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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации Открытое акционерное общество "Страховое
общество газовой промышленности" (ОАО "СОГАЗ"), именуемое далее Страховщик,
заключает со Страхователями договоры личного страхования граждан, именуемых далее
Застрахованные лица, подлежащих страхованию на случай причинения вреда жизни и
здоровью.
1.2. Страхователями по настоящим Правилам являются государственные органы,
органы местного самоуправления, на которые действующим законодательством Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, актами муниципальных
образований возложена обязанность осуществлять страхование отдельных категорий
граждан на случай причинения вреда жизни и здоровью.
1.3. Застрахованными лицами являются отдельные категории граждан, страхование
которых на случай причинения вреда жизни и здоровью предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации, актами муниципальных образований.
1.4. Договор страхования считается заключенным в пользу Застрахованного лица, если
в договоре не указано иное лицо (Выгодоприобретатель) для получения страховой выплаты.
1.4.1. Если в договоре страхования не указан Выгодоприобретатель, то в случае смерти
Застрахованного лица Выгодоприобретателями признаются его наследники.
1.4.2. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Замена
Выгодоприобретателя, назначенного с согласия Застрахованного лица, допускается лишь с
письменного согласия Застрахованного лица.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о страховой выплате.
1.5. Настоящие Правила определяют общие положения личного страхования граждан,
подлежащих страхованию на случай причинения вреда жизни и здоровью в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации, актами муниципальных образований.
Особенности страхования отдельных категорий граждан изложены в Дополнительных
условиях (Приложение 1, 2 к настоящим Правилам). Отношения сторон, не оговоренные в
Дополнительных условиях, регулируются настоящими Правилами, договором страхования и
действующим законодательством Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица,
связанные с причинением вреда здоровью Застрахованного лица или гибелью (смертью)
Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого заключается договор страхования.
Страховым случаем является предусмотренное договором страхования совершившееся
событие, явившееся следствием несчастного случая или болезни, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
3.2. Страховые случаи для конкретной категории Застрахованных лиц указываются в
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договоре страхования в соответствии с Дополнительными условиями.
3.3. Случаи, которые не являются застрахованными, указываются в соответствующих
Дополнительных условиях для конкретных категорий Застрахованных лиц.
3.4. В соответствии со ст. 964 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), если соответствующим Дополнительными условиями и/или договором страхования
не предусмотрено иное, то Страховщик освобождается от страховой выплаты, если
страховой случай наступил вследствие:
3.4.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.4.2. военных действий, а также манёвров или иных военных мероприятий;
3.4.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
3.5. В соответствии с п. 1 ст. 963 ГК РФ Страховщик освобождается от страховой
выплаты, если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя
(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица).
3.6. В соответствии с п. 3 ст. 963 ГК РФ Страховщик не освобождается от страховой
выплаты в случае смерти Застрахованного лица, если его смерть наступила вследствие
самоубийства и к этому моменту договор страхования действовал не менее 2 лет.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, исходя из которой определяется
размер страховой премии и страховой выплаты.
4.2. Страховые суммы устанавливаются в договоре страхования по соглашению сторон
с учетом требований соответствующих нормативных актов, регулирующих страхование
конкретных категорий Застрахованных лиц.
В договоре страхования устанавливается страховая сумма для каждого Застрахованного
лица (индивидуальная страховая сумма).
Индивидуальные страховые суммы могут быть установлены в абсолютной величине
или кратно размерам денежного содержания Застрахованных лиц или их должностным
окладам. Порядок установления индивидуальных страховых сумм для конкретной категории
Застрахованных лиц указывается в Дополнительных условиях.
4.3. Договором страхования могут предусматриваться следующие варианты
установления страховой суммы:
4.3.1. единая (общая) страховая сумма по всем рискам, предусмотренным договором
страхования;
4.3.2. отдельные страховые суммы по каждому риску, предусмотренному договором
страхования;
4.3.3. единая (общая) страховая сумма по части рисков, предусмотренных договором
страхования, и отдельные страховые суммы по остальным рискам, предусмотренным
договором страхования.
4.4. Страховая сумма может устанавливаться следующим образом:
4.4.1. "На срок страхования". При этом общий размер страховых выплат по страховым
случаям, произошедшим с Застрахованным лицом, не может превышать:
а) по риску, в отношении которого установлена отдельная страховая сумма, - размера
индивидуальной страховой суммы Застрахованного лица по данному риску, в совокупности
по всем страховым случаям, произошедшим по данному риску;
б) по рискам, в отношении которых установлена единая (общая) страховая сумма, размера индивидуальной страховой суммы Застрахованного лица по данным рискам, в
совокупности по всем страховым случаям, произошедшим по данным рискам.
4.4.2. "На каждый страховой случай". При этом по каждому страховому случаю,
произошедшему с Застрахованным лицом, размер страховой выплаты рассчитывается:
а) по риску, в отношении которого установлена отдельная страховая сумма, - в
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соответствующем проценте (доле) от индивидуальной страховой суммы Застрахованного
лица по данному риску, независимо от предыдущих выплат по данному риску;
б)
по рискам, в отношении которых установлена единая (общая) страховая сумма, - в
соответствующем проценте (доле) индивидуальной страховой суммы, установленной для
данного Застрахованного лица, без учета предыдущих выплат по данным рискам.
4.5. В Дополнительных условиях может быть предусмотрен и иной порядок
установления страховых сумм для страхования отдельных категорий Застрахованных лиц,
если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации, актами муниципальных образований.
4.6. Размер указанных в договоре страхования страховых сумм может увеличиваться
(индексироваться) в случае, если данное увеличение (индексация) указанных страховых сумм
предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации, актами муниципальных образований.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, которые установлены договором
страхования.
5.2. Страховой тариф является ставкой страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий
страхования.
Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению
сторон.
Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками, определенными
на основании базовых страховых тарифов, с применением коэффициентов, учитывающих
факторы, влияющие на степень риска, а также другие условия страхования.
5.3. В случае установления отдельных страховых сумм по рискам, размер страховой
премии по договору страхования определяется как сумма страховых премий по отдельным
принятым на страхование рискам.
5.4. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно - разовым платежом за весь срок страхования или в рассрочку, наличными
деньгами или путём безналичных расчётов.
Под уплатой страховой премии (взносов) Страховщику понимается ее уплата
непосредственно Страховщику или его представителю. В последнем случае уплата страховой
премии (взносов) представителю Страховщика равносильна уплате Страховщику.
Конкретный порядок и сроки уплаты страховой премии определяются в договоре
страхования.
6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ЕГО
ДЕЙСТВИЯ
6.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную в договоре
страхования страховую премию при наступлении страхового случая произвести страховую
выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).
6.2. Договор страхования заключается в письменной форме в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
6.3. Договор страхования заключается на основании письменного или устного
заявления Страхователя. Заявление, изложенное в письменной форме, становится
неотъемлемой частью договора.
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В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Страхователь
обязан сообщать Страховщику сведения о лицах, указываемых в договоре страхования
(Страхователе, Застрахованных лицах, Выгодоприобретателях), необходимые для их
идентификации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, а также обеспечить получение согласия Застрахованных лиц на обработку
персональных данных.
6.4.
При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям договора
страхования:
6.4.1. о Застрахованном лице;
6.4.2. о характере события, на случай наступления которого в жизни Застрахованного
лица осуществляется страхование (о страховом случае);
6.4.3. о размере страховой суммы;
6.4.4. о сроке действия договора страхования.
6.5. Для заключения договора страхования Страховщику должны быть предоставлены
документы и сведения, предусмотренные Дополнительными условиями.
6.6. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон с
учетом требований соответствующих нормативных актов, регулирующих страхование
конкретных категорий Застрахованных лиц.
7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В период действия договора страхования Страхователь имеет право:
7.1.1. до наступления страхового случая заменить в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, названное в договоре страхования
Застрахованное лицо другим лицом с письменного согласия этого Застрахованного лица (его
законного представителя) и Страховщика;
7.1.2. заменить в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федераций, названного в договоре страхования Выгодоприобретателя другим лицом с
письменного согласия Застрахованного лица (его законного представителя);
7.1.3. получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой
устойчивости, не являющуюся коммерческой тайной.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. выполнить все необходимые формальности, связанные с заключением договора
страхования, в том числе, сообщить Страховщику известные ему обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая при
заключении договора страхования;
7.2.2. уплачивать страховую премию в сроки и в порядке, определённые договором
страхования;
7.2.3. довести до сведения Застрахованных лиц условия договора страхования;
7.2.4. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, сообщить
Страховщику о данном событии и предоставить документы в порядке и сроки,
предусмотренные Дополнительными условиями.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. проверять информацию сообщённую Страхователем при заключении договора
страхования, потребовать признания договора страхования недействительным и возмещения
причинённого ему реального ущерба, если после заключения договора страхования будет
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени риска;
7.3.2. направлять запросы в компетентные органы в целях выяснения причин,
обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового случая;
5

7.3.3.
не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами, соответствующими Дополнительными условиями и договором страхования.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. по требованиям Страхователя (Застрахованного лица), а также лиц, имеющих
намерение заключить договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в
настоящих Правилах, Дополнительных условиях и договоре страхования;
7.4.2.
обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем
(Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем), не разглашать полученные им в результате
своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Застрахованном лице и
Выгодоприобретателе, а также об имущественном положении этих лиц, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
7.4.3. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в
соответствии с условиями настоящих Правил, Дополнительных условий и договора
страхования.
7.5. В период действия договора страхования Страхователь (Застрахованное лицо,
Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщённых Страховщику при
заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска.
7.6. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования в соответствии с
действительной степенью риска и/или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
7.7. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя, в том числе и
тогда, когда им является Застрахованное лицо, не освобождает Страхователя от выполнения
обязанностей по этому договору, если только договором страхования не предусмотрено иное
или обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
7.8. При реорганизации Страхователя в период действия договора страхования его
права и обязанности по этому договору , переходят с согласия Страховщика к
соответствующему
правопреемнику
в
порядке,
определяемом
действующим
законодательством Российской Федерации.
7.9. В Дополнительных условиях по страхованию конкретных категорий
Застрахованных лиц и в договоре страхования могут быть предусмотрены другие права и
обязанности сторон.
8. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
8.1. Порядок определения размера страховой выплаты и сроки ее осуществления
определяются в Дополнительных условиях и договоре страхования.
8.2. Страховые выплаты производятся Страховщиком на основании документов,
подтверждающих наступление страхового случая и необходимых для определения размера
страховой выплаты.
Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых Страховщику, определяется в
соответствующих Дополнительных условиях.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лицо,
обращающееся за страховой выплатой, и/или получающее страховую выплату, должно
предоставить Страховщику согласие на обработку персональных данных.8.3. Страховая
выплата производится независимо от сумм, причитающихся Застрахованным лицам по
другим видам договоров страхования, за исключением случаев, прямо предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
нормативными актами органов местного самоуправления.
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8.4. При признании произошедшего события страховым случаем страховая выплата
производится Страховщиком в соответствии с Дополнительными условиями и договором
страхования.
8.5. При непризнании произошедшего события страховым случаем и/или принятии
решения об отказе в страховой выплате Страховщик сообщает Застрахованному лицу
(Выгодоприобретателю) о принятом решении в письменной форме с обязательным
мотивированным обоснованием причин принятого решения.
8.6. Расчет размера страховой выплаты осуществляется в следующем порядке:
8.6.1. по риску, в отношении которого установлена отдельная страховая сумма на срок
страхования - в соответствующем проценте (доле) индивидуальной страховой суммы
Застрахованного лица, с учетом положений п. 4.4.1 "а" настоящих Правил;
8.6.2. по риску, в отношении которого установлена отдельная страховая сумма на
каждый страховой случай - в соответствующем проценте (доле) индивидуальной страховой
суммы Застрахованного лица, независимо от предыдущих выплат по данному риску;
8.6.3. по рискам, в отношении которых установлена единая (общая) страховая сумма на
срок страхования - в соответствующем проценте (доле) индивидуальной страховой суммы
Застрахованного лица по данным рискам, с учетом положений п. 4.4.1 "б" настоящих
Правил;
8.6.4. по рискам, в отношении которых установлена единая (общая) страховая сумма на
каждый страховой случай - в соответствующем проценте (доле) индивидуальной страховой
суммы Застрахованного лица по данным рискам, без учета ранее произведенных страховых
выплат по данным рискам.
9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращается:
9.1.1. по истечении его срока действия;
9.1.2. по соглашению сторон;
9.1.3. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.2. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00 часов
00 минут дня, указанного как дата его досрочного прекращения.
9.3. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключён, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору
страхования, разрешаются путем переговоров.
10.2. При недостижении согласия спор разрешается в порядке, предусмотренном
Дополнительными условиями, договором страхования и действующим законодательством
Российской Федерации.
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П рилож ение 1 к Правилам личного
страхования отдельны х категорий
граж дан, п одлеж ащ их страхованию
на случай причинения вреда ж изни
и здоровью

УТВЕРЖДАЮ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 1
по обязательному государственному личному страхованию
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации
1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 1 по обязательному
государственному личному страхованию должностных лиц таможенных органов Российской
Федерации (именуемыми далее "Дополнительные условия") и Правилами личного
страхования отдельных категорий граждан, подлежащих страхованию на случай причинения
вреда жизни и здоровью (именуемыми далее "Правила страхования"), Страховщик на
основании договора со Страхователем осуществляет обязательное государственное личное
страхование должностных лиц таможенных органов Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 27 ноября 2010 г. №311-Ф3 "О таможенном регулировании в
Российской Федерации".
1.1.
При заключении договора страхования в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями Страховщику предоставляются данные о численности
сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов
Российской Федерации, размерах среднегодового денежного содержания одного сотрудника
и одного федерального государственного гражданского служащего таможенных органов
Российской Федерации, данные о местах нахождения таможенных органов Российской
Федерации, должностные лица которых подлежат страхованию.
2. Страхователем по обязательному государственному личному страхованию
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации является Федеральная
таможенная служба (далее - ФТС).
3. Застрахованными по обязательному государственному личному страхованию
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации (далее - Застрахованные
лица) являются должностные лица таможенных органов - граждане Российской Федерации,
замещающие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
должности сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих
таможенных органов Российской Федерации.
4. Выгодоприобретателями по обязательному государственному личному страхованию
должностных
лиц
таможенных
органов
Российской
Федерации
(далее
Выгодоприобретатели) на случай гибели (смерти) Застрахованного лица являются
наследники Застрахованного лица.
5. Обязательное государственное личное страхование должностных лиц таможенных

органов Российской Федерации осуществляется за счет средств федерального бюджета.
6. Страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного личного
страхования должностных лиц таможенных органов Российской Федерации (далее страховые случаи) являются:
6.1. гибель (смерть) Застрахованного лица в период службы в таможенных органах
Российской Федерации либо до истечения одного года после увольнения из них вследствие
ранения (контузии), иных телесных повреждений, заболевания, полученных при исполнении
служебных обязанностей;
6.2. установление Застрахованному лицу в связи с исполнением служебных
обязанностей в период службы в таможенных органах либо до истечения одного года после
увольнения из таможенных органов:
а) инвалидности I группы;
б) инвалидности II группы;
в) инвалидности III группы;
6.3. получение Застрахованным лицом в связи с исполнением служебных обязанностей:
а) тяжкого телесного повреждения;
б) менее тяжкого телесного повреждения.
7. Под телесным повреждением понимается одномоментное повреждение здоровья
(увечье, ранение, травма, контузия), полученное в связи с исполнением служебных
обязанностей. При телесных повреждениях, не повлекших стойкой утраты трудоспособности
(инвалидности), страховая выплата производится при представлении справки из лечебного
учреждения, где проводилось лечение, с указанием полного окончательного диагноза
телесного повреждения.
7.1. По настоящим Дополнительным условиям под тяжкими телесными повреждениями
понимаются последствия увечья, ранения, травмы, контузии, отнесенные к тяжкому вреду
здоровью Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 24 апреля 2008 года № 194н.
7.2. Прочие последствия увечья, ранения, травмы, контузии, не подпадающие под
действие пункта 7.1 настоящих Дополнительных условий, относятся к менее тяжким
телесным повреждениям.
8. При установлении Застрахованному лицу инвалидности или гибели (смерти)
Застрахованного лица (п.п. 6.1, 6.2 настоящих Дополнительных условий) основанием для
страховой выплаты в соответствии с постановлением Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 15 апреля 2003 г. № 17 "Об утверждении разъяснения
"Об определении Федеральными государственными учреждениями службы медико
социальной экспертизы причин инвалидности" и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04 июля 2013 г. № 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной
экспертизе" (вступает в силу с 01.01.2014 г.) являются формулировки причины смерти или
инвалидности в редакции "военная травма", "заболевание радиационно обусловленное
получено при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с
аварией на Чернобыльской АЭС", "заболевание радиационно обусловленное получено при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с
непосредственным участием в действиях подразделений особого риска", "трудовое увечье" и
"профессиональное заболевание".
Причины смерти или инвалидности, вынесенные в формулировках "заболевание
получено в период военной службы", "общее заболевание" и другие не дают права на
получение страховой выплаты.
9. Под исполнением служебных обязанностей понимается:
а) исполнение обязанностей, установленных должностными инструкциями или
должностным регламентом;
б) нахождение на территории таможенного органа в течение времени, установленного

распорядком рабочего дня, или если это вызвано служебной необходимостью;
в) участие в сборах, учениях, соревнованиях и других служебных мероприятиях,
проводимых в соответствии с планами, утвержденными начальником таможенного органа;
г) выполнение приказов, распоряжений или задач (хотя они и не входят в перечень
обязанностей,
установленных
должностными
инструкциями
или
должностным
регламентом), отданных или поставленных начальником;
д) нахождение в командировке;
е) следование к месту службы и обратно;
ж) нахождение в плену (кроме случаев добровольной сдачи в плен), в положении
заложника или интернированного в связи с исполнением служебных обязанностей;
з) действия по защите жизни, здоровья, чести и достоинства личности, а также
обеспечение собственной безопасности в связи с исполнением служебных обязанностей;
и) оказание помощи правоохранительным органам в обеспечении законности и
порядка;
к) иные действия должностного лица таможенного органа, признанные судом как
совершенные в интересах общества и государства;
л) нахождение на лечении, следование к месту лечения и обратно.
10. Началом службы в таможенных органах Российской Федерации является дата
заключения гражданином контракта о прохождении службы в таможенных органах
Российской Федерации (день назначения гражданина на должность), окончанием службы в
таможенных органах является дата увольнения должностного лица таможенного органа со
службы в таможенных органах Российской Федерации.
11. Не является застрахованным вред жизни и здоровью Застрахованного лица,
приведший к указанным в п.п. 6.1 - 6.3 настоящих Дополнительных условий последствиям, и
наступивший:
- в результате событий, произошедших в период нахождения Застрахованного лица на
отдыхе, в отпуске;
- в период добровольного приведения Застрахованным лицом себя и последующего
нахождения Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- в результате совершения Застрахованным лицом предусмотренного уголовным или
административным законодательством Российской Федерации преступления или
правонарушения, установленного вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением об административном правонарушении, если это деяние находится в прямой
причинной связи с событиями, указанными в п. 6 настоящих Дополнительных условий;
- в результате самоубийства или покушения Застрахованного лица на самоубийство,
если указанные действия не были вызваны доведением Застрахованного лица до
самоубийства. В соответствии с п. 3 ст. 963 ГК РФ Страховщик не освобождается от
страховой выплаты в случае смерти Застрахованного лица, если его смерть наступила
вследствие самоубийства и к этому моменту договор страхования действовал не менее 2 лет.
Противоправность действий Застрахованного лица устанавливается на основании
решения суда или органа, проводившего расследование по данному случаю, согласно
законодательству Российской Федерации.
12. Не является застрахованным наступление последствий общего заболевания,
бытового травмирования, не связанных с исполнением служебных обязанностей, а также
нарушения Застрахованным лицом мер безопасности независимо от места и времени их
наступления (таможенная территория, рабочий кабинет, пребывание в командировке и т. д.).
13. Положения об освобождении Страховщика от страховой выплаты по основаниям,
изложенным в Статье 964 ГК РФ, к настоящим Дополнительным условиям не применяются.
14. Размер страховой суммы определяется в отношении должностного лица
таможенных органов Российской Федерации исходя из годового денежного содержания

данного должностного лица таможенного органа, включающего все виды денежных выплат,
которые указанное лицо должно было бы получить в год наступления страхового случая.
Годовое денежное содержание определяется по последней замещаемой данным
должностным лицом должности в таможенном органе и включает все виды денежных
выплат, которые указанное лицо должно было бы получить в год наступления страхового
случая.
15. По страховым случаям, указанным в п.п. 6.1 - 6.3 настоящих Дополнительных
условий, устанавливаются отдельные страховые суммы:
15.1. на срок страхования:
15.1.1. по п. 6.1 - в размере 12,5-кратного годового денежного содержания;
15.1.2. по п. 6.2 - в размере 7,5- кратного годового денежного содержания (с учетом
положений п.п. 16.2, 16.3, 16.4, 16.8, 16.9 настоящих Дополнительных условий);
15.2. на каждый страховой случай по п. 6.3 - в размере годового денежного содержания
(с учетом положений п. 16.5, 16.6, 16.7 настоящих Дополнительных условий).
16. При наступлении страхового случая Страховщик производит страховую выплату в
размере:
16.1. по п. 6.1 настоящих Дополнительных условий - 12,5-кратного годового денежного
содержания Застрахованного лица;
16.2. по п. 6.2 "а" - 7,5-кратного годового денежного содержания (с учетом положений
п.п. 16.8, 16.9 настоящих Дополнительных условий);
16.3. по п. 6.2 "б" - 5-кратного годового денежного содержания (с учетом положений
п.п. 16.8, 16.9 настоящих Дополнительных условий);
16.4. по п. 6.2 "в" - 2,5-кратного годового денежного содержания (с учетом положений
п.п. 16.8, 16.9 настоящих Дополнительных условий);
16.5. по п. 6.3 "а" - годового денежного содержания (с учетом положений п. 16.7
настоящих Дополнительных условий);
16.6. по п. 6.3 "б" - полугодового денежного содержания (с учетом положений п. 16.7
настоящих Дополнительных условий).
16.7. В случае увеличения степени тяжести по ранее полученному телесному
повреждению (п. 6.3 настоящих Дополнительных условий), доплачивается разница между
страховой выплатой по увеличенной степени тяжести телесного повреждения и страховой
выплатой, произведенной ранее.
16.8. Страховая выплата при установлении Застрахованному лицу инвалидности
производится в размере, причитающемся по соответствующей группе инвалидности по
состоянию на день первичного освидетельствования, а при повышении группы
инвалидности в течение одного года после увольнения - в размере, причитающемся по
соответствующей группе инвалидности на день повторного освидетельствования, за вычетом
ранее произведенной выплаты по менее тяжелой группе инвалидности.
16.9. В случае переосвидетельствования уволенного должностного лица таможенного
органа в ГМСЭК в течение одного года после увольнения и повышения группы
инвалидности, страховая выплата производится в размере разницы между страховой
выплатой, причитающейся по вновь установленной группе инвалидности, и страховой
выплатой, причитающейся по прежней группе инвалидности.
17. Страховая выплата по данному виду страхования выплачивается независимо от
выплат по другим видам страхования и выплат в порядке возмещения вреда.
18. В случае получения телесного повреждения Застрахованное лицо первично
обращается в лечебное учреждение за установлением диагноза в срок не более двух суток с
момента получения телесного повреждения, за исключением обоснованной задержки такого
обращения.
19. Страхователь обязан сообщить Страховщику о наступлении события в возможный
короткий срок, начиная со дня, следующего за днем наступления события, любым

доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения и
обеспечить своевременное и полное представление документов Страховщику в соответствии
с требованиями настоящих Дополнительных условий и договора страхования.
20.
Для принятия решения о страховой выплате Страховщику предоставляются
следующие документы:
20.1. заверенная копия постановления о возбуждении (прекращении или
приостановлении) уголовного дела, материалов суда; акт проведения служебного
расследования (с приложением объяснения Застрахованного лица; объяснения очевидцев
(если таковые были); медицинского заключения с диагнозом повреждений, причиненных
Застрахованному лицу, либо его заболевания или о причине его смерти); заверенные копии
других документов, подтверждающих или отрицающих причинно-следственную связь
события, повлекшего гибель (смерть), установление инвалидности, получение тяжкого или
менее тяжкого телесного повреждения Застрахованным лицом, с исполнением
Застрахованным лицом служебных обязанностей;
20.2. в случае гибели (смерти) Застрахованного лица в период его службы в
таможенных органах либо до истечения года после увольнения из таможенных органов:
- справка, выданная таможенным органом, подтверждающая факт прохождения
Застрахованным лицом службы в таможенных органах Российской Федерации, связь между
телесными повреждениями или иным повреждением здоровья, полученными в связи с
исполнением должностных обязанностей, и смертью Застрахованного лица;
- заверенная копия свидетельства о смерти;
- медицинское заключение о причинах смерти;
- заверенная выписка из приказа (копия приказа) по личному составу о прекращении
службы в связи со смертью должностного лица таможенного органа;
- заверенная копия свидетельства о праве на наследство каждого наследника на
страховую выплату с указанием доли каждого наследника;
- заявление о страховой выплате от каждого наследника (его законного представителя),
имеющего право на получение страховой выплаты;
- заверенная копия документа, подтверждающего отцовство (материнство) или
опекунство (попечительство) заявителя по отношению к несовершеннолетнему наследнику,
для рассмотрения вопроса о страховой выплате, причитающейся несовершеннолетнему
наследнику;
- расчет годового денежного содержания должностного лица таможенного органа,
подписанный главным бухгалтером таможенного органа;
20.3. в случае установления Застрахованному лицу инвалидности:
- справка, выданная таможенным органом, подтверждающая связь между
повреждением здоровья (установлением инвалидности) и исполнением Застрахованным
лицом должностных обязанностей;
- заверенная копия выписки из акта освидетельствования в учреждении
государственной медико-социальной экспертизы;
- заверенная выписка из приказа (копия приказа) об увольнении из таможенных
органов по болезни или по ограниченному состоянию здоровья;
- заявление Застрахованного лица о страховой выплате;
- расчет годового денежного содержания должностного лица таможенного органа,
подписанный главным бухгалтером таможенного органа;
20.4. в случае получения Застрахованным лицом тяжкого или менее тяжкого телесного
повреждения:
- справка из лечебного учреждения, подтверждающая факт нахождения
Застрахованного лица на лечении и установленный диагноз, либо аналогичный документ;
- заверенная копия листка временной нетрудоспособности;
- справка, выданная таможенным органом, подтверждающая связь между

повреждением здоровья, не повлекшим стойкой утраты трудоспособности, и исполнением
Застрахованным лицом должностных обязанностей;
- заявление Застрахованного лица о страховой выплате;
- расчет годового денежного содержания должностного лица таможенного органа,
подписанный главным бухгалтером таможенного органа;
20.5. копии документов, удостоверяющих личность получателя страховой выплаты,
банковские реквизиты для перечисления страховой выплаты.
20.6. Представляемые документы и их копии заверяются таможенным органом.
20.7. Страховщик имеет право направлять запросы в компетентные органы в целях
выяснения причин, обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового
случая.
20.8. Все запросы об истребовании дополнительных необходимых медицинских
сведений Страховщик направляет в письменной форме непосредственно через
Застрахованное лицо. С согласия Застрахованного лица или его законного представителя,
допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том
числе должностным лицам.
21. В случае, если Страховщик для решения вопроса о признании или непризнании
произошедшего события страховым случаем требует проведения дополнительных
обследований Застрахованного лица для установления окончательного диагноза, расходы на
проведение данного дополнительного обследования несет Страховщик.
22. Разрешение спорных ситуаций по вопросам причинно-следственной связи
страхового случая с исполнением Застрахованным лицом служебных обязанностей
осуществляется вышестоящим таможенным органом.
23. Страховые выплаты, причитающиеся несовершеннолетнему наследнику,
выплачиваются его матери (отцу, усыновителю, опекуну, попечителю), а при их отсутствии
перечисляются в любой банк Российской Федерации на счет, открытый на имя наследника, с
одновременным уведомлением об этом органов опеки и попечительства.
24. Страховая выплата производится, если письменное заявление об ее выплате
направлено Страховщику со дня возникновения права на ее получение без ограничения в
сроках.
25. Осуществление страховых выплат либо направление отказа в выплате производится
не позднее 10 рабочих дней (если договором страхования не предусмотрен иной срок) со
дня получения Страховщиком всех необходимых и правильно оформленных документов,
предусмотренных п. 20 настоящих Дополнительных условий.
В случае отказа в страховой выплате Страховщик письменно сообщает об этом
Страхователю или указанному им должностному лицу, а также Застрахованному лицу или
его наследникам с мотивированным обоснованием причин отказа.
О принятом решении Страховщик информирует Федеральную таможенную службу
России.
26. Страховая выплата производится Страховщиком путем перечисления денежных
средств на счет, открытый на имя Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) в любом
банке на территории Российской Федерации, или наличными денежными средствами из
кассы Страховщика, в том числе и по месту нахождения представительств Страховщика в
субъектах Российской Федерации, по выбору Застрахованного лица (Выгодоприобретателя).
27. Договором страхования может быть предусмотрена обязанность по уплате
неустойки в случае несвоевременного выполнения и/или невыполнения Страховщиком
обязанностей по осуществлению страховой выплаты или Страхователем обязанности по
уплате страховой премии.
28. Страхователь и Страховщик не несут ответственность друг перед другом за
невыполнение обязательств по договору страхования, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных

условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских
волнений, эпидемий, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других
природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.
Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна незамедлительно
известить другую сторону о возникших обстоятельствах непреодолимой силы и их влиянии
на исполнение обязательств по договору страхования.
29.
Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными
условиями, регулируются Правилами страхования и действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение 1
к Дополнительным условиям № 1
по обязательному государственному личному страхованию
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации
к Правилам личного страхования отдельных категорий граждан,
подлежащих страхованию на случай причинения
вреда жизни и здоровью

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)

Таблица 1. (в % от страховой суммы

*\

при сроке страхования

1 год)

Условия страхования/страховые случаи

Страховой
тариф, в%

(А) гибель (смерть) застрахованного лица в период службы в таможенных

органах Российской Федерации либо до истечения одного года после
увольнения из них вследствие ранения (контузии), иных телесных
повреждений, заболевания, полученных при исполнении служебных
обязанностей
(Б) установление Застрахованному лицу в связи с исполнением
служебных обязанностей в период службы в таможенных органах либо
до истечения одного года после увольнения из таможенных органов:
- инвалидности I группы;
- инвалидности II группы;
- инвалидности III группы;
(В) получение Застрахованным лицом в связи с исполнением служебных
обязанностей:
- тяжкого телесного повреждения;
- менее тяжкого телесного повреждения

0,005

0,003

0,511

*При определении размера страховой премии указанные в Таблице 1 страховые тарифы умножаются на
соответствующие страховые суммы в размере:
12.5 - кратного годового денежного содержания по страховому случаю (А);
7.5 - кратного годового денежного содержания по страховому случаю (Б);
1,0 - кратного годового денежного содержания по страховому случаю (В).

В зависимости от условий страхования и факторов риска Страховщик умножает
страховые тарифы, указанные в Таблице 1, на повышающие или понижающие
коэффициенты из Таблицы 2:
Таблица 2_______________________________________________________________________
Диапазон
Условия страхования / факторы риска
коэффициентов
0,7-3,0
Количество застрахованных лиц по договору
Характер исполняемых обязанностей
0,5-1,5
Квалификация работников
0,7-3,0
0,5-2,0
Условия труда
0,8-2,0
Территориальное расположение
0 ,5 -4 ,0
Статистика страховых случаев за прошлые периоды

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ № ________
г. Москва

"

"

г.

Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности"
(ОАО "СОГАЗ"), именуемое в дальнейшем "Страховщик", в ли ц е_____________________
?
(должность, ФИО руководителя Страховщика, директора филиала, представителя Страховщика)

действующего на основании_______________________________________________________
(Устава, доверенности о т "___"___________20_ г. № ___ , Положения о _______филиале)

с одной стороны, и Федеральная таможенная служба (ФТС России) от имени Российской
Федерации, именуемая в дальнейшем "Страхователь", в лице___________________________
?

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании______________________________________________________ ,
(далее вместе - Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является обязательное государственное личное
страхование должностных лиц таможенных органов Российской Федерации (далее Застрахованные лица) н а __________год.
1.2. По настоящему Договору Страховщик обязуется при наступлении страхового
случая произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю), а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию в порядке и сроки, установленные
настоящим Договором.
1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с "Правилами личного страхования
отдельных категорий граждан, подлежащих страхованию на случай причинения вреда жизни
и здоровью" Страховщика в редакции о т __.__.___(далее - Правила), "Дополнительными
условиями № 1 по обязательному государственному личному страхованию должностных лиц
таможенных органов Российской Федерации" (далее - Дополнительные условия).
Правила и Дополнительные условия являются неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложения 1, 2 к настоящему Договору).
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица,
связанные с причинением вреда здоровью или гибелью (смертью) Застрахованного лица
вследствие ранения (контузии), иных телесных повреждений, заболевания, полученных при
исполнении Застрахованным лицом служебных обязанностей.
2.2. Застрахованными лицами по настоящему Договору являются должностные лица
таможенных органов.
Должностными лицами таможенных органов являются граждане Российской
Федерации, замещающие в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, должности сотрудников (__________человек) и федеральных государственных
гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации (___________
человек).
2.3. Выгодоприобретателями на случай гибели (смерти) Застрахованного лица по
настоящему Договору признаются наследники Застрахованного лица.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. По настоящему Договору страховыми случаями признаются следующие события,

которые влекут страховые выплаты в следующих размерах:
3.1.1. гибель (смерть) Застрахованного лица в период службы в таможенных органах
Российской Федерации либо до истечения одного года после увольнения из них вследствие
ранения (контузии), иных телесных повреждений, заболевания, полученных при исполнении
служебных обязанностей, влечет страховую выплату страховой суммы в размере
12.5-кратного годового денежного содержания Застрахованного лица;
3.1.2. установление Застрахованному лицу инвалидности в связи с исполнением
служебных обязанностей в период службы в таможенных органах либо до истечения одного
года после увольнения из таможенных органов:
а) инвалидность 1 группы влечет страховую выплату страховой суммы в размере
7.5-кратного годового денежного содержания (с учетом положений п.п. 8.5.2, 8.5.3
настоящего Договора);
б) инвалидность 2 группы влечет страховую выплату страховой суммы в размере
5-кратного годового денежного содержания (с учетом положений п.п. 8.5.2, 8.5.3 настоящего
Договора);
в) инвалидность 3 группы влечет страховую выплату в размере 2,5-кратного годового
денежного содержания (с учетом положений п.п. 8.5.2, 8.5.3 настоящего Договора);
3.1.3. получение Застрахованным лицом в связи с исполнением служебных
обязанностей:
а) тяжкого телесного повреждения влечет страховую выплату страховой суммы в
размере годового денежного содержания (с учетом положений п. 8.5.1 настоящего
Договора);
б) менее тяжкого телесного повреждения влечет страховую выплату страховой суммы в
размере полугодового денежного содержания (с учетом положений п. 8.5.1 настоящего
Договора).
3.2. По настоящему Договору под тяжкими телесными повреждениями понимаются
последствия увечья, ранения, травмы, контузии, отнесенные к тяжкому вреду здоровью
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
24 апреля 2008 года № 194н.
3.3. Прочие последствия увечья, ранения, травмы, контузии, не подпадающие под
действие пункта 3.2 настоящего Договора, относятся к менее тяжким телесным
повреждениям.
3.4. При установлении Застрахованному лицу инвалидности или гибели (смерти)
Застрахованного лица (п.п. 3.1.1, 3.1.2 настоящего Договора) основанием для страховой
выплаты в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 15 апреля 2003 г. № 17 "Об утверждении разъяснения "Об
определении Федеральными государственными учреждениями службы медико-социальной
экспертизы причин инвалидности" и Постановлением Правительства Российской Федерации
от 04 июля 2013 г. № 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе"
(вступает в силу с 01.01.2014 г.) являются формулировки причины смерти или инвалидности
в редакции "военная травма", "заболевание радиационно обусловленное получено при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с аварией на
Чернобыльской АЭС", "заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с непосредственным
участием в действиях подразделений особого риска", "трудовое увечье" и
"профессиональное заболевание".
Причины смерти или инвалидности, вынесенные в формулировках "заболевание
получено в период военной службы", "общее заболевание" и другие не дают права на
получение страховой выплаты.
3.5. Не является застрахованным вред жизни и здоровью Застрахованного лица,
приведший к указанным в п.п. 3.1.1 - 3.1.3 настоящего Договора последствиям, и
наступивший:

- в результате событий, произошедших в период нахождения Застрахованного лица на
отдыхе, в отпуске;
- в период добровольного приведения Застрахованным лицом себя и последующего
нахождения Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- в результате совершения Застрахованным лицом предусмотренного уголовным или
административным законодательством Российской Федерации преступления или
правонарушения, установленного вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением об административном правонарушении, если это деяние находится в прямой
причинной связи с событиями, указанными в п. 3.1 настоящего Договора;
- в результате самоубийства или покушения Застрахованного лица на самоубийство,
если указанные действия не были вызваны доведением Застрахованного лица до
самоубийства. В соответствии с п. 3 ст. 963 ГК РФ Страховщик не освобождается от
страховой выплаты в случае смерти Застрахованного лица, если его смерть наступила
вследствие самоубийства и к этому моменту договор страхования действовал не менее 2 лет.
Противоправность действий Застрахованного лица устанавливается на основании
решения суда или органа, проводившего расследование по данному случаю, согласно
законодательству Российской Федерации.
3.6. Не является застрахованным наступление последствий общего заболевания,
бытового травмирования, не связанных с исполнением служебных обязанностей, а также
нарушения Застрахованным лицом мер безопасности независимо от места и времени их
наступления (таможенная территория, рабочий кабинет, пребывание в командировке и т. д.).
3.7. Годовое денежное содержание определяется по последней замещаемой
Застрахованным лицом должности в таможенном органе и включает все виды денежных
выплат, которые указанное лицо должно было бы получить в год наступления страхового
случая.
4. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
4.1. Размер общей страховой , премии по настоящему Договору составляет
_____________(_____________________________________________________ ), в том числе:
- на обязательное государственное личное страхование сотрудников таможенных
органов - ___________(__________________________________________________________ );
- на обязательное государственное личное страхование государственных гражданских
служащих - _ _ _ _ _ _ _ (__________________________________________________________ ).
4.2. Страховая премия уплачивается Страхователем за счет средств_________________
(указать источник финансирования)

путем перечисления на расчетный счет Страховщика:
(единовременно, с указанием срока уплаты страховой премии)
(в рассрочку, с указанием периодичности, размеров и сроков уплаты страховых взносов)

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Страховщик обязан:
5.1.1. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке,
предусмотренном настоящим Договором;
5.1.2. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем,
Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем);
5.1.3. исполнять свои обязательства по настоящему Договору, если у Застрахованного
лица (Выгодоприобретателя) возникло право на получение страховой выплаты и

Страховщику направлены письменное уведомление (без ограничения в сроках направления
данного уведомления) и все необходимые документы;
5.1.4. сообщать Страхователю о всех запросах, направляемых Страховщиком в
компетентные органы в целях выяснения причин, обстоятельств наступления события,
имеющего признаки страхового случая;
5.1.5. возмещать все расходы, связанные с проведением по требованию Страховщика
дополнительных обследований Застрахованного лица для установления окончательного
диагноза;
5.1.6. ______________________________________________________________________ .
5.2. Страхователь обязан:
5.2.1. своевременно уплачивать страховую премию (взносы);
5.2.2. сообщить Страховщику о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, в возможный короткий срок, начиная со дня, следующего за днем наступления
события, любым доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт
сообщения и обеспечить своевременное и полное представление документов Страховщику в
соответствии с требованиями настоящего Договора и Дополнительных условий;
5.2.3 . _____________________________________________________________________ .
5.3. Страховщик имеет право:
5.3.1. направлять запросы в компетентные органы в целях выяснения причин,
обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового случая;
5.3.2. не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных
Дополнительными условиями;
5.3.3 . _____________________________________________________________________ .
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае несвоевременного осуществления Застрахованному лицу
(Выгодоприобретателю) страховой выплаты в соответствии с настоящим Договором,
Страховщик выплачивает неустойку________________________________________________.
(указать порядок определения и размер неустойки)

6.2. В случае несоблюдения Страхователем предусмотренных настоящим Договором
сроков уплаты страховой премии Страховщик вправе потребовать уплату неустойки
(указать порядок определения и размер неустойки)

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с ________________ и действует
д о __________________.
8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
8.1. Для получения страховой выплаты Страховщику предоставляются следующие
документы:
8.1.1. заверенная копия постановления о возбуждении (прекращении или
приостановлении) уголовного дела, материалов суда; акт проведения служебного
расследования (с приложением объяснения Застрахованного лица; объяснения очевидцев
(если таковые были); медицинского заключения с диагнозом повреждений, причиненных
Застрахованному лицу, либо его заболевания или о причине его смерти); заверенные копии

других документов, подтверждающих или отрицающих причинно-следственную связь
события, повлекшего гибель (смерть), установление инвалидности, получение тяжкого или
менее тяжкого телесного повреждения Застрахованным лицом, с исполнением
Застрахованным лицом служебных обязанностей;
8.1.2. в случае гибели (смерти) Застрахованного лица в период его службы в
таможенных органах либо до истечения года после увольнения из таможенных органов:
- справка, выданная таможенным органом, подтверждающая факт прохождения
Застрахованным лицом службы в таможенных органах Российской Федерации, связь между
телесными повреждениями или иным повреждением здоровья, полученными в связи с
исполнением должностных обязанностей, и смертью Застрахованного лица;
- заверенная копия свидетельства о смерти;
- медицинское заключение о причинах смерти;
- заверенная выписка из приказа (копия приказа) по личному составу о прекращении
службы в связи со смертью должностного лица таможенного органа;
- заверенная копия свидетельства о праве на наследство каждого наследника на
страховую выплату с указанием доли каждого наследника;
- заявление о страховой выплате от каждого наследника (его законного
представителя), имеющего право на получение страховой выплаты;
- заверенная копия документа, подтверждающего отцовство (материнство) или
опекунство (попечительство) заявителя по отношению к несовершеннолетнему наследнику,
для рассмотрения вопроса о страховой выплате, причитающейся несовершеннолетнему
наследнику;
- расчет годового денежного содержания должностного лица таможенного органа,
подписанный главным бухгалтером таможенного органа;
8.1.3. в случае установления Застрахованному лицу инвалидности:
- справка, выданная таможенным органом, подтверждающая связь между
повреждением здоровья (установлением инвалидности) и исполнением Застрахованным
лицом должностных обязанностей;
- заверенная копия выписки из акта освидетельствования в учреждении
государственной медико-социальной экспертизы;
- заверенная выписка из приказа (копия приказа) об увольнении из таможенных
органов по болезни или по ограниченному состоянию здоровья;
- заявление Застрахованного лица о страховой выплате;
- расчет годового денежного содержания должностного лица таможенного органа,
подписанный главным бухгалтером таможенного органа;
8.1.4. в случае получения Застрахованным лицом тяжкого или менее тяжкого
телесного повреждения:
- справка из лечебного учреждения, подтверждающая факт нахождения
Застрахованного лица на лечении и установленный диагноз, либо аналогичный документ;
- заверенная копия листка временной нетрудоспособности;
- справка, выданная таможенным органом, подтверждающая связь между
повреждением здоровья, не повлекшим стойкой утраты трудоспособности, и исполнением
Застрахованным лицом должностных обязанностей;
- заявление Застрахованного лица о страховой выплате;
- расчет годового денежного содержания должностного лица таможенного органа,
подписанный главным бухгалтером таможенного органа;
8.1.5. копии документов, удостоверяющих личность получателя страховой выплаты,
банковские реквизиты для перечисления страховой выплаты;
8.1.6. при необходимости Страховщик обращается к Страхователю за получением
дополнительной информации, консультации и разъяснений для решения вопроса о страховой
выплате;
8.1.7. Страховщик имеет право направлять запросы в компетентные органы в целях

выяснения причин, обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового
случая;
8.1.8.
все запросы об истребовании дополнительных необходимых медицинских
сведений Страховщик направляет в письменной форме непосредственно через
Застрахованное лицо. С согласия Застрахованного лица или его законного представителя,
допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том
числе должностным лицам.
8.2. В случае, если Страховщик для решения вопроса о признании или непризнании
произошедшего события страховым случаем требует проведения дополнительных
обследований Застрахованного лица для установления окончательного диагноза, расходы на
проведение данного дополнительного обследования несет Страховщик.
8.3. Разрешение спорных ситуаций по вопросам причинно-следственной связи
страхового случая с исполнением Застрахованным лицом служебных обязанностей
осуществляется вышестоящим таможенным органом.
8.4. Осуществление страховых выплат либо направление отказа в выплате
производится не позднее______дней со дня получения Страховщиком всех необходимых и
правильно оформленных документов, предусмотренных п. 8.1 настоящего Договора.
8.5. При наступлении страховых случаев страховые выплаты производятся в размерах,
указанных в п. 3.1 настоящего Договора. При этом:
8.5.1. В случае увеличения степени тяжести по ранее полученному телесному
повреждению (п. 3.1.3 настоящего Договора), доплачивается разница между страховой
выплатой по увеличенной степени тяжести телесного повреждения и страховой выплатой,
произведенной ранее.
8.5.2. Страховая выплата при установлении Застрахованному лицу инвалидности
производится в размере, причитающемся по соответствующей группе инвалидности по
состоянию на день первичного освидетельствования, а при повышении группы инвалидности
в течение одного года после увольнения - в размере, причитающемся по соответствующей
группе инвалидности на день повторного освидетельствования, за вычетом ранее
произведенной выплаты по менее тяжелой группе инвалидности.
8.5.3. В случае переосвидетельствования уволенного должностного лица таможенного
органа в ГМСЭК в течение одного года после увольнения и повышения группы
инвалидности, страховая выплата производится в размере разницы между страховой
выплатой, причитающейся по вновь установленной группе инвалидности, и страховой
выплатой, причитающейся по прежней группе инвалидности.
8.6. Страховая выплата по данному виду страхования выплачивается независимо от
выплат по другим видам страхования и выплат в порядке возмещения вреда.
8.7. Выплата страховой суммы производится Страховщиком путем перечисления
денежных средств на счет, открытый на имя Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) в
любом банке на территории Российской Федерации, или наличными денежными средствами
из кассы Страховщика, в том числе и по месту нахождения представительств Страховщика в
любом субъекте
Российской
Федерации, по выбору Застрахованного лица
(Выгодоприобретателя).
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за
невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских
волнений, эпидемий, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других
природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.
9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
9.3.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна незамедлительно
известить другую Сторону о возникших обстоятельствах непреодолимой силы и их влиянии
на исполнение обязательств по настоящему Договору.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними, в том числе в
претензионном порядке.
10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по
настоящему Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии
перечисляются допущенные при исполнении настоящего Договора нарушения со ссылкой на
соответствующие положения настоящего Договора или его приложений, отражаются
стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия, которые должны быть
произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать___
дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или
телеграммы, а в случае направления телекса, факса, иного электронного сообщения с
последующим предоставлением оригинала документа.
10.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается
на разрешение__________________________________________________________________ .
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
11.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по
соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны
настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
11.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить
письменное уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее, чем з а _____дней
до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Сведения, вытекающие из настоящего Договора, составляют служебную и
коммерческую тайну и не подлежат разглашению без взаимного согласия Сторон.
12.2. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу,____экземпляров для Страховщика,____ экземпляров для Страхователя.
12.3. При изменении у одной из Сторон места нахождения, наименования, банковских
и других реквизитов она обязана в течение___________дней письменно известить об этом
другую Сторону.
12.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1. "Правила личного страхования отдельных категорий граждан,
подлежащих страхованию на случай причинения вреда жизни и здоровью" Страховщика в
редакции о т __.__.___. Экземпляр Правил вручен Страхователю.
Приложение 2. "Дополнительные условия № 1 по обязательному государственному
личному страхованию должностных лиц таможенных органов Российской Федерации" к
"Правилам личного страхования отдельных категорий граждан, подлежащих страхованию на

случай причинения вреда жизни и здоровью" в редакции от ___ ___ ___. Экземпляр
Дополнительных условий вручен Страхователю.
Приложение 3 .____________________________________________________________ .
12.5.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страховщик
Адрес места нахождения:
ИНН
ОГРН
Р/с
Банк
К/с
БИК
Код по ОКВЭД
Код по ОКПО
/

м.п.

Страхователь
Адрес места нахождения:
ИНН
ОГРН
Р/с
Банк
К/с
БИК
Код по ОКВЭД
Код по ОКПО
/

м.п.

В ОАО "СОГАЗ"

(должность, фамилия, имя, отчество в именительном падеже)
(дата рождения)
(адрес проживания с указанием почтового индекса)

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

Заявление
Прошу Вас рассмотреть вопрос о страховой выплате в связи
(указывается причина обращения)

Ранее получал (не получал) страховую выплату по обязательному государственному
личному страхованию
(да, нет; если получал - указать в связи с каким событием)

Выплату прошу произвести через__________________________________________________
(указываются номер отделения Банка и другие банковские реквизиты

отделения Банка - ИНН, p/с, к/с, БИК, РКЦ, населенный пункт, в котором оно расположено, лицевой счет, номер карты

или через кассу наличными)

“_____ ”____________________ 20____г.

Подпись заявителя _____________________
Подпись_________________________________ заверяю
(фамилия, инициалы)

Начальник таможенного органа_____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.

В ОАО "СОГАЗ"

(фамилия, имя, отчество в именительном падеже)
(дата рождения)
(адрес проживания с указанием почтового индекса)

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

Заявление
Прошу Вас рассмотреть вопрос о страховой выплате в связи с гибелью (смертью)
(указы вается р од ств ен н о е отнош ение, заним аем ая дол ж н ость, фамилия,
имя, отчество п оги бш его)

Ранее получал (не получал) страховую сумму по обязательному государственному
личному страхованию____________________________________________________
(да, нет; если получал - указать в связи с каким с о б ы т и е м )

Выплату прошу произвести через__________________________________________
(указываются номер отделения Банка и другие банковские реквизиты

отделения Банка - ИНН, p/с, к/с, БИК, РКЦ, населенный пункт, в котором оно расположено, лицевой счет, номер карты

или через кассу наличными)

20

г.

Подпись заявителя
Подпись_________________________________ заверяю
(ф ам илия, инициалы )

Начальник таможенного органа ____________________
(подп ись, фамилия, инициалы )

М.П.

П рилож ение 2 к Правилам личного
страхования отдельны х категорий
граж дан, п одлеж ащ и х страхованию
на случай причинения вреда ж изни
и здоровью

УТВЕРЖДАЮ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 2
по обязательному государственному личному страхованию
прокуроров органов прокуратуры Российской Федерации
1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 2 по обязательному
государственному личному страхованию прокуроров органов прокуратуры Российской
Федерации (именуемыми далее "Дополнительные условия") и Правилами личного
страхования отдельных категорий граждан, подлежащих страхованию на случай причинения
вреда жизни и здоровью (именуемыми далее "Правила страхования") Страховщик на
основании договора со Страхователем осуществляет обязательное государственное личное
страхование прокуроров органов прокуратуры Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации".
2. Страхователем по обязательному государственному личному страхованию
прокуроров органов прокуратуры Российской Федерации является Генеральная прокуратура
Российской Федерации.
3. Застрахованными лицами являются прокуроры органов прокуратуры Российской
Федерации (кроме военных прокуроров), в том числе уволенные из этих органов.
Под определение "прокурор" по настоящим Дополнительным условиям подпадают:
Генеральный прокурор Российской Федерации, его советники, старшие помощники,
помощники и помощники по особым поручениям, заместители Генерального прокурора
Российской Федерации, их помощники по особым поручениям, все нижестоящие прокуроры,
их заместители, помощники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и
помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов.
3.1.
Для заключения договора страхования в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями Страховщику предоставляются Страхователем данные о
численности и размерах среднемесячного денежного содержания прокуроров органов
прокуратуры Российской Федерации.
4. Выгодоприобретателями по обязательному государственному личному страхованию
прокуроров органов прокуратуры Российской Федерации на случай гибели (смерти)
Застрахованного лица (далее - Выгодоприобретатели) являются наследники Застрахованного
лица.

5. Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица,
связанные с причинением вреда здоровью или гибелью (смертью) Застрахованного лица
вследствие телесных повреждений или иного вреда здоровья в связи со служебной
деятельностью Застрахованного лица.
6. Жизнь и здоровье прокуроров органов прокуратуры Российской Федерации подлежат
обязательному государственному личному страхованию на весь период службы в органах
прокуратуры Российской Федерации, а также после увольнения из них (с учетом положений
п. 7 настоящих Дополнительных условий).
Днем начала службы в органах прокуратуры считается день назначения на должность,
но не ранее дня введения в действие Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О
прокуратуре Российской Федерации".
7. Страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного личного
страхования прокуроров органов прокуратуры Российской Федерации (далее - страховые
случаи) являются:
7.1. гибель (смерть) Застрахованного лица в период работы либо после увольнения,
если она наступила вследствие причинения Застрахованному лицу телесных повреждений
или иного вреда здоровью в связи с его служебной деятельностью;
7.2. причинение Застрахованному лицу в связи с его служебной деятельностью
телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих дальнейшую возможность
заниматься профессиональной деятельностью;
7.3. причинение Застрахованному лицу в связи с его служебной деятельностью
телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлекших стойкой утраты
трудоспособности, не повлиявших на возможность заниматься в дальнейшем
профессиональной деятельностью.
8. Основанием для отказа в страховой выплате по случаям, указанным в п. 7.1 - 7.3
настоящих Дополнительных условий, в соответствии с п. 6 ст. 45 Федерального закона от 17
января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" является только приговор
или постановление суда в отношении лица, признанного виновным в гибели (смерти)
Застрахованного лица, причинении ему телесных повреждений, которым установлено, что
эти события не связаны со служебной деятельностью Застрахованного лица.
8.1. К страховым относятся только те случаи , когда дата наступления каждого
конкретного страхового случая (п. 7 настоящих Дополнительных условий) попадает в период
действия договора страхования.
9. Положения об освобождении Страховщика от страховой выплаты по основаниям,
изложенным в Статье 964 ГК РФ, к настоящим Дополнительным условиям не применяются.
10. По страховым случаям, указанным в п. 7 настоящих Дополнительных условий,
устанавливаются отдельные страховые суммы в следующих размерах:
10.1. на срок страхования:
10.1.1. по п. 7.1 - в размере 180 - кратного среднемесячного денежного содержания;
10.1.2. по п. 7.2 - в размере 36 - кратного среднемесячного денежного содержания;
10.2. на каждый страховой случай по п. 7.3 - в размере 12 - кратного среднемесячного
денежного содержания.
11. Размер страховой суммы (п. 10 настоящих Дополнительных условий) определяется
исходя из среднемесячного денежного содержания Застрахованного лица:
11.1. по случаю гибели (смерти) Застрахованного лица в период работы либо после
увольнения, если она наступила вследствие причинения Застрахованному лицу телесных
повреждений или иного вреда здоровью в связи с его служебной деятельностью - на день
гибели (смерти);
11.2. в случае причинения Застрахованному лицу в связи с его служебной
деятельностью телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих

дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью - на
день
увольнения с должности;
11.3. в случае причинения Застрахованному лицу в связи с его служебной
деятельностью телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлекших стойкой
утраты трудоспособности, не повлиявших на возможность заниматься в дальнейшем
профессиональной деятельностью - на день причинения Застрахованному лицу телесного
повреждения или иного вреда его здоровью;
11.4. при наступлении страхового случая после увольнения Застрахованного лица со
службы в органах прокуратуры Российской Федерации размер среднемесячного денежного
содержания Застрахованного лица исчисляется исходя из его денежного содержания на день
увольнения со службы, повышенного (проиндексированного) на день страхового события,
исходя из уровня повышения (индексации) денежного содержания.
12. При наступлении страхового случая Страховщик производит страховую выплату в
размере:
- по п. 7.1 -180 - кратного среднемесячного денежного содержания;
- по п. 7.2 - 36-кратного размера среднемесячного денежного содержания.
Страховая выплата страховой суммы по п. 7.2 настоящих Дополнительных условий
производится однократно по результатам освидетельствования, повлекшим увольнение
Застрахованного лица с должности;
- по п. 7.3 - 12-кратного размера среднемесячного денежного содержания.
12.1. Если после наступления страхового случая по п. 7.3 настоящих Дополнительных
условий у Застрахованного лица со временем ухудшилось физическое состояние,
обусловленное этим же повреждением здоровья, и, соответственно, произошли другие
события, перечисленные в п.п. 7.1, 7.2 настоящих Дополнительных условий, то они являются
различными страховыми случаями и страховые выплаты по данным страховым случаям
производятся независимо друг от друга.
13. Страховая выплата по данному виду страхования производится независимо от
выплат по другим видам страхования и выплат в порядке возмещения вреда.
14. Для принятия решения о страховой выплате Страховщику предоставляются
следующие документы:
14.1. копия акта служебного расследования, проведенного по факту гибели (смерти)
Застрахованного лица, причинения Застрахованному лицу телесных повреждений или иного
вреда здоровью, утраты Застрахованным лицом трудоспособности; постановление о
возбуждении (прекращении) уголовного дела; материалы суда; справка о составе денежного
содержания Застрахованного лица;
14.2. в случае гибели (смерти) Застрахованного лица:
- справка о страховом событии за подписью руководителя органа прокуратуры,
подтверждающая факт работы Застрахованного лица в органах прокуратуры Российской
Федерации, связь между телесными повреждениями или иным повреждением здоровья,
полученными в связи со служебной деятельностью, и гибелью (смертью) Застрахованного
лица;
- заверенная копия свидетельства о смерти;
- заверенная копия свидетельства о праве на наследство каждого наследника на
страховую выплату с указанием доли каждого наследника;
- заявление о страховой выплате от каждого наследника (его законного представителя),
имеющего право на получение страховой выплаты;
- заверенная копия документа, подтверждающего отцовство (материнство) или
опекунство (попечительство) заявителя по отношению к несовершеннолетнему наследнику,
для рассмотрения вопроса о страховой выплате, причитающейся несовершеннолетнему
наследнику;

14.3. в случае причинения увечья (телесного повреждения) или иного повреждения
здоровья, исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной
деятельностью:
- справка за подписью руководителя органа прокуратуры, подтверждающая связь
между полученным Застрахованным лицом увечьем (иным повреждением здоровья),
исключающим дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, и
служебной деятельностью Застрахованного лица;
- заверенная копия выписки из акта освидетельствования в учреждении
государственной медико-социальной экспертизы;
- заверенная выписка из приказа (копия приказа) об увольнении Застрахованного лица с
должности в связи с невозможностью исполнять обязанности по состоянию здоровья;
- заявление Застрахованного лица о страховой выплате;
14.4. в случае причинения телесного повреждения или иного вреда здоровью, не
повлекших стойкой утраты трудоспособности, которые бы исключали дальнейшую
возможность заниматься профессиональной деятельностью:
- справка за подписью руководителя органа прокуратуры, подтверждающая связь
между полученным Застрахованным лицом увечьем (иным повреждением здоровья), не
исключающим дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью и не
повлекшим стойкую утрату Застрахованным лицом трудоспособности, и служебной
деятельностью Застрахованного лица;
- справка из лечебного учреждения с указанием развернутого диагноза повреждения
здоровья;
- заверенная копия листка нетрудоспособности;
- заявление Застрахованного лица о страховой выплате;
14.5. копии документов, удостоверяющих личность получателя страховой выплаты,
банковские реквизиты для перечисления страховой выплаты.
14.6. Страховщик имеет право направлять запросы в правоохранительные органы,
медицинские и другие учреждения и организации в целях выяснения причин, обстоятельств
наступления события, имеющего признаки страхового случая.
15. Страховая выплата Застрахованному лицу, а в случае его гибели (смерти) наследникам погибшего (умершего) Застрахованного лица, независимо от их места
жительства, производится путем перечисления денежных средств во вклад на имя
получателя через банковские структуры, обладающие широкой филиальной сетью во всех
регионах Российской Федерации, либо выдачи наличных денег через кассу Страховщика или
иным способом по согласованию с получателем страховой выплаты.
Страховые выплаты, причитающиеся несовершеннолетнему наследнику погибшего
(умершего), производятся его родителям либо опекунам (попечителям), а при их отсутствии
перечисляются в соответствующее отделение (филиал) банковской структуры, обладающей
широкой филиальной сетью во всех регионах Российской Федерации во вклад на его имя с
одновременным уведомлением об этом органов опеки и попечительства.
Страховые выплаты, причитавшиеся Застрахованному лицу и не полученные им по
причине смерти, производятся его наследникам на основании свидетельств о праве на
наследство на страховую сумму по обязательному государственному личному страхованию
прокуроров органов прокуратуры Российской Федерации и заявления от каждого
наследника.
16. Страховая выплата производится, если письменное заявление о страховой выплате
направлено Страховщику до истечения трех лет со дня возникновения права на ее
получение.
17. Осуществление страховых выплат либо направление отказа в выплате производится
не позднее 15 дней (если договором страхования не предусмотрен иной срок) со дня

получения Страховщиком всех необходимых и правильно оформленных документов,
предусмотренных п. 14 настоящих Дополнительных условий.
О производстве страховой выплаты Страховщик высылает получателю извещение, где
указываются: сумма выплаты; реквизиты банка, по которым она перечислена; лицо,
которому она назначена.
Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю) и Страхователю в письменной форме с
обоснованием причин принятого решения.
18. В случае задержки страховой выплаты против срока, указанного в договоре
страхования, Страхователь вправе потребовать от Страховщика выплату неустойки.
Неустойка начисляется за период и в размере, установленном договором страхования.
19. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными
условиями, регулируются договором страхования, Правилами страхования и действующим
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Дополнительным условиям № 2
по обязательному государственному личному страхованию
прокуроров органов прокуратуры Российской Федерации
к Правилам личного страхования отдельных категорий граждан,
подлежащих страхованию на случай причинения
вреда жизни и здоровью

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)

Таблица 1. (в % от страховой суммы

*\

при сроке страхования

1 год)

Условия страхования/страховые случаи

Страховой
тариф, в%

(А) гибель (смерть) Застрахованного лица в период работы либо после
увольнения, если она наступила вследствие причинения Застрахованному
лицу телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с его
служебной деятельностью
(Б) причинение Застрахованному лицу в связи с его служебной
деятельностью телесных повреждений или иного вреда здоровью,
исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной
деятельностью
(В) причинение Застрахованному лицу в связи с его служебной
деятельностью телесных повреждений или иного вреда здоровью, не
повлекших стойкой утраты трудоспособности, не повлиявших на
возможность
заниматься
в
дальнейшем
профессиональной
деятельностью

0,008

0,022

0,085

При определении размера страховой премии указанные в Таблице 1 страховые тарифы умножаются на
соответствующие страховые суммы в размере:
180 - кратного среднемесячного денежного содержания по страховому случаю (А);
36 - кратного среднемесячного денежного содержания по страховому случаю (Б);
12 - кратного среднемесячного денежного содержания по страховому случаю (В).

0
1л
1
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о

В зависимости от условий страхования и факторов риска Страховщик умножает
страховые тарифы, указанные в Таблице 1, на повышающие или понижающие
коэффициенты из Таблицы 2:
Таблица 2__________________________________________
Диапазон
Условия страхования / факторы риска
коэффициентов
Количество застрахованных лиц по договору
0 ,7 -3 ,0
Характер исполняемых обязанностей
0,5-1,5
Квалификация работников
0,7 - 3,0
Условия труда
Территориальное расположение
0 ,8 -2 ,0
Статистика страховых случаев за прошлые периоды
<о

1
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