Приложение №14
к «Правилам добровольного страхования граждан от несчастных случаев и болезней»

СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА «НС ДЕТИ»
1. Страховая программа «НС ДЕТИ» (далее — Страховая
программа) определяет специальные положения, на
основании которых в соответствии с «Правилами
добровольного страхования граждан от несчастных
случаев
и
болезней»,
утвержденными
Приказом
№14/01/20-1/0Д от 20.01.2014 г., в редакции от 17.11.17
г. (далее — Правила страхования), Общество с
ограниченной ответственностью страховая компания
«ДЕЛО ЖИЗНИ» (далее — Страховщик), заключает
договоры добровольного страхования граждан от
несчастных случаев (далее – Договор страхования).
2. Положения, содержащиеся в Правилах страхования, в
том числе и не включенные в условия Страховой
программы, обязательны для сторон, за исключением
случаев, когда Страховой программой предусмотрены
положения иные, чем изложенные в Правилах
страхования. В таких случаях, а также когда в условиях
Страховой
программы
содержатся
положения,
отсутствующие в Правилах страхования, применяются
положения Страховой программы.
3. Страхователь - дееспособное физическое лицо (в том
числе физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя) или правоспособное
юридическое лицо, заключившее со Страховщиком
Договор страхования в соответствии с Правилами
страхования и настоящей Страховой программой, и
уплачивающее страховую премию (страховые взносы) по
Договору страхования.
4. По договору страхования, заключенному на условиях
Страховой программы, Застрахованным лицом может быть
гражданин России, а также постоянно пребывающий на
территории России на законном основании иностранный
гражданин или лицо без гражданства, возраст которого к
моменту заключения договора страхования составляет не
менее 1 года и не более 18 лет.
5. Не принимаются на страхование и не могут являться
Застрахованными лица, перечисленные в п. 2.4.3. Правил
страхования. Договор страхования также не может быть
заключен в отношении:
5.1. лиц с врожденными аномалиями;
5.2. больных туберкулезом;
5.3. ВИЧ-инфицированных.
6. Если после заключения Договора страхования будет
установлено, что на страхование было принято лицо,
попадающее в одну из категорий, перечисленных в п. 5
Страховой программы, о чем Страхователь сообщил
Страховщику
заведомо
ложную
информацию,
то
Страховщик имеет право признать заключенный в
отношении указанного лица Договор страхования
недействительным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также отказать в осуществлении
страховых выплат по такому Договору страхования.
7. Выгодоприобретателями по Договору страхования
являются сами Застрахованые лица, за исключением
случаев
смерти
Застрахованного
лица,
когда
Выгодоприобретателями
признаются
наследники
Застрахованного лица, если при заключении договора
страхования Выгодоприобретатель не был назначен.
8. В Договор страхования, заключенный на условиях
Страховой
программы,
могут
быть
включены
перечисленные ниже страховые риски (при этом

включение в Договор страхования риска «Смерть в
результате несчастного случая» является обязательным):
8.1. Смерть в результате несчастного случая;
8.2. Инвалидность в результате несчастного случая;
8.3.
Временная
нетрудоспособность
(временное
расстройство здоровья) в результате несчастного случая.
9.
Несчастным
случаем
признается
внезапное,
непредвиденное,
непреднамеренное,
скоротечное
событие, относящееся к перечисленным в п. 9.1.
настоящей Страховой программы, характер, время и
место наступления которого могут быть однозначно
определены,
фактически
произошедшее
под
воздействием различных внешних факторов в период
действия договора страхования независимо от воли
Застрахованного лица и повлекшее за собой причинение
вреда здоровью Застрахованного лица или его смерть.
9.1. В рамках настоящей Страховой программы
несчастным случаем является:
а) любая травма (в том числе ушиб мозга, сотрясение
мозга, ушиб внутренних органов, полная или частичная
потеря органов, вывих, перелом (за исключением
патологического вывиха и перелома), ранение, разрыв,
ожог, отморожение, поражение электрическим током);
б) случайное попадание в дыхательные пути инородных
тел, удушение, утопление;
в) повреждение органов и частей тела в результате
нападения животных;
г) повреждение органов и частей тела в результате
укусов насекомых (только если перечисленные события
повлекли за собой госпитализацию, инвалидность или
смерть Застрахованного лица);
д) случайное острое отравление химическими веществами
(промышленными или бытовыми), лекарствами (если они
принимались по назначению врача в соответствии с
указанной им дозировкой), ядами животного или
растительного
происхождения,
только
если
перечисленные
события
повлекли
за
собой
госпитализацию,
инвалидность
или
смерть
Застрахованного лица;
е) инфекционное заболевание, только в случае занесения
инфекции через рану, полученную при телесном
повреждении, или инфицирование Застрахованного лица
в
результате
лечения
методами,
являющимися
общепринятыми в медицинской практике, от последствий
телесных повреждений;
ж) заболевание клещевым энцефалитом, клещевым
системным
боррелиозом
(болезнью
Лайма),
энцефаломиелитом (за исключением послепрививочных
осложнений),
полиомиелитом,
гематогенным
остеомиелитом.
10. Исключения из страхового покрытия перечислены в
пп. 6.1–6.5 Правил страхования. Если иное не
предусмотрено договором страхования, страховыми
случаями также не будут являться события, указанные в
п.8 Страховой программы, которые произошли во время
или в результате занятий Застрахованного лица любым
видом спорта на профессиональном уровне, участия в
любых соревнованиях, в том числе с использованием
моторизованного наземного, водного или воздушного
транспортного средства, а также занятий следующими
видами спорта на любительской основе: авто-, мотоспорт,
любые виды конного спорта, воздушные виды спорта
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(парашют, дельтаплан, планер и др.), парусный спорт,
альпинизм,
скалолазание,
боевые
единоборства,
подводное плавание (погружение на глубину более 25
метров), горные лыжи, сноубординг; а также во время
сплава по бурным потокам, кейвинга, охоты с
использованием любого вида оружия и других опасных
хобби, связанных с риском для жизни. В рамках
настоящей Страховой программы под занятиями спортом
на профессиональном уровне понимаются занятия любым
видом
спорта
на
систематической
основе
и
предполагающие тренировки и/или участие в официально
проводимых спортивных соревнованиях.
11. По Договору страхования может быть застраховано
как одно лицо (индивидуальное страхование), так и
несколько физических лиц (коллективное страхование).
11.1. При индивидуальном страховании Страховщик на
основании устного или письменного заявления оформляет
Полис (Приложение № 3 к Страховой программе).
11.2. При коллективном страховании Страховщик на
основании устного или письменного заявления оформляет
Договор коллективного страхования от несчастных
случаев (Приложение №4 к Страховой программе) и
Полис к коллективному Договору страхования граждан от
несчастных случаев (Приложение № 4.1 к Страховой
программе). Для оформления договора коллективного
страхования
Страхователь
обязан
предоставить
Страховщику список лиц, подлежащих страхованию, с
указанием установленных для них размеров страховых
сумм,
который
будет
являться
обязательным
приложением к Договору коллективного страхования
граждан от несчастных случаев (Приложение №4.2 к
Страховой программе).
12. Страхователь обязан подать письменное Заявление на
страхование (Приложение №2 к Страховой программе) по
каждому Застрахованному лицу, страховая сумма по
которому превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей. При
страховой сумме до 300 000 (Трехсот тысяч) рублей по
Застрахованному лицу заявление на страхование может
быть принято в устной форме.
13. Договором страхования устанавливается единая
страховая сумма по всем страховым рискам. Страховые
выплаты по договору страхования независимо от их
количества и причин, не могут превышать 100% единой
страховой суммы.
14. При заключении договора страхования размер
страховой суммы определяется Страхователем, но не
может быть менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
Максимальный
размер
страховой
суммы
не
ограничивается. Однако, для определения вероятности
наступления страхового случая, исходя из степени риска
и заявленной страховой суммы, Страховщик имеет право
потребовать
от
Страхователя
предоставления
дополнительных документов и сведений согласно п. 10.6.
Правил страхования.
15. Срок действия договора страхования определяется по
соглашению
сторон
и
указывается
в
договоре
страхования. Договор страхования может быть заключен
на любой срок.
16. Территория страхования определяется по соглашению
сторон и указывается в договоре страхования.
Страхование, обусловленное договором страхования,
может
распространяться
на
страховые
случаи,
произошедшие с Застрахованным лицом в любой точке
мира или только на территории Российской Федерации.

17. Время действия страховой защиты определяется по
соглашению
сторон
и
указывается
в
договоре
страхования. Договором страхования может быть
предусмотрено, что Застрахованное лицо считается
застрахованным только в определенные периоды времени
(время действия страховой защиты), т.е. по соглашению
сторон
страховыми
могут
признаваться
случаи,
произошедшие с Застрахованным лицом:
17.1. 24 часа в сутки (круглосуточно);
17.2. только во время нахождения в учебном заведении,
исключая время пути к учебному заведению и обратно;
17.3. только во время нахождения в учебном заведении,
включая время в пути к учебному заведению и обратно;
17.4. в другое время, указанное в Договоре страхования;
18. Договором страхования по соглашению сторон может
быть определено, что страховыми случаями также будут
являться события, указанные в п. 8 Страховой
программы, которые произошли с Застрахованным лицом
во время тренировок и соревнований по указанным в
Договоре страхования видам спорта.
19. Размер страхового
тарифа определяется в
соответствии с Тарифным руководством по страхованию
детей от несчастных случаев (Приложение №5 к
Страховой программе) и зависит от пола, возраста, срока
страхования, времени действия страховой защиты,
включения
в
покрытие
времени
тренировок
и
соревнований
по
определенным
видам
спорта,
территории страхования, количества Застрахованных лиц
по Договору страхования и других существенных
факторов, влияющих на степень страхового риска..
20. Страховая премия по Договору страхования
оплачивается
единовременно,
если
иное
не
предусмотрено Договором страхования.
21. При досрочном отказе Страхователя от договора
страхования уплаченная Страховщику страховая премия
возврату не подлежит.
22.
Страховая выплата при наступлении страхового
случая по риску «Временная нетрудоспособность
(временное расстройство здоровья) в результате
несчастного случая» определяется в процентах от
страховой суммы по данному риску в соответствии с
«Таблицей размеров страховых выплат» (Приложение №
1 к Страховой программе).
23. Страховая выплата при наступлении страхового
случая «Инвалидность в результате несчастного случая»
составляет 90% от страховой суммы.
24. Страховая выплата при наступлении страхового
случая «Смерть в результате несчастного случая»
составляет 100% страховой суммы.
25. Права и обязанности сторон, в том числе обязанности
Страхователя
/
Застрахованного
лица
/
Выгодоприобретателя
при
наступлении
события,
имеющего признаки страхового случая, а также порядок
принятия решения о признании / непризнании
заявленного события страховым случаем, сроки и порядок
осуществления страховой выплаты, а также иные условия
страхования изложены в Правилах страхования.
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