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Приложение №1 к Правилам страхования на случай онкологического заболевания для штатных 

сотрудников предприятий и организаций, и членов их семей 

 

Варианты страховых сумм на 1 единицу страховой защиты 
 
ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ ПРИ 1 ЕДИНИЦЕ ЗАЩИТЫ 
 

Возраст, 
полных лет 

Страховая 
сумма, руб. 

0-18 576 000 

19-21 570 000 

22 564 000 

23 558 000 

24 552 000 

25 540 000 

26 528 000 

27 516 000 

28 504 000 

29 492 000 

30 480 000 

31 468 000 

32 456 000 

33 444 000 

34 432 000 

35 420 000 

36 408 000 

Возраст, 
полных лет 

Страховая 
сумма, руб. 

37 396 000 

38 384 000 

39 372 000 

40 348 000 

41 324 000 

42 300 000 

43 276 000 

44 252 000 

45 228 000 

46 204 000 

47 180 000 

48 156 000 

49 132 000 

50 120 000 

51 118 800 

52 117 600 

53 116 400 

Возраст, 
полных лет 

Страховая 
сумма, руб. 

54 115 200 

55 114 000 

56 112 800 

57 111 600 

58 110 400 

59 109 200 

60 108 000 

61 106 800 

62 105 600 

63 104 400 

64 103 200 

65 102 000 

66 100 800 

67 99 600 

68 98 400 

69 97 200 

70 96 000 

 
Примечание: 
Изменение страховой суммы вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в течение 
которого у Застрахованного наступает очередной день рождения.  
 
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ЗАЩИТЫ 
 

Возраст, 
полных лет 

Количество 
единиц 
защиты 

0-18 3 

19-21 5 

22 5 

23 5 

24 5 

25 5 

26 6 

27 6 

28 6 

29 6 

30 6 

31 7 

32 7 

33 7 

34 7 

35 8 

36 8 

37 8 

Возраст, 
полных лет 

Количество 
единиц 
защиты 

38 9 

39 9 

40 10 

41 11 

42 12 

43 13 

44 14 

45 15 

46 16 

47 17 

48 18 

49 19 

50-70 20 
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Примечание: 
Изменение максимально допустимого количества единиц защиты вступает в силу с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в течение которого у Застрахованного наступает очередной день рождения. 

 



 

 

Приложение №2 к Правилам страхования на случай онкологического заболевания для штатных сотрудников предприятий и 

организаций и членов их семей  

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ (СТРАХОВОЙ ПОЛИС) № WCN___________________ 

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Договор страхования заключен на основании «Правил страхования на случай онкологического заболевания для штатных 

сотрудников предприятий и организаций и членов их семей» от ________2020 г. (далее – Правила страхования) 
Страховщик Акционерное общество Страховая компания «Ренессанс здоровье», лицензия на осуществление страхования СЛ № 

3991 от 25.10.2018 г., выдана Банком России без ограничения срока действия. Адрес: 115114, Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 
22, этаж/пом. 3/XII, www.renhealth.ru; тел.: (495) 411–71–14, факс: (495) 411–74–24 , ОГРН 1057748388378, ИНН 7710601270 
 

 Данные о Страхователе 

Фамилия 
 
Имя, Отчество 
 
Паспорт/Документ 
на право 
пребывания 
(проживания) в 
РФ (для 
иностранных 
граждан или лиц 
без гражданства) 

Дата рождения 
 
Адрес 
 
Телефон 
 

 Данные по Договору страхования 

 
Всего застрахованных по договору лиц 
 
Страховой взнос в месяц  руб. 
 
Дата начала действия договора 
 
Данные о Застрахованных лицах указаны в Приложении 1 к 
Полису (Договору) страхования. Полный перечень размеров 
страховых сумм и выплат по выбранному варианту защиты см. в 
Приложении 1 к Правилам страхования, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. Размер страховой 
суммы определяется путем умножения количества единиц 
защиты, выбранного Страхователем для данного 
Застрахованного и указанного в Приложении №1 к Полису 
страхования, на размер страховой суммы для одной единицы 
защиты в соответствии с возрастом Застрахованного, 
определенной в Приложении №1 к Правилам страхования. В 
течение срока действия Полиса страхования стороны вправе 
изменить указанный порядок определения страховой суммы 
путем заключения дополнительного соглашения.  

 Страховые риски 

Страховыми рисками по настоящему Договору являются 
риски, указанные в подпунктах. а), б) п. 4.1. Правил страхования. 

Согласно подпунктам ж) п.4.4., б) п.4.5. Правил 
страхования события не признаются страховыми случаями, и 
выплата страхового возмещения не производится, если данные 
события наступили в первые 90 дней с начала срока 
страхования по настоящему Полису страхования. 

 Страхователь 

 
Подпись Страхователя 
 
Дата 

 

 

 Срок страхования 

Договор заключается на срок с указанной даты начала 
действия Договора и до конца календарного месяца, 
следующего за месяцем начала действия Договора. Далее 
Договор автоматически продлевается каждый месяц на один 
календарный месяц на условиях, указанных в Правилах 
страхования. 
 

 Заявление Страхователя 

Я заявляю, что перед подписанием настоящего Полиса я 
получил достаточную и подробную информацию о договоре 
страхования, я получил экземпляр Правил страхования, 
экземпляр настоящего Полиса и Приложения к нему, я понимаю 
и принимаю их содержание. 

Я понимаю, что в случае несоответствия между Правилами 
страхования и устными заявлениями представителя 
Страховщика – Правила страхования АО СК «Ренессанс 
здоровье» будут всегда иметь приоритет. 

 
Форма, порядок и срок осуществления страховой выплаты 

предусмотрены в разделе 8 Правил страхования. Информация 
об адресах офисов Страховщика, в которых осуществляется 
прием документов при наступлении страховых случаев и иных 
обращений, а также о случаях и порядке приема документов в 
электронной форме размещена на официальном сайте 
Страховщика и может быть получена при обращении по 
телефонам Страховщика, указанным в настоящем Договоре 
(Полисе). 
 

Я хочу получать информацию о новых продуктах АО СК 
«Ренессанс здоровье» 
 
Подписывая настоящий Полис, Страхователь: 
– подтверждает, что в полном объеме получил информацию, 
предусмотренную пунктом 2.1.2. Базового стандарта защиты 
прав и интересов физических и юридических лиц – получателей 
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 
организаций, объединяющих страховые организации, утв. 
Решением КФН ЦБ РФ, Протокол от 09.08.18 № КФНП-24; 
– выражает согласие осуществлять взаимодействие со 
Страховщиком путем обращения в офисы Страховщика 
посредствам почтовой и телефонной связи, а также иными 
способами в случаях, специально предусмотренных Правилами 
страхования;  
– выражает согласие получать сообщения и уведомления от 
Страховщика, в том числе в электронной форме, по адресам, 
телефонам, указанным в настоящем Полисе. 

 
 Страховщик 

 
Номер представителя Страховщика  
 

Подпись представителя Страховщика  
 
Генеральный директор ________________/Тиняков В.В./ 

М.П. 

Поручение Сотрудника Работодателю 
Я, ___________________, настоящим поручаю _________ удерживать из моей ежемесячной заработной платы страховую премию в 
соответствии с Полисом №_______________, в размере____________________________  

Прописью с большой буквы 

и перечислять её на счет Страховщика – АО СК «Ренессанс здоровье» – до момента, пока я не дам распоряжения об обратном, а 
также, по первому требованию Страховщика, предоставлять ему мои персональные данные. 
Подпись Сотрудника      Дата  
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Приложение № 1 к Договору страхования (страховому полису) WCN _____________ 
ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

для штатных сотрудников предприятий и организаций и членов их семей 
ДАННЫЕ О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ 
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* указывается в соответствии с условиями Правил страхования, исходя из следующих формулировок: 
Супруг(-а) – лицо, находящееся в зарегистрированном браке со Страхователем (супругом/супругой) или находящееся со Страхователем в 
фактически брачных отношениях (брак, не зарегистрированный в законном порядке в органах государственной власти). 
Родитель/родители, находящиеся в родственной связи со Страхователем, его Супругом/супругой по прямой восходящей и нисходящей линии.  
Брат, Сестра – полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) брат и сестра Страхователя и его Супруги(-а). 
Взрослый ребенок/Взрослые дети – дети Страхователя и его Супруги(-а) или ребенок полнородных или неполнородных брата и сестры Страхователя 
и его Супруги(-а), а также лица, усыновленные Страхователем и его Супругой(-ом), в возрасте от 18-ти лет. 
Взрослый внук/взрослые внуки Страхователя и его Супруги(-а) в возрасте от 18 лет.  

Всего Застрахованных лиц ____ Страховой взнос в месяц ___________ руб. 
 

Заявление Страхователя 
 

Настоящим заявляю, что вся вышеизложенная информация соответствует 
действительности, и подтверждаю, что все Застрахованные по Договору 
отвечают требованиям, установленным пунктом 5.2. Правил, и что никто из 
Застрахованных на момент заключения Договора: 

 не является носителем ВИЧ или больным СПИДом; 

 не является лицом, страдающим психическим заболеванием или 
расстройством; 

 не является лицом, состоящим на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере; 

 не является лицом, занимающимся профессиональной деятельностью, 
объективно связанной с повышенным уровнем заболеваемости 
злокачественными новообразованиями; 

 не является лицом, страдающим одним из следующих заболеваний либо 
ранее перенесшим одно из следующих заболеваний: злокачественное 
новообразование любой локализации, в т.ч. злокачественное 
заболевание крови и/или лимфатической системы, хронический вирусный 
гепатит и/или цирроз печени. 

Настоящим заявляю, что ознакомлен с ограничениями на признание 
свершившегося события страховым случаем согласно пунктам 4.2-4.5 Правил 
страхования. 
Настоящим также подтверждаю, что Страхователь, Застрахованные лица, 
Выгодоприобретатель:  
– не являются иностранным публичным должностным лицом, должностным 
лицом публичных международных организаций и/или его родственником; 
лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или 
Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных 
организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные 
в перечень должностей, определяемых Президентом РФ, а также 
родственником вышеуказанных лиц. В ином случае обязуюсь предоставить 
документы, подтверждающие должность, наименование и адрес 
работодателя/степень родства/статус (супруг или супруга); 
– не имеют регистрации, места жительства, счета в банке в государстве (на 
территории), которое(-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ; 
Бенефициарным владельцем страхователя является сам страхователь 

(клиент):     Да □       Нет □  

 

Страхователь 

Подпись Страхователя 

Страховщик 
 

Номер представителя Страховщика  
 
Подпись представителя Страховщика 
 

Дата ___________г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страховщик  

М.П. 
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись страхователя) 

Акционерное общество Страховая компания «Ренессанс здоровье» 
Адрес: Россия, Москва, 115114, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, этаж/пом. 3/XII, www.renhealth.ru; тел.: (495) 411-71-14, факс: (495) 411-74-24 

http://www.renhealth.ru/
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Заявление 
на получение страховой выплаты по договору 
страхования от несчастных случаев и болезни

Сведения о Застрахованном

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения Гражданство

Место рождения

Телефон Электронная почта

Адрес жительства (регистрации)

Адрес места пребывания

Документ, удостоверяющий 
личность

Для иностранных граждан 
или лиц без гражданства, 
находящихся в РФ

ИНН (при наличии) СНИЛС (при наличии)

Место работы Должность

Сведения о Выгодоприобретателе (если это иное, отличное от Застрахованного лицо)

Я,  , являясь

  Застрахованным          Выгодоприобретателем          Родственником         Наследником по закону           Законным представителем

По Договору страхования от несчастных случаев и болезней №  от  (далее – Договор страхования), 

прошу произвести страховую выплату в соответствии с условиями Договора страхования, в связи с наступлением предусмотренного  

в Договоре страхования страхового случая:

  телесные повреждения Застрахованного     критические заболевания Застрахованного

  временная нетрудоспособность Застрахованного    инвалидность Застрахованного 

  госпитализация Застрахованного      смерть Застрахованного

  Иное:  

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения Гражданство

Место рождения

Телефон Электронная почта

Адрес жительства (регистрации)

Адрес места пребывания

Документ, удостоверяющий 
личность

Для иностранных граждан 
или лиц без гражданства, 
находящихся в РФ

ИНН (при наличии) СНИЛС (при наличии)

Место работы Должность

Является ли Застрахованный или Выгодоприобретатель публичным должностным лицом (ПДЛ*) или родственником ПДЛ?

  Нет    Да, является ПДЛ   Да, является родственником ПДЛ

Если Вы ответили «Нет», перейдите к заполнению следующего пункта заявления.
Если Вы ответили «Да» — дополнительно укажите:
- занимаемую должность лица, относящегося к ПДЛ, наименование и адрес его работодателя;
- степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ (для лиц, являющихся родственниками ПДЛ):

   *  К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных 
международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, 
должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые 
Президентом Российской Федерации, а также родственники вышеуказанных лиц.
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Сведения о событии

Дата события Время события:

Место события

Описание обстоятельств события (следует перечислить последовательность событий, характер травмы или болезни:

Наименование и адреса медицинских учреждений (травматологический пункт, больница),  
где оказывалась медицинская помощь / было диагностировано заболевание), правоохранительных органов:

Находилось ли Застрахованное лицо на момент наступления страхового 
события в состоянии алкогольного/наркотического опьянения:      Нет    Да

Связано ли наступление несчастного случая с противоправными  
действиями третьих лиц:       Нет      Да

К Заявлению прилагаются документы**:

   В случае смерти Застрахованного (нужное подчеркнуть): документ, удостоверяющий личность заявителя; документы, 
удостоверяющие право наследования; нотариально заверенная копия свидетельства о смерти Застрахованного, выданного 
ЗАГС; медицинское свидетельство о смерти с указанием причины смерти; копия карты (выписка из карты) амбулаторного и/или 
стационарного больного; копия протокола патологоанатомического исследования трупа / заключения эксперта / акта судебно-
медицинского исследования трупа; копия постановления об отказе в возбуждении / возбуждении уголовного дела/ решение Суда, 
акт о несчастном случае на производстве, другое:

   В случае телесных повреждений, временной нетрудоспособности, госпитализации, инвалидности Застрахованного (нужное 
подчеркнуть): документ, удостоверяющий личность заявителя, нотариально заверенная копия справки МСЭ об установлении группы 
инвалидности, направление на МСЭ / акт / протокол освидетельствования в МСЭ, копия карты (выписка из карты) амбулаторного и/или 
стационарного больного, листки нетрудоспособности (копии заверенные отделом кадров), рентгеновские снимки, копия постановления 
об отказе в возбуждении / возбуждении уголовного дела / решение Суда, акт о несчастном случае на производстве, иное:

Порядок страховой выплаты

  Банковским переводом. Платежные реквизиты Выгодоприобретателя:

Наименование банка

ИНН банка

БИК

Корреспондентский счет

Расчетный счет

№ личного счета

Я принимаю на себя ответственность за полноту и правдивость сведений, изложенных выше, и разрешаю АО СК «Ренессанс здоровье» 
собирать любую информацию касательно обстоятельств данного страхового случая.
Прошу произвести страховую выплату Выгодоприобретателю, определенному Договором страхования.

Подпись                Дата  

  **  Если Договором страхования не предусмотрено иное, документы предоставляются в оригинале, либо копии заверенные выдавшей 
организацией.

АО СК «Ренессанс здоровье» обязуется не разглашать предоставленную конфиденциальную информацию

Заполняется сотрудником АО СК «Ренессанс здоровье»:

Ф. И. О сотрудника Подпись Дата принятия документов
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своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и иными норма-
тивно-правовыми актами принял решение о предоставлении своих персональных данных (далее — «ПД») и даю согласие на их обработку 
АО СК «Ренессанс здоровье», зарегистрированному по адресу: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 22, этаж 3, пом. 
XII (далее — «Оператор ПД»), в целях исполнения Договора страхования №  от  (далее — Договор), 
а также в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке страховых услуг, в том числе путем осуществления прямых контактов со мной 
с помощью средств связи, на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.

Под ПД в настоящем документе понимается любая информация, относящаяся ко мне, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, день 
рождения, место рождения, адрес, паспортные данные, контактные телефоны, e-mail, семейное положение, имущественное положение, 
профессия, доходы, состояние здоровья и другие категории ПД. Настоящее согласие дано на использование следующих способов обра-
ботки ПД: неавтоматизированная обработка персональных данных; исключительно автоматизированная обработка персональных данных с 
передачей полученной информации по сети или без таковой; смешанная обработка персональных данных. Настоящее согласие действует 
в течение срока действия Договора и пяти лет с момента его окончания, или до момента его отзыва, осуществляемого путем подачи мною 
письменного заявления в адрес АО СК «Ренессанс здоровье» по адресу: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 22, 
этаж 3, пом. XII, не менее чем за три рабочих дня до даты отзыва согласия.

В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор ПД обязан незамедлительно прекратить обработку персональных 
данных и уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента достижения цели 
обработки ПД.

Я проинформирован о праве в любой момент отозвать данное согласие, праве на получение сведений об Операторе ПД, праве на ознаком-
ление с моими ПД, праве требовать уточнения ПД, блокирования или уничтожения ПД в случае, если они являются неполными, устаревши-
ми, недостоверными, незаконно полученными.

Настоящим я подтверждаю, что в соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» до начала 
обработки моих ПД АО СК «Ренессанс здоровье» предоставило мне информацию о своем наименовании и адресе, о цели обработки ПД 
(осуществление страхования в АО СК «Ренессанс здоровье») и ее правовом основании, о предполагаемых пользователях ПД и установлен-
ных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» правах субъекта ПД.

Подпись                Дата  

Согласие 
на обработку персональных данных

Я, 

Паспорт серия:  номер:  Дата выдачи: 

Кем выдан: 

Адрес регистрации: 

Адрес проживания: 

телефон:   e-mail: 
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своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами выражаю свое согласие АО СК «Ренессанс здоровье», зарегистрированному 
по адресу: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 22, этаж 3, пом. XII (далее — «Страховщик»), в целях исполнения 
Договора страхования №  от  (далее — Договор), иных услуг и защитой моих прав, а также 
Страхователю 
получать информацию, имеющуюся в медицинской организации, в учреждении, осуществляющем предоставление государственной услуги 
по проведению медико-социальной экспертизы, в организации, осуществляющей судебно-медицинскую экспертную деятельность, и иных 
организациях и компетентных органах, располагающих сведениями о состоянии моего здоровья, составляющими врачебную тайну, в том 
числе сведения о результатах моих медицинских обследований, наличии заболеваний, об установленном диагнозе и о прогнозе развития 
заболевания, методах оказания медицинской помощи, иные сведения, полученные при моем обследовании и лечении, а также разглашать 
сведения и предоставлять документы, составляющие врачебную тайну, в целях исполнения Договора и в интересах лица, застрахованного 
по указанному Договору, на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтоже-
ние. Настоящее согласие дано на использование следующих способов обработки персональных данных: неавтоматизированная обработка 
персональных данных; исключительно автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по сети 
или без таковой; смешанная обработка персональных данных. Я проинформирован о праве отозвать данное согласие, праве на получение 
сведений об Операторе ПД, праве на ознакомление с моими ПД, праве требовать уточнения ПД, блокирования или уничтожения ПД в слу-
чае, если они являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными.

Настоящим я подтверждаю, что в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» до начала об-
работки моих персональных данных АО СК «Ренессанс здоровье», предоставило мне информацию о своем наименовании и адресе, о цели 
обработки ПД и ее правовом основании, о предполагаемых пользователях персональных данных и установленных Федеральным законом 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» правах субъекта ПД.

Настоящее согласие действует в течение срока действия Договора и пяти лет с момента его окончания, или до момента его отзыва, осу-
ществляемого путем подачи мною письменного заявления в адрес АО СК «Ренессанс здоровье» по адресу: 115114, г. Москва, Дербеневская 
набережная, дом 7, строение 22, этаж 3, пом. XII, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты отзыва согласия

Подпись                Дата  

Согласие 
на обработку персональных данных, 
составляющих врачебную тайну

Я, 

Паспорт серия:  номер:  Дата выдачи: 

Кем выдан: 

Адрес регистрации: 

Адрес проживания: 

телефон:   e-mail: 
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Приложение №4 к Правилам страхования на случай онкологического заболевания для штатных 

сотрудников предприятий и организаций, и членов их семей 

 

Заявление на выдачу дубликата договора страхования 

 

 

Я, _______________________________________________________________________________,  

 

являясь Страхователем по договору страхования (полису) _______________________________ 

 

от «____» ________________ 20___г., прошу Вас выдать дубликат договора страхования 

(полиса), в связи с утерей оригинала договора страхования (полиса).  

 

Телефон для связи: ______________________________  

 

 

 

 

_____________________________________________                   __________________  

ФИО Страхователя         Подпись Страхователя  

 

«______» _________________ 20___ г. 
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Приложение №5 к Правилам страхования на случай онкологического заболевания для штатных сотрудников 

предприятий и организаций и членов их семей 

 
  

Кому: АО СК «Ренессанс здоровье» 

Адрес местонахождения юридического лица:  

115114, Россия, Москва, Дербеневская 

набережная, д.7, стр.22, этаж/пом. 3/XII 

От кого: __ ____________________________  

 (ФИО Страхователя) 

Адрес места жительства Страхователя: ____  

 _______________________________________  

Телефон: _______________________________ 

 

Заявление  
об отзыве согласия на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________,  

настоящим заявлением отзываю свое согласие на обработку персональных данных, 

выраженное в Договоре страхования ______________________________ от «____» 

______________ 20___ г.  

Персональными данными является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в том 

числе его фамилия, имя, отчество, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 21 Федерального закона от «27» июля 2006 года №152-Ф «О 

персональных данных», в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных 

данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами.  

В связи с вышеизложенным прошу в течение тридцати дней с момента получения данного 

заявления прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить мои персональные 

данные.  

 

_________________________________             ____________________  

               ФИО Страхователя       Подпись Страхователя  

 
 
«_____» _________________ 20___ г. 
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Приложение №6 к Правилам страхования на случай онкологического заболевания для штатных 

сотрудников предприятий и организаций и членов их семей 

 

Расчет возврата страховой премии 

На Ваш запрос сообщаем, что согласно предоставленных Вами документов:  

1. ____________ 

2. ____________ 

3. ____________ 

и полученной страховой премии по договору №____________ 

расчет излишне уплаченной страховой премии к возврату следующий: 

1. По Застрахованному_______________ в 20__ г. поступила следующая страховая премия: 

20___г. 
Сумма страховой премии, поступившая за 

Застрахованного ФИО 

январь   

февраль   

март   

апрель   

май   

июнь   

июль   

август   

сентябрь   

октябрь   

ноябрь   

декабрь   

 

2. Событие, повлекшее за собой изменение статуса Застрахованного ________________, в 

результате чего он более не может быть застрахованным по действующим Правилам 

страхования, произошло «__» __________ 20__г. 

3. Согласно п.__ Правил страхования Договор страхования в отношении 

Застрахованного__________________ должен быть прекращен с 1 ______ 20__ г. 

4. С 1 ________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. за Застрахованного __________________ 

поступила страховая премия в размере_______________ руб. 

 

Размер излишне уплаченной страховой премии к возврату составляет 

_________________________ руб. 

 

Руководитель ОП в г.________                                                               _________ /ФИО/ 

МП 

 



 

Приложение №7 к Правилам страхования на случай онкологического заболевания для штатных сотрудников 

предприятий и организаций и членов их семей 

Кому:  в АО «СК Ренессанс здоровье» 
  Факс +7 (495) 411-74-24   

От:  
    Ф.И.О. Застрахованного лица 
 

Дата:    2 0   года 

Распоряжение о назначении Выгодоприобретателя на случай смерти 

Я являюсь Застрахованным лицом согласно Договору страхования  

№WCN-       /     от        года (далее Договор») 

между АО «СК Ренессанс здоровье», далее «Страховщик») и 

 («Страхователь»). 
Все используемые в данном Распоряжении термины имеют то же значение, что и в вышеуказанном 
Договоре.  
Лица, указанные мной ниже, с моего согласия назначены Выгодоприобретателями в случае моей смерти 
[далее указать Ф.И.О. Выгодоприобретателя, дату его/ее рождения, степень родства, паспортные данные и желательно 
адрес места жительства. Если назначается несколько Выгодоприобретателей, то указать долю каждого 
Выгодоприобретателя в общей страховой выплате]: 
 

1.            
  Фамилия, имя, отчество                   Дата рождения  Степень родства 
 

            
 Номер паспорта    Где и кем выдан 
 

        Доля (%) в страховой выплате:    % 
 Дата выдачи паспорта 
 

       
              Индекс     Адрес места жительства 
 

2.            
  Фамилия, имя, отчество                   Дата рождения  Степень родства 
 

            
 Номер паспорта    Где и кем выдан 
 

       Доля (%) в страховой выплате:    % 
 Дата выдачи паспорта 
 

       
              Индекс     Адрес места жительства 
 

3.            
  Фамилия, имя, отчество                   Дата рождения  Степень родства 
 

            
 Номер паспорта    Где и кем выдан 
 

       Доля (%) в страховой выплате:    % 
 Дата выдачи паспорта 
 

       
              Индекс     Адрес места жительства 

Настоящее Распоряжение отменяет все ранее выданные мной распоряжения о назначении выгодоприобретателя(ей) и 
является единственным документом, определяющим состав лиц, уполномоченных на получение страховой выплаты по 
Договору (в связи со смертью) до отмены данного Распоряжения новым распоряжением. 

Подписывая настоящее Распоряжение, Застрахованный тем самым подтверждает Страховщику, что Застрахованный 
получил согласие от Выгодоприобретателей, указанных в настоящем Распоряжении, на использование Страховщиком их 
персональных данных в целях исполнения Договора: Фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, адрес 
места жительства, в том числе согласие на обработку Страховщиком их персональных данных, указанных в настоящем 
Распоряжении, включая распространение, использование, обезличивание и трансграничную передачу. Согласие 
предоставляется на весь срок действия Договора страхования и в течение 5 (пять) лет с момента его окончания и может 
быть отозвано Застрахованным или Выгодоприобретателем путем направления письменного уведомления в адрес АО 
«СК Ренессанс здоровье» за 30 (тридцать) дней до даты отзыва согласия. 

________________________________________________Ф.И.О. Застрахованного лица  
    Полностью (заполняется вручную) 

______________________________________________ Подпись Застрахованного лица 
 

Собственноручную подпись распорядителя (Застрахованного лица) удостоверяю. 

   2 0   года МП    
  Дата  Подпись   ФИО удостоверяющего лица 

  
 Должность удостоверяющего лица 

 


