тридцать  дней  с  момента  регистрации
обращения, за исключением случаев, когда для ответа на обращение необходимо проведение проверки (эксперти-
зы)  и  (или)  получения  документов  от  других организаций,  о  чем получатель  страховых  услуг  должен  быть
письменно уведомлен страховой организацией в установленный для рассмотрения обращений срок. 

9.7.4. Итогом рассмотрения обращения является направление мотивированного ответа получателю страхо-
вых услуг или принятие решения об оставлении обращения без ответа в случаях,  предусмотренных пунктом
9.7.5. 

     Ответ на обращение подписывается руководителем страховой организации или иным уполномоченным
лицом и подлежит обязательной регистрации.

9.7.5. Ответ на обращение не дается в следующих случаях: 
1) в обращении недостаточно данных для определения получателя страховых услуг;
2) текст обращения не поддается прочтению; 
3) в обращении содержатся только те вопросы, на которые получателю страховых услуг ранее давался от-

вет по существу, и при этом в обращении не приводятся новые доводы; 
4) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу страховой

организации, имуществу, жизни и (или) здоровью работников страховой организации, а также членов их семей; 
5) обращение является рекламой и (или) обладает признаками массовой (спам-) рассылки; 
6) из обращения прямо следует, что оно не требует ответа.
9.7.6. Страховщик обязан ежегодно представлять в саморегулируемую организацию отчет об обращениях

получателей страховых услуг за календарный год в порядке, установленном внутренним документом саморегу-
лируемой организации.
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Приложение № 1
к Правилам добровольного страхования пассажиров от несчастных случаев (№10200/002)

Базовые тарифы при страховании пассажиров от несчастных случаев

1. Базовые страховые тарифы 

№ Вид транспорта
Базовый тариф (% от страхо-

вой суммы)
Рейсовые перевозки:

1 Железнодорожный транспорт 0,032 % 
2 Автомобильный транспорт 0,025 %
3 Воздушный транспорт 0,034 %
4 Морской и внутренний водный (речной) транспорт 0,021 %

Прогулочные и экскурсионные (пригородные) линии:
5 Автомобильный транспорт (автобусы и микроавтобусы) 0,043 %
6 Морской и внутренний водный (речной) транспорт 0,038 %

2. При заключении договоров страхования Страховщик вправе применять следующие поправочные коэффици-
енты:

2.1. При страховании группы лиц до 18 лет 1,0 — 2,0

2.2.

При заключении договоров страхования на рейс (поездку)
средним сроком:
менее 2 суток 
свыше 5 суток

0,7 — 1,0
1,0 — 1,3

2.3.
При заключении договора страхования на срок:
до 4 недель
свыше 4 недель

1,3 — 1,7
1,5 — 2,5

2.4.
Страхование на время поездок в регионы с повышенным
риском (в т.ч. риском военных мероприятий, гражданской
войны или народных волнений, террористических актов)

1,0 — 3,0 

2.5.
Страхование  пассажиров,  перевозимых  чартерными  рей-
сами 

1,0 — 1,5 

3. Итоговый поправочный коэффициент рассчитывается путем перемножения поправочных коэффициентов. 

4. Итоговый тариф рассчитывается путем умножения базового тарифа на итоговый поправочный коэффициент.

5. Решение о применении поправочных коэффициентов и установлении их конкретных значений (в пределах,
указанных в  п.2),  принимается  Страховщиком на основании оценки степени страхового  риска,  при этом
итоговый поправочный коэффициент не должен выходить за границы интервала 0,7 — 3,0.
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