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Приложение №14 к Правилам добровольного коллективного и индивидуального страхования от несчастных 
случаев и болезней  
 

ПОЛИС страхования от несчастных случаев и болезней № ___________ от «__» _______ 20__ г. 
Настоящий Полис удостоверяет факт заключения Договора страхования от несчастных случаев и болезней на основании устного или письменного Заявления Страхователя (Приложение № 1 к 
настоящему Полису) в соответствии с Правилами добровольного коллективного и индивидуального страхования от несчастных случаев и болезней №__от «__» _______ 2016 г., являющимися 

Приложением № 2 к настоящему Полису (далее – Правила страхования).  
1. Страховщик: АО «Группа Ренессанс Страхование», Лицензия на осуществление страхования ____________________________. Адрес: 115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: (495) 
725 10 50, факс: (495) 967 35 33 

2. Страхователь:  

Ф.И.О. Дата рождения: 

Адрес регистрации:  
Адрес фактического проживания: 

Телефон: 

Паспорт   серия номер Кем и когда выдан 

3. Застрахованный*: 

Ф.И.О. Дата рождения: 

Адрес регистрации: 
Адрес фактического проживания: 

Телефон: 

Паспорт   серия номер Кем и когда выдан 

* Указывается, если Застрахованным лицом является иное лицо, нежели Страхователь. 
4. Выгодоприобретатель (на случай смерти):   

Ф.И.О. Доля, % 
Дата 

рождения 
Паспортные данные Выгодоприобретателя 

(№, серия, код подразделения, кем и когда выдан) 
Подпись Застрахованного 

     

5. Срок страхования: с 00 часов 00 минут «____» _______________________20__ г. по 24 часа 00 минут «_____» _________________________ _______20__ г. 

6. Страховые случаи, страховая сумма, страховая премия, общий страховой тариф: 

Общая страховая сумма ______________ 
(цифрами) 

(______________________________________________________________) 
прописью 

Пункт в 
Правилах 

страхования 

Перечень страховых рисков с 
указанием страховой суммы по 
каждому из них 

Страховая сумма по риску 
Страховой 
тариф по 

риску 
Валюта Договора 

Условия выплат страхового 
возмещения 

 наименование риска 1*    Рубли  USD  Euro  

 наименование риска 2*    Рубли  USD  Euro  
 Дополнительное страховое покрытие по страховым случаям, произошедшим во время активного отдыха 

 Дополнительное страховое покрытие по страховым случаям, 
произошедшим во время занятий спортом на профессиональном 
уровне (укажите вид спорта) 

1____________________________________________________________________________________________ 
2____________________________________________________________________________________________ 
3____________________________________________________________________________________________ 

 Дополнительная страховая премия  цифрами прописью  Рубли  USD  Euro 

 Общая страховая премия по Полису цифрами прописью  Рубли  USD  Euro 

Общий страховой тариф по Полису ___%  

Проставление знака «Х» в соответствующих  ячейки таблицы настоящего Полиса является подтверждением, что настоящий Полис заключен также на указанных в данных ячейках 
условиях страхования. 

*Наименование риска, указанное в соответствии с Правилами страхования 
8. Сроки и порядок оплаты страховой премии (страховых взносов):    Безналичный платеж /  Наличный платеж    Единовременно /  В рассрочку     

При оплате общей страховой премии единовременно:  
Общая страховая премия по Полису                                                                                   

 
Срок оплаты Страхователем                                                       20      г. 

При оплате общей страховой премии в рассрочку (указать номер страхового взноса и сумму платежа в зависимости от предоставляемой рассрочки): 

1-й страховой взнос в размере                                                                   за срок страхования с «__» _________20_г. 
по «__»_________20_г. 
2-й страховой взнос в размере                                                                  за срок страхования с «__» _________20_г. 
по «__»_________20_г. 
__ страховой взнос в размере________                                                    за срок страхования с «__» _________20_г. 
по «__»_________20_г. 
 

Срок оплаты Страхователем                                                    20      г. 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Оплачивается Страхователем в течение________ с даты начала действия 
настоящего Полиса. 

В случае неуплаты суммы страховой премии (первого взноса) в указанный срок Полис считается не вступившим в силу. Датой оплаты считается дата поступления страховой премии на 
расчетный счет или в кассу Страховщика/его представителя. 
В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный Полисом срок или уплаты очередного страхового взноса в размере меньшем, чем установлено Полисом, 
применяются последствия, указанные в п. 5.14 Правил страхования.  
Страхователь имеет право в любое время отказаться от настоящего Полиса. При отказе Страхователя от Полиса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения и до даты начала 
действия срока страхования, предусмотренного настоящим Полисом, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. При отказе 
Страхователя от Полиса в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, но после даты начала срока страхования, предусмотренного Полисом, Страховщик возвращает 
Страхователю часть оплаченной Страхователем страховой премии пропорционально сроку действия Полиса, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия 
Полиса при условии отсутствия в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. 
В случаях, предусмотренных выше, оплаченная страховая премия (часть страховой премии) подлежит возврату Страхователю по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичной 
форме в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения письменного Заявления Страхователя об отказе от Полиса. 
При отказе Страхователя от настоящего Полиса по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Полиса уплаченная страховая премия возврату не подлежит. 

Общая сумма выплат по страховым случаям, произошедшим в течение срока действия настоящего Полиса, не может превышать размера страховой суммы. Выплата страхового возмещения производится в 
течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Страховщиком Заявления и всех документов, предусмотренных разделом 9 Правил страхования, наличными денежными средствами или в 
безналичной форме.  

Особые условия _________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подписывая настоящий Полис, Страхователь подтверждает, что не является иностранным публичным должностным лицом или его родственником, а также в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных и подтверждает получение письменного согласия субектов персональных данных на обработку их данных, 
которые содержатся в настоящем Полисе и иных документах, передаваемых Страховщику для исполнения обязательств по данному Полису, а также в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с помощью средств связи. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных носителях.  

 

Приложения: 
 Приложение № 1 Заявление Страхователя № _____ от «__»__________20_г.  
 Приложение № 2 Правила добровольного коллективного и индивидуального страхования от несчастных случаев и болезней №__ от «__» _______ 20__г. с Приложениями №№ __ на __л. 
 _______________________________________________________________________________________________________ 
Настоящий Полис составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для Страхователя и Страховщика. 

Подписывая настоящий Полис, Страхователь подтверждает, что Правила страхования с Приложениями №№ ___ на __л. получил, ознакомлен и согласен с их условиями, а также с условиями 
настоящего Полиса и его Приложениями в полном объеме. 

От Страховщика: 
Ф.И.О.________________________________________________       
Доверенность № _____________ от «_____»___________200__г.  
Подпись_____________________  

Страхователь:  
Подпись ____________________ Ф.И.О. /____________/ 
МП 

 


