
 
ПРОГРАММА КОЛЛЕКТИВНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

(страхование от несчастных случаев и болезней) 

 

Программа коллективного добровольного страхования (далее – Программа) разработана на условиях Правил кредитного 

страхования жизни ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», утвержденных 24 апреля 2014 г. 

 

СТРАХОВЩИК: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» 

СТРАХОВАТЕЛЬ/БАНК: Акционерное общество «Банк Акцепт» 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

Страховыми случаями являются следующие события, происшедшие с Застрахованным лицом в период действия в 

отношении него Договора страхования: 

 Смерть Застрахованного, наступившая в результате болезни и/или несчастного случая, произошедших в период 

действия в отношении него Договора страхования, за исключением случаев, предусмотренных в настоящей 

Программе страхования как «Исключения». Риск - «Смерть Застрахованного»; 

 Инвалидность Застрахованного I или II группы, установленная в результате болезни и/или несчастного случая, 

произошедших в период действия в отношении него Договора страхования, кроме случаев, предусмотренных в 

настоящей Программе страхования как «Исключения». Риск - «Установление Застрахованному I или II группы 

инвалидности». 

ЗАСТРАХОВАННЫЙ 

Дееспособное физическое лицо, выразившее добровольное согласие на участие в Программе, подписав Заявление о 

страховании, включенное в Список Застрахованных, и за которое Страхователем Страховщику уплачена страховая 

премия. 

При этом фактический возраст Застрахованного не должен быть менее 18 лет на дату начала действия в отношении 

него Договора страхования и превышать 68 лет на дату окончания действия в отношении него Договора страхования. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПРИЁМУ НА СТРАХОВАНИЕ 

Не подлежат страхованию и не являются застрахованными следующие лица: 

 страдающие онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, психическими 

заболеваниями, тяжелыми расстройствами нервной системы; 

 лица с врожденными аномалиями; 

 инвалиды I или II группы и инвалиды детства;  

 носители ВИЧ или больные СПИДом, а также лица, состоящие на учете в психоневрологическом, 

противотуберкулезном и/или наркологическом диспансере. 

Подписывая Заявление о страховании, физическое лицо подтверждает, что не принадлежит к категориям лиц, 

перечисленным выше. 

Если физическое лицо, принятое на страхование (на основании подписанного им Заявления о страховании), сообщило 

Страховщику заведомо ложные сведения (в т.ч. о принадлежности к категориям лиц, указанным выше лиц), то 

Страховщик вправе в соответствии со ст. 944 Гражданского кодекса РФ потребовать признания Договора страхования 

в отношении данного лица недействительным (с момента распространения на него действия настоящего Договора 

страхования) в части страховых рисков, в отношении которых выявлено соответствующее ограничение по приему на 

страхование, и применения последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 

1. При кредитном страховании клиентов Банка – заемщиков кредитов/держателей банковских карт с кредитным 

лимитом – Выгодоприобретателями выступают: 

 Банк, как Основной Выгодоприобретатель, – при наличии фактической кредитной задолженности 

Застрахованного на дату наступления страхового случая, – в размере данной фактической кредитной 

задолженности, но не более страховой суммы, установленной в отношении Застрахованного на дату начала 

страхования и указанной в Списке Застрахованных. 

Под фактической кредитной задолженностью Застрахованного на дату наступления страхового случая понимается 

остаток основного долга, включая начисленные проценты за использование денежных средств, комиссии, штрафы 

и пени за нарушение условий предоставления кредита/кредитного лимита по банковской карте; 

 Застрахованный (в случае смерти Застрахованного –  наследники Застрахованного, которые устанавливаются в 

соответствии с законодательством РФ) как Дополнительный Выгодоприобретатель, – в размере положительной 

разницы между общей суммой, которая подлежит выплате в связи со страховым случаем, и суммой выплаты, 

которая причитается Основному Выгодоприобретателю; 

 Застрахованный (в случае смерти Застрахованного –  наследники Застрахованного, которые устанавливаются в 

соответствии с законодательством РФ) как Основной Выгодоприобретатель в размере страховой выплаты в случае 

полного досрочного погашения кредитной задолженности Застрахованного.  

2. При страховании, не связанном с кредитом (а также с кредитным лимитом или задолженностью по банковской 

карте), Выгодоприобретателем является Застрахованный, а в случае смерти Застрахованного – наследники 

Застрахованного, которые устанавливаются в соответствии с законодательством РФ. 

ВАЛЮТА ДОГОВОРА: рубль РФ 
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СТРАХОВАЯ СУММА 

 Страховая сумма, установленная в отношении каждого Застрахованного, – определенная Договором страхования 

денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется осуществить страховую выплату при наступлении 

страховых случаев, предусмотренных настоящей Программой.  

 Страховая сумма не может превышать 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.  

 Страховая сумма, определённая для Застрахованного лица на  дату начала действия в отношении него Договора 

страхования, указывается в Списке Застрахованных.  

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

1. Страховая выплата производится Выгодоприобретателю при наличии соответствующего письменного согласия 

Застрахованного в следующем порядке: 

 в размере 100% страховой суммы, определённой для Застрахованного на день наступления с ним страхового 

случая в соответствии с условиями настоящей Программы.  

 страховая выплата в течение срока страхования Застрахованного осуществляется только в связи с наступлением 

одного из страховых случаев, предусмотренных Программой: либо смерть, либо установление инвалидности I 

группы, либо установление инвалидности II группы согласно разделу «Страховые риски» настоящей Программы; 

 при принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате, данная выплата производится в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком всех документов, связанных с данным 

событием и указанных в Программе, за исключением случая, когда по факту смерти или инвалидности 

Застрахованного возбуждается уголовное дело. 

2. Страховая выплата по желанию Выгодоприобретателя может быть произведена либо наличными деньгами из кассы 

Страховщика, либо путем перечисления на банковский счет Выгодоприобретателя. Расходы по перечислению 

страховой выплаты на банковский счет Выгодоприобретателя несет Выгодоприобретатель. 

3. Днем выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика. Если по фактам, 

связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в соответствии с действующим 

законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс, до 

окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, либо устранения других обстоятельств, 

препятствовавших выплате, принимает решение об отсрочке страховой выплаты, о чем извещает 

Выгодоприобретателя. 

4. В случае если Выгодоприобретатель доверяет получение страховой выплаты третьему лицу, то должен быть 

предоставлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности с правом получения страховой выплаты. 

6. Ответственность Страховщика действует круглосуточно в любой точке мира, за исключением территорий, на 

которых объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые действия (в том числе осуществляются операции 

против террористов, различных вооружённых формирований). 

СРОК И ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ  

 Срок страхования устанавливается Страхователем индивидуально для каждого Застрахованного и указываются в 

Списке Застрахованных. 

 Срок страхования в отношении конкретного Застрахованного указывается в Списке Застрахованных.  

 Срок страхования в отношении конкретного Застрахованного начинается с даты подписания Заявления о 

страховании при условии включения его в Список Застрахованных и уплаты Страхователем за него страховой 

премии Страховщику и прекращается в срок, установленный по соглашению Страхователя с Застрахованным.  

 Срок страхования не изменяется... 

 При полном досрочном погашении задолженности по кредиту срок страхования не изменяется. Договор 

страхования в отношении Застрахованного лица может быть досрочно расторгнут в соответствии с условиями 

Договора страхования и действующим законодательством.  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

 Уплата страховой премии осуществляется единовременно за весь срок страхования в отношении конкретного 

Застрахованного, путем безналичных расчетов, переводом на счет Страховщика.  

 Порядок уплаты страховой премии определяется в Договоре страхования. 

ВРЕМЯ И ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

Круглосуточно в любой точке мира, за исключением территорий, на которых объявлено чрезвычайное положение или 

проводятся боевые действия (в том числе осуществляются операции против террористов, различных вооружённых 

формирований). 
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    Исключения 

 

Не являются страховыми случаями события, предусмотренные в разделе «Страховые риски» Программы, если такое 

событие наступило в результате: 

а) умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, которое согласно Договору, Правилам или 

законодательству РФ является Выгодоприобретателем в случае смерти Застрахованного, а также лиц, действующих 

по их поручению, направленных на наступление страхового случая; 

б) совершения (попытки совершения) Застрахованным (Страхователем) уголовного преступления, находящегося в 

прямой причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая; 

в) алкогольного опьянения Застрахованного, наркотического или токсического опьянения (отравления) в результате 

употребления им наркотических, сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов без 

предписания врача (или по предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки); 

г) управления Застрахованным транспортным средством без права на управление транспортным средством данной 

категории или передачи Застрахованным управления транспортным средством лицу, не имевшему права на 

управление транспортным средством данной категории; 

д) 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 передачи Застрахованным 

управления транспортным средством лицу, находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских 

препаратов, при применении которых противопоказано управление транспортными средствами; 

е) самоубийства Застрахованного (покушения на самоубийство), если на момент самоубийства (покушения на 

самоубийство) Договор действовал менее двух лет (или продлялся таким образом, что страхование не действовало 

непрерывно в течение двух лет), а также при преднамеренном членовредительстве Застрахованного, за 

исключением случаев, когда Застрахованный был доведен до этого противоправными действиями третьих лиц; 

ж) действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

з) военных действий, их последствий, гражданских, военных переворотов, народных волнений, а также во время 

прохождения Застрахованным военной службы, участия в военных сборах и учениях, маневрах, испытаниях 

военной техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего либо гражданского служащего; 

и) полета Застрахованного на летательном аппарате или управления им, если Застрахованный не является 

профессиональным пилотом, кроме случаев полета в качестве пассажира на рейсовом самолете или вертолете 

гражданской авиации, управляемом профессиональным пилотом; 

к) профессиональных занятий Застрахованным спортом или в результате опасных хобби (например, альпинизм, 

скалолазание, ледолазание, погружение под воду на глубину более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам 

судов или строений, находящихся на дне (независимо от глубины погружения), прыжки с парашютом, скайсерфинг, 

бейсджампинг, дельта/парапланеризм, вингсьют, скачки, ВМХ, маунтин байк, даунхилл, спелеотуризм, аквабайк, 

вейкбординг, яхтинг в открытом море, паркур, бои без правил, охота на крупную дичь и т.п.); в результате занятий 

любым видом спорта на систематической основе, направленных на достижение спортивных результатов; во время 

участия в соревнованиях, гонках. 

Страховыми случаями признаются события, перечисленные в пунктах а)–к), м), наступившие во время 

любительских занятий на разовой основе (например, на период отпуска, каникул или в выходные дни) сноубордом, 

скейтбордом, горными лыжами, водными лыжами; подводное плавание без применения акваланга, прогулки на 

лошадях, пешие походы без применения альпинистского снаряжения, езда на велосипеде (кроме триала или 

скоростного спуска), а также другими видами деятельности/спорта, которые нельзя рассматривать как опасные, а 

также нельзя отнести к профессиональному спорту или систематическим тренировкам, направленным на 

достижение спортивных результатов; 

л) во время участия в мотокроссе, триале, мотогонках, автогонках или иных гонках на скорость; иных соревнованиях; 

а также во время езды на мотоцикле или ином двухколесном моторизированном транспортном средстве при 

температуре окружающей среды или дорожного покрытия ниже 0°С; 

м) во время нахождения Застрахованного (Страхователя) в местах лишения свободы, а также в изоляторах временного 

содержания и других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступления; 

н) в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если несчастный случай произошел с 

психически больным Застрахованным (Страхователем), который находился в невменяемом состоянии в момент 

несчастного случая; 

о) в результате предшествующих состояний или их последствий; 

п) болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-инфекцией, СПИДом. Случаи заражения 

Застрахованного ВИЧ-инфекцией, вызванные действиями, предусмотренными ст.122 УК РФ, и подтвержденные 

вступившим в силу решением суда, признаются страховыми; 

р) во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов); 

с) вследствие сердечно-сосудистого, онкологического или иного угрожающего жизни заболевания, имевшегося у 

Застрахованного на дату заключения Договора, при условии, что Страховщик не был поставлен об этом в 

известность при заключении Договора; 

т) во время периода, в течение которого было приостановлено действие страхования по Договору. 
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Документы, представляемые при наступлении события, обладающего признаками страхового случая 

Независимо от события, явившегося поводом для подачи заявления, Страхователем (Банком) предоставляются: 

 Письменное заявление Выгодоприобретателя на страховую выплату по установленной Страховщиком форме с 

подробным описанием обстоятельств события, обладающего признаками страхового случая, и с указанием способа 

получения страховой выплаты (через кассу Страховщика или путём перечисления на расчетный счёт); 

 Письменное заявление Выгодоприобретателя по установленной Страховщиком форме с указанием полных банковских 

реквизитов (если в заявлении на страховую выплату выбран способ получения страховой выплаты на расчетный счет); 

 Копия Кредитного договора с графиком платежей; 

 Оригинал справки о задолженности по Кредитному договору; 

 Копия доверенности или иного документа (например, Устава), дающего право  сотруднику кредитного учреждения 

подавать заявления и документы в страховую компанию (предоставляется в случае, если Выгодоприобретателем 

является Банк); 

В связи со смертью Застрахованного, наследниками либо родственниками Застрахованного предоставляются:  

 Оригинал свидетельства о смерти Застрахованного или его нотариально заверенная копия; 

 Оригинал или нотариально заверенная копия справки о смерти из ЗАГСа с указанием установленной причины смерти 

или копия заключительной части акта судебно-медицинской экспертизы с результатами судебно-химических, судебно-

биологических, гистологических исследований, заверенная должностным лицом и печатью МВД или прокуратуры; 

 Оригинал документа (Постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела; справка о ДТП с 

приложениями по форме, утвержденной действующим Законодательством РФ/нормативными актами; решение 

судебного органа; справка МЧС), выданного соответствующим органом МВД, МЧС, прокуратуры, суда, в пределах 

компетенции которого находится установление факта и обстоятельств соответствующего события, или копия документа, 

заверенного должностным лицом и печатью МВД, МЧС, прокуратуры (в случае необходимости, а именно: ДТП, 

авиакатастрофы, железнодорожной катастрофы, происшествия на водном транспорте, пожар, противоправные действия); 

 Оригинал распоряжения Застрахованного о том, кого он назначил получателем страховой выплаты в случае своей 

смерти или оригинал (нотариально заверенная копия) свидетельства о праве на наследство, выданный нотариусом; 

 Копия документа (паспорт или документ, его заменяющий), удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, 

с отметкой о месте его жительства. 

При установлении Застрахованному лицу I или II группы инвалидности Застрахованным либо его родственниками 

предоставляются: 

 Нотариально заверенная копия справки бюро МСЭ об установлении группы инвалидности;  

 Копия направления на медико-социальную экспертизу, заверенная руководителем бюро МСЭ и печатью бюро МСЭ; 

 Копия медицинской карты (карт) Застрахованного за весь период наблюдения по поводу травмы/заболевания, 

приведшего к установлению инвалидности, заверенная лечебным учреждением. Копия медицинской карты должна быть 

заверена должностным лицом медицинского учреждения (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, 

заместитель главного врача по КЭК (клинико-экспертной работе), председатель врачебной комиссии, начальник 

медицинской части и другие уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) 

и печатью медицинского учреждения; 

 Для работающих застрахованных копии закрытых листков нетрудоспособности, заверенные сотрудником отдела 

кадров/управления персоналом либо уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих данные 

полномочия) и печатью отдела кадров/управления персоналом организации, в которой работает Застрахованный / для 

учащихся застрахованных заверенная руководителем образовательного учреждения и печатью образовательного 

учреждения копия справки формы 095/у или документа о временной нетрудоспособности учащегося, её заменяющего / 

для неработающих застрахованных копия трудовой книжки (справка из службы занятости в случае необходимости); 

 Оригинал документа (Постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела; справка о ДТП с 

приложениями по форме, утвержденной действующим Законодательством РФ/нормативными актами; решение 

судебного органа; справка МЧС), выданного соответствующим органом МВД, МЧС, прокуратуры, суда, в пределах 

компетенции которого находится установление факта и обстоятельств соответствующего события, или копия документа, 

заверенного должностным лицом и печатью МВД, МЧС, прокуратуры (в случае необходимости, а именно: ДТП, 

авиакатастрофы, железнодорожной катастрофы, происшествия на водном транспорте, пожар, противоправные действия); 

 Копия документа (паспорт или документ, его заменяющий), удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, 

с отметкой о месте его жительства. 

Документы, указанные в настоящем разделе, должны быть составлены на русском языке. Если предоставляемые 

Страховщику документы выданы на территории иностранного государства, то они должны быть надлежащим образом 

легализованы, в т.ч. иметь апостиль (если применимо) и/или нотариально заверенный перевод. Расходы по сбору указанных 

документов и по их переводу оплачивает получатель страховой выплаты. 
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В исключительных случаях, если документы, представляемые при наступлении события, обладающего признаками 

страхового случая, предусмотренные соответствующей Программой, не позволяют установить факт наступления и 

обстоятельства страхового случая, Страховщик вправе запросить дополнительные документы у Застрахованного, 

Выгодоприобретателя, Страхователя, правоохранительных органов, медицинских учреждений и других предприятий и 

организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, в порядке, предусмотренном Правилами 

страхования. При этом Страховщик письменно уведомляет об этом Страхователя/Застрахованного/Выгодоприобретателя. 

 
Страхователь 

 

АО «Банк Акцепт» 

 

Заместитель Председателя Правления 

 

 

 

_______________/Н.Г. Головина/ 

                           (Подпись)              (Ф.И.О) 

М.П. 

Страховщик 

 

ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» 

 

Генеральный директор 

 

 

 

_____________/ В.В. Черников/ 

                      (Подпись)             (Ф.И.О) 

М.П. 

  


