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11..11..    ППррооддуукктт  ддлляя  ввззррооссллыыхх  ––  ббеезз  ооццееннккии  ррииссккаа    
 
Цели страхования 
Гарантированное финансовое обеспечение Застрахованного, либо его наследников вследствие несчастного 
случая, произошедшего с Застрахованным в течение срока действия Полиса. 
 
  
Страхователь 
Любое дееспособное физическое лицо в возрасте 18 лет и старше (считается полное количество лет). 
 
Застрахованный 
Лицо в возрасте от 18 до 70 лет. Возраст Застрахованного считается, как календарный год начала Договора 
страхования минус календарный год рождения Застрахованного. Застрахованный может отличаться от 
Страхователя. Условиями страхования предусмотрен только один Застрахованный по одному Полису. Не 
подлежат страхованию лица, являющиеся на момент заключения Договора страхования инвалидами первой, 
второй или третьей группы, а также лица, страдающие психическими заболеваниями. 
 
 
 
 
Выгодоприобретатель 
В Полисе, Страхователь, с согласия Застрахованного 
(если он отличается от Страхователя), может указать 
одного Выгодоприобретателя. Застрахованный, должен в 
письменном виде выразить свое согласие с назначением 
Выгодоприобретателя, путем проставления подписи. В 
случае отсутствия Выгодоприобретателя в Полисе, 
Выгодоприобретателями являются законные наследники 
Застрахованного.  
 
Срок Договора страхования 
1 год. Дата начала Договора совпадает с датой выдачи 
Полиса. Дата окончания Договора страхования 
определяется следующим образом: день и месяц даты 
окончания равны дню и месяцу даты начала, а год даты 
окончания равен году даты начала, увеличенному на 1 
год. 
 
Период страхования 
Страхование начинается с даты, рассчитанной как дата 
оплаты страхового взноса + 4 дня, но не ранее даты 
выдачи Полиса, и заканчивается датой окончания 
Договора страхования. 
 
 
 
Перечень страховых случаев 
 

Основная программа Расширенная программа 
Смерть в результате НС (Смерть) Смерть в результате НС (Смерть) 

Смерть в результате ДТП Смерть в результате ДТП 
Постоянная утрата трудоспособности в 

результате НС (Инвалидность) 
Постоянная утрата трудоспособности в результате НС 

(Инвалидность) 
Постоянная утрата трудоспособности в 

результате ДТП (Инвалидность) 
Постоянная утрата трудоспособности в результате ДТП 

(Инвалидность) 
Телесные повреждения в результате НС 

(Телесные повреждения) 
Телесные повреждения в результате НС (Телесные 

повреждения) 
 Временная утрата трудоспособности в связи с 

Возраст Застрахованного:  
 от 18 до 70 лет 
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госпитализацией Застрахованного в результате НС 
(Госпитализация) 

 
 
Страховые суммы 
Страховая сумма по Полису  выбирается Страхователем. Продуктом предусмотрены для обеих программ 
следующие варианты страховых сумм по Полису: 

• 150.000,- рублей 
• 250.000,- рублей 
• 350.000,- рублей  
• 500.000,- рублей  
• 750.000,- рублей 

Страхователь может выбрать только одну страховую сумму по Полису из указанных выше. Страховые 
выплаты по отдельным страховым случаям  определяются исходя из страховой суммы по Полису Страховые 
выплаты по отдельным страховым случаям  определяются исходя из страховой суммы по Полису. 
 
Страховые выплаты 

Страховое событие Размер страховой выплаты в % от 
страховой суммы по полису 

Кому Действие 
договора 

Смерть 100% страховой суммы Выгодоприобретателю  Прекращается 
Смерть в результате 
ДТП 

50% страховой суммы Выгодоприобретателю  Прекращается 

Инвалидность 1 гр. 100% страховой суммы Застрахованному Продолжается 
Инвалидность 1 гр. В 
результате ДТП 

50% страховой суммы Застрахованному Продолжается 

Инвалидность 2 гр. 80% страховой суммы Застрахованному Продолжается 
Инвалидность 2 гр. В 
результате ДТП 

40% страховой суммы Застрахованному Продолжается 

Инвалидность 3 гр. 50% страховой суммы Застрахованному Продолжается 
Инвалидность 3 гр. В 
результате ДТП 

25% страховой суммы Застрахованному Продолжается 

Телесные 
повреждения 

% от страховой суммы в соответствии 
с таблицей №1 размеров страховых 
выплат (приложение №2 к Полису). 

Застрахованному Продолжается 

Госпитализация 0,2% от страховой суммы за день 
пребывания  в больнице *) 

Застрахованному Продолжается 

*) Ограничение выплаты по риску Госпитализация: 
Страховая выплата рассчитывается, начиная с 3-го дня  пребывания  на стационарном лечении, но не более 
чем за 90 дней непрерывной Госпитализации.  
 
Ограничение по страховым выплатам 

• Если в результате одного несчастного случая, страховая выплата может быть определена по 
нескольким рискам (за исключением страховых событий: Смерть в результате ДТП, Инвалидность в 
результате ДТП, Госпитализация), то 
выплата осуществляется по тому риску, 
по которому размер страховой выплаты 
наибольший. То есть, если в результате 
одного несчастного случая, 
последовательно определяются телесные 
повреждения, III, II, I группы 
инвалидности, а затем наступает смерть 
Застрахованного, то выплаты по каждому 
событию осуществляются, каждый раз за 
вычетом ранее произведенных выплат в 
связи с данным  несчастным случаем. 

• Выплата по  страховым событиям:  
Смерть в результате ДТП, 
Инвалидность в результате ДТП, 
Госпитализация осуществляется вне зависимости от выплат по другим рискам Полиса 
(независимые выплаты).  
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• Максимальное количество оплачиваемых дней Госпитализации за весь срок страхования по всем 
страховым случаям равно 90 дней. 

• Сумма всех выплат по одному несчастному случаю (кроме выплат по страховым событиям: Смерть 
в результате ДТП, Инвалидность в результате ДТП, Госпитализация) не может превышать 
страховую сумму по Полису. 

• Договор страхования досрочно прекращается после наступления третьего несчастного случая с 
Застрахованным. То есть, страховые выплаты осуществляются по страховым случаям, наступившим 
в результате не более 3-х несчастных случаев в течение срока страхования, и никакие выплаты за   
4-й и последующие НС не производятся. 

 
Страховые взносы 
В рублях.      
Размер страховых взносов указан в столбце «Страховой взнос за год срока страхования (рубли)» таблицы 
«Программа страхования» и установлен в размере 5.600,- рублей 
 
 
 
 
 

Страховая сумма по Полису (рубли)  
150 000 250 000 350 000 500 000 750 000 

 
Перечень страховых случаев 

Страховой внос в зависимости от страховой 
суммы и перечня страховых случаев за год срока 
страхования (рубли) 

1 

Смерть в результате НС (Смерть);  
Смерть в результате ДТП 
Постоянная утрата трудоспособности в результате НС 
(Инвалидность);  
Постоянная утрата трудоспособности в результате 
ДТП  (Инвалидность в результате ДТП) 
Телесные повреждения Застрахованного в результате 
НС (Телесные повреждения) 

2 010  3 350 4 690  6 700 10 050 

2 

Смерть в результате НС (Смерть);   
Смерть в результате ДТП 
Постоянная утрата трудоспособности в результате НС 
(Инвалидность);   
Постоянная утрата трудоспособности в результате 
ДТП  (Инвалидность в результате ДТП) 
Телесные повреждения Застрахованного в результате 
НС (Телесные повреждения);  
Временная утрата трудоспособности в связи с 
госпитализацией Застрахованного в результате НС 
(Госпитализация) 

2 400 4 000 5 600 8 000 11 990 

 
 
 
 
 
 
Ограничение по количеству Договоров 
В течение одного года Застрахованный может иметь  не более 3-х 
действующих Договоров страхования от несчастных случаев, заключенных с 
Дженерали ППФ. Четвертый и последующие Договоры страхования от НС 
(независимо от программы), заключенные в отношении одного и того же 
Застрахованного, в расчете агентского вознаграждения не учитываются и 
вознаграждение по ним не выплачивается. 
Допускаемые изменения в Полисе 

Порядок уплаты страховых взносов: 
 единовременно за весь срок страхования, в течение 5 календарных дней, с даты выдачи Полиса, 

безналичным путем (на счет Страховщика почтовым переводом через отделения  Почты России) 
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• Изменение ФИО, паспортных данных Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя 
• Изменение адреса Страхователя 
• Замена (замена, исключение, добавление) Выгодоприобретателя 

Уведомление об изменениях принимается на основе заявления заполненного Клиентом (Страхователем) по 
форме, установленной в Приложении №3 к Полису (Заявление на внесение изменений в Полис). Изменения 
принимаются, дополнительные соглашения не оформляются. 
 
11..22  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя    
 
Порядок осуществления страховых выплат  
 
При наступлении страхового случая, Застрахованный или Выгодоприобретатель (наследники 
Застрахованного) направляют Страховщику Заявление на получение страховой выплаты по форме, 
приведенной в Приложении №4, с приложением следующих документов:  

 В случае смерти Застрахованного: страхового Полиса; копии документа, удостоверяющего 
личность заявителя; нотариально заверенной копии свидетельства ЗАГСа о смерти Застрахованного; копии 
медицинского свидетельства о смерти Застрахованного или посмертного эпикриза; копии справки о смерти; 
копии протокола о вскрытии (при наличии); копии справки о ДТП, в случае смерти в результате ДТП; копии 
акта о несчастном случае на производстве, в случае смерти от несчастного случая на производстве. 
Наследники Застрахованного предоставляют помимо вышеуказанных документов, свидетельство о праве на 
наследство, выданное нотариальной конторой (либо его нотариально заверенную копию). 

 При наступлении инвалидности: копии страхового Полиса; копии документа, 
удостоверяющего личность Застрахованного; копии листка или справки о временной нетрудоспособности 
(при наличии); копии справки о ДТП, в случае инвалидности в результате ДТП; копии акта о несчастном 
случае на производстве, в случае инвалидности в результате несчастного случая на производстве; 
нотариально заверенной копии справки об инвалидности; выписки из ЛПУ, о состоянии здоровья 
Застрахованного с перечнем диагнозов, на основании которых была присвоена группа инвалидности. 

 В случае телесных повреждений (или тяжких телесных повреждений): копии страхового 
Полиса; копии документа, удостоверяющего личность Застрахованного или его законного представителя, а 
также документа, подтверждающего, что заявитель является законным представителем Застрахованного; 
копии листка или справки о временной нетрудоспособности (при наличии); копии справки о ДТП, в случае 
телесных повреждений в результате ДТП; копии акта о несчастном случае на производстве, в случае 
телесных повреждений в результате несчастного случая на производстве; выписки из ЛПУ о состоянии 
здоровья Застрахованного с перечнем диагнозов, установленных в результате несчастного случая.  

 В случае госпитализации: копии страхового Полиса; копии документа, удостоверяющего 
личность Застрахованного или его законного представителя, а также документа, подтверждающего, что 
заявитель является законным представителем Застрахованного; копии листка или справки о временной 
нетрудоспособности, с отметкой о нахождении на стационарном лечении; копии справки о ДТП, в случае 
госпитализации в результате ДТП; копии акта о несчастном случае на производстве, в случае 
госпитализации в результате несчастного случая на производстве; выписки из ЛПУ, о нахождении 
Застрахованного на стационарном лечении с перечнем диагнозов, установленных в результате несчастного 
случая. 

 В случае, когда в Полисе не указаны паспортные данные Застрахованного и/или 
Выгодоприобретателя, то для получения страховой выплаты в дополнение к документам, указанным выше 
представляются документы, подтверждающие близкое родство, заявленное в Полисе. 

 
Страховая выплата производится в течение 14 банковских дней с момента получения всех 

необходимых документов.  
  
11..33    ИИссккллююччеенниияя  
 
События не признаются страховыми случаями, если они произошли в результате: 
 

1. Умышленных действий Застрахованного или Выгодоприобретателя. 
2. Самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного, за исключением случаев, когда 

Застрахованный был доведен до самоубийства преступными действиями третьих лиц. Страховщик не 
освобождается от выплаты в случае смерти Застрахованного, если его смерть наступила, вследствие 
самоубийства, и к этому времени Договор страхования действовал не менее двух лет. 

3. Войны, интервенции, военных действий иностранных войск, вооруженных столкновений., иных 
аналогичных или приравниваемых к ним событий (независимо от того, была ли объявлена война), 
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гражданской войны,, мятежа, путча, иных гражданских волнений, предполагающих перерастание в 
гражданское, либо военное восстание, бунта, вооруженного или иного незаконного захвата власти, а также, 
любого иного аналогичного события, связанного с применением и/или хранением оружия и боеприпасов. 

4. Алкогольного опьянения или отравления Застрахованного либо токсического или наркотического 
опьянения и/или отравления Застрахованного в результате потребления им наркотических, 
сильнодействующих и психотропных веществ без предписания врача. 

5. Совершения или попытки совершения умышленного преступления Страхователем, 
Застрахованным или Выгодоприобретателем, либо иным другим лицом, прямо или косвенно 
заинтересованным в получении страхового обеспечения по Договору страхования. 

6. Любых иных действий Страхователя, Застрахованного или Выгодоприобретателя по Договору 
страхования, направленных на наступление страхового случая. 

7. Занятия Застрахованным любым видом спорта на профессиональном уровне, включая 
соревнования и тренировки, а также занятия следующими видами спорта на любительской основе: авто-, 
мотоспорт, любые виды конного спорта, воздушные виды спорта, альпинизм, боевые единоборства, 
стрельба. 

8. Участия в любых авиационных перелетах, за исключением полетов в качестве пассажира 
авиарейса, лицензированного для перевозки пассажиров и управляемого пилотом, имеющим 
соответствующий сертификат, а также непосредственного участия в военных маневрах, учениях, 
испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего, либо 
гражданского служащего. 

9. Любых повреждений здоровья, вызванных радиационным облучением или возникших в 
результате использования ядерной энергии. 

10. Управления Застрахованным любым транспортным средством без права на управление, либо в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо передачи Застрахованным управления лицу, 
не имевшему права на управление транспортным средством, либо находившемуся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. 

11. ВИЧ-инфекции или СПИДа, а также заболеваний, связанных со СПИДом. 
12. Причин, прямо или косвенно вызванных психическим заболеванием Застрахованного, 

параличей, эпилептических припадков, если они не явились следствием несчастного случая. 
13. Беременности, родов и/или их осложнений. 

 
11..44..  ППррооццееддууррыы  
Договор страхования может заключаться при посредничестве Страховых Консультантов (СК). 
 

11..44..11..  ЗЗааккллююччееннииее  ДДооггооввоорраа  ссттррааххоовваанниияя    
 

А. Заполнение Полиса 
 
Заполнение данных о Страхователе (все поля 
обязательны для заполнения, кроме адреса 
электронной почты, адрес электронной почты 
заполняется при его наличии).  
 
 

1.  Заполнение данных о 
Застрахованном, если он не совпадает 
со Страхователем. Все поля 
обязательны для заполнения; если 
Застрахованный и Страхователь 
являются близкими родственниками 
(дети, родители, усыновители, усыновленные, муж, жена в законном браке), то номер паспорта 
Застрахованного заполнять не обязательно.  
 

 
2. Заполнение данных о Выгодоприобретателе осуществляется  по воле Застрахованного. Все 

поля обязательны для заполнения; если Выгодоприобретатель и Застрахованный являются 
близкими родственниками (дети, родители, усыновители, усыновленные, муж, жена в законном 
браке), то номер паспорта /Свидетельства о рождении Выгодоприобретателя заполнять не 
обязательно, но при этом необходимо указать данные о родстве.  
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3. Ниже на бланке должны быть подписи Застрахованного, Страхователя. Страхователь и 
Застрахованный подписывают Полис в отведенных местах и ставят свои Ф.И.О. Застрахованный 
проставляет дату подписания (число и год – цифрами, месяц - прописью). Страховой Консультант 
ставит, дату выдачи Полиса, причем месяц в датах записывается прописью. Дата подписания 
Полиса Застрахованным должна совпадать с датой выдачи Полиса.  

 
4. Передача Страхователю его экземпляра Полиса  

 
5. Графа «Агент №» - пишется номер Исполнителя «5010041». 
 
6. Номер консультанта пишется в конце внизу Полиса рядом с названием Агентства = Инфорс. 

 
Страхователь 
 
1. Графа «Ф.И.О. -  пишется Ф.И.О. Страхователя (Страхователь –  только физическое лицо). 
2. Графа «Дата рождения» - вписать цифры, например: 01.01.1980. 
3. Графа «Пол» - нужное отметить  знаком . 

4. Графа «Номер паспорта» - вписать цифры номера паспорта Страхователя,  например: 8800123456 
5. Графа «Индекс» - необходимо указать индекс почтового адреса Страхователя, на который можно 

направлять корреспонденцию и документы по Договору страхования 
6. Графа «Почтовый адрес» - вписать адрес (без индекса) на который можно направлять 

корреспонденцию и документы по Договору страхования.  
7. Графа «Телефон» - необходимо указать домашний телефон Страхователя с кодом региона, например: 

4951234567. 
8. Графа «Место работы, должность» - вписать место работы в настоящий момент, название учреждения 

и должность, занимаемую в данный момент. 
9. Графа «Адрес работы» - вписать индекс и адрес места работы Страхователя..  

 
Застрахованный 

    1.  Если Страхователь и Застрахованный – одно лицо, то раздел 
«Застрахованный» заполнять не обязательно. 

2.  Если Страхователь и Застрахованный разные лица, информация о 
Застрахованном заполняется аналогично разделу «Страхователь».
  

 
Выгодоприобретатель 
1.  Раздел «Выгодоприобретатель» заполняются, если Клиент хочет 

назначить Выгодоприобретателя на случай своей смерти. 
Выгодоприобретателем может являться только физическое  лицо 
по желанию Страхователя и с согласия Застрахованного.  

1.  Графа «Ф.И.О - пишется Ф.И.О. Выгодоприобретателя  
2.  Графа «Дата рождения» - вписать цифры, например: 01.01.1980. 
3.  Графа «Номер паспорта/ свидетельства о рождении» - вписать 

цифры номера паспорта Выгодоприобретателя например: 
8800123456, заполнять, если Выгодоприобретатель и 
Застрахованный не состоят в близком родстве.  

4. Графа « Степень родства с Застрахованным», заполнять, если 
Выгодоприобретатель и Застрахованный состоят в близком 
родстве. 
    

Подпись: Застрахованный  
 

1.    Графа «Ф.И.О». Пишется Ф.И.О. Застрахованного.  
2.    Подпись Застрахованного – ставиться в специально отведенном месте.  
3.  Графа «Дата» – день даты заполняется цифрами, месяц прописью, год – заполняется цифрами. 

Например: 01 ноября 2006. 
       Дата в графе «Подпись Застрахованного» должна совпадать с датой в графе « Дата  выдачи Полиса». 

Подпись: Страхователь 
           Графа «Ф.И.О» - пишется Ф.И.О. Страхователя.  

Подпись Страхователя – ставиться в специально отведенном месте. 
Подпись: Представитель Страховщика 

1. Графа «Ф.И.О.» - пишется Ф.И.О. Страхового Консультанта. 
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2. Графа «Дата выдачи Полиса» – день даты выдачи заполняется цифрами, месяц прописью, год – снова 
цифрами. Например: 01 ноября 2006.  

3. Графа «Подпись представителя Cтраховщика» – подпись СК ставиться в специально отведенном 
месте.  

4. Графа «Доверенность» – номер доверенности, дата выдачи и год выдачи доверенности заполняется 
цифрами. Месяц выдачи доверенности – заполняется прописью.  

5. Графа «Название агентства (агента)» – пишется название Брокера «Инфорс»  
6. Графа «№ Агентства» – пишется номер «Инфорс»: 5010041 

 
Графа «Дата выдачи Полиса» – день даты выдачи заполняется цифрами, месяц прописью, год – снова 
цифрами. Например: 01 февраля 2010 
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