ООО «СК «РГС-Жизнь»
Правила добровольного пенсионного страхования
Приложение 1
к Правилам добровольного
пенсионного страхования

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 001
Освобождение от уплаты страховых взносов
1. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим Дополнительным условием Страховщик заключает с дееспособными физическими лицами Договоры страхования жизни с Дополнительным условием 001.
1.2. Страхователь одновременно является Застрахованным лицом.
1.3. Застрахованное лицо не может быть старше 60 лет на момент окончания периода уплаты взносов.
1.4. Настоящее Дополнительное условие является дополнением к Правилам добровольного пенсионного страхования. Положения Правил добровольного пенсионного страхования применяются в отношении размера, порядка
и срока уплаты взносов по Договору, если в настоящем Дополнительном условии или Договоре страхования не
предусмотрено иное.
1.5. Настоящее Дополнительное условие не применяется к Основной программе 2,3.
1.6. Дополнительное условие оформляется соглашением в письменной форме в соответствии с п.7.10. Правил
добровольного пенсионного страхования, а также могут включаться одновременно при заключении Договора
страхования.
1.7. Действие настоящего Дополнительного условия не распространяется на Дополнительное условие 003 «Индексация страховой суммы».
2. Страховые случаи
2.1. Страховым случаем по настоящему Дополнительному условию признается следующее событие:
2.1.1. Установление Застрахованному лицу в возрасте до 60 лет I или II (нерабочей) группы инвалидности от
любой причины в период уплаты страховых взносов за исключением случаев, предусмотренных в разделе 6 настоящего Дополнительного условия и разделе 10 Правил добровольного пенсионного страхования с условием
освобождения от уплаты взносов (риск – «Инвалидность Застрахованного»).
2.2.Дополнительно Договор страхования может предусматривать период ожидания, начинающийся с даты установления I или II (нерабочей) группы инвалидности (до 180 дней). В этом случае Страхователь освобождается от
уплаты страховых взносов при условии подтверждения I или II (нерабочей) группы инвалидности на дату окончания этого периода.
2.3. Установление группы инвалидности Застрахованному лицу должно быть подтверждено документами, выданными компетентными органами в установленном законом порядке (органами МСЭ, судом и другими).
2.4. Настоящее Дополнительное условие вступает в силу, если в Договоре страхования не предусмотрено иное, с
даты, указанной в Договоре страхования, при условии уплаты страховой премии (первого страхового взноса) не
позднее, чем в течение 30 дней, считая с указанной даты. При этом если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик несет ответственность только по страховым случаям, наступившим со дня, следующего за
днем уплаты страховой премии (взноса).
3. Порядок прекращения действия Дополнительного условия освобождения от уплаты взносов
3.1. Действие настоящего Дополнительного условия освобождения от уплаты взносов прекращается в случае:
3.1.1. Истечения срока действия Дополнительного условия.
3.1.2. Инициативы Страхователя.
3.1.3. Неуплаты или несвоевременной (после истечения льготного периода) уплаты очередного страхового взноса по Договору страхования в установленные Договором сроки и размере при условии направления Страховщиком соответствующего уведомления Страхователю.
3.1.4. Прекращения действия Основной программы (программ) страхования, либо преобразования полиса в Оплаченный полис.
3.1.5. Достижения Застрахованным лицом 60-ти летнего возраста.
4. Страховая сумма, страховые взносы, порядок их уплаты
4.1. По Дополнительному условию 001 страховая сумма устанавливается в размере, равном суммарному платежу
страхового взноса по Основным условиям, включенным в Договор страхования.
4.2. Порядок определения размера страховой премии (страховых взносов) представлен в Приложении 4 к Правилам добровольного пенсионного страхования .
4.3.Порядок уплаты страховых взносов по Договору, включающему Дополнительные условия 001, соответствует
порядку уплаты страховых взносов по Основным условиям, предусмотренной Договором страхования и действующей в соответствии с Правилами добровольного пенсионного страхования при условии, что уплата страховых взносов по Основным условиям, должна производиться только в рассрочку.
5. Порядок освобождения от обязанности уплачивать страховые взносы по Договору
5.1. В целях освобождения от обязанности уплачивать взносы по Договору, при установлении Застрахованному
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лицу в возрасте до 60 лет I или II (нерабочей) группы инвалидности от любой причины необходимо в течение
30 банковских дней сообщить Страховщику любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт обращения Страхователя (Застрахованного лица), и представить подтверждающие документы, перечисленные в п. 5.11. настоящего Дополнительного условия.
5.2. Если Страхователь нарушил требования п.5.1. настоящих Дополнительных условий, Страховщик не принимает решение об освобождении Страхователя от уплаты страховых взносов по Договору.
5.3. Страховщик оставляет за собой право организовать проведение обследования состояния здоровья Застрахованного лица на предмет определения обоснованности установления ему группы инвалидности от любой причины.
5.4. Освобождение от уплаты страховых взносов действует в отношении Основных условий, включенных в Договор, и распространяется на период установления Застрахованному лицу в возрасте до 60 лет I или II (нерабочей) группы инвалидности от любой причины, начиная с даты ее установления.
5.5. Страхователь в соответствии с решением органа МСЭ обязан предоставлять Страховщику документальные
подтверждения установления Застрахованному лицу I или II (нерабочей) группы инвалидности .
5.6. В случае снятия I или II (нерабочей) группы инвалидности обязанность Страхователя уплачивать страховые
взносы по Договору страхования возобновляется в полном объеме с даты прекращения действия освобождения
от уплаты взносов.
5.7. В случае если Страхователем были уплачены какие - либо страховые взносы, относящиеся к периоду установления I или II (нерабочей) группы инвалидности, то такие страховые взносы возвращаются Страхователю,
либо засчитываются в уплату в счет будущих взносов по Договору, подлежащих уплате по окончании периода
освобождения от уплаты взносов.
5.8. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщику представляются:
5.8.1. Договор страхования (полис), заявление с подробным описанием обстоятельств установления группы инвалидности; документ или его копия, удостоверяющий личность заявителя, документы лечебнопрофилактического или иного медицинского учреждения, врача, органа МСЭ; при необходимости акт о несчастном случае, составленный на предприятии; а также по требованию Страховщика любые иные документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления заявленного события.
6. Основания отказа в страховой выплате
6.1.Если иное не предусмотрено Договором страхования, не являются страховыми случаями события, указаные в п.2.1 настоящих Дополнительных условий и происшедшие в результате:
6.1.1. преднамеренного нанесения или попыток нанесения Застрахованным лицом себе увечий, вне зависимости
от его психического состояния;
6.1.2. преднамеренного нанесения Застрахованному лицу увечий каким-либо лицом с его согласия, вне зависимости от психического состояния Застрахованного лица;
6.1.3. причин, вызванных психическим заболеванием Застрахованного лица;
6.1.4. участия Застрахованного лица в военных действиях, маневрах или иных военных мероприятиях, если иное
не предусмотрено Договором страхования.
6.2. Перечисленные в настоящем разделе деяния (действия, события) признаются таковыми судом или иными
компетентными органами.

19

