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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила, разработанные и утвержденные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, содержат условия страхования, на которых Закрытое 

акционерное общество «Страховая группа «УралСиб» (далее – Страховщик) заключает с юридическими или 
дееспособными физическими лицами (далее – Страхователи) договоры страхования риска непредвиденной 
утраты дохода в результате потери работы (далее – договор страхования). 

1.2. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, Страховщик обязуется 
за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) произвести лицу, в пользу которого заключен договор страхования, 

страховую выплату в пределах страховой суммы, указанной в договоре страхования.  
1.3. Договор страхования считается заключенным в пользу физического лица, риск утраты дохода 

которого в результате потери работы застрахован по договору страхования, именуемого Застрахованным 

лицом и являющимся выгодоприобретателем по договору страхования.  Если договор страхования 
заключен на случай потери работы самого Страхователя, являющегося физическим лицом, то он 
одновременно является Застрахованным лицом. 

1.4. Все положения настоящих Правил, относящиеся к Страхователю, кроме положений о 
заключении, изменении, прекращении договора страхования и об уплате страховой премии, полностью 
относятся и распространяются на Застрахованное лицо, не являющееся Страхователем, и влекут для него 

те же последствия, что и указанные для Страхователя. На Застрахованное лицо также может быть 
возложена обязанность по уплате страховой премии, не исполненная Страхователем, в случае, 
предусмотренном п. 2 ст. 939 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

1.5. Заключение Страхователем договора страхования в пользу другого лица не освобождает 
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору страхования, если договором страхования  не 
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен 

договор страхования. 
Страховщик вправе требовать от лица, в пользу которого заключен договор страхования, 

выполнения обязанностей Страхователя, не выполненных им, при предъявлении лицом, в пользу которого 

заключен договор страхования, требования произвести страховую выплату. Риск последствий неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязанностей Страхователя несет лицо, в пользу которого заключен 
договор страхования. 

1.6. Денежные обязательства сторон устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон 
в договоре страхования обязательства сторон могут быть установлены в эквиваленте определенной 
иностранной валюты. В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному 

курсу соответствующей валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не 
установлены соглашением сторон. 

1.7. В тексте настоящих Правил используемые основные термины имеют следующие значения: 

Потеря работы – прекращение трудовой деятельности вследствие прекращения (расторжения) 
трудового договора по основному месту работы по основаниям, указанным в п. 3.2 настоящих Правил. 

Доход - заработная плата, получаемая Застрахованным лицом по трудовому договору по 

основному месту работы. 
Трудовой договор - трудовой договор, заключенный Застрахованным лицом на неопределенный 

срок по месту основной работы. 

 Период ожидания – определенный договором страхования период времени с момента вступления 
договора страхования в силу, на который не распространяется действие страхования (в течение которого 
событие, указанное в п. 3.2 настоящих Правил, не признается страховым случаем). 

  Период временной франшизы - определенный договором страхования период времени, 
исчисляемый с даты потери Застрахованным лицом работы и не оплачиваемый Страховщиком. Договором 
страхования может быть предусмотрена иная дата начала исчисления периода временной франшизы. 

Максимальный период выплат - максимальный период времени, за который Страховщик 
производит выплату при наступлении страхового случая. Данный период исчисляется в месяцах после 
окончания периода временной франшизы, если иное не предусмотрено договором страхования. 

Максимальный период выплат досрочно прекращается, если Страхователь приступил к исполнению 
трудовых обязанностей на новом основном месте работы. 

Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. 
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.  

Страховая выплата – денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком при наступлении 
страхового случая в размере и порядке, которые предусмотрены настоящими Правилами и договором 
страхования. 

 
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы, связанные с риском непредвиденной утраты дохода Застрахованным лицом в 
результате потери работы. 



 

 

4 

 
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
3.1. В соответствии с настоящими Правилами к страховым рискам относятся предполагаемые в 

жизни Застрахованного лица события, указанные в п. 3.2. настоящих Правил, и предусмотренные 
договором страхования. 

3.2. Страховым случаем признается непредвиденная утрата дохода Застрахованным лицом в 

результате потери работы, вследствие прекращения (расторжения) трудового договора по следующим 
основаниям: 

- ликвидация организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем;  

- сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;  
- смена собственника имущества организации (в отношении Застрахованных лиц, являющихся 

руководителем организации, его заместителями или главным бухгалтером);  

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;  
- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу,  по решению 

государственной инспекции труда или суда;  

- смерть работодателя - физического лица, а также признание судом работодателя - физического 
лица умершим или безвестно отсутствующим;  

-  -наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений 

(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации 
или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.  

3.3. События, указанные в п. 3.2 Правил страхования, признаются страховыми случаями, при 
условии, что непрерывный стаж работы Застрахованного лица в организации, из которой он был уволен, 
составляет не менее 1 года на дату прекращения (расторжения) трудового договора, если договором 

страхования не предусмотрено иное. 
3.4. Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех событий, указанных в 

пункте 3.2 настоящих Правил, или отдельных из них в любой комбинации, согласованной сторонами 

договора страхования. 
3.5. Датой наступления страхового случая является дата прекращения (расторжения) трудового 

договора с Застрахованным лицом по последнему основному месту работы, повлекшего утрату дохода. 

3.6. События, указанные в п. 3.2 настоящих Правил, не признаются страховыми случаями и 
выплаты по ним не производятся:  

3.6.1. Если Застрахованное лицо на момент заключения договора страхования знало или должно 

было знать о предстоящем прекращении (расторжении) трудового договора; 
3.6.2. Если прекращение (расторжение) трудового договора произошло в период ожидания, 

установленный договором страхования;  

3.6.3. Если Застрахованное лицо заключило новый трудовой договор в течение периода временной 
франшизы;  

3.6.4. Если Застрахованное лицо не было зарегистрировано в государственных учреждениях 

службы занятости населения (далее по тексту - ГУСЗН) в сроки, предусмотренные Правилами страхования, 
и не состояло на учете в ГУСЗН в течение всего периода отсутствия занятости.  

3.7. Договором страхования могут быть предусмотрены исключения из страхового случая в 

зависимости от степени риска, условий договора страхования и иных обстоятельств, оцениваемых 
Страховщиком при заключении договора страхования.  

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, установленная договором страхования, исходя из 

которой устанавливаются размер страховой премии и размер страховой выплаты при наступлении 

страхового случая.  
4.2. Страховая сумма устанавливается в договоре страхования по соглашению между Страхователем и 

Страховщиком с учетом размера средней месячной заработной платы (среднего месячного заработка) 

Застрахованного лица по основному месту работы. 
4.3. Страховая сумма не может превышать средний ежемесячный доход Застрахованного лица по 

основному месту работы за 3 месяца, предшествующих дате заключения договора страхования, 

умноженной на количество месяцев максимального периода страховых выплат, установленного договором 
страхования. 

4.4. Страховая сумма является предельной величиной страховых выплат, произведенных в течение 

срока действия договора страхования.  
4.5. В рамках страховой суммы могут быть установлены лимиты ответственности Страховщика на 

случай прекращения (расторжения) трудового договора по любому из оснований, указанных в п. 3.2 

настоящих Правил. 
 
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

5.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить  
Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. 
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5.2. Размер страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из значений страховой суммы и 
страхового тарифа. 

5.3. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы и 

зависит от факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая и величину возможного убытка. 
К таким факторам, в частности, относятся состав оснований прекращения (расторжения) трудового договора 
Застрахованного лица, предусмотренного договором страхования, срок действия договора страхования, 

порядок уплаты страховой премии, возраст, трудовой стаж, квалификация и частота увольнений 
Застрахованного лица, экономическая ситуация и иные факторы, влияющие  на степень страхового риска. 

5.4. Страховая премия может быть уплачена единовременно одним платежом, либо в рассрочку 

несколькими страховыми взносами. 
В договоре страхования, предусматривающем уплату страховой премии в рассрочку, должны быть 

определены размер страховых взносов, сроки их уплаты, а также последствия неуплаты взносов в 

установленные сроки. 
5.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, днем уплаты страховой премии (страхового 

взноса) считается: 

- день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет Страховщика 
при уплате в безналичном порядке; 

- день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным представителем 

Страховщика или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика при уплате 
наличными деньгами. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
6.1. Для заключения договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все 

сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, определенно 
оговоренных в договоре страхования (страховом полисе), бланке заявления и/или дополнительном 
письменном запросе Страховщика, анкете.  

6.2. При заключении договора страхования Страховщик вправе запросить у Страхователя, а 
Страхователь обязан предоставить:  

- копию трудового договора, заверенную работодателем;  

- копию трудовой книжки, заверенную работодателем;  
- справку о доходах физического лица (по форме № 2-НДФЛ);  
- другие документы, имеющие значение для определения степени риска.  

6.3. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик 

вправе потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о 
которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

6.4. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, подписанного 
сторонами (пункт 2 статьи 434 ГК РФ), либо путем вручения Страховщиком Страхователю страхового 
полиса, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом. В последнем случае согласие 

Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается 
принятием от Страховщика страхового полиса. 

6.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора страхования 

(страхового полиса), обязательны для Страхователя (Застрахованного лица), если в договоре страхования 
(страховом полисе) прямо указывается на применение настоящих Правил и настоящие Правила изложены 
в одном документе с договором страхования (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо 

приложены к нему. В последнем случае факт получения Страхователем настоящих Правил должен быть 
удостоверен в договоре страхования (страховом полисе) подписью Страхователя (представителя 
Страхователя). 

6.6. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об 
исключении или изменении отдельных положений настоящих Правил в тексте договора страхования и (или) 
его дополнении положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил, если такие, ис ключения, 

изменения и (или) дополнения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.  
6.7. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон. Исчисление 

времени осуществляется по местному времени того часового пояса, к которому относится место 

заключения договора страхования. 

 6.8. Договором страхования может быть предусмотрен Период ожидания – период времени с 

момента вступления договора страхования в силу, на который не распространяется действие страхования.  
6.9. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен, в 

следующих случаях: 

6.9.1. Стороны выполнили свои обязательства, предусмотренные договором страхования, в полном 
объеме. В этом случае договор страхования прекращает действовать со дня выполнения Сторонами своих 
обязательств. 
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6.9.2. Возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.  

В этом случае договор страхования прекращает действовать со дня прекращения существования 

страхового риска. При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 
времени, в течение которого действовало страхование.  

6.9.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

или договором страхования. 
6.10. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту 

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельства иным, чем страховой 

случай. При досрочном прекращении действия договора страхования по данному основанию уплаченная 
Страховщику страховая премия возврату не подлежит, если договором страхования не предусмотрено 
иное. 

 

7.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Страхователь имеет право: 

7.1.1. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае утраты оригинала;  

7.1.2. По согласованию со Страховщиком вносить изменения в условия договора страхования, 

которые должны быть оформлены дополнительным соглашением к договору страхования с 

соответствующим изменению степени риска перерасчетом страховой премии. 

7.1.3. Досрочно расторгнуть или отказаться от договора страхования в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами. 

7.2. Страхователь обязан: 

7.2.1. Уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и в сроки, установленные договором 

страхования. 

7.2.2. При заключении договора страхования сообщ ить Страховщику достоверную информацию об 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска и размера страховой суммы 

по договору страхования. 

7.2.3. Незамедлительно письменно уведомить Страховщика обо всех, ставших ему известных 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования . 

Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом 

полисе), письменном заявлении на страхование, анкете, письменном запросе Страховщика. 

7.2.4. При наступлении события, обладающего признаками страхового случая, сообщить о нем 

Страховщику и предоставить ему все необходимые документы в соответствии с требованиями п. 8.2 настоящих 

Правил. 
7.2.5. Принять все разумные и доступные меры к поиску новой работы, включая рассылку резюме 

кадровым агентствам и потенциальным работодателям.  

7.2.6. До истечения периода временной франшизы в случае, если Застрахованному лицу не 
удалось найти новую работу, встать на учет в ГУСЗН по месту жительства; если иное не предусмотрено 
договором страхования. 

7.2.7. Незамедлительно уведомить Страховщика о возобновлении трудовой деятельности.  

7.3. Страховщик имеет право: 
7.3.1. Запрашивать у Страхователя, Застрахованного лица, работодателя и компетентных органов 

(в том числе у ГУСЗН) информацию, необходимую для установления факта страхового случая или 

определения размера страховой выплаты, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства 
наступления страхового случая.  

7.3.2. Потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, 

предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, в случае установления после заключения договора 

страхования, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных 

в п. 6.1 настоящих Правил. Страховщик не может требовать признания договора страхования не действительным, 

если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.  

7.3.3. При уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать 

изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению 

риска. Если Страхователь возражает против изменения условий страхования или доплаты страховой премии, 

Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3.4. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной п. 7.2.3 настоящих Правил, 

потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение 

степени риска, уже отпали. 

7.3.5. Отказать в страховой выплате в случае неисполнения Страхователем обязанности, 

предусмотренной п. 8.1 настоящих Правил, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его 

обязанности произвести страховую выплату.  
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7.4. Страховщик обязан: 

7.4.1. Ознакомить Страхователя с условиями договора страхования и настоящими Правилами. 

7.4.2. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о 

Страхователе, Застрахованных лицах и их имущественном положении, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

7.4.3. Выдать дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты Страхователем.  

7.4.4. После получения от Страхователя (Застрахованного лица) всех документов и сведений, 

необходимых для принятия решения о наступлении страхового случая, изучить полученные документы, при 

признании случая страховым рассчитать сумму страховой выплаты и, произвести страховую выплату в порядке и 

в сроки, установленные настоящими Правилами (раздел 8) и договором страхования. 
В случае не признания заявленного события страховым случаем Страховщ ик обязан направить 

Страхователю мотивированный письменный отказ в страховой выплате.  
7.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон с учетом 

особенностей условий страхования и характера страхового риска.  
 

8. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ  

8.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

(Застрахованное лицо) должен не позднее 5 рабочих дней (если иное не предусмотрено договором 

страхования), начиная со дня, следующего за днем наступления этого события, любым доступным ему 

способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения, известить об этом Страховщика.  

8.2. Для принятия решения о страховой выплате Страховщику должны быть предоставлены 

документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, с указанием причины и обстоятельств 

его наступления, а также права на получение страховой выплаты: 

- заявление на осуществление страховой выплаты с указанием подробной информации об 

обстоятельствах произошедшего события, имеющего признаки страхового случая; 
- договор страхования (страховой полис) и документ, подтверждающий оплату страховой премии; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- оригинал трудовой книжки;  

- копия трудового договора с последнего места работы (со всеми дополнительными соглашениями);  

- заверенная работодателем копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового 

договора с работником (увольнении) с последнего места работы Застрахованного лица; 

- справка о доходах Застрахованного лица с последнего места работы за 3 последних перед 

расторжением трудового договора месяца (по форме № 2 НДФЛ);  

- справка из ГУСЗН о постановке Застрахованного лица на учет в качестве безработного (при 

наличии соответствующего требования Страховщика – представляется ежемесячно). 

8.3. Страховщик вправе сократить перечень документов, приведенный в п.  8.2, или затребовать 

дополнительные документы, отсутствие которых препятствует установлению  факта и обстоятельств 

наступления страхового случая, права заявителя на получение страховой выплаты. 

8.4. Страховщик начинает производить страховые выплаты не позднее 15 (пятнадцати) суток после 

окончания Периода временной франшизы (если он установлен договором страхования) и предоставления 

последнего документа из состава необходимых документов, указанных в настоящих Правилах, договоре 

страхования или запрошенных Страховщиком, если иной срок не предусмотрен договором страхования.  
8.5. Страховая выплата производится за каждый месяц, прошедший после окончания периода 

временной франшизы (если он установлен договором страхования) в размере установленной договором 
страхования ежемесячной выплаты, но в общей сумме не более страховой суммы по договору страхования. 

При этом Страхователь (Застрахованное лицо) для получения очередной выплаты (во втором и 
последующих месяцах) обязан ежемесячно представлять Страховщику:  
- заявление на производство очередной выплаты;  

- справку, выданную ГУСЗН, подтверждающую регистрацию Застрахованного лица в качестве безработного 
на даты, определенные договором страхования (если такое требование установлено Страховщиком).  

8.6. В случае, если Застрахованное лицо возобновило трудовую деятельность на новом или 

прежнем основном месте работы, течение максимального периода выплат прекращается. При этом 
последняя выплата осуществляется в размере, пропорциональном количеству дней нахождения 
Застрахованного лица в статусе безработного в прошедшем месяце. 

8.7. Общее количество ежемесячных выплат по договору страхования не может превышать 
количество месяцев максимального периода выплат, установленного договором страхования.  

8.8. Обязательства Страховщика по осуществлению страховой выплаты заканчиваются (в 

зависимости от того, какое событие наступает раньше):  

- в день возобновления трудовой деятельности Застрахованным лицом; 

- в день, когда сумма страховых выплат, произведенных по страховому случаю, становится равной 

страховой сумме. 

8.9. Стороны вправе предусмотреть в Договоре страхования иной порядок определения величины и 

сроков осуществления страховой выплаты.  
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8.10. Днем осуществления страховой выплаты считается день списания денежных средств с расчетного 

счета Страховщика или день выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика. 

В случае отказа в страховой выплате Страховщик обязан сообщить об этом Страхователю 

(Застрахованному лицу) в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в срок , 

установленный для осуществления страховой выплаты. 
Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено уголовное 

дело, дело об административном правонарушении или начат судебный процесс, принятие решения о 
страховой выплате может быть отсрочено до приостановления предварительного следствия или 

прекращения уголовного дела, дела об административном правонарушении или вступления в  законную 
силу решения суда. 

Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, Страховщиком 

направлены запросы или инициирована проверка обстоятельств страхового случая соответствующими 
компетентными органами, принятие решения о страховой выплате может быть отсрочено до выяснения 
всех обстоятельств страхового случая (в т.ч. до получения ответов на запросы), о чем Страхователь 

письменно уведомляется. 

8.11. Страховая выплата производится безналичным перечислением денежных средств на счет 

получателя страховой выплаты или наличными деньгами в кассе Страховщика, что отдельно 

оговаривается в заявлении о страховом случае.  
 
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования, заключенного на условиях 
настоящих Правил, разрешаются путем ведения переговоров. При невозможности достижения соглашения 
по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение судебных органов в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  
9.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен 

Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.  

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Страховщик является оператором обработки персональных данных в  целях исполнения договора 

страхования, осуществляемой с использованием и без использования средств автоматизации. 
Источниками персональных данных являются типовые формы документов, заполняемые субъектами 
договора страхования (Страхователем, Выгодоприобреталями, Застрахованными лицами) при заключении, 

изменении, исполнении и расторжении (прекращении) договоров страхования.  
Подписанием договора страхования (страхового полиса) Страхователь дает согласие на обработку 

в целях исполнения договора страхования полученных Страховщиком персональных данных третьими 

лицами, участвующими в заключении, изменении, исполнении и расторжении (прекращении) договоров 
страхования (страховыми агентами и брокерами, медицинскими учреждениями, СТОА, оценщиками и т.п.).  

Обработка персональных данных включает их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование и уничтожение и осуществляется в течение срока действия договора  
страхования, периода исполнения обязательств по договору страхования и срока исковой давности по 

требованиям, вытекающим из договора страхования, в период установленного действующим 
законодательством срока хранения договоров страхования.  

 


