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Приложение 7
к Правилам добровольного
пенсионного страхования

Договор_____
коллективного добровольного пенсионного страхования
г. Москва

«___» «_________»200_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Росгосстрах-Жизнь», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице_______________________________ руководителя Филиала Общества с ограниченной
ответственностью «Росгосстрах »- «Главное Управление по
», действующего на основании типовой
Доверенности от_____ № ____и Доверенности от___ №____ с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем – «Страхователь», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор страхования
(далее – настоящий договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию),
уплачиваемую Страхователем, произвести страховую выплату в пределах установленной Договором страховой
суммы при наступлении страхового случая с Застрахованным лицом.
1.2. Настоящий Договор заключен на основании заявления Страхователя (Приложение 1 к настоящему Договору)
в соответствии с Правилами добровольного пенсионного страхования №3 в редакции от 29.12.2008 г. (далее по
тексту – Правила №3).
2. ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА
2.1. Лица, в пользу которых заключен настоящий Договор, имеющие право на получение страховой выплаты,
указаны в Списках Застрахованных лиц (Приложение 2 к настоящему Договору).
2.2. В случае если Застрахованное лицо, заключит индивидуальный договор добровольного пенсионного страхования, то ему вручается Страховой Сертификат индивидуального добровольного пенсионного страхования
(Приложение №3 к настоящему Договору), подписанный Страховщиком. Список Застрахованных лиц, которым
выданы Сертификаты и которые оформили в бухгалтерии предприятия заявление об удержании части страховых
взносов из заработной платы для перечисления работодателем на счет Страховщика, указаны в Приложении 4 к
настоящему Договору.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с дожитием Застрахованного лица до
пенсионного возраста, с его смертью, а также наступлением иных событий в жизни Застрахованного лица.
4. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ
4.1. По настоящему Договору страхования в случае смерти Застрахованного лица в накопительный период или в
гарантированный период выплаты пенсии страховая выплата осуществляется Выгодоприобретателю, назначенному Страхователем с согласия Застрахованного лица, если в Договоре не назначен иной Выгодоприобретатель,
Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного лица.
5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
5.1. Страховыми случаями являются происшедшие в период действия настоящего Договора страхования, следующие события:
Основные условия (выбираются по желанию Страхователя):
5.1.1. Дожитие Застрахованного лица до пенсионного возраста, установленного настоящим Договором (риск –
«дожитие Застрахованного»); или
5.1.2. Дожитие Застрахованного лица до пенсионного возраста, установленного настоящим Договором (риск –
«дожитие Застрахованного») и Смерть Застрахованного от любой причины в накопительный период Договора
страхования, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 13 настоящего Договора (риск – «смерть Застрахованного»). В случае смерти Застрахованного возможны два варианта выплаты:
5.1.2.1. возврат взносов, подлежащих уплате по Договору страхования на момент наступления страхового события;
5.1.2.2. выкупная сумма на момент наступления страхового события.
Дополнительные условия (выбираются по желанию Страхователя, могут быть включены в Договор страхования, как все, так и в любом наборе):
5.1.3 Смерть Застрахованного лица от любой причины в накопительный период Договора страхования, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 13 настоящего Договора (риск – «смерть Застрахованного»);
5.1.4. Установление Застрахованному лицу в возрасте до 60 лет I или II (нерабочей*) группы инвалидности от
любой причины в накопительный период Договора страхования, за исключением случаев, предусмотренных в
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разделе 13 настоящего Договора, с условием выплаты пенсии по инвалидности (риск – «пенсия по инвалидности
Застрахованного»);
5.1.5. Установление Застрахованному лицу в возрасте до 60 лет I или II (нерабочей*) группы инвалидности от
любой причины в период уплаты страховых взносов по Договору страхования, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 13 настоящего Договора страхования, с условием освобождения от уплаты страховых
взносов (риск – «инвалидность Застрахованного»).
6. СТРАХОВАЯ СУММА
6.1.Страховой суммой по страховому риску «дожитие Застрахованного» является сумма единичных пенсий, выплачиваемых в течение полисного года.
Размер страховой суммы по страховым рискам «смерть Застрахованного» и «инвалидность Застрахованного»
оговаривается при заключении Договора страхования. Страховой суммой по риску «пенсия по инвалидности
Застрахованного» является сумма единичных пенсий, выплачиваемых в течение полисного года.
6.2.Размеры страховых сумм по рискам, включенным в Договор страхования на каждое Застрахованное лицо,
указаны в Приложениях №2 к настоящему Договору. Размер страховых сумм по рискам, включенным в индивидуальные Сертификаты, указаны в Приложении №4 к настоящему Договору.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования вступает в силу 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. Ответственность Страховщика по Договору страхования начинается с даты, указанной в нем. Страховая выплата осуществляется после зачисления на расчетный счет Страховщика (не позднее 30 дней) страховой премии (первого
страхового взноса) в полном объеме.
Действие Договора страхования заканчивается с исполнением обязательств по настоящему Договору в отношении всех Застрахованных лиц, указанных в Списках Застрахованных лиц.
7.2. Накопительный период, период уплаты страховых взносов, период гарантированной выплаты страховой пенсии указаны в Приложениях № 2 к настоящему Договору страхования.
Накопительный период, период уплаты страховых взносов, период гарантированной выплаты страховой пенсии
по индивидуальным Сертификатам указаны в Приложениях №4 к настоящему Договору.
По всем рискам по каждому Застрахованному лицу период уплаты страховых взносов должен быть одинаковым.
При включении в Договор страхования риска «Инвалидность Застрахованного» - освобождение от уплаты страховых взносов – период уплаты страховых взносов по каждому Застрахованному лицу должен заканчиваться не
позднее достижения Застрахованным лицом возраста 60 лет.
При включении в Договор страхования риска «Пенсия по инвалидности Застрахованного» - накопительный период по каждому Застрахованному лицу должен заканчиваться не позднее достижения Застрахованным лицом
возраста 60 лет.
7.3. При включении в Договор страхования новых Застрахованных лиц заключается Дополнительное соглашение
к настоящему Договору страхования, в котором указываются сведения по каждому вновь Застрахованному лицу.
При этом дата начала ответственности определяется в соответствии с графиком
уплаты страховых взносов, указанным в Списке Застрахованных лиц, являющимся Приложением к Дополнительному соглашению.
Если по вновь Застрахованным лицам уплата страховой премии будет осуществлена единовременно, то дата начала ответственности в отношении каждого Застрахованного лица устанавливается с даты, указанной в Дополнительном соглашении.
При внесении изменений по индивидуальным Сертификатам составляется Аддендум на изменение Списка Застрахованных лиц (Приложения №4 к настоящему Договору) и индивидуальные Аддендумы к каждому Сертификату.
7.4.Если к сроку, установленному в Договоре страхования, страховая премия (первый страховой взнос) не была
уплачена или была уплачена не полностью, Договор страхования считается не вступившим в силу, а поступившая
на счет Страховщика сумма возвращается Страхователю.
8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
8.1. Страховые взносы уплачиваются в рассрочку (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно) не позднее ___________ _____числа (каждого __месяца или первого месяца квартала, первого месяца полугодия, первого месяца года) периода уплаты страховых взносов. При этом по Договору возможна, как рассроченная уплата
_________________________________
*Здесь и далее к «нерабочей» относится группа инвалидности, установленная одновременно с ограничением способности к
трудовой деятельности III степени.
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страховых взносов, так и единовременная по разным категориям Застрахованных лиц.
Размер (ежемесячного, ежеквартального, полугодового, ежегодного) страхового взноса по пенсионному страхованию по коллективной схеме за счет средств работодателя составляет ____________________________________
руб.
Размер страховой премии при единовременной уплате по пенсионному страхованию по коллективной схеме за
счет средств работодателя, составляет ___________________________________________________________руб.
Размер (ежемесячного, ежеквартального, полугодового, ежегодного) страхового взноса по пенсионному страхованию, уплачиваемый за счет собственных средств владельцев Сертификатов,
составляет
____________________________________ руб.
Размер страховой премии при единовременной уплате по пенсионному страхованию, уплачиваемый за счет собственных
средств
владельцев
Сертификатов,
составляет__________________________________________________________руб.
Общий размер страхового взноса по коллективной пенсионной схеме за счет средств работодателя и за счет
средств работников по индивидуальным Сертификатам составляет______________руб. Общая единовременная
премия по коллективным полисам и индивидуальным Сертификатам составляет_______________руб.
8.2.Для Застрахованных лиц, включенных в Договор страхования посредством заключения Дополнительного
соглашения к настоящему Договору, страховые взносы определяются исходя из тарифов, действующих на дату
заключения дополнительного соглашения, и уплачиваются в соответствии с графиком уплаты страховых взносов,
установленном в п.8.1. настоящего Договора.
8.3. Для уплаты очередного страхового взноса предусмотрен льготный период – 62 дня.
9.УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ДОХОДЕ
9.1.Настоящим Договором предусмотрено обязательство Страховщика по увеличению размера страховых сумм в
зависимости от результатов инвестиционной деятельности Страховщика по страхованию пенсии, при превышении фактической доходности инвестиций средств резервов по страхованию пенсии над нормой доходности, применявшейся при расчете тарифов (участие в инвестиционном доходе):
9.1.1. начисленный в установленном Страховщиком порядке дополнительный доход, величина которого не гарантируется Страховщиком:
- в течение периода уплаты страховых взносов и накопительного периода отражается на «Сберегательном пенсионном счете» и в дальнейшем идет на увеличение страховой суммы (по рискам «Дожитие Застрахованного» и
«Смерть Застрахованного»), при этом страховые взносы по Договору уплачиваются в неизменном размере;
- в течение периода выплаты пенсии в установленном Страховщиком порядке увеличивает размер пенсионных
выплат.
9.2.По результатам начисления дополнительного инвестиционного дохода по итогам календарного года Страховщик (без оформления дополнительных соглашений) извещает Страхователя письменно или иным способом, в
том числе через средства массовой информации. При страховых выплатах размер инвестиционного дохода (бонус), применяется на дату утверждения выплаты.
10.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
10.1. Действие настоящего Договора страхования прекращается в случае:
10.1.1. Истечения срока действия настоящего Договора страхования.
10.1.2. Выполнения Страховщиком обязательств по настоящему Договору страхования в полном объеме.
10.2. Договор страхования не может быть досрочно прекращен в отношении Застрахованного лица, которому уже
производится выплата пенсии.
10.3. Договор страхования может быть досрочно прекращен в накопительный период в отношении отдельных
Застрахованных лиц. В этом случае будет возвращена выкупная сумма, рассчитанная из величины сформированного резерва на дату досрочного прекращения договора, которая может быть перечислена на счет Страхователя
или направлена на уплату очередных взносов, или на уплату взносов по вновь включенным в Список Застрахованным лицам. Прекращение настоящего Договора страхования в отношении Застрахованных лиц возможно на
дату его увольнения или дату заявления Страхователя о прекращении договора в отношении конкретного Застрахованного лица, которая указывается в Дополнительном соглашении (Аддендуме) к настоящему Договору. Наличие согласия Застрахованного лица на его исключение из Списка Застрахованных лиц подтверждается Страхователем в письменной форме. Данная информация должна представляется не позднее 7 дней до даты уплаты очередного страхового взноса.
По индивидуальным Сертификатам прекращение договора осуществляется по письменному заявлению Страхователя/Застрахованного лица и по нему осуществляется возврат выкупной суммы в пределах сформированного
резерва по Сертификату.
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В случае прекращения Договора коллективного добровольного пенсионного страхования в отношении конкретного Застрахованного лица, имеющего индивидуальный страховой Сертификат в рамках коллективной схемы,
индивидуальный договор также прекращается и по нему выплачивается выкупная сумма в пределах сформированного резерва на дату прекращения Сертификата, которая перечисляется на счет Страхователя владельца Сертификата.
10.4. Договор страхования может быть досрочно прекращен в накопительном периоде по требованию Страхователя.
10.5. Договор досрочно прекращается в случае ликвидации Страхователя – юридического лица до окончания
накопительного периода, если обязанность Страхователя по уплате взносов не исполнена в полном объеме и
иное лицо не приняло на себя права и обязанности Страхователя по Договору.
10.6. В случае ликвидации Страхователя - юридического лица Страховщик не освобождается от исполнения своих обязанностей по Договору, если обязанности Страхователя по уплате взносов выполнены в полном объеме
или если Застрахованное или другое лицо, с согласия Страховщика, принимает на себя обязанности Страхователя по Договору в полном объеме.
Если по такому Договору страхования права и обязанности не были приняты иным лицом, то Договор расторгается и по письменному заявлению Страхователя осуществляется возврат выкупной суммы в пределах сформированного резерва по настоящему Договору страхования.
10.7. Все изменения и дополнения к Договору страхования оформляются Страховщиком в виде Дополнительных
соглашений (Аддендумов) к Договору страхования. Любые изменения и дополнения к Договору страхования
действительны только в случае, если они не противоречат действующему законодательству РФ, настоящим Правилам, если эти изменения и дополнения приняты по соглашению сторон, составлены в письменной форме и
скреплены подписью и печатью Страховщика и подписью (и печатью) Страхователя.
При этом заключая Договор страхования на условиях настоящих Правил, Страхователь (Застрахованное лицо)
соглашается с тем, что в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора, в том числе в случае изменения законодательства РФ (т.е. при изменении обстоятельств
настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или
был бы заключен на значительно отличающихся условиях), Страховщик оставляет за собой право вносить изменения в Правила страхования в порядке, предусмотренном законодательством. При этом Страховщик информирует Страхователя об изменении Правил в течение 30 дней с даты утверждения новой редакции Правил, посредством направления Страхователю новой редакции Правил по почте по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования (заказным письмом с уведомлением).
В случае отказа Страхователя от такого изменения условий Договора страхования, Страховщик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора страхования, направив Страхователю соответствующее уведомление.
10.8. Внесение изменений
в договор страхования (увеличение/уменьшение) размера страховой
суммы/страхового взноса по рискам Страхователь может осуществить только по соглашению со Страховщиком на
периоде уплаты страховых взносов и не ранее истечения первого полисного года. При этом если страховая
премия была уплачена единовременно, то в такой договор изменения не вносятся.
10.9. Если иное не предусмотрено соглашением между Страховщиком и Страхователем, при изменении условий
Договора коллективного страхования в связи с прекращением Договора в отношении конкретных Застрахованных лиц или уменьшением размера страховых сумм, Страхователю возвращается выкупная сумма, исходя из
величины сформированного резерва, которая может быть перечислена на счет Страхователя или направлена на
уплату очередных взносов, или на уплату взносов по вновь включенным в Список Застрахованным лицам.
При досрочном прекращении Сертификата по письменному заявлению Страхователя выплачивается выкупная
сумма в пределах сформированного резерва на дату прекращения Сертификата, которая перечисляется на счет
Страхователя владельца Сертификата.
10.10.Страховщик и Страхователь, вместо и/или наряду с выкупной суммой в связи с досрочным прекращением
Договора страхования в отношении отдельного Застрахованного лица, при условии наличия между Страхователем и Застрахованным лицом соглашения о вестировании, может предусмотреть различные варианты выплаты
Застрахованному лицу по настоящему Договору, заключенному за счет средств работодателя (Приложение №5 к
настоящему Договору).
10.11. Если в отношении Застрахованного лица может быть применен любой из вариантов вестирования, указанный в Приложении №5 к настоящему Договору, то Страховщик по соглашению со Страхователем может переменить Страхователя в Договоре страхования в соответствии с главой 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, осуществив перемену лиц в обязательстве, вытекающем из Договора страхования. Перемена лиц в обязательстве, вытекающем из Договора страхования, оформляется трехсторонним соглашением между Страховщиком, первоначальным и новым Страхователями (Приложения №6 и 7 к настоящему Договору).
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10.12. Все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением Договора страхования направляются
по адресам, которые указаны в Договоре. В случае изменения адресов и/или реквизитов стороны обязаны заблаговременно известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов
другой стороны заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут
считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Страхователь обязан:
11.1.1. Уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере, в порядке и в срок, указанные в п. 8.1. и
п.8.2. настоящего Договора страхования.
11.1.2.Извещать Застрахованное лицо (под роспись) об изменениях Договора страхования, заключенного на условиях Правил добровольного пенсионного страхования, в том числе об изменениях, предусмотренных п.10.7.
Правил добровольного пенсионного страхования. Риск негативных последствий за неисполнение данной обязанности в полном объеме несет Страхователь.
11.1.3. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику всю информацию о Застрахованных лицах, необходимую для принятия Страховщиком решения о страховании и условиях страхования. В письменном
виде сообщать Страховщику об изменениях, дополнениях или уточнениях, которые он намерен внести в условия
Договора страхования, в том числе о перемене места жительства, места работы, рода деятельности, хобби Застрахованных лиц, банковских реквизитах.
11.1.4. Исполнять любые иные положения Правил №3, Договора страхования и иных документов, закрепляющих
договорные правоотношения между Страхователем и Страховщиком, связанные с заключением, исполнением
или прекращением этих правоотношений.
11.1.5. При наступлении событий, предусмотренных п.5.1. настоящего Договора, в течение 30-ти банковских
дней, когда ему стало известно о наступлении такого события, известить Страховщика любым доступным ему
способом, позволяющим объективно зафиксировать факт обращения.
Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления события, предусмотренного п.5.1.2 , п.5.1.3. настоящего Договора, может быть исполнена Выгодоприобретателем.
11.2. Страхователь имеет право:
11.2.1. Ознакомиться с Правилами №3, на условиях которых заключается настоящий Договор страхования, и
получить выписку из Правил (Программу страхования) при заключении Договора страхования.
11.2.2. Проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования.
11.2.3. Назначить и заменить Выгодоприобретателя с письменного согласия Застрахованного лица.
11.2.4.В накопительный период в отношении отдельных Застрахованных лиц Договор страхования может быть
досрочно прекращен. В этом случае будет возвращена выкупная сумма, рассчитанная из величины сформированного резерва на дату досрочного прекращения договора, которая может быть перечислена на счет Страхователя
или направлена на уплату очередных взносов или на уплату взносов по вновь включенным в Список Застрахованным лицам. Прекращение настоящего Договора страхования в отношении Застрахованных лиц возможно на
дату его увольнения или дату заявления Страхователя о прекращении договора в отношении конкретного Застрахованного лица, которая указывается в Дополнительном соглашении (Аддендуме) к настоящему Договору страхования. Наличие согласия Застрахованного лица на его исключение из Списка Застрахованных лиц подтверждается Страхователем в письменной форме. Кроме того, прекращает свое действие в рамках коллективной схемы и
индивидуальный страховой Сертификат данного Застрахованного лица.
11.2.5. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости и не являющуюся
коммерческой тайной.
11.3. Страховщик обязан:
11.3.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, произвести страховую выплату (или
отказать в выплате) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения последнего из запрошенных
Страховщиком документов, указанных в п.12.8. настоящего Договора страхования.
11.3.2. Обеспечить тайну страхования и безопасность персональных данных Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), полученных от Страхователя, при их обработке в соответствии с законодательством
РФ. Однако Страховщик имеет право передавать перестраховщику в необходимых объемах данные для оценки
степени страхового риска и для заключения договора перестрахования.
11.4. Страховщик имеет право:
11.4.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем положений Правил №3 и Договора страхования.
11.4.2. Для принятия решения о страховой выплате направлять, при необходимости, запросы в компетентные
органы об обстоятельствах наступления страхового случая, а также потребовать от Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) предоставления дополнительных сведений и документов, подтверждающих факт наступления
и причину страхового случая.
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12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
12.1.Страховая выплата производится при наступлении страховых случаев, предусмотренных Договором страхования в размере, определяемом в зависимости от включенных в Договор страхования рисков страхования, а
также с учетом согласованных сторонами страховых сумм.
При определении размера страховой выплаты учитывается размер дополнительного инвестиционного дохода,
объявленный на дату составленного акта.
12.2.Выплата пенсии осуществляется Застрахованному лицу после уплаты по Договору страхования страховой
премии (страховых взносов) в полном объеме и наступлении событий, предусмотренных настоящим Договором
страхования.
12.3.Страховщик производит Застрахованным лицам выплаты пенсий с периодичностью, (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно) или единовременно. Выплаты производятся в течение определенного срока либо
пожизненно, в соответствии со Списками Застрахованных лиц (Приложением №2 к настоящему Договору), Дополнительными соглашениями, составленными в течение накопительного периода, и по индивидуальным Сертификатам в соответствии со Списком Застрахованных лиц (Приложения №4 к настоящему Договору).
Страховщик предоставляет Застрахованному лицу право до наступления даты первой выплаты пенсии заменить
рассроченные пенсионные выплаты на единовременную (равную выкупной сумме на дату окончания накопительного периода): единовременную выплату пенсии на рассроченную, сроки пенсионных выплат, при этом новые размеры страховых выплат рассчитываются Страховщиком исходя из условий (страховых тарифов), действующих на дату подачи Застрахованным лицом соответствующего заявления. Заявление об изменении условий
страховой выплаты Застрахованное лицо обязано подать Страховщику за 30 дней до даты первой страховой выплаты.
Страховщик вправе потребовать предоставления не реже 1 раза в год доказательств того, что получатель страховой выплаты жив на дату очередной выплаты пенсии (заверенную выписку из ЖЭКа, подтверждающую регистрацию на определенную дату). При отсутствии такого доказательства, выплата приостанавливается до момента
получения доказательства и может быть возобновлена в течение 3-х лет с момента приостановления выплаты.
12.4. В случае смерти Застрахованного лица, кроме случаев, предусмотренных в разделе 13 настоящего Договора
страхования, в накопительный период Страховщик осуществляет страховую выплату Выгодоприобретателю либо наследникам Застрахованного лица, в следующих размерах, установленных настоящим Договором:
- суммы взносов, подлежащих уплате по Договору страхования на момент наступления страхового события;
- выкупной суммы на момент наступления страхового события.
Если настоящим Договором страхования предусмотрена ответственность Страховщика только по риску, указанному в п.п. 5.1.1., и в накопительный период наступает смерть Застрахованного лица, то Страховщик никаких
выплат не осуществляет.
12.5.В случае смерти Застрахованного лица в период гарантированной выплаты пенсии Страховщик продолжает
осуществлять страховые выплаты с той же периодичностью Выгодоприобретателю или наследникам до окончания периода гарантированной выплаты.
12.6.В случае смерти Застрахованного лица от любой причины в накопительный период договора страхования
(п.п.5.1.3. настоящего Договора) Страховщик осуществляет Выгодоприобретателю выплату единовременно в
размере страховой суммы, установленной Договором страхования.
12.7. По риску, указанному в п.п.5.1.4. настоящего Договора страхования, начиная с первого числа страхового
месяца, следующего за датой установления группы инвалидности Застрахованному лицу, и до окончания срока
действия данного риска, или до снятия группы инвалидности, или до достижения Застрахованным лицом 60 летнего возраста, Страховщик ежемесячно выплачивает Застрахованному лицу пенсию по инвалидности в размере,
установленном Договором страхования.
По риску, указанному в п.п. 5.1.5. настоящего Договора страхования, начиная с первого числа страхового месяца, следующего за датой установления группы инвалидности Застрахованному лицу, и до окончания срока действия данного риска, или до снятия группы инвалидности, или до достижения Застрахованным лицом 60 летнего
возраста, по Договору страхования производится освобождение от уплаты страховых взносов.
Страховщик вправе потребовать предоставления не реже 1 раза в год доказательств того, что Застрахованное
лицо на дату очередной выплаты пенсии по инвалидности или на очередную дату уплаты страхового взноса имеет I или II (нерабочую) группу инвалидности. При отсутствии такого доказательства, выплата приостанавливается до момента его получения и может быть возобновлена в течение 3-х лет с момента приостановления выплаты.
Если у Застрахованного лица в накопительный период будет снята I или II (нерабочая) группа инвалидности, то
в отношении данного Застрахованного лица выплата пенсии по инвалидности не может быть возобновлена впоследствии.
12.8. Страховая выплата (направление уведомления об отказе в страховой выплате) производится в течение 15
(пятнадцати) календарных дней после получения следующих документов:
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12.8.1. При дожитии Застрахованного лица до пенсионного возраста Страховщику представляются следующие
документы:
- заявление на получение страховой выплаты со ссылкой на Договор коллективного добровольного пенсионного
страхования, с указанием реквизитов банка Застрахованного лица;
- Страховой сертификат (при его наличии);
- документ или его копия, удостоверяющий личность Застрахованного лица.
12.8.2. В случае смерти Застрахованного лица Выгодоприобретатель предоставляет Страховщику:
- заявление на получение страховой выплаты со ссылкой на Договор коллективного добровольного пенсионного
страхования с реквизитами банка;
- Страховой сертификат (при его наличии);
- свидетельство органа ЗАГСа или его заверенную копию о смерти Застрахованного лица;
- документ или его копия, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя;
- медицинское свидетельство о смерти с указанием причины смерти;
- иные документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления заявленного события, по требованию Страховщика.
12.8.3. В случае если страховая выплата производится наследнику Застрахованного лица, в дополнение к документам, указанным в пункте 12.8.2 настоящего Договора, представляются также документы, подтверждающие
его право на наследство.
12.8.4.Застрахованное лицо при установлении ему I или II (нерабочей) группы инвалидности предоставляет
Страховщику:
- заявление на получение страховой выплаты (с реквизитами банка) со ссылкой на договор коллективного добровольного пенсионного страхования с указанием реквизитов банка, если сумма выплаты должна быть перечислена
на банковский счет;
-Страховой сертификат (при его наличии);
- документ или его копия, удостоверяющий личность Застрахованного лица,
- документы лечебно-профилактического или иного медицинского учреждения, врача, органа МСЭ,
-при необходимости акт о несчастном случае, составленный на предприятии,
- иные документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления заявленного события.
13. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
13.1. Если иное не предусмотрено Договором страхования, не являются страховыми случаями события, указанные в п. 5.1.настоящего Договора страхования и происшедшие в результате:
13.1.1.Умышленных действий Страхователя, Застрахованного лица или Выгодоприобретателя. При этом страховая выплата не производится тому (тем) Выгодоприобретателю (лям), чье умышленное действие повлекло смерть
Застрахованного лица;
13.1.2. Самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного лица, за исключением случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до самоубийства противоправными действиями третьих лиц. Страховщик не освобождается от выплаты в случае смерти Застрахованного лица, если его смерть наступила вследствие самоубийства, и к этому времени Договор страхования действовал не менее 2 (двух) лет;
13.1.3. Военных действий или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода
или забастовок;
13.1.4. Алкогольного отравления Застрахованного лица, либо токсического или наркотического опьянения и/или
отравления Застрахованного лица в результате потребления им наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ без предписания врача, за исключением случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до
такого состояния противоправными действиями третьих лиц;
13.1.5. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
13.1.6. Участия Застрахованного лица в любых авиационных перелетах, за исключением полетов авиарейса,
лицензированного для перевозки пассажиров и управляемого пилотом, имеющим соответствующий сертификат;
13.1.7. Управления Застрахованным лицом любым транспортным средством без права на управление либо в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. Передача Застрахованным лицом управления лицу, не имевшему права на управление транспортным средством либо находившемуся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
Исключением является нахождение Застрахованного лица в состоянии опьянения, когда Застрахованное лицо
было доведено до такого состояния противоправными действиями третьих лиц;
13.1.8. Заболевания сердца, сосудов, крови, кроветворных органов, центральной или периферической нервной
системы, онкологического заболевания, цирроза печени, туберкулеза, саркоидоза, амилоидоза, любого врожденного заболевания, осложнений хронического заболевания легких, желудка, кишечника и/или почек у Застрахованного лица, если к моменту наступления страхового события Договор страхования действовал менее 1 года,
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13.1.9. Заболевания СПИДом, ВИЧ-инфекцией, если к моменту страхового события Договор страхования действовал менее 1 (одного) года;
13.1.10. Психического заболевания Застрахованного лица, эпилептических припадков, если они не явились следствием несчастного случая.
13.2. Перечисленные в настоящем разделе деяния (действия, события) признаются таковыми судом или иными
компетентными органами.
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение компетентного судебного органа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. Страховщик не несет ответственность за последствия изменения законодательства, связанного с изменением
налогообложения для Страхователей, Застрахованных лиц и Выгодоприобретателей при уплате ими страховых
взносов или получения ими страховых выплат и выкупных сумм.
15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
15.1. Страхователь в течение накопительного периода Договора страхования может уменьшить сумму гарантированной пожизненной пенсионной выплаты в отношении отдельных Застрахованных лиц согласно договоренности, имеющейся между Страхователем и Застрахованными лицами - вестирование. Условия вестирования
оформляются в соответствии с Приложениями № 5, 6, и 7 к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.2. Во всем остальном, что прямо не урегулировано настоящим Договором страхования, а также Правилами №3
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложения: 1. Заявление Страхователя на ___л.
2.Список Застрахованных лиц по пенсионному страхованию на _____ л.
3. Страховой Сертификат индивидуального добровольного пенсионного страхования на ___л.
4.Список Застрахованных лиц, которые оформили в бухгалтерии предприятия заявление об удержании части страховых взносов из заработной платы для перечисления работодателем на счет Страховщика (пенсия) на __л.
5.Соглашение о Вестировании на ___л.
6.Соглашение об изменении размера ответственности Страховщика на ___л.
7. Соглашение о перемене лица в обязательстве на ___л.
8. Дополнительные соглашения (Аддендумы) на ____л.
9. Правила добровольного пенсионного страхования №3 в редакции от 29.12.2008 года.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТРАХОВЩИК:
СТРАХОВАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая Компания «Росгосстрах-Жизнь»
ИНН
ИНН 7706548313
КПП
КПП 770601001
Расчетный счет №
Расчетный счет № 40701810000000000090
ОАО "Русь-Банк", г.Москва
к/с 30101810800000000174
БИК 044579174

к/с
БИК ___________

За СТРАХОВЩИКА:
Заместитель директора филиала
по страхованию жизни

За СТРАХОВАТЕЛЯ:
Президент

_________________

___________________

М.П.

М.П.
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