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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Законодательством Российской Федерации, на условиях
настоящих Правил страхования на случай утраты профессиональной трудоспособности (в
дальнейшем – Правила) Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование»
(ООО "Зетта Страхование") (в дальнейшем Страховщик) заключает договоры
добровольного страхования на случай утраты профессиональной трудоспособности с
юридическими и физическими лицами (в дальнейшем Страхователи).
1.2. Настоящие Правила регулируют основные условия, порядок заключения и
исполнения договора страхования. По соглашению Сторон в договор страхования могут
быть включены иные условия, не противоречащие действующему законодательству РФ.
II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователи – дееспособные физические лица, а также юридические лица,
заключившие со Страховщиком договор страхования.
2.2. Договор страхования на случай утраты профессиональной трудоспособности
(далее по тексту – договор страхования) может заключаться как в отношении самого
Страхователя - физического лица, так и в отношении иных физических лиц
(Застрахованных). По одному договору страхования может быть застрахована группа лиц.
2.3. На страхование не принимаются лица:
- временно или постоянно отстраненные от профессиональной деятельности;
- находящиеся на лечении (стационарном или амбулаторном).
Ш. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Застрахованного, связанные с утратой
профессиональной трудоспособности, наступившей в результате несчастного случая или
заболевания.
3.2. Под несчастным случаем в настоящих Правилах понимается фактически
происшедшее, внезапное, непредвиденное, внешнее по отношению к Застрахованному
событие, повлекшее за собой утрату трудоспособности.
3.3. Под заболеванием в настоящих Правилах понимается внезапно возникшие
заболевание, впервые выявленное в период действия договора страхования, в результате
которого Застрахованный отстраняется медицинской комиссией, установившей
существенное снижение (утрату) профессиональной пригодности, временно или
постоянно от выполнения работ.
3.4. Профессиональная трудоспособность - способность Застрахованного к
выполнению работы определенной квалификации, объема и качества в конкретных
условиях.
3.5. Утрата профессиональной трудоспособности - признание Застрахованного
негодным к работе в результате заболевания или несчастного случая по заключению
медицинской комиссии.
3.6.
Временная
утрата
профессиональной
трудоспособности
означает
невозможность в течение ограниченного периода времени, установленного медицинской
комиссией, выполнять Застрахованным профессиональную деятельность, к которой он
подготовлен в силу своего образования, обучения или опыта, с возможностью повторного
прохождения медицинского освидетельствования.
3.7. Постоянная полная утрата профессиональной трудоспособности означает
невозможность выполнять Застрахованным профессиональную деятельность, к которой
он подготовлен в силу своего образования, обучения или опыта, на основании заключения
медицинской комиссии.
3.8. Период ожидания - период с даты выдачи заключения медицинской комиссией
до момента принятия решения о признании Страховщиком произошедшего события
страховым случаем.
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IV. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.
4.2. Предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование, является страховым риском.
4.3. Страховыми рисками в соответствии с настоящими Правилами могут быть:
4.3.1. временная утрата Застрахованным профессиональной трудоспособности в
результате несчастного случая или заболевания;
4.3.2.
постоянная
полная
утрата
Застрахованным
профессиональной
трудоспособности в результате несчастного случая или заболевания.
4.4. По настоящим Правилам риски, перечисленные в п.4.3. признаются страховыми
случаями, если они:
- явились следствием заболевания, впервые выявленного в период действия
договора страхования, или несчастного случая, происшедшего в период действия
договора страхования;
- подтверждены документами, выданными компетентными органами в
установленном законом порядке (заключением медицинской комиссии о временном или
постоянном отстранении от выполнения работ и т.д.).
4.5. Договор страхования может заключаться на случай наступления:
- событий, указанных в п.4.3.2;
- событий, указанных в п.п.4.3.1. и 4.3.2.
4.6. События, предусмотренные п. 4.3.2., также признаются страховыми случаями,
если они произошли в течение одного года со дня наступления несчастного случая,
произошедшего в период действия договора страхования, или заболевания, впервые
выявленного в период действия договора страхования, и наступили непосредственно
вследствие этого несчастного случая или заболевания, независимо от любых иных
причин, если договором страхования не предусмотрено иное.
4.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, то совершившиеся
события, перечисленные в п.4.3, не признаются страховыми случаями, если они были
вызваны профессиональными или общими заболеваниями, имевшими место до даты
заключения договора страхования; произошли во время нахождения Застрахованного в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также
вследствие:
а) совершения Застрахованным умышленного преступления, обусловившего
наступление страхового случая;
б) управления Застрахованным транспортным средством при отсутствии права на
управление транспортным средством соответствующей категории и / или права на
управление данным транспортным средством ввиду отсутствия соответствующего
разрешения правомочного законного владельца транспортного средства или передачи
управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, или лицу, не имеющему права на управление транспортным
средством соответствующей категории, и / или права на управление данным
транспортным средством ввиду отсутствия соответствующего разрешения правомочного
законного владельца транспортного средства;
в) самоубийства или покушения Застрахованного на самоубийство, за исключением
тех случаев, когда Застрахованный был доведен до такого состояния противоправными
действиями третьих лиц или, если договор страхования действовал не менее двух лет;
г) несоблюдения Застрахованным норм, регламентирующих его служебную
деятельность, за исключением случаев нормального производственного риска;
д) умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
е) непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях,
беспорядках, войне или военных действиях (кроме случаев выполнения своих прямых
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должностных обязанностей), воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения.
Перечисленные в п.4.7. а) – д) обстоятельства удостоверяются вступившим в
законную силу решением суда, постановлением органов предварительного следствия и
дознания или иными документами, подтверждающими указанные обстоятельства в
установленном действующим законодательством порядке.
4.8. Перечисленные в п.4.7. е) события, которые могут произойти в результате
военных действий, маневров или иных военных мероприятий, могут быть приняты на
страхование за дополнительную страховую премию.
4.9. Страховая защита по договору страхования может действовать:
- 24 часа в сутки;
- во время исполнения Застрахованным служебных обязанностей, исключая
время пути к месту исполнения служебных обязанностей и обратно;
- при исполнении Застрахованным служебных обязанностей, включая время в
пути к месту исполнения служебных обязанностей и обратно;
- в другое время, предусмотренное договором страхования.
Время действия страховой защиты устанавливается в договоре страхования по
соглашению сторон.
V. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА,
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ).
5.1. Страховая сумма представляет собой денежную сумму, которая полностью или
частично будет выплачена Застрахованному при наступлении предусмотренных в
договоре страхования страховых случаев.
5.2. При определении в договоре страхования страховой суммы может
устанавливаться применение агрегатной или неагрегатной страховой суммы:
агрегатная страховая сумма – при наступлении страхового случая, указанная в
Договоре страхования страховая сумма уменьшается на сумму ранее произведенных
Страховщиком страховых выплат.
неагрегатная страховая сумма –
страховая сумма, указанная в Договоре
страхования, после произведенной Страховщиком страховой выплаты не уменьшается.
Если в договоре страхования не указывается на применения агрегатной или
неагрегатной страховой суммы, то по умолчанию применяется агрегатная страховая
сумма.
5.3. Страховой взнос по договору страхования определяется на основе страховой
суммы, тарифных ставок и срока страхования. Тарифные ставки дифференцированы с
учетом возраста, профессии или рода занятий, состояния здоровья Застрахованного и
иных факторов, влияющих на степень риска наступления страхового случая.
5.4. В соответствии со ст. 317 Гражданского кодекса Российской Федерации договором
страхования может быть предусмотрено, что страховая сумма и страховая премия установлены
в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте.
В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу
ЦБ РФ соответствующей валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его
определения не установлены законом или договором страхования.
5.5. Страховые взносы по договору страхования могут быть уплачены
Страхователем единовременно (разовым платежом) за весь срок страхования или в
рассрочку (раз в полгода, ежеквартально и т.д.). Порядок и сроки уплаты страховой
премии (страховых взносов) определяется в договоре страхования.
5.6. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (очередного страхового
взноса), в установленные договором сроки, действие договора страхования прекращается
со дня, следующего за днем, установленным договором для уплаты страховой премии
(очередного страхового взноса), если иное не предусмотрено договором.
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Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса
Страховщик вправе при определении размера подлежащей к выплате страховой выплаты
зачесть сумму очередного страхового взноса.
5.7. Договором страхования могут быть предусмотрены лимиты ответственности по
различным рискам.
5.8. Договором страхования может быть предусмотрена условная или безусловная
франшиза.
VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и
Страхователем, в силу которого Страховщик при наступлении страхового случая должен
произвести страховую выплату Застрахованному, а Страхователь обязуется уплатить
страховой взнос в установленные договором страхования сроки.
6.2. Договор страхования заключается на основании устного или письменного
заявления Страхователя.
Для заключения договора страхования Страховщиком могут быть затребованы
дополнительные документы, характеризующие степень риска (профессию, род занятий
(копию трудовой книжки; документ, подтверждающий специализацию Застрахованного и
т.д.), состояние здоровья лиц, в отношении которых заключается договор страхования
(предыдущее заключение медицинской комиссии и другие документы) и т.п.).
6.3. Договор страхования может заключаться по соглашению Сторон на любой срок.
6.4. Срок действия договора страхования указывается в договоре.
6.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00
часов даты, указанной в договоре как дата начала действия договора, но не ранее 00 часов
дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса).
Под днем уплаты страховой премии (взноса) понимается день поступления средств
плательщика на расчетный счет Страховщика (при безналичной оплате) или день
получения Страховщиком или его представителем суммы страховой премии (взноса) - при
наличной оплате.
6.6. Страховой Полис и настоящие Правила страхования, выдаются Страхователю в
течение 5 рабочих дней после уплаты страховой премии (взноса), если иное не
предусмотрено договором страхования.
6.7. В случае утраты договора страхования (полиса) Страховщик на основании
заявления Страхователя выдает дубликат, после чего утраченный экземпляр считается
недействительным и выплаты по нему не производятся. Дубликат выдается Страхователю
за плату, рассчитанную, исходя из расходов на изготовление и оформление полиса.
6.8. Действие договора страхования прекращается в случае:
6.8.1. истечения срока действия договора страхования;
6.8.2. выполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме;
6.8.3. по инициативе Страховщика или Страхователя;
6.8.4. по соглашению сторон;
6.8.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными
актами Российской Федерации;
6.8.6. ликвидации Страхователя – юридического лица либо смерти Страхователя –
физического лица, в случае, если Застрахованный или третье лицо не принял на себя
исполнение обязанностей Страхователя по уплате страховых взносов.
6.8.7. принятия судом решения о признании договора недействительным;
6.8.8. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
6.9. Договор страхования может быть прекращен досрочно по cоглашению
Страховщика и Страхователя, если это предусмотрено в договоре страхования, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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6.10. Если иное не предусмотрено договором, при досрочном прекращении
договора страхования по инициативе Страховщика в связи с невыполнением
Страхователем условий договора страхования и /или Правил страхования Страхователю
может быть возвращена внесенная им страховая премия за неистекший срок действия
договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов, включая расходы на ведение
дела в размере, предусмотренном структурой тарифной ставки.
6.11. При досрочном прекращении договора страхования по инициативе
Страхователя страховая премия возврату не подлежит, если иное не предусмотрено
договором страхования.
6.12. Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при
расторжении договора по указанным выше причинам, рассчитывается исходя из
фактически внесенной суммы страховой премии, отраженной в платежных документах.
6.13. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны должны
уведомить друг друга не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты предполагаемого
расторжения, если договором страхования не предусмотрено иное.
6.14. По истечении срока действия договора страхования, по обоюдному согласию
сторон, договор страхования может быть пролонгирован после уплаты нового страхового
взноса.
6.15. Договор страхования может содержать и иные условия, определяемые по
соглашению сторон и не противоречащие законодательству Российской Федерации.
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. В период действия договора страхования Страхователь имеет право:
7.1.1. досрочно расторгнуть договор страхования с обязательным письменным
уведомлением Страховщика.
7.1.2. назначать и заменять Застрахованного по договору страхования с
письменного согласия Застрахованного.
7.1.3. получить дубликат полиса в случае его утраты.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для
определения степени риска;
7.2.2. уплачивать страховой взнос в сроки, определенные договором страхования;
7.2.3. в период действия договора страхования незамедлительно сообщить
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств
признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли
это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен
на значительно отличающихся условиях).
Существенными признаются обстоятельства, оговоренные между Страховщиком и
Страхователем или указанные в Заявлении на страхование или ином документе,
заполненном Страхователем (Застрахованным), при заключении Договора страхования.
7.2.4. уведомить Страховщика о наступлении страхового случая в соответствии с
п.8.1 Правил.
7.2.5. предоставить документы, предусмотренные разделом VIII Правил,
необходимые для рассмотрения вопроса о страховом случае.
7.2.6. при рассмотрении Страховщиком документов для принятия решения о
страховой выплате по рискам, указанным в п.п. 4.3. настоящих Правил, Застрахованный
(Страхователь) обязан представлять всю имеющуюся у него информацию о состоянии
своего здоровья, а также об обстоятельствах наступления страхового случая.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований и условий договора страхования;
7.3.2. по мере необходимости направлять запросы в компетентные органы;
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7.3.3. расторгнуть договор страхования, если обнаружится, что Страхователь
сообщил заведомо ложные или недостоверные сведения о Застрахованном, о состоянии
здоровья Застрахованного при заключении договора страхования;
7.3.4. при осуществлении экспертизы, проводимой специалистами Страховщика, по
рискам, указанным в п.п. 4.3. настоящих Правил, задавать Застрахованному вопросы о
состоянии его здоровья, просить Застрахованного выполнить какие-либо действия,
помогающие определить степень утраты функций организма. Страховщик также вправе
знакомиться с медицинскими документами о состоянии здоровья Застрахованного, лично
беседовать с лечащим врачом Застрахованного и другим медицинским персоналом (при
условии согласия Застрахованного), и совершать иные действия, необходимые для
установления наступления страхового случая.
7.3.5. если Застрахованный (Страхователь) отказался представить информацию,
необходимую для принятия Страховщиком решения о страховой выплате, скрыл какие-то
существенные обстоятельства или предоставил неполную или неправильную информации
о состоянии своего здоровья и обстоятельствах наступления страхового случаях, в
результате чего Страховщик вынес необоснованное решение о страховой выплате,
Страховщик вправе требовать возмещения своих расходов за счет Застрахованного.
7.3.6. после получения информации об увеличении страхового риска потребовать
изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
7.3.7. в случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, последний вправе
потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
7.3.8. отказать в страховой выплате, если страховой случай произошел после
значительных изменений (о которых Страхователь своевременно не уведомил
Страховщика) в обстоятельствах, сообщенных Страхователем при заключении Договора
страхования.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. в сроки, установленные настоящими Правилами, выдать Страхователю
Правила страхования, на основании которых заключен договор страхования;
7.4.2. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату (или
отказать в выплате) в соответствии с разделом VIII настоящих Правил;
7.4.3. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем
(Застрахованным).
VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ УБЫТКОВ.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
8.1. При наступлении страхового случая Страхователь (Застрахованный) должны
известить о наступлении страхового случая Страховщика в течение 30 суток, начиная со
дня, когда любому из указанных лиц стало известно о наступлении страхового случая,
любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения.
8.2. Порядок страховой выплаты по рискам, предусмотренным в п. 4.3. Правил:
8.2.1. Для получения страховой выплаты Страхователь (Застрахованный) должен
предоставить Страховщику письменное заявление с указанием: фамилии, имени и
отчества Застрахованного, номера договора страхования (страхового полиса), даты и
обстоятельств наступления страхового случая, желаемой формы получения страховой
выплаты (наличными деньгами через кассу Страховщика, путем безналичных расчетов) с
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указанием всех необходимых реквизитов – и предоставить документы, оговоренные в
п.8.3. настоящих Правил.
8.2.2. Если для решения вопроса о страховой выплате Страховщику потребуется
дополнительная информация, он имеет право требовать от Застрахованного прохождения
медицинской экспертизы и/или представления дополнительной медицинской
документации.
8.3. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть предоставлены
документы, указанные в п.8.2.1. настоящих Правил, а также:
8.3.1. В случае временной утраты Застрахованным профессиональной
трудоспособности в результате несчастного случая или заболевания:
договор страхования (полис);
копию листка нетрудоспособности из лечебного учреждения, где
проводилось лечение, обследование (в случае нахождения Застрахованного на
амбулаторном или стационарном лечении по поводу острого заболевания,
обострения хронического или травмы);
заключение (выписка из акта освидетельствования) медицинской
комиссии, установившей существенное снижение (утрату) профессиональной
пригодности, и повлекшее за собой полное отстранение Застрахованного от
выполнения работы по профессии;
выписка из протокола органов внутренних дел и / или акт о
несчастном случае на производстве по форме Н-1 (в случае получения
производственной травмы);
выписка из медицинской карты амбулаторного или стационарного
больного, содержащая информацию об имевшихся у Застрахованного до
заключения договора страхования хронических, профессиональных заболеваниях,
злокачественных новообразованиях, в том числе заболеваниях крови;
документ, удостоверяющий личность;
иные документы по требованию Страховщика.
8.3.2. В случае постоянной полной утраты Застрахованным профессиональной
трудоспособности в результате несчастного случая или заболевания:
договора страхования (полис);
заключение (выписка из акта освидетельствования) медицинской
комиссии, установившей существенное снижение (утрату) профессиональной
пригодности, и повлекшее за собой полное отстранение Застрахованного от
выполнения работы по профессии;
выписка из протокола органов внутренних дел и / или акт о
несчастном случае на производстве по форме Н-1 (в случае получения
производственной травмы);
выписка из медицинской карты амбулаторного или стационарного
больного, содержащая информацию об имевшихся у Застрахованного до
заключения Договора страхования хронических, профессиональных заболеваниях,
злокачественных новообразованиях, в том числе заболеваниях крови;
документ, удостоверяющий личность;
иные документы по требованию Страховщика.
8.4. Размер страховой выплаты составляет.
8.4.1. При наступлении страхового случая по рискам, указанным в п.4.3.1., размер
страховой выплаты равен 0.1% страховой суммы за каждый день нетрудоспособности,
если иной размер выплаты не указан в договоре страхования.
8.4.2. При наступлении страхового случая по рискам, указанным в п.п. 4.3.2., - 100%
от страховой суммы, установленной для данного риска, после периода ожидания до 6
месяцев, если иной размер выплаты не указан в договоре страхования.
8.5. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям по п.4.3.,
происшедшим в период действия договора страхования, не может превышать страховой
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суммы, предусмотренной договором страхования, если договором страхования не
предусмотрено установление неагрегатной страховой суммы.
8.6. Страховщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления полного
пакета документов, подтверждающих факт наступления события, принимает решение о
признании события страховым случаем. Если договором страхования предусмотрен
период ожидания, то решение о признании события страховым случаем принимается по
окончании периода ожидания при условии наличия полного комплекта документов.
В случае отказа в страховой выплате Страховщик в указанный выше срок
направляет письменное уведомление соответствующему лицу (Страхователю,
Застрахованному) с мотивированным указанием причины отказа.
8.7. Страховая выплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней после
признания Страховщиком произошедшего события страховым случаем.
8.8. При страховании с применением валютного эквивалента страховая выплата
осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для валюты, в которой
выражена страховая сумма (валюта страхования), на дату страхового случая, но не более
максимального курса для выплат, под которым понимается курс валюты страхования,
установленный ЦБ РФ на дату заключения договора, увеличенный на 1% за каждый месяц
(в т.ч. неполный), прошедший с даты заключения. При этом, если договором страхования
не предусмотрено иное, сумма всех выплат по договору страхования в рублях не может
превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования, установленный
ЦБ РФ на дату заключения договора.
8.9. Страховая выплата производится перечислением суммы на счет получателя в
учреждении банка либо наличными деньгами из кассы Страховщика, что отдельно
оговаривается в заявлении о страховом случае.
8.10. Принятие решения о страховой выплате может быть отсрочено Страховщиком,
если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, в соответствии с
действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено
уголовное дело или начат судебный процесс, до окончания проверки расследования или
судебного разбирательства либо до устранения других обстоятельств, препятствовавших
выплате.
8.11. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного
по доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
8.12. Требования о страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в
течение трех лет со дня наступления страхового события.
IX. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
9.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если Страхователь
(Застрахованный):
- сообщил заведомо ложные или недостоверные сведения о Застрахованном, о
состоянии здоровья Застрахованного на момент заключения договора страхования;
- своевременно не известил о страховом случае;
- имел
возможность
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством, но не представил в установленный договором страхования срок
документы и сведения, необходимые для установления причин, характера
наступившего события и его связи с наступившим результатом, или представил
заведомо ложные доказательства;
- в других случаях, предусмотренных договором страхования или
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Страховщик также вправе отказать в страховой выплате, если в результате
расследования будет установлено, что в период действия договора страхования имели
место сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений о
профессиональном риске и здоровье Застрахованного, а также умышленные действия
Застрахованного, Страхователя, направленные на наступление страхового случая.
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9.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован в
суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
X. ФОРС – МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение, а также ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием
обстоятельств чрезвычайного характера, возникших после его заключения, которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
10.2. К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а
также война и военные действия, забастовка в отрасли или регионе.
10.3. Возможное неисполнение обязательств по договору должно находиться в
непосредственной причинной связи с указанными в настоящем подпункте
обстоятельствами.
10.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
обязана в разумные сроки с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в
письменной форме уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке их
действия.
10.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств.
11.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации.
11.2. Споры, связанные со страхованием, разрешаются арбитражным или
третейским судами в соответствии с их компетенцией.
11.3. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской
Федерации, а также, если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с
тем, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор
заключен после наступления страхового случая.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не
предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии
с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
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Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц,
указанных в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия
приведены ниже:
ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ,
УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ
Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре
страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта
Страхование».
Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при
заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц,
указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том
числе от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации
своих прав по договору страхования, заключенного со Страхователем.
Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при подаче
заявления для заключения договора страхования, а также при заключении договора
страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
о страховании.
До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что
проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных
данных на момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и
последующей обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение,
использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе
трансграничную, а также коллекторам / коллекторским агентствам в случае неисполнения
/ несвоевременного исполнения обязательств по оплате премии (взносов) по договору
страхования), предоставленных при заключении договора, путем смешанной
(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки.
Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14
Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
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