УСЛОВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Договор страхования - Договор коллективного
страхования рисков, связанных с жизнью и здоровьем
Застрахованного, заключенный между ПАО КБ «Восточный»
(далее - «Страхователь») и ООО «СК «Ренессанс Жизнь»,
(далее – «Страховщик») в соответствии с Правилами
страхования
Экспресс
Утвержденными
25.12.2017
г.
ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (далее – Правила страхования).
1.2. Болезнь (заболевание) — нарушение нормальной
жизнедеятельности
организма,
обусловленное
функциональными и/или морфологическими изменениями, не
вызванное
несчастным
случаем,
диагностированное
квалифицированным врачом на основании объективных
симптомов, впервые возникших в период срока страхования
или
заявленное
Страхователем
(Застрахованным)
в
заявлении
(декларации)
при
заключении
Договора
страхования, а также явившееся следствием осложнений,
развившихся после врачебных манипуляций с целью лечения
такого нарушения и произведенных в период срока
страхования.
1.3. Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит
право на получение страховой выплаты.
1.4. Инвалидность
—
социальная
недостаточность
вследствие нарушений здоровья со стойким выраженным
расстройством
функций
организма,
обусловленным
заболеваниями, последствиями травм или приобретенными
дефектами, возникшими в период срока страхования,
приводящая
к
ограничению
жизнедеятельности,
неспособности выполнять любую трудовую деятельность с
целью получения дохода и необходимости в предоставлении
социальной защиты. В зависимости от степени нарушения
функций организма и ограничения жизнедеятельности лицу
устанавливается
группа
инвалидности.
Варианты
установления групп инвалидности и их сочетание,
покрываемые страхованием, устанавливаются в Договоре
страхования.
1.5. Любая причина – событие (болезнь или несчастный
случай), возникшее в течение действия договора, а
также
самоубийство, при условии, что к моменту
самоубийства договор страхования действовал не менее двух
лет.
1.6. Несчастный
случай
—
внезапное,
внешнее,
кратковременное
(до
нескольких
часов),
фактически
происшедшее под воздействием различных внешних
факторов (физических, химических, механических и т.п.)
событие, характер, время и место которого могут быть
однозначно определены, наступившее в период срока
страхования и возникшее непредвиденно, непреднамеренно,
помимо воли Застрахованного, повлекшее за собой
причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного. Не
относятся к несчастным случаям любые формы острых,
хронических, наследственных заболеваний (в том числе
инфаркт, инсульт и прочие внезапные поражения внутренних
органов, вызванные наследственной патологией или
патологией в результате развития болезни (заболевания).
1.7. Отчетный период – период с первое по последнее
число календарного месяца.
1.8. Предшествовавшее состояние — любое нарушение
здоровья, травма, увечье, врожденная или приобретенная
патология, хроническое или острое заболевание, психическое
или нервное расстройство и т.п., диагностированное и/или не
диагностированное,
но
о
существовании
которого
подозревали, и/или о котором Застрахованный должен был
знать по имеющимся проявлениям или признакам, в связи с
которым до заключения Договора страхования с участием
Застрахованного произошло любое событие медицинского
характера. Такие состояния также включают в себя любые
осложнения или последствия, связанные с указанными
состояниями.
1.9. Программа страхования — совокупность условий,
характеризующих объем страхового покрытия по Договору
страхования, особенности заключения и прекращения

Договора, уплаты страховой премии и страховой выплаты и
т.п.
1.10. Событие медицинского характера — проведение
Застрахованному
любых
обследований,
лабораторных
исследований крови и всех иных биологических жидкостей
организма
человека,
инструментальных
методов
исследования (КТ, МРТ, УЗИ, ЭХО КГ, велоэргометрия,
реоэнцефалография, любые рентгеновские исследования,
изотопные методы исследования, и любые иные методы
диагностики), физикальных методов исследования
–
пальпация, перкуссия, аускультация и т.д., наличие у врачей
лечебных
учреждений
любых
подозрений
на
заболевание/заболевания у застрахованного, выявленные
заболевания, обращение застрахованного в лечебное
учреждение в связи с любыми жалобами на состояние
здоровья, самочувствие, ранения и т.д., получение
Застрахованным любого лечения, проведенные операции,
госпитализации, несчастные случаи, направления на
хирургические
операции,
направления
на
любые
обследования, и иное.
1.11. Своевременное обращение за медицинской помощью
— обращение за медицинской помощью после появления
первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния,
развития осложнений или возникновения необратимых
последствий заболевания или состояния.
1.12. Смерть — прекращение физиологических функций
организма, поддерживающих его жизнедеятельность.
1.13. Страховщик
—
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»,
осуществляющее страховую деятельность в соответствии с
выданной федеральным органом исполнительной власти по
надзору за страховой деятельностью лицензией.
1.14. Страховая сумма — определенная сторонами в
Договоре страхования денежная сумма, исходя из которой
определяются размеры страховой премии и в пределах
которой Страховщик осуществляет страховую выплату.
1.15. Страховые тарифы — ставки страховой премии с
единицы страховой суммы.
1.16. Страховая премия — плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в
сроки, установленные Договором страхования.
1.17. Страховой риск — предполагаемое событие в
результате несчастных случаев или болезней, обладающее
признаками вероятности и случайности, на случай
наступления которого заключается Договор страхования.
1.18. Страховой случай — совершившееся в период срока
страхования
событие,
предусмотренное
Договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату (страховые
выплаты)
Страхователю,
Застрахованному,
Выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
1.19. Страховые выплаты — выплаты, производимые при
наступлении
страхового
случая
Застрахованному,
Выгодоприобретателю
или
законному
наследнику
Застрахованного.
Страховые
выплаты
производятся
независимо от сумм, причитающихся по другим Договорам
страхования, а также по социальному страхованию,
социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.
1.20. Срок страхования — период времени, в течение которого
на Застрахованного распространяется действие страховой
защиты в отношении определенной программы страхования
(страхового риска), который определяется в соответствии с
разделом
8
Договора
страхования.
Страхование
распространяется только на страховые случаи, возникшие в
результате
несчастных
случаев,
произошедших
с
Застрахованным в течение срока страхования, и болезней,
возникших и диагностированных в течение срока страхования.
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Программа предусматривает страховую защиту на случай
наступления следующих событий:
2.1.1. Инвалидность Застрахованного I или II группы (далее –
"Инвалидность");

2.1.2. Смерть Застрахованного по любой причине (далее –
«Смерть ЛП»);
2.2. События, указанные в п. 2.1. настоящих Условий,
явившиеся следствием несчастного случая, произошедшего в
период срока страхования, или болезни, возникшей в период
срока страхования, признаются страховыми случаями, если они
наступили не позднее даты окончания срока страхования.
3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
3.1. События, указанные в п. 2.1. настоящих условий, не
признаются страховыми случаями, если они произошли в
результате:
3.1.1. в результате умышленных действий Застрахованного,
Страхователя или лица, которое согласно Договору или
законодательству
Российской
Федерации
является
Выгодоприобретателем, а также лиц, действующих по их
поручению;
3.1.2. в
ходе
совершения
(попытки
совершения)
Застрахованным преступления, находящегося в прямой
причинно-следственной связи с событием, обладающим
признаками страхового случая;
3.1.3. во время нахождения Застрахованного в местах
лишения свободы, а также в изоляторах временного
содержания и других учреждениях, предназначенных для
содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступления;
3.1.4. во время нахождения Застрахованного в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а
также
под
воздействием
сильнодействующих
и/или
психотропных веществ, медицинских препаратов (принятых без
предписания врача или по предписанию врача, но с
нарушением указанной им дозировки). Страховщиком могут
быть признаны страховыми случаями события, произошедшие
во время нахождения Застрахованного под воздействием
алкоголя в случае, если действия Застрахованного не повлекли
за собой (как прямо, так и косвенно) наступление
произошедшего события. Решение о признании события
страховым случаем принимается Страховщиком в каждом
конкретном случае исходя из фактических обстоятельств с
учетом всех имеющихся документов (справок лечебных
учреждений, материалов правоохранительных органов и др.);
3.1.5. во время управления Застрахованным транспортным
средством без права на управление транспортным средством
данной категории или управления транспортным средством
лицом, не имевшим права на управление транспортным
средством данной категории, при условии передачи управления
такому лицу Застрахованным;
3.1.6. во время управления Застрахованным транспортным
средством в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического
опьянения
или
под
воздействием
сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских
препаратов, при применении которых противопоказано
управление транспортными средствами, или управления
транспортным средством лицом, находившимся в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения или
под воздействием сильнодействующих и/или психотропных
веществ, медицинских препаратов, при применении которых
противопоказано управление транспортными средствами, при
условии передачи управления такому лицу Застрахованным;
3.1.7. в
результате
совершения
Застрахованным
самоубийства, если к этому времени Договор страхования
действовал в отношении Застрахованного менее двух лет или
продлевался таким образом, что страхование не действовало
непрерывно в течение двух лет, а так же при покушении на
самоубийство или умышленного причинения Застрахованным
вреда жизни и здоровья самому себе, за исключением случаев,
когда Застрахованный был доведен до этого противоправными
действиями третьих лиц;
3.1.8. во время непосредственного участия Застрахованного
в гражданских волнениях, беспорядках, войне или военных
действиях, а также во время прохождения Застрахованным
военной службы, участия в военных сборах или учениях,
маневрах, испытаниях военной техники или иных подобных
операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского
служащего;
3.1.9. во время любых воздушных перелетов, совершаемых
Застрахованным, исключая полеты в качестве пассажира
регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные

авиарейсы),
выполняемого
организацией,
обладающей
соответствующей лицензией;
3.1.10. во время занятий Застрахованного профессиональным
спортом, занятий любым видом спорта на систематической
основе, направленных на достижение спортивных результатов;
во время участия в соревнованиях, гонках или иных опасных
хобби (например, альпинизм, погружение под воду на глубину
более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судов или
строений, находящимся под водой, независимо от глубины
погружения, прыжки с парашютом, скачки, скалолазание).
Страховщиком могут быть признаны страховыми случаями
события, возникшие во время любительских занятий на разовой
основе (например, на период отпуска, каникул или в выходные
дни) сноубордом, скейтбордом, горными лыжами, водными
лыжами; подводного плавания без применения акваланга,
прогулок на лошадях, пеших походов без применения
альпинистского снаряжения, езды на велосипеде (кроме триала
или скоростного спуска), а также во время других видов
деятельности, которые нельзя рассматривать как опасные,
нельзя
отнести
к
профессиональному
спорту
или
систематическим тренировкам, направленным на достижение
спортивных результатов;
3.1.11. во время участия Застрахованного в мотокроссе,
триале; мотогонках, автогонках или иных гонках на скорость;
иных соревнованиях, а также во время езды на мотоцикле при
температуре окружающей среды или дорожного покрытия ниже
нуля градусов по шкале Цельсия, езды на мотоцикле или ином
двухколесном моторизированном транспортном средстве в
дождь, езды на мотоцикле или ином двухколесном
моторизированном транспортном средстве по бездорожью;
3.1.12. в ходе осуществления консервативных (в т.ч.
медикаментозных) или инвазивных (оперативных) методов
лечения, применяемых в отношении Застрахованного, за
исключением случаев, когда необходимость такого лечения
обусловлена несчастным случаем или болезнью, наступившими
в период срока страхования или когда имеется необходимость
предоставления экстренной (неотложной) медицинской помощи;
3.1.13. в
результате
любых
повреждений
здоровья
Застрахованного, вызванных радиационным облучением или
наступивших в результате воздействия ядерной энергии;
3.1.14. в результате прямого или косвенного влияния
психического заболевания, если несчастный случай произошел
с психически больным Застрахованным, который находился в
невменяемом состоянии в момент несчастного случая;
3.1.15. во время эпилептического приступа (или иных
судорожных или конвульсивных приступов);
3.1.16. в результате предшествовавших состояний или их
последствий;
3.1.17. в результате болезни Застрахованного, прямо или
косвенно
связанной
с
ВИЧ-инфицированием/ВИЧинфекций/СПИД, наркоманией, токсикоманией, хроническим
алкоголизмом, венерическими заболеваниями, заболеваниями
передающимися преимущественно половым путем;
3.1.18. в период беременности Застрахованного (если не
оговорено иное), а также в результате осложнений
беременности, родов, аборта, выкидыша;
3.1.19. при самолечении Застрахованного, приведшего к
ухудшению
состояния
здоровья
или
усугублению
патологического процесса;
3.1.20. при отказе Застрахованного от предложенного лечения,
в результате приведшего к инвалидности Застрахованного или
затягиванию процесса выздоровления.
3.1.21. в результате экзогенных интоксикаций, в результате
алкогольной болезни, алкогольного поражения органов и систем
органов, в том числе, алкогольная кардиомиопатия,
алкогольные поражения печени, алкогольные поражения почек,
алкогольные поражения поджелудочной железы, алкогольная
энцефалопатия и все иные заболевания, возникающие при
употреблении (однократном и/или постоянном/длительном
употреблении) алкоголя и его суррогатов;
3.1.22. в результате патологических состояний, обусловленных
употреблением
наркотических
препаратов/психотропных
препаратов и их прекурсоров (наркотические средства вещества синтетического или естественного происхождения,
препараты, включенные в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, в соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
международными
договорами

Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о
наркотических средствах 1961 года.

8. Документ, свидетельствующий об отказе
родственников умершего от вскрытия
трупа, заверенное главным врачом
лечебного учреждения, если вскрытие не
производилось (оригинал или надлежащим
образом заверенная выдавшим
медицинским учреждением копия);
9. Карта вызова скорой
помощи/Сигнальный лист вызова скорой
медицинской помощи (если СМП
вызывалась) (оригинал или надлежащим
образом заверенная выдавшим
медицинским учреждением копия);

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ
4.1. Программа вступает в силу в отношении Застрахованного
Лица с даты подписания им согласия на включение в программу
страхования.
4.2. Программа действует в отношении Застрахованного лица в
течение срока, указанного в Согласии Застрахованного лица на
присоединение к Программе страхования.
4.3. Действие Программы в отношении Застрахованного лица
прекращается досрочно по следующим основаниям:
4.3.1. Исполнение Страховщиком своих обязательств в полном
объеме – осуществление страховой выплаты в размере
установленной Программой страховой суммы;
4.3.2. По достижении Застрахованным Лицом 76-летнего
возраста;
4.4.4. По желанию Застрахованного досрочно отказаться от
участия в Программе, при этом Застрахованный обязан
предоставить в Банк заявление о досрочном отказе от участия в
Программе за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты
прекращения участия в Программе.
5. ПОРЯДОК СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. НЕОБХОДИМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
5.1. При возникновении события, обладающего признаками
Страхового случая, Выгодоприобретатель обязан немедленно,
но не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента
наступления страхового случая направить письменное
Уведомление о наступлении страхового случая (шаблон
Уведомления
размещен
на
официальном
сайте
ООО «СК «Ренессанс Жизнь» www.renlife.com»).
5.2. Для получения страховой выплаты Выгодоприобретателем
Застрахованный (наследник Застрахованного) или его
представитель должны предоставить Страховщику:
5.2.1. Заявление на страховую выплату.
5.2.2. Оригинал или нотариально заверенную копию
свидетельства о праве на наследство (при получении страховой
выплаты наследником Застрахованного лица).
5.2.3.
Копию
документа,
удостоверяющего
личность
Застрахованного
лица/получателя
страховой
выплаты
(наследника Застрахованного лица).
5.2.4. документы (копии документов), изложенные в таблице №
1:

2.

Смерть

Несчастны
й случай
(ДТП, на
производст
ве, в быту,
убийство,
иные НС,
не
указанные
в строках 3,
4)

Таблица № 1
Вид
страхового
события
обладающег
о
признаками
страхового
случая

1.

Смерть

Причина
страховог
о события

Перечень документов для получения
страховой выплаты

Болезнь

1. Свидетельство о смерти (оригинал или
нотариально заверенная копия);
2. Справка о смерти (оригинал или
нотариально заверенная копия);
3. Медицинское свидетельство о смерти
(оригинал или надлежащим образом
заверенная выдавшим медицинским
учреждением или нотариусом копия);
4. Выписка из амбулаторной карты/карты
амбулаторного больного, заверенные
лечебным учреждением;
5. История болезни/карта стационарного
больного и/или посмертный эпикриз,
заверенные лечебным учреждением;
выписные, переводные, этапные эпикризы,
рентгенологические снимки, снимки КТ,
МРТ, подтверждающие факт наступления
страхового случая и степень ущерба для
здоровья Застрахованного;
6. копия акта судебно-медицинского
исследования/ акт судебно-медицинского
обследования/заключение эксперта/акта
патологоанатомического исследования,
заверенные учреждением его выдавшим;
7. заверенные надлежащим образом копии
постановлений о возбуждении уголовного
дела, об отказе в возбуждении уголовного
дела, о прекращении уголовного дела,
приостановлении предварительного
следствия по делу, документы из
правоохранительных органов, копию
решения/постановления/приговор/определе
ние суда, акт о несчастном случае на
производстве по форме Н-1;

3.

Смерть

Несчастны
й случай
(авиакатаст
рофа,
кораблекру
шение)

1.Свидетельство о смерти (оригинал или
нотариально заверенная копия);
2.Справка о смерти (оригинал или
нотариально заверенная копия);
3.Медицинское свидетельство о смерти
(оригинал или надлежащим образом
заверенная выдавшим медицинским
учреждением или нотариусом копия);
4.Выписка из амбулаторной карты/карты
амбулаторного больного, заверенные
лечебным учреждением;
5.История болезни/карта стационарного
больного и/или посмертный эпикриз,
заверенные лечебным учреждением;
выписные, переводные, этапные эпикризы,
рентгенологические снимки, снимки КТ,
МРТ, подтверждающие факт наступления
страхового случая и степень ущерба для
здоровья Застрахованного;
6.копия акта судебно-медицинского
исследования/ акт судебно-медицинского
обследования/заключение эксперта/акта
патологоанатомического исследования,
заверенные учреждением его выдавшим
7. заверенные надлежащим образом копии
постановлений о возбуждении уголовного
дела, об отказе в возбуждении уголовного
дела, о прекращении уголовного дела,
приостановлении предварительного
следствия по делу, документы из
правоохранительных органов, копию
решения/постановления/приговор/определе
ние суда, акт о несчастном случае на
производстве по форме Н-1;
8. Документ, свидетельствующий об отказе
родственников умершего от вскрытия
трупа, заверенное главным врачом
лечебного учреждения, если вскрытие не
производилось (оригинал или надлежащим
образом заверенная выдавшим
медицинским учреждением копия);
9. Карта вызова скорой
помощи/Сигнальный лист вызова скорой
медицинской помощи (если СМП
вызывалась) (оригинал или надлежащим
образом заверенная выдавшим
медицинским учреждением копия);
1. Свидетельство о смерти (оригинал или
нотариально заверенная копия);
2. Справка о смерти (оригинал или
нотариально заверенная копия);
3. Медицинское свидетельство о смерти
(оригинал или надлежащим образом
заверенная выдавшим медицинским
учреждением или нотариусом копия);
4. копия акта судебно-медицинского
исследования/ акт судебно-медицинского
обследования/заключение эксперта/акта
патологоанатомического исследования,
заверенные учреждением его выдавшим;
5. заверенные надлежащим образом копии
постановлений о возбуждении уголовного
дела, об отказе в возбуждении уголовного
дела, о прекращении уголовного дела,
приостановлении предварительного
следствия по делу, документы из
правоохранительных органов, копию
решения/постановления/приговор/определ
ение суда, акт о несчастном случае на
производстве по форме Н-1;
6. Документ, свидетельствующий об отказе
родственников умершего от вскрытия
трупа, заверенное главным врачом
лечебного учреждения, если вскрытие не
производилось (оригинал или надлежащим
образом заверенная выдавшим
медицинским учреждением копия);
7. Карта вызова скорой
помощи/Сигнальный лист вызова скорой
медицинской помощи (если СМП
вызывалась) (оригинал или надлежащим
образом заверенная выдавшим
медицинским учреждением копия);

4.

5.

6.

Смерть

Несчастны
й случай
(за
пределами
РФ)

Инвали
дность

Болезнь

Инвали
дность

Несчастны
й случай
(ДТП, на
производст
ве, в быту,
иные НС,
не
указанные
в строке 7)

1. Свидетельство о смерти (оригинал или
нотариально заверенная копия);
2. Справка о смерти (оригинал или
нотариально заверенная копия);
3. Медицинское свидетельство о смерти
(оригинал или надлежащим образом
заверенная выдавшим медицинским
учреждением или нотариусом копия);
4. Выписка из амбулаторной карты/карты
амбулаторного больного, заверенные
лечебным учреждением;
5. История болезни/карта стационарного
больного и/или посмертный эпикриз,
заверенные лечебным учреждением;
выписные, переводные, этапные эпикризы,
рентгенологические снимки, снимки КТ,
МРТ, подтверждающие факт наступления
страхового случая и степень ущерба для
здоровья Застрахованного;
6. копия акта судебно-медицинского
исследования/ акт судебно-медицинского
обследования/заключение эксперта/акта
патологоанатомического исследования,
заверенные учреждением его выдавшим;
7. заверенные надлежащим образом копии
постановлений о возбуждении уголовного
дела, об отказе в возбуждении уголовного
дела, о прекращении уголовного дела,
приостановлении предварительного
следствия по делу, документы из
правоохранительных органов, копию
решения/постановления/приговор/определ
ение суда, акт о несчастном случае на
производстве по форме Н-1;
8. Документ, свидетельствующий об отказе
родственников умершего от вскрытия
трупа, заверенное главным врачом
лечебного учреждения, если вскрытие не
производилось (оригинал или надлежащим
образом заверенная выдавшим
медицинским учреждением копия);
9. Карта вызова скорой
помощи/Сигнальный лист вызова скорой
медицинской помощи (если СМП
вызывалась) (оригинал или надлежащим
образом заверенная выдавшим
медицинским учреждением копия);
10. Документ о факте и обстоятельствах
несчастного случая, выданный
уполномоченным органом в стране, на
территории которой произошло событие;
11. Нотариально заверенный перевод
(составленный уполномоченной
организацией) на русский язык документов,
составленных на иностранном языке.
1. Справка серии МСЭ (оригинал или
нотариально заверенная копия)
2. Направление на МСЭ (оригинал или
надлежащим образом заверенная Бюро
МСЭ либо выдавшим учреждением копия),
3. Акт освидетельствования в МСЭ
(оригинал или надлежащим образом
заверенная Бюро МСЭ копия),
4. оригиналы или заверенные лечебнопрофилактическим или медицинским
учреждением документы медицинского
учреждения - выписка из истории болезни,
история болезни, карта стационарного
больного/ выписка из амбулаторной карты
Застрахованного, амбулаторная карта,
выписные, переводные, этапные эпикризы,
рентгенологические снимки, снимки КТ,
МРТ, подтверждающие факт наступления
страхового случая и степень ущерба для
здоровья Застрахованного;
1. Справка серии МСЭ (оригинал или
нотариально заверенная копия)
2. Направление на МСЭ (оригинал или
надлежащим образом заверенная Бюро
МСЭ либо выдавшим учреждением копия),
3. Акт освидетельствования в МСЭ
(оригинал или надлежащим образом
заверенная Бюро МСЭ копия),
4. оригиналы или заверенные лечебнопрофилактическим, или медицинским
учреждением документы медицинского
учреждения - выписка из истории болезни,
история болезни, карта стационарного
больного/ выписка из амбулаторной карты
Застрахованного, амбулаторная карта,
выписные, переводные, этапные эпикризы,
рентгенологические снимки, снимки КТ,
МРТ, подтверждающие факт наступления
страхового случая и степень ущерба для
здоровья Застрахованного;
5. Карта вызова скорой
помощи/Сигнальный лист вызова скорой
медицинской помощи (если СМП
вызывалась) (оригинал или надлежащим
образом заверенная выдавшим

7.

Инвали
дность

Несчастны
й случай
(за
пределами
РФ)

медицинским учреждением копия);
6. Заключение медицинского учреждения о
наличии/отсутствии алкоголя в крови на
момент несчастного случая;
7. заверенные надлежащим образом копии
постановлений о возбуждении уголовного
дела, об отказе в возбуждении уголовного
дела, о прекращении уголовного дела,
приостановлении предварительного
следствия по делу, документы из
правоохранительных органов, копию
решения/постановления/приговор/определе
ние суда, акт о несчастном случае на
производстве по форме Н- Справка о ДТП
(оригинал или надлежащим образом
заверенная выдавшим учреждением копия);
1.Справка серии МСЭ (оригинал или
нотариально заверенная копия)
2.Направление на МСЭ (оригинал или
надлежащим образом заверенная Бюро
МСЭ либо выдавшим учреждением копия),
3.Акт освидетельствования в МСЭ
(оригинал или надлежащим образом
заверенная Бюро МСЭ копия),
4.Оригиналы или заверенные лечебнопрофилактическим, или медицинским
учреждением документы медицинского
учреждения - выписка из истории болезни,
история болезни, карта стационарного
больного/ выписка из амбулаторной карты
Застрахованного, амбулаторная карта,
выписные, переводные, этапные эпикризы,
рентгенологические снимки, снимки КТ,
МРТ, подтверждающие факт наступления
страхового случая и степень ущерба для
здоровья Застрахованного;
5.Карта вызова скорой Заключение
медицинского учреждения в стране, на
территории которой произошло событие, о
наличии/отсутствии алкоголя в крови на
момент несчастного случая;
– заверенные надлежащим образом копии
постановлений о возбуждении уголовного
дела, об отказе в возбуждении уголовного
дела, о прекращении уголовного дела,
приостановлении
предварительного
следствия
по
делу,
документы
из
правоохранительных
органов,
копию
решения/постановления/приговор/определе
ние суда, акт о несчастном случае на
производстве по форме Н-1;
6.Нотариально заверенный перевод
(составленный уполномоченной
организацией) на русский язык документов,
составленных на иностранном языке.

5.2.5. В случае обнаружения сокрытия Застрахованным
существенных
фактов,
касающихся
заболеваний
или
несчастных случаев, указанных в Заявлении на присоединение
к Программе, Программа в отношении такого Застрахованного
будет считаться недействующей с момента его включения в
Программу, Страховщик освобождается от каких-либо
обязательств
по
Программе
в
отношении
данного
Застрахованного лица, а уплаченные за присоединение к
Программе денежные средства не возвращаются.
5.2.6. При наступлении страхового случая страховая выплата
производится в следующих размерах:
При инвалидности Застрахованного:
• при установлении I группы инвалидности – 100% страховой
суммы;
• при установлении II группы инвалидности – 80% страховой
суммы.
В случае смерти Застрахованного в результате несчастного
случая или болезни страховая выплата производится
Выгодоприобретателю (наследнику) в размере 100% страховой
суммы, если ранее страховые выплаты в отношении данного
Застрахованного не производились, и за вычетом ранее
выплаченных сумм, если они производились.
5.2.7. Страховая выплата производится Застрахованному лицу
либо в случае его смерти - наследникам Застрахованного лица.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между участниками Программы
страхования в процессе ее выполнения, неурегулированные
путем
переговоров,
разрешаются
в
соответствии
с
действующим законодательством РФ.
6.2. За невыполнение и ненадлежащее исполнение обязательств
по Программе страхования участники несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом
условий Программы страхования.

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»
Адрес
Адрес: 115114, Москва,
Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, этаж 4, пом. 13, ком. 11.
Кор. счет, БИК, ИНН, КПП
р/счет № 40701810800001410925 в АО “Райффайзенбанк ”
БИК 044525700
к/счет № 30101810200000000700
ИНН 7725520440
КПП 775001001
ОКВЭД 65.1 ОКПО 74632299
Телефоны
+7 (495) 981-2-981
Адрес электронной почты
client@renlife.com

