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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
освобождения от уплаты страховых взносов 

К ПРАВИЛАМ ДОБРОВОЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
(Освобождение от уплаты взносов в случае инвалидности)

Приложение №1 к страховому полису Утверждено приказом Генерального директора
№ 215 от 31.12 2019 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Настоящие Дополнительные условия являются дополне-
нием к Правилам добровольного пенсионного страхования, 
утвержденными 31 декабря 2019 г. (Правилам) и не могут при-
меняться самостоятельно.
1.2. Настоящими Дополнительными условиями оговариваются 
только положения, дополняющие или изменяющие положе-
ния, описанные в Правилах. Положения Правил применяются 
к страхованию на основе настоящих Дополнительных условий, 
если в Дополнительных условиях или договоре страхования 
(полисе) не предусмотрено иное.
1.3. При расхождении положений Правил и настоящих Допол-
нительных условий в отношении программ страхования, опи-
санных настоящими Дополнительными условиями, применя-
ются положения Дополнительных условий.
1.4. Положения Правил п. 5.9 в части возможности уплаты 
Страхователем единовременного взноса не распространяются 
на случаи применения настоящих Дополнительных условий.
1.5. Дополнительно к определениям, приведенным в Прави-
лах, далее в настоящих Дополнительных условиях используют-
ся следующие термины:
1.5.1. Полная и постоянная нетрудоспособность (далее так-
же Инвалидность I группы) - полной и постоянной нетрудоспо-
собностью является полная и абсолютная нетрудоспособность:
• наступившая в результате несчастного случая или болезни, 
произошедших до годовщины полиса, непосредственно следу-
ющей за датой достижения Застрахованным 70-летнего возрас-
та;
• подтвержденная наличием I (первой) группы инвалидности. 
1.5.2. Несчастный случай - внезапное, кратковременное, не-
предвиденное, непреднамеренное внешнее событие, характер, 
время и место которого могут быть однозначно определены и 
которое повлекло за собой телесное повреждение или иное 
нарушение функций организма или смерть Застрахованного 
лица, не являющееся следствием заболевания, произошедшее 
в течение срока страхования независимо от воли Застрахован-
ного, и/или Страхователя, и/или Выгодоприобретателя.
Не являются несчастным случаем остро возникшие или хрони-
ческие заболевания и их осложнения (как ранее диагностиро-
ванные, так и впервые выявленные), спровоцированные воз-
действием внешних факторов, в частности инфаркт миокарда, 
инсульт, аневризмы, опухоли, функциональная недостаточ-
ность органов, врождённые аномалии органов.
1.5.3. Болезнь (заболевание) - нарушение состояния здоро-
вья Застрахованного, не вызванное несчастным случаем, диа-
гноз которого поставлен в течение срока страхования на осно-
вании известных медицинской науке объективных симптомов.
Если в ответственность по договору страхования включена бо-
лезнь и/или её последствия, то для признания болезни Застра-
хованного и/или её последствий страховым случаем, болезнь 
должна впервые развиться и впервые быть диагностирована 
у Застрахованного в течение  срока страхования в отношении 
него, за исключением тех болезней, о наличии которых Стра-
ховщик был письменно уведомлен Страхователем до даты за-
ключения договора страхования (или дополнительного согла-
шения), включающего соответствующий риск, если иное прямо 
не предусмотрено в договоре страхования.
1.5.4. Инвалидность - установленное органом МСЭ стойкое 
нарушение функций органов и систем организма Застрахо-
ванного, обусловленное травмой, острым отравлением, по-
лученными в течение срока страхования и/или болезнью, 
развившейся и диагностированной в тот же период, сопрово-
ждающееся ограничением жизнедеятельности и социальной 
недостаточностью и ограничением способности к труду.

1.5.5. Группа Инвалидности - инвалидность определенной 
группы (I, II или III) или категория «ребёнок-инвалид» устанав-
ливается органом МСЭ в зависимости от выраженности нару-
шения функций органов и систем организма Застрахованного 
лица, а также степени ограничения жизнедеятельности.
1.5.6. Первичное установление инвалидности - установле-
ние категории или группы инвалидности лицу, не являвшемуся 
инвалидом.

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. При включении в договор страхования рисков на условиях 
настоящих Дополнительных условий: 
2.1.1. Застрахованным по данной программе может быть де-
еспособное физическое лицо в возрасте до 70 лет на момент 
начала срока страхования по программе в соответствие с дан-
ными Дополнительными условиями;
2.1.2. Застрахованным по данным Дополнительным условиям 
может быть только Страхователь по договору.

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования по Дополнительным условиям яв-
ляются не противоречащие законодательству Российской Фе-
дерации имущественные интересы, связанные с причинением 
вреда жизни, здоровью Застрахованного или его смертью.

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. 
ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

4.1. В соответствии с настоящими Дополнительными услови-
ями следующее событие в жизни Застрахованного является 
страховым риском и может быть признано страховым случаем: 
полная и постоянная утрата трудоспособности (инвалид-
ность I группы) Застрахованного в результате НС или болезни. 
4.2. Страховой риск по данным Дополнительным условиям мо-
жет быть включен в условия договора страхования и составит 
Программу освобождения от уплаты взносов.
4.3. Договор страхования может предусматривать период с 
начала срока страховании по Программе освобождения от 
уплаты взносов (до пяти лет), когда Страхователь освобож-
дается от уплаты взносов при наступлении инвалидности За-
страхованного только если она явилась следствием несчастного 
случая.
4.4. При наступлении полной и постоянной нетрудоспособно-
сти (инвалидности I группы) Страхователь освобождается от 
обязанности уплачивать взносы по договору страхования (по-
лису).
4.5. Освобождение от уплаты взносов действует в отношении 
всех программ страхования, включенных в договор страхова-
ния, если иное не предусмотрено договором страхования, и 
распространяется на период полной постоянной нетрудоспо-
собности Застрахованного, начиная с даты определения I (пер-
вой) группы инвалидности.
4.6. Событие, предусмотренное п. 4.1 настоящих Дополнитель-
ных условий, не признается страховым случаем, если оно по-
падает под действие условий п. 4.5 Правил или если оно про-
изошло в результате:
4.6.1. преднамеренного нанесения Застрахованному увечий 
каким-либо лицом с согласия Застрахованного, вне зависимо-
сти от его психического состояния;
4.6.2. занятия Застрахованным любым видом спорта на про-
фессиональном уровне, включая соревнования и тренировки, 
а также занятия следующими видами спорта на любительской 
основе: авто-, мотоспорт, любые виды конного спорта, воз-
душные виды спорта, альпинизм, контактные единоборства, 
стрельба;
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4.6.3. участия в любых авиационных перелетах, за исключени-
ем полетов в качестве пассажира авиарейса, лицензированного 
для перевозки пассажиров и управляемого пилотом, имеющим 
соответствующий сертификат;
4.6.4. причин, прямо или косвенно вызванных психическим за-
болеванием Застрахованного;
4.7. В течение периода освобождения Страхователя от уплаты 
страховых взносов по договору страхования все прочие условия 
договора страхования в отношении других программ страхова-
ния действуют в неизменном порядке, за исключением п.п.5.4, 
5.14 и 6.15 Правил.

5. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
(СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ)

5.1. Страховой тариф по Программе освобождения от уплаты 
взносов определяется в зависимости от:
5.1.1. пола, возраста и состояния здоровья Застрахованного;
5.1.2. порядка и срока уплаты взносов по программе (програм-
мам) Правил, предусмотренной договором страхования;
5.1.3. размера суммарной страховой премии по прочим про-
граммам, включенным в договор страхования;
5.1.4. срока страхования.
5.2. Срок и порядок оплаты страховой премии (страховых взно-
сов) по Программе освобождения от уплаты взносов, соответ-
ствуют сроку и порядку оплаты страховой премии (взносов) по 
программе (программам) Правил, предусмотренной догово-
ром страхования.
5.3. Страховая сумма по Программе освобождения от уплаты 
взносов определяется в размере страхового взноса, подлежа-
щего оплате по договору страхования за год, за исключением 
взноса по Программе освобождения от уплаты взносов.

6. СРОК СТРАХОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ, ВКЛЮЧЕНИЕ ПРО-
ГРАММЫ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ И ЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ
6.1. Срок страхования по Программе освобождения от уплаты 
взносов определяется в пределах периода накопления, предус-
мотренного договором страхования по Базовой программе, но 
не далее годовщины договора, непосредственно следующей за 
датой достижения Застрахованным 70-летнего возраста, если 
иное не предусмотрено договором.
6.2. Если Программа освобождения от уплаты взносов будет 
включена в договор после вступления договора в силу, срок 
страхования по Программе начинается с 00 часов дня, следу-
ющего за днем уплаты первого страхового взноса, но не ранее 
даты начала срока ее действия, указанного в соответствующем 
дополнительном соглашении, в размере, учитывающем срок 
страхования по данной Программе.
6.3. Страхование по Программе освобождения от уплаты взно-
сов прекращается в случаях:
6.3.1. окончания срока страхования по программе;
6.3.1.1. при достижении Застрахованным 70-летнего возрас-
та – со следующей за днем рождения годовщины полиса, даже 
если прочие программы страхования, предусмотренные дого-
вором, продолжат действовать;
6.3.2. по инициативе Страхователя, посредством заблаговре-
менного, не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагае-
мой даты прекращения, письменного заявления;
6.3.3. неуплаты или несвоевременной (с учетом льготного пе-
риода) уплаты взносов по договору страхования в полном объ-
еме;
6.3.4. при прекращении страхования по Базовой программе, 
предусмотренной договором страхования;
6.3.5. при преобразовании полиса в Оплаченный полис;
6.3.6. в иных случаях, предусмотренных договором страхова-
ния.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1. Страхователь обязан в дополнение к обязанностям, пере-
численным в п. 7.2 Правил:
7.1.1. периодически в установленные договором сроки предо-
ставлять Страховщику документальные подтверждения непре-
рывности полной и постоянной нетрудоспособности.
7.2. Страховщик имеет право в дополнение к правам, перечис-
ленным в п. 7.3 Правил:
7.2.1. назначить обследование состояния здоровья Застрахо-
ванного на предмет определения достоверности его полной и 
постоянной нетрудоспособности и обоснованности присвоения 
группы инвалидности в результате несчастного случая или бо-
лезни.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

8.1.Страховая выплата по Программе освобождения от уплаты 
взносов осуществляется в форме освобождения Страхователя 
от уплаты взносов по договору страхования с сохранением дей-
ствия договора страхования в полном объеме.
8.2. Страховой случай (инвалидность I (первой) группы) дол-
жен быть подтвержден документами, выданными компетент-
ными органами в установленном законом порядке (МСЭ, судом 
и другими).
8.3. При наступлении страхового случая (инвалидности I груп-
пы) Страхователь обязан в течение обусловленного договором 
страхования льготного периода (но не менее, чем в течение 30 
дней с даты первого неоплаченного взноса) сообщить Страхов-
щику любым доступным способом, позволяющим объективно 
зафиксировать факт обращения, о наступлении полной и по-
стоянной нетрудоспособности Застрахованного с последующим 
предоставлением всей необходимой информации и приложе-
нием подтверждающих документов.
8.4. В случае, если Страхователем были оплачены какие-либо 
страховые взносы, относящиеся к периоду полной и постоян-
ной нетрудоспособности, то такие взносы возвращаются Стра-
хователю, либо засчитываются в счет будущих взносов по до-
говору страхования, подлежащих уплате по окончании периода 
освобождения от уплаты взносов.
8.5. Для освобождения от обязанности уплачивать страховые 
взносы Страховщику должны быть представлены следующие 
документы:
• заявление установленной формы с подробным описанием 
причины наступления инвалидности;
• копию документа, удостоверяющий личность Застрахованно-
го;
• документ, подтверждающий оплату последнего страхового 
взноса перед датой первичного установления инвалидности I 
группы;
• нотариально заверенная справка компетентного органа об 
установлении группы (категории) инвалидности 
• копия направления лечебного учреждения на медико-соци-
альную экспертизу (МСЭ);
8.5.1. Дополнительно Страховщиком могут быть запрошены 
следующие документы:
• акт о несчастном случае, составленный на предприятии;
• полис обязательного медицинского страхования (ОМС) За-
страхованного;
• справка лечебно-профилактического учреждения о прикре-
плении Застрахованного с указанием даты его прикрепления;
• результаты инструментальных обследований (снимок, элек-
тронный носитель, описание).
8.6. Освобождение Страхователя от уплаты взносов прекраща-
ется:
8.6.1. по окончании периода накопления по Программе стра-
хования описанной в Правилах включенной в договор страхо-
вания, если иное не предусмотрено договором;
8.6.2. по истечении срока действия Программы освобождения 
от обязанности уплачивать взносы при условии, что продолжит-
ся страхование по иным программам страхования в договоре;
8.6.3. с годовщины договора, непосредственно следующей за 
датой достижения Застрахованным 70- летнего возраста;
8.6.4. при отсутствии в установленный срок документального 
подтверждения инвалидности I (первой) группы Застрахован-
ного.
8.7. В случае прекращения действия Программы освобождения 
от уплаты взносов по причинам, указанным в пп. 8.6.2 - 8.6.4 
настоящих Дополнительных условий, обязанность Страховате-
ля уплачивать страховые взносы по договору страхования воз-
обновляется в полном объеме с даты взноса, непосредственно 
следующей за датой прекращения действия Программы осво-
бождения от уплаты взносов.
8.8. Неисполнение Страхователем требования п. 8.3 настоящих 
Дополнительных условий дает Страховщику право отказать 
Страхователю в освобождении от уплаты взносов по договору 
страхования.


