УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПО ПОЛИСУ «Защита семьи»
Приложение к Полису № ----------- от 22.12.2016 г.
1. Настоящие Условия страхования от несчастных случаев разработаны на основе «Правил страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев и болезней» ОАО «АльфаСтрахование» (далее – Правила). Если положения
«Правил» противоречат положениям Условий страхования, силу имеют положения последнего.
2. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации
имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни или здоровью Застрахованного лица в
результате несчастного случая.
3. Под «Несчастным случаем» понимается произошедшее в период действия договора страхования внезапное
физическое воздействие различных внешних факторов (механических, термических, химических и т.д.) на
организм Застрахованного, произошедшее помимо воли Застрахованного, и приведшее к телесным
повреждениям, нарушениям физиологических функций организма Застрахованного или его смерти.

8. Страхователь обязан:
8.1.При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, сообщить об этом Страховщику в срок не
позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента, когда стало известно о наступлении события в любой
форме, позволяющей объективно зафиксировать факт обращения. Обязанность Страхователя сообщить о факте
наступления события может быть исполнена Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем или, при
отсутствии такового, наследниками Застрахованного;
8.2.При обращении за страховой выплатой, в случаях когда Страхователь является Выгодоприобретателем,
предоставить Страховщику заявление на выплату по установленной Страховщиком форме, а также все
необходимые документы, указанные в п. 9.3. настоящих Условий страхования. Данная обязанность
распространяется также на Застрахованное лицо и Выгодоприобретателя при обращении их за страховой
выплатой;

3.1.По Полису «Защита семьи» страховая сумма (лимит ответственности Страховщика) устанавливается на
каждого Застрахованного индивидуально. При этом, по риску «Травматическое повреждение в результате НС»,
страховая сумма на каждого Застрахованного не может превышать 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей.

8.3.Предоставить Страховщику или его представителю свободный доступ к информации, имеющей отношение к
событию, обладающему признаками страхового случая;

4. На страхование по настоящему Полису не принимаются лица:

9.1.Страховая выплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Страхового акта.
Страховой Акт составляется и утверждается Страховщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после
получения всех необходимых документов, подтверждающих факт, причину и размер ущерба.

4.1.являющиеся на момент заключения Полиса инвалидами I, II, III группы; лица, требующие постоянного ухода;
страдающие стойким нервным или психическим расстройством (включая эпилепсию), состоящие на
диспансерном учете по этому поводу;
4.2.в возрасте менее 3 (трех) лет на дату заключения Договора и свыше 70 (семидесяти) лет на дату окончания
срока страхования;
4.3.находящиеся под следствием (обвиняемые, подозреваемые, подсудимые) и в местах лишения свободы;

4.5.являющиеся нерезидентами РФ.

5. В случае заключения Полиса с нарушением положений п. 4. настоящих Условий, Полис считается не
заключенным, а оплаченная Страхователем страховая премия в полном объеме подлежит возврату
Страховщиком Страхователю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного заявления
Страхователя с указанием реквизитов банка для перечисления денежных средств.
6. В случае отказа Страхователя от Договора страхования.

9.2.После осуществления страховой выплаты, индивидуальная страховая сумма уменьшается на величину
выплаченного страхового обеспечения. Размер страховых выплат в течение срока страхования не может
превышать установленную в Полисе индивидуальную страховую сумму.
9.3.Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть предоставлены следующие документы:
9.3.1.Заявление о страховой выплате; оригинал (копия) Полиса страхования, документ, подтверждающий оплату
страховой премии; документ, удостоверяющий личность получателя выплаты (Выгодоприобретателя,
наследников Выгодоприобретателя, представителя Выгодоприобретателя; если выплату получает
представитель Выгодоприобретателя/наследников Выгодоприобретателя) – нотариально удостоверенная
доверенность или иной предусмотренный действующим законодательством документ, подтверждающий
полномочия представителя; свидетельство о праве на наследство (в случае получения выплаты наследником
Выгодоприобретателя); Акт о несчастном случае на производстве – если смерть или потеря трудоспособности
явилась результатом несчастного случая и в момент наступления несчастного случая Застрахованное лицо
выполняло служебные обязанности; документы расследования компетентных органов, в т.ч. Министерства
внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ), прокуратуры (в т.ч. Постановление о
возбуждении уголовного дела, отказа в возбуждении уголовного дела или приостановлении уголовного дела) –
если НС, смерть или потеря трудоспособности явились результатом противоправных и иных действий третьих
лиц, приведших к смерти или повреждению здоровья; Протокол осмотра места ДТП, справка ГИБДД об
участниках ДТП, копия Постановления о возбуждении уголовного дела, отказа в возбуждении уголовного дела,
приостановления уголовного дела, либо передачи дела в суд, если страховой случай произошел в результате
ДТП; копию водительского удостоверения, если Застрахованное лицо находилось за рулем;
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4.4.следующих профессий: сотрудники ФСИН, ГИБДД, полиции, военнослужащие, артисты цирка, летный состав,
взрыво-пиротехники, водолазы, инкассаторы, каскадеры, лица, имеющие право на ношение и применение
огнестрельного оружия, сотрудники МЧС, пожарные, профессиональные спортсмены, специалисты,
работающие на высоте свыше 15 м., рабочие нефтедобывающей промышленности, специалисты речного и
морского флота, шахтеры и иные специалисты, чья работа связана с нахождением под землей;

9. Порядок осуществления страховой выплаты.

6.1. При отказе Страхователя от Договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения
независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих
признаки страхового случая, Страховщик возвращает Страхователю уплаченную страховую премию в
следующем порядке:

9.3.3.По факту присвоения группы инвалидности – дополнительно к документам, указанным в п. 9.3.1.,
Страховщику предоставляются: заверенная копия акта освидетельствования МСЭ, включая протокол;
заверенная копия направления на МСЭ; заверенная копия справки МСЭ о присвоении группы инвалидности;
копии документов медицинского характера, которые были предоставлены в МСЭ и на основании которых
установлена инвалидность.
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6.1.1. В случае, если Страхователь отказался от Договора страхования в указанный период и до даты
возникновения обязательств Страховщика по заключенному Договору страхования (дата начала действия
страхования (ответственности страховщика), уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком
Страхователю в полном объеме;

9.3.2.По факту наступления смерти – дополнительно к документам, указанным в п. 9.3.1., Страховщику
предоставляются: копия Свидетельства о смерти Застрахованного лица; выписка из истории болезни с
посмертным диагнозом (в случае смерти в больнице); заверенная копия протокола патологоанатомического
вскрытия включая результаты судебно-химического исследования (если вскрытие не проводилось, то
предоставляется копия заявления родственников об отказе от вскрытия); заверенная копия медицинского
свидетельства о смерти, на основании которого выдана справка о смерти; заверенная копия справки о смерти.

6.1.2. В случае, если Страхователь отказался от Договора страхования в указанный период, но после даты
возникновения обязательств Страховщика по заключенному Договору страхования (дата начала действия
страхования (ответственности страховщика), Страховщик при возврате уплаченной страховой премии
Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему
с даты начала действия страхования (ответственности страховщика) до даты прекращения действия Договора
страхования;
6.1.3. Страховщик возвращает Страхователю страховую премию по выбору Страхователя наличными деньгами
или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления
Страхователя об отказе от Договора страхования, если иной срок не согласован сторонами;
6.1.4. Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного
заявления Страхователя об отказе от Договора страхования или иной даты, установленной по соглашению
сторон, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения.

9.3.4.По факту травматического повреждения в результате НС – дополнительно к документам, указанным в п.
9.3.1., Страховщику предоставляются: справка из медицинского учреждения или выписка с указанием диагноза
и сроков лечения, удостоверяющая обращение Застрахованного в медицинское учреждение по поводу
наступления несчастного случая;
9.4.Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык.
Документы предоставляются в печатном виде или разборчиво написанные от руки. Копии документов,
передаваемых Страховщику, должны быть заверены нотариально, либо органом (учреждением), выдавшим
оригинал документа.
10. Страховщик имеет право:

7.1.умышленных действий Застрахованного лица, направленных на наступление страхового случая; причинения
Застрахованным лицом себе телесных повреждений;

10.2.Самостоятельно производить выяснение причин и обстоятельств события, обладающего признаками
страхового случая;

7.2.совершения или попытки совершения Застрахованным лицом уголовного преступления, административного
правонарушения, нарушение правил техники безопасности и иных норм, предусмотренных на производстве,
находящихся в прямой причинной связи с наступлением страхового случая;

10.3.Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими
Условиями;
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7. Не признаются страховыми случаями события, произошедшие вследствие:

10.1.Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с расследованием причин и
обстоятельств наступления страхового случая. В случае если компетентные органы располагают материалами,
дающими основание Страховщику отказать в страховой выплате, отсрочить страховую выплату до выяснения
всех обстоятельств;

7.3.самоубийства (покушения на самоубийство) за исключением случаев доведения Застрахованного лица до
самоубийства противоправными действиями третьих лиц;
7.4.алкогольного опьянения / отравления Застрахованного лица, употребления Застрахованным лицом
наркотических, токсических, сильнодействующих, психотропных и лекарственных веществ (препаратов) без
предписания врача, курительных смесей;
7.5. занятий опасными видами спорта и активного отдыха (авиаспорт (включая дельта – и парапланеризм),
автоспорт, альпинизм и скалолазание, бейсджампинг, буерный спорт, экстремальный велоспорт (в том числе
маунтинбайк, дертджампинг и др.), прыжки на лыжах (с трамплина, с вертолета), горнолыжный спорт по
неподготовленным трассам, ски-кросс, дайвинг в подводных пещерах, каякинг, прыжки с парашютом, буерный
спорт, снорклинг, паркур, скайсерфинг, спелеотуризм (спелеология), спидвей, виндсерфинг, фридайвинг,
фристайл, катание на моторных лодках, катамаранах, плотах и маломерных судах; езда на мопедах,
мотороллерах, скутерах, мотоциклах, квадроциклах или ином двухколесном (трехколесном) моторизированном
транспортном средстве;

10.4. Отсрочить страховую выплату в том случае, если:
10.4.1.Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту страхового случая / в связи со
страховым случаем, в том числе с обстоятельствами наступления страхового случая, против Страхователя /
Застрахованного лица – до окончания уголовного расследования;
10.4.2.Начато судебное разбирательство в связи с наступлением страхового случая (события, имеющего признаки
страхового случая) – до момента вступления судебного акта в законную силу при отсутствии факта его
обжалования. В случае обжалования отсрочка происходит до момента принятия судебного акта, не
подлежащего обжалованию.
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7.6.химического или биологического заражения местности;
7.7.любых событий, связанных с применением Застрахованным лицом, испытанием им или хранением оружия,
боеприпасов, взрывчатых или отравляющих веществ;
7.8. несчастного случая, происшедшего до заключения Договора страхования;
7.9. использования Застрахованным лицом транспортного средства, устройства, механизма или оборудования при
отсутствии у него соответствующих обязательных прав к управлению, пользованию им, а также в результате
передачи Застрахованным лицом управления указанными средствами (устройствами, механизмами или
оборудованием) лицу, не имевшему соответствующих обязательных прав допуска или находившемуся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
7.10.патологических переломов, привычных / или повторных вывихов, подвывихов, врожденных заболеваний;
Перечисленные обстоятельства признаются таковыми на основании документов судебных, следственных органов,
органов государственной власти и управления, медицинских организаций или других документов.
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