
ТРЕБОВАНИЯ АНДЕРРАЙТИНГА  

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИИ ДОГОВОРА ПО СТРАХОВОМУ ПРОДУКТУ 

«НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ» 

Страховая сумма (в рублях 
РФ) 

Возраст Застрахованного лица / требования андеррайтинга 

до 35 лет 
включительно 

от 36 до 45 лет 
включительно 

от 46 до 60 лет 

до 1 500 000 А А А 

1 500 000 — 2 000 000 А А + В А + С 

2 000 001 — 3 000 000 А + С+ D А + D + E + F1 

3 000 001 — 5 500 000 А + D + E + F1 

5 500 001 — 8 000 000 А + D + E1 + F2 

Обозначения:  

A — Заявление на страхование, включающее Декларацию (анкету) о состоянии здоровья; 

В — Медицинское заключение (по форме Страховщика – ДСЖ-4), общий анализ мочи, общий (развёрнутый) анализ 
крови  

С — «В», а также: общий холестерин; гликемия натощак (должно пройти 12 часов после последнего приема пищи), 
гликолизированный гемоглобин HbA1с, если увеличен уровень глюкозы натощак; 12 отведений ЭКГ- покоя, 
заключение кардиолога о состоянии здоровья на настоящий момент  

D — «С», а также: биохимический анализ крови (холестерин высокой плотности, триглицериды, креатинин, билирубин, 
АСТ, АЛТ, ГТП, щелочная фосфатаза), тесты на ВИЧ, серологические маркеры вирусных гепатитов HbsAg и Anti-HCV;  

E — флюорография (рентгенография) грудной клетки, для мужчин в возрасте 50 лет и старше: Анализ простатического 
специфического антигена (ПСА); маммография –для женщин. 

E1 — «Е» + стресс ЭКГ (велоэргометрия или тредмилметрия — при отсутствии противопоказаний) для женщин старше 
45 лет и мужчин старше 35 лет, если имеют место два фактора риска из перечня: ожирение, гипертензия, диабет, 
курение, холестеринемия; 

F1 — Декларация о финансовом положении (Приложение №5 к Условиям страхования); 

F2 — справка о доходах, заверенная работодателем. 

ВАЖНО. Потенциальное Застрахованное лицо одновременно может являться Застрахованным лицом по ранее 
заключенным со Страховщиком договорам страхования по продукту «НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ» или по другим 
продуктам страхования жизни с аналогичными условиями. Кроме того, одно и то же Застрахованное лицо может 
подать несколько заявлений на страхование. В таких случаях под страховой суммой понимается общая страховая 
сумма по всем договорам страхования, которые уже заключены в отношении данного Застрахованного лица или 
которые потенциальное Застрахованное лицо предполагает заключить со Страховщиком на условиях данного 
страхового продукта или на аналогичных условиях другого страхового продукта по страхованию жизни.  

ВАЖНО. Стандартные формы медицинского заключения и декларации о финансовом положении, а также состав и 
форма обязательных приложений к ним устанавливаются Страховщиком. 



ВАЖНО. При страховой сумме, не требующей медицинского освидетельствования, достаточно ответов на вопросы о 
состоянии здоровья в заявлении на страхование. В то же время компания оставляет за собой право в случае 
необходимости попросить проведения медицинского освидетельствования, а также расширить обязательный 
перечень требуемого медицинского обследования, учитывая состояние здоровья потенциального Застрахованного 
лица. 
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