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Настоящий Договор страхования, которому присвоен
уникальный номер, заключён на основании предложения
и декларации, утверждённых Компанией. Он включает
в себя настоящие Условия страхового договора,
Программу договора и все приложенные исключения
из Договора, а также все дополнительные условия,
выдвинутые Компанией.
При условии получения Установленных страховых
премий к назначенным Дням платежей Компания
обязуется выплатить Страховую сумму, указанную в
Программе договора, лицу или лицам, уполномоченным
получить таковую выплату, в случае смерти
Застрахованного лица, принимая во внимание настоящие
Условия страхового договора.
За исключением обстоятельств, оговоренных
Положением 12, любые попытки мошенничества,
сокрытия сведений и умышленного искажения фактов,
предпринятые Застрахованным лицом, влекут за собой
признание данного Договора недействительным.
Настоящие Условия действительны для всех
Договоров, заключённых после 6 февраля 2017 г.
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Справедливое отношение к клиентам

1.

ПОНЯТИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

1.1

В рамках настоящих Условий страхового договора нижеследующие
понятия и выражения имеют следующий смысл, за исключением
случаев несоответствия контексту:

«Одно лицо» означает тип договора, страхующего жизнь только
одного лица, по которому Страховые выплаты производятся в
случае смерти этого лица.
Начальная дата означает тот день, начиная с которого Компания
принимает на себя риск по Страховой выплате, предусмотренной
Договором страхования, а Страховая премия подлежит уплате с
избранной Периодичностью.

Пособие при смерти в результате несчастного случая является
Страховой суммой, указанной в Программе договора, которая
при включении данной опции подлежит выплате при смерти
Застрахованного лица в результате несчастного случая, что
оговорено в Положении 13.3.
Страховое пособие в связи со смертью означает Страховую
сумму, указанную в Программе договора, которая подлежит выплате
в случае смерти Застрахованного лица.
Днями платежа являются дни с тем же числом, что и у Начальной
даты, отмеряющие месячные, квартальные, полугодовые или
годовые промежутки, указанные в Программе договора, в которые
необходимо производить уплату Страховой премии.
Дата истечения срока действия означает наиболее позднюю
дату, на которую может прийтись окончание действия Договора
страхования. Она рассчитывается путём прибавления Срока
действия договора страхования к Начальной дате.
«Два лица, до смерти первого» означает тип договора,
страхующего двух лиц, по которому Страховые выплаты
производятся в случае смерти первого из этих двух лиц.
«Два лица, до смерти второго»
означает тип договора,
страхующего двух лиц, по которому Страховые выплаты
производятся в случае смерти второго из этих двух лиц.
Застрахованное лицо означает лицо или лица, указанные в
Программе договора, в случае смерти которого(ых) Страховое
пособие подлежит выплате. Если Договор относится к типу
«Два лица, до смерти первого», то под Застрахованным лицом
всегда имеется в виду то лицо, которое умрёт первым, а если
Договор относится к типу «Два лица, до смерти второго», то под
Застрахованным лицом всегда имеется в виду то лицо, которое
умрёт вторым.
Минимальная страховая премия равна 50 долларам США (или их
эквиваленту в фунтах стерлингов или евро).
Минимальная страховая сумма равна 50 000 долларов США (или
их эквиваленту в фунтах стерлингов или евро).
Договор страхования представляет собой законный контракт,
подробности которого раскрыты в Программе договора и настоящий
Условиях договора.
Владельцем полиса называется владелец или владельцы
настоящего Договора страхования, что указано в Программе
договора.
Срок действия договора страхования равен количеству лет от
Начальной даты до Даты истечения срока действия.
Страховой выплатой является совокупность Страховой суммы
и, при включении соответствующего пункта в Договор, Страхового
пособия при смерти в результате несчастного случая, которая
указана в Программе договора и выплачивается в случае смерти
Застрахованного лица.
Периодичность страховой премии означает периодичность,
с которой выплачивается страховая премия: раз в месяц, раз в
квартал, раз в полугодие или раз в год. Избранная периодичность
действительна в течение всего Срока действия договора и
зафиксирована в Программе договора.

Страховая сумма является суммой денежных средств, указанной
в Программе договора, которую Компания выплачивает в случае
смерти Застрахованного лица или достижения им 100-летнего
возраста в промежутке между Начальной датой и Датой истечения
срока действия.
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1.2

В рамках настоящего Договора слова, употреблённые в
единственном числе, включают соответственно значение
множественного
числа
и
наоборот.
Значение
одного
грамматического рода включает значение другого рода, за
исключением случаев несоответствия контексту.

1.3

Заголовки и стиль форматирования текста в настоящем соглашении
служат лишь для акцентирования внимания и никак не влияют на
смысл текста.

2.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
Начиная с Начальной даты Договора страхования, гарантируется
неизменность размера и избранной периодичности уплаты
Страховой премии, указанных в Программе договора, в течение
всего Срока действия договора.

3.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ
Неизменность размера Страхового пособия в связи со смертью,
указанного в Программе договора, гарантируется в течение всего
Срока действия договора, принимая во внимание исключения,
перечисленные в Положении 7, и с учётом обстоятельств,
описанных в Положениях 12, 24 и 26.
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4.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПОКРЫТИЯ

4.1

Период действия покрытия по настоящему Договору страхования
начинается в Начальную дату, указанную в Программе договора, и
заканчивается в Дату истечения срока действия, с учётом
ограничений, упомянутых в Положении 11.

4.2

Действие покрытия может
нижеследующим причинам:

быть

прекращено

ранее

по

4.2.1 смерть Застрахованного лица;
4.2.2 уплата Страховых премий не производилась в течение девяноста
(90) дней со Дня платежа;
4.2.3 Владелец полиса расторг Договор страхования в письменной
форме;
4.2.4 Компания
Договора.

воспользовалась

своим

правом

на

расторжение

5.

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ

5.1

Уплата Страховой премии считается произведённой только с
момента получения платежа Компанией.

5.2

Страховые премии следует выплачивать в День платежа или ранее.
Платёж следует производить в валюте договора,
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а его размер должен быть равен или превышать размер
Минимальной страховой премии. Платежи следует производить
приемлемым для Компании способом и с периодичностью,
оговоренной в Договоре.
5.3

В случае неуплаты Страховой премии Компания обязуется
продолжать предоставлять страховое покрытие в течение девяноста
(90) дней.

5.4

Если в течение этого периода наступает необходимость произвести
Страховые выплаты, Компания удерживает сумму причитающихся
ей, но неуплаченных страховых премий из суммы Страховой
выплаты.

5.5

Если уплата страховых премий не производится более девяноста
(90) дней со Дня платежа, то, по усмотрению Компании, Договор
страхования аннулируется. В таком случае Страховые суммы не
выплачиваются.

5.6

Компания имеет право по своему абсолютному усмотрению
согласиться на восстановление аннулированного Договора.
Восстановление может быть произведено при условии уплаты
всех неуплаченных страховых премий и иных необходимых
платежей и с учётом Условий договора страхования, установленным
Компанией на этот момент.

8.

САМОУБИЙСТВО
Если страховой случай возникает в результате самоубийства,
совершённого в течение двух лет с Начальной даты либо со дня
восстановления ранее прекращённого или аннулированного
Договор страхования, выплачиваемое Страховое пособие в связи
со смертью сводится к возмещению суммы уплаченных начиная с
Начальной даты Страховых премий.

9.

ДОСРОЧНАЯ ВЫПЛАТА ПРИ НЕИЗЛЕЧИМОМ ЗАБОЛЕВАНИИ
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При условии, что Срок действия договора истекает более чем через
два года, такая Досрочная выплата может быть произведена, если
у Застрахованного лица обнаружено неизлечимое заболевание,
которое находится на поздней стадии либо быстро прогрессирует.
При этом в заключении приглашённого Компанией медицинского
эксперта должно быть констатировано, что Застрахованному
лицу остаётся жить не более десяти (10) месяцев. В таком случае
Страховое пособие в связи со смертью подлежит выплате, сразу
после которой Договор страхования прекращает своё действие.
10.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОЙ СУММЫ

10.1

Владелец полиса имеет право в любой момент потребовать
снижения Страховой суммы, при условии, что:

10.1.1 размер Страховой премии в результате такого снижения не будет
меньше Минимальной страховой премии и

6.

СТРАХОВОЕ ПОСОБИЕ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ

6.1

С учётом исключений, оговоренных Положением 7, Страховое
пособие в связи со смертью подлежит выплате в случае смерти
Застрахованного лица по любой причине.

6.2

Суммой, подлежащей выплате в случае смерти Застрахованного
лица, является Страховая сумма, указанная в Программе договора.

10.2

6.3

Страховое пособие в связи со смертью подлежит выплате в том
случае, если смерть Застрахованного лица наступила после
Начальной даты и до Даты истечения срока действия либо
непосредственно в эту Дату.

10.2.1 размер дополнительной Страховой суммы не будет меньше
Минимальной страховой суммы и

6.4

Действие Договора страхования полностью прекращается с
выплатой Страхового пособия в связи со смертью.

7.

СЛУЧАИ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВЫПЛАТУ СТРАХОВОГО ПОСОБИЯ
В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ
Страховое пособие в связи со смертью не подлежит выплате в
том случае, если смерть Застрахованного лица стала прямым или
косвенным следствием одного из нижеследующих происшествий и
обстоятельств:

7.1

Самоубийство, совершённое как в здравом уме, так и в психически
неадекватном состоянии в течение 2 (двух) лет с Начальной даты
либо со дня восстановления ранее прекращённого или
аннулированного Договор страхования.

7.2

Активное участие Застрахованного лица в каких-либо военных
конфликтах (объявленных или необъявленных), гражданских
войнах, восстаниях, бунтах, террористических актах, мятежах,
пиратской деятельности, общественных беспорядках и иных актах
насилия, ставших результатом каких-либо политических или
общественных волнений.

7.3

Нарушение Владельцем полиса или Застрахованным лицом
уголовного законодательства.

7.4

Полёт на каком-либо летательном аппарате, кроме полётов на
коммерческих пассажирских воздушных судах в качестве
коммерческого пассажира, или десантирование из какого-либо
воздушного судна в полёте.

10.1.2 размер сниженной Страховой суммы не будет меньше Минимальной
страховой суммы.
Владелец полиса имеет право в любой момент потребовать
повышения Страховой суммы, при условии, что:
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10.2.2 размер полной Страховой суммы после такого повышения не будет
превышать максимально допустимый размер Страховой суммы.
11.

ОГРАНИЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Срок действия Договора срочного страхования жизни может
находиться в диапазоне от 5 (минимум) до 30 (максимум) лет. При
этом все действующие Договоры срочного страхования жизни
в любом случае истекают и, следовательно, прекращают своё
действие в свою годовщину, непосредственно предшествующую 75му дню рождения Застрахованного лица.
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12.

ИСКАЖЕНИЕ ФАКТОВ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Любое искажение или сокрытие существенных фактов в заявлении
на заключение Договора страхования даёт Компании право задним
числом:
• либо скорректировать размер Страховой премии или Страховых
выплат сообразно вновь открывшимся обстоятельствам,
• либо по своему полному усмотрению аннулировать Договор.
В частности:

12.1

12.2

Если обнаружено, что реальная дата рождения Застрахованного
лица не совпадает с датой, указанной в заявлении, Компания
производит
перерасчёт
размера
Страховых
выплат
и
пересматривает условия Освобождения от уплаты Страховой
премии. Такой перерасчёт выполняется на основании размера
Страховой премии, соответствующего правильной дате рождения,
и приводит к снижению размера Страховых выплат в случае
занижения возраста Застрахованного лица или к возврату
переплаты по страховым премиям в случае завышения его
возраста.
Если Застрахованное лицо неверно указало свой курительный
статус как «некурящий», и было установлено, что на Начальную
дату Застрахованное лицо являлось курильщиком, Компания
производит перерасчёт размера Страховых выплат. Такой
перерасчёт выполняется на основании размера Страховой премии,
который был бы установлен для лица, являвшегося курильщиком
на Начальную дату.

13.

ПОСОБИЕ ПРИ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

13.1

Пособие при смерти в результате несчастного случая является
дополнительным пособием, пункт о котором можно включить
в Договор страхования типа «Одно лицо» до его вступления
в силу (до Начальной даты). Включение данной опции обеспечивает
дополнительную к Страховому пособию в связи со смертью
покрытие в случае смерти в результате несчастного случая.
Включение данной опции влечёт и увеличение размера страховой
премии.

13.2

13.3

Максимальный размер Пособия при смерти в результате несчастного
случая равен меньшей из следующих величин: Страховая сумма
либо 1 млн. долларов США (либо его эквивалент в фунтах
стерлингов или евро).

препаратов, за исключением предписанных квалифицированным
врачом, не являющимся Застрахованным лицом.
14.3

Вдыхание каких-либо газов или паров, случайным или любым
иным образом, за исключением непреднамеренных подобных
случаев, произошедших в ходе выполнения профессиональных
обязанностей на рабочем месте.

14.4

Совершение нападения или попытки нападения или иного уголовно
наказуемого деяния.

14.5

Активное участие Застрахованного лица в каких-либо военных
конфликтах (объявленных или необъявленных), гражданских
войнах, восстаниях, бунтах, террористических актах, мятежах,
пиратской деятельности, общественных беспорядках и иных актах
насилия, ставших результатом каких-либо политических или
общественных волнений.

14.6

Полёт на каком-либо летательном аппарате, кроме полётов на
коммерческих пассажирских воздушных судах в качестве
коммерческого пассажира, или десантирование из какого-либо
воздушного судна в полёте.

15.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПОСОБИЯ ПРИ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 		
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

15.1

Страховое покрытие в виде Пособия при смерти в результате
несчастного случая, если таковая опция была включена в Договор,
вступает в силу с Начальной даты и прекращается при достижении
Застрахованным лицом возраста 70 лет.

15.2

Данный вид покрытия может быть отменён по следующим причинам:

15.2.1 смерть Застрахованного лица;
15.2.2 расторжение Владельцем полиса Договора страхования или отмена
им данного пособия в письменной форме;
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15.2.3 неуплата Страховой премии в течение девяноста (90) дней со Дня
платежа или
15.2.4 использование Компанией своего права на расторжение Договора.
16.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

16.1

Освобождение
от
уплаты
страховой
премии
является
дополнительной льготой, пункт о которой можно включить в Договор
страхования типа «Одно лицо» до его вступления в силу (до
Начальной даты). Предоставляя данную льготу, Компания
освобождает Владельца полиса от обязательств по уплате страховых
премий в том случае, если Застрахованное лицо теряет
трудоспособность в силу тяжёлой болезни или инвалидности.
При включении в Договор данной льготы размер страховой премии
увеличивается.

16.2

Первоначально Компания производит освобождение от уплаты
Страховых премий, причитающихся ей по данному Договору,
на период восемнадцати месяцев. Ситуация считается достаточным
основанием для такового освобождения, если Застрахованное
лицо не имеет возможности заниматься своей профессиональной
деятельностью в силу полной потери трудоспособности, ставшей
следствием телесных повреждений, болезни или физических или
психических нарушений, и такая ситуация наблюдается уже на
протяжении шести месяцев, при этом Застрахованное лицо должно
быть младше 60 лет.

16.3

Компания обязуется продлевать освобождение от уплаты
Страховых премий, причитающихся ей по данному Договору, до
окончания срока действия данной льготы в том случае, если
Застрахованное лицо не способно вести никакую оплачиваемую
деятельность, которой оно могло бы заниматься, исходя из
его квалификации, образования и опыта. Подобная ситуация может
возникать в связи со стойкой нетрудоспособностью, вызванной
телесными повреждениями, болезнями и физическими и
психическими нарушениями.

Под Смертью в результате несчастного случая имеется в виду
смерть

13.3.1 наступившая непосредственно и независимо от каких-либо иных
причин в результате телесных повреждений, полученных при
интенсивном внешнем воздействии,
13.3.2 наступившая в течение девяноста (90) дней после подобного
инцидента, но
13.3.3 не в результате случая, перечисленного в разделе о Случаях,
исключающих выплату Пособия при смерти в результате
несчастного случая.
14.

СЛУЧАИ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВЫПЛАТУ ПОСОБИЯ ПРИ СМЕРТИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
Страховое пособие при смерти в результате несчастного случая не
подлежит выплате в том случае, если смерть Застрахованного лица
стала прямым или косвенным следствием одного из нижеследующих
происшествий и обстоятельств:

14.1

Умышленное членовредительство, совершённое как в здравом уме,
так и в психически неадекватном состоянии.

14.2

Приём или применение, случайным или любым иным образом,
каких-либо веществ, лекарств, седативных или отравляющих
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16.4

16.5

Владелец полиса обязан информировать Компанию о подобной
полной нетрудоспособности в течение двенадцати месяцев с
момента её возникновения. В том случае, если Компания получит
данное уведомление после истечения данного двенадцатимесячного
периода, датой вступления в силу вышеописанного освобождения
будет считаться день за шесть месяцев до дня получения Компанией
уведомления.

18.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ
ПРЕМИИ

18.1

Страховое покрытие в виде возможности Освобождения от уплаты
страховой премии, если таковая опция была включена в Договор,
вступает в силу с Начальной даты и прекращается при достижении
Застрахованным лицом возраста 60 лет.

Освобождение от уплаты страховых премий прекращается в случае
невыполнения двух нижеследующих условий:

18.2

Данный вид покрытия может быть отменён по следующим причинам:

16.5.1 Компания требует предоставлять убедительные доказательства
полной нетрудоспособности либо любой иной продолжающейся
нетрудоспособности с такой разумной периодичностью, каковую
Компания сочтёт необходимой. Владелец полиса обязан за свой
счёт предоставлять подобные доказательства в затребованной
Компанией форме, в том числе в виде медицинских заключений.
16.5.2 Застрахованное лицо обязано проходить медицинские обследования
с разумной периодичностью, выбранной Компанией. Проводить
данные обследования должны избранные Компанией медицинские
специалисты.
17.

СЛУЧАИ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

Treating Clients Fairly

18.2.1 смерть Застрахованного лица;

18.2.2 прекращение состояния нетрудоспособности;

18.2.3 расторжение Владельцем полиса Договора страхования или отмена
им данной льготы в письменной форме;
18.2.4 неуплата Страховой премии, при отсутствии предоставленного
освобождения от уплаты, в течение девяноста (90) дней со Дня
платежа или
18.2.5 использование Компанией своего права на расторжение Договора.
19.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ

19.1

В любой момент до смерти Застрахованного лица Владелец
полиса имеет право назначить какое-либо третье лицо или лиц
выгодоприобретателем(ями), которые должны будут получить
Страховые выплаты, а если таковые уже были назначены,
произвести дальнейшие назначения.

19.2

Назначаемые выгодоприобретатели могут быть только первичными.
Страховая выплата в пользу выгодоприобретателей делится между
ними в равных долях, если предписанием Владельца полиса не
оговорено иное.
Подобное
назначение
третьего
лица
(лиц)
выгодоприобретателем(ями) утверждается Компанией только
по
получении
заполненной
Формы
назначения
выгодоприобретателей, которая выдаётся по требованию.

Освобождение от уплаты страховой премии не может быть
предоставлено в том случае, если полная нетрудоспособность стала
прямым или косвенным следствием одного из нижеследующих
происшествий и обстоятельств:
17.1

Умышленное членовредительство, совершённое как в здравом уме,
так и в психически неадекватном состоянии.

17.2

Приём или применение, случайным или любым иным образом,
каких-либо веществ, лекарств, седативных или отравляющих
препаратов, за исключением предписанных квалифицированным
врачом, не являющимся Застрахованным лицом.

19.3

Вдыхание каких-либо газов или паров, случайным или любым
иным образом, за исключением непреднамеренных подобных
случаев, произошедших в ходе выполнения профессиональных
обязанностей на рабочем месте.

19.4

В любой момент до смерти Застрахованного лица Владелец полиса
имеет право отменить назначение какого-либо третьего лица (лиц)
выгодоприобретателем(ями), которые должны были получить
Страховые выплаты.

19.5

Если Владельцами полиса являются совместно несколько лиц,
назначения выгодоприобретателей и отмена таковых назначений
действительны только при условии присутствия подписей всех
совместных Владельцев.

19.6

Назначение третьего лица (лиц) выгодоприобретателем(ями) никоим
образом не влияет на правоспособность Владельца полиса до
момента смерти Застрахованного лица передавать права по
Договору страхования, отказываться от них или любым иным
образом распоряжаться Договором.

19.7

Смерть первичного выгодоприобретателя, наступившая до смерти
Застрахованного лица, не означает сама по себе отмену назначения
и не затрагивает права Владельца полиса на отмену назначений
выгодоприобретателей. Кроме того, смерть выгодоприобретателя
не влияет на наделение наследников выгодоприобретателя
правом получения Страховых выплат, за исключением тех случаев,
когда смерть всех первичных выгодоприобретателей наступает
раньше смерти Застрахованного лица, и имеются назначенные
Владельцем полиса вторичные выгодоприобретатели.

17.3

17.4

Участие в каком-либо уголовно наказуемом деянии.

17.5

Активное участие Застрахованного лица в каких-либо военных
конфликтах (объявленных или необъявленных), гражданских
войнах, восстаниях, бунтах, террористических актах, мятежах,
пиратской деятельности, общественных беспорядках и иных актах
насилия, ставших результатом каких-либо политических или
общественных волнений.

17.6

Полёт на каком-либо летательном аппарате, кроме полётов на
коммерческих пассажирских воздушных судах в качестве
коммерческого пассажира, или десантирование из какого-либо
воздушного судна в полёте.

17.7

Участие в каком-либо виде автомотогонок или скачек на лошадях
(включая гонки на время), парусных гонок, дайвинга и альпинизма.

17.8

Беременность, роды и прерывание беременности, за исключением
случаев, когда полная нетрудоспособность продолжается более
шести (6) месяцев со дня прерывания беременности.

17.9

Необращение за надлежащими медицинскими рекомендациями
или неследование им.
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20.

ТРЕБОВАНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

22.3

20.1

При смерти Застрахованного лица в пакет документов,
уведомляющих о его смерти и подтверждающих обоснованность
требования Страховой выплаты, могут входить:

Выплата процентов не включает в себя какие-либо налоги,
подлежащие удержанию согласно действующему законодательству.

22.4

Компания не несёт ответственности за возмещение каких-либо
убытков, ставших следствием событий, находящихся вне её
контроля, включая убытки, вызванные задержками в исполнении
её обязательств, явившихся результатом ограничений, наложенных
на Компанию законодательными нормами.

23.

УСТУПКА ПРАВ

23.1

Уведомления об уступке прав должно быть выполнено в письменной
форме и принято головным офисом Компании по адресу:

20.1.1 оригинал свидетельства о смерти;
20.1.2 отчёт о вскрытии или отчёт судмедэксперта;
20.1.3 отчёт полиции об обстоятельствах смерти, если необходимо;
20.1.4 отчёты лечащего врача Застрахованного лица;
20.1.5 медицинская карта Застрахованного лица.
21.

ПЛАТЁЖ ПО ТРЕБОВАНИЮ

21.1

Страховая выплата будет произведена по предъявлению Программы
договора и всех затребованных Компанией дополнительных
документов и свидетельств, как, например, те, что перечислены в
Положении 21.

21.2

21.3

Страховая выплата производится в валюте, оговоренной в
Программе договора, и не включает в себя банковские комиссии за
перевод и какие-либо законодательные сборы.
Требование Страховой выплаты подлежит удовлетворению на
основании распоряжения, подписанного:

Guardrisk Life International Limited
Ground Floor
Tower A
1 Cybercity Ebene
Mauritius
23.2

Лица младше 18 лет не имеют права производить уступку прав по
настоящему Договору, и Компания не несёт обязанности
реагировать на какие-либо попытки уступки прав, предпринятые
каким-либо лицом, не достигшим 18 лет.

24.

ПРАВО НА АННУЛИРОВАНИЕ

24.1

Владелец полиса имеет право в любой момент и по любой причине
аннулировать Договор страхования. Указание аннулировать
Договор в письменной форме следует направить на адрес головного
офиса Компании.

24.2

За исключением обстоятельств, оговоренных Положением
13, Компания имеет право в любой момент аннулировать Договор
в случае обнаружения ложной, неточной или неполной информации,
предоставленной
Компании
Владельцем
полиса
или
Застрахованным лицом или от их имени.

24.3

Под информацией, упомянутой в Положении 24.2, подразумевается
весь объём информации, предоставленный Компании как по её
запросу, так и по запросу врача, действующего от имени Компании.
Данная информация касается периода вплоть до Начальной даты
Договора и включает в себя любые сведения, влияющие на
решение Компании о предоставлении страхового покрытия или на
условия его предоставления.

24.4

Компания сохраняет право аннулировать Договор страхования
в соответствии с Положениями 24.2 и 24.3 даже в том случае, если
информация, оказавшаяся ложной, неточной или неполной, не
связана с причиной подачи страхового требования.

21.3.1 Владельцем полиса, если Владелец один;
21.3.2 обоими совместными Владельцами полиса либо тем(и) из них, кто
остался в живых;
21.3.3 законными представителями Владельца полиса; или
21.3.4 каким-либо лицом, которому были законно переданы права по
Договору.
21.4

За исключением случая законной передачи прав по Договору,
Страховая выплата по требованию будет произведена в пользу:

21.4.1 всех первичных выгодоприобретателей, остающихся в живых на
момент смерти Застрахованного лица; или
21.4.2 всех вторичных выгодоприобретателей, остающихся в живых на
этот момент, при условии, что не осталось в живых ни одного
первичного выгодоприобретателя, и был назначен хотя бы один
вторичный выгодоприобретатель;
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21.4.3 если на момент смерти Застрахованного лица не назначено ни
одного выгодоприобретателя, либо все они умерли, а права по
Договору не передавались, то выплата будет сделана Владельцу
полиса либо его наследнику(ам).
21.5

Как оговорено в Положении 20.7, если смерть первичного
выгодоприобретателя наступает раньше смерти Застрахованного
лица, наследники данного первичного выгодоприобретателя
будут
рассматриваться
в
качестве
первичных
выгодоприобретателей, за исключением случая, когда все
назначенные
первичные
выгодоприобретатели
умерли
раньше Застрахованного лица, и имеются назначенные вторичные
выгодоприобретатели.

22.

ЗАДЕРЖКА ВЫПЛАТЫ ПО СТРАХОВОМУ ТРЕБОВАНИЮ

22.1

Компания обязуется выплатить проценты за просроченный платёж,
начисленные за период от даты смерти до фактической даты
платежа.

22.2

Размер процентной ставки соответствует текущим процентным
ставкам Центрального Банка для валюты, избранной для Договора.
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24.5

Компания также сохраняет за собой право аннулировать Договор
страхования в том случае, если обнаружит, что Владелец полиса
или Застрахованное лицо не сообщили Компании о каких-либо
изменениях в состоянии здоровья или жизненных обстоятельствах
Застрахованного лица, которые:

27.

Сторонами данного контракта являются Компания и Владельцы
полиса. За исключением выгодоприобретателей и их наследников,
в намерения Компании и Владельца полиса не входит
предоставление какой-либо третьей стороне прямых или косвенных
прав по данному контракту.

24.5.1 произошли после подачи заявления, но до Начальной даты;
24.5.2 внесли бы изменения в сведения, упоминаемые в Положении 24.3,
если бы они были предоставлены до Начальной даты;

28.
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К изменениям, упомянутым в Положении 24.5, о которых
Застрахованное лицо не предоставило сведений, относятся:

Владельцу полиса и всем иным предъявителям требований следует
направлять свои указания, уведомления, запросы и требования в
письменной форме в сопровождении какой-либо затребованной
Компанией документации, информации и соглашений, на
нижеследующий адрес:

24.6.1 состоявшееся или запланированное посещение врача, клиники или
больницы, амбулаторное или стационарное лечение, анализы
крови в силу какой-либо необходимости;

Guardrisk Life International Limited
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24.6.2 появление симптомов какого-либо типа, о которых ставился вопрос
в заявлении;
24.6.3 занятие каким-либо опасным видом спорта или хобби либо
намерение заняться таковым;
24.6.4 командировки или работа за пределами своей основной
страны проживания в силу профессиональной деятельности либо
запланированные командировки или работа;

29.

24.6.6 изменения в истории болезни членов семьи;
24.6.7 смена профессии или профессиональных обязанностей.
Компания сохраняет право аннулировать Договор страхования
в соответствии с Положениями 24.5 и 24.6 даже в том случае, если
непредоставленная информация или изменение не связаны с
причиной подачи страхового требования.

24.8

В том случае, если Договор страхования аннулирован в силу
обстоятельств, изложенных в Положениях 24.2, 24.3, 24.5 и 24.6,
Страховые суммы выплате не подлежат.

25.

«ВРЕМЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
Любые решения Компании об отказе от предъявления претензий
в связи с любым нарушением Владельцем полиса каких-либо
своих обязательств по настоящему Договору страхования не
подразумевают отказа от предъявления претензий в связи с какимлибо последующим нарушением и ни коим образом не влияют на
юридическую силу Договора в дальнейшем, вплоть до окончания
Срока действия Договора.

24.6.5 состоявшаяся или запланированная смена страны проживания;

24.7

УВЕДОМЛЕНИЯ
Любые указания, уведомления, запросы и требования носят
обязательный для Компании характер исключительно в том случае,
если они поступили в её головной офис.

24.5.3 повлияли бы на решение Компании о предоставлении страхового
покрытия или на условия его предоставления.
24.6

ПРАВА ТРЕТЬИХ СТОРОН

30.

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

T100 Policy Guide

Настоящий Договор страхования регулируется в соответствии
с законодательством Маврикия и относится к исключительной
подсудности судебных инстанций Маврикия.

В течение тридцати (30) дней с Начальной даты Договора Владелец
полиса имеет право сообщить Компании об изменении своих
планов и аннулировать Договор, получив обратно всю сумму уже
уплаченных Страховых премий. Если Компания в течение данного
периода «времени на размышление» получает такой запрос об
аннулировании Договора страхования, вся сумма уплаченных
премий возвращается плательщику премий, за вычетом расходов,
связанных с какими-либо медицинскими обследованиями, к
которым Компании потребовалось прибегнуть для оценки состояния
здоровья Застрахованного лица.
26.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Компания сохраняет за собой право вносить в настоящие Условия
Договора изменения, учитывающие изменения в налогообложении,
страховом и другом законодательстве, влияющие на обязательства
Компании по данному Договору страхования.
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