
 

 

Страхование осуществляется СПАО «Ингосстрах» на следующих условиях: 

1. Договор страхования составлен в виде электронного документа, подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью Страховщика и вступает в силу с 00 часов 

00 минут даты, следующей за днем поступления на расчетный счет Страховщика 

страховой премии. Днем заключения Договора страхования является дата оплаты 

страховой премии.  Срок действия – один год. Заключение договора страхования 

возможно на всей территории РФ. 

2. Ограничения по возрасту: 

 дети от 2 до 17 лет; 

 взрослые от 18 до 65 лет (включительно). 

3. Не может считаться застрахованным лицо: 

 проходящее службу в вооруженных силах, занятое в профессиональной или 

непрофессиональной авиации, вооруженной и/или персональной охране, в 

работах с химическими и взрывчатыми веществами, работах на высоте, под 

землей, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием и др. 

источниками повышенной опасности; являющееся водолазом, пожарным, 

скалолазом, работником ядерной промышленности и профессиональным 

спортсменом ;  

 находящееся в изоляторе временного содержания или других учреждениях, 

предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступлений;  

 являющееся спортсменом-профессионалом, занимающееся на любительской 

основе опасными видами спорта (в том числе разовые занятия), такими как авто- 

и мотогонки, прыжки с парашютом, дельта/парапланеризм, бокс, боевые 

искусства, альпинизм, спелеотуризм, яхтинг, тяжелая атлетика, охота на крупную 

дичь, дайвинг (более 40 метров); участвующее в соревнованиях и попытках 

установления рекорда. Страховыми признаются события, если они наступили во 

время любительских занятий неопасными видами спорта на разовой основе 

(например, в период отпуска, каникул или в выходные дни) 

 имеющее группу инвалидности, врожденные аномалии, являющееся носителем 

ВИЧ, больным СПИДом, Гепатитом С; получавшее консультацию, проходившее 

лечение или находившееся под арестом в связи с употреблением алкоголя или 

наркотиков;  

 страдающее психическими заболеваниями (паралич, эпилепсия, слабоумие и 

другие тяжелые расстройства нервной системы), сахарным диабетом III степени 

(тяжелая форма), гемофилией, хроническими заболеваниями сердечно-

сосудистой системы (например, гипертоническая болезнь III степени, 

ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт, инсульт и т.п.), злокачественными 

образованиями, тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата (потеря 

конечности или ее части и заболевания конечностей или позвоночника) и 

тяжелыми нарушениями зрения (например, миопия свыше 8 диоптрий, 

катаракта, глаукома, отслойка сетчатки), слуха (снижение слуха на одно или на 



 

оба уха (шепотная речь на расстоянии от 1 до 3 м)), выкуривающее более 40 

сигарет в день, употребляющее алкоголь ежедневно. 

4. Из страхового покрытия исключаются события, наступившие в результате и/или во 

время: 

 совершения (попытки совершения) Застрахованным (Страхователем, 

Выгодоприобретателем) уголовного преступления, находящегося в прямой 

причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового 

случая; 

 алкогольного опьянения Застрахованного, наркотического или токсического 

опьянения (отравления) в результате употребления им наркотических, 

сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов без 

предписания врача (или по предписанию врача, но с нарушением указанной им 

дозировки); 

 управления Застрахованным транспортным средством без права на управление 

транспортным средством данной категории или передачи Застрахованным 

управления транспортным средством лицу, не имевшему права на управление 

транспортным средством данной категории; или передачи Застрахованным 

управления транспортным средством лицу, находившемуся в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под 

воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских 

препаратов, при применении которых противопоказано управление 

транспортными средствами; 

 самоубийства Застрахованного (покушения на самоубийство), если на момент 

самоубийства (покушения на самоубийство) Договор действовал менее двух лет 

(или продлялся таким образом, что страхование не действовало непрерывно в 

течение двух лет)  

 действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

 военных действий, их последствий, гражданских, военных переворотов, 

народных волнений, а также во время прохождения Застрахованным военной 

службы, участия в военных сборах и учениях, маневрах, испытаниях военной 

техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего либо 

гражданского служащего;  

 полета Застрахованного на летательном аппарате или управления им, если 

Застрахованный не является профессиональным пилотом, кроме случаев полета 

в качестве пассажира на рейсовом самолете или вертолете гражданской 

авиации, управляемом профессиональным пилотом; 

 во время нахождения Застрахованного в местах лишения свободы, а также в 

изоляторах временного содержания и других учреждениях, предназначенных 

для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступления;  

 во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных 

приступов). 

5. Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо. В случае смерти 

Застрахованного лица – наследники Застрахованного лица. 



 

6. Страховые суммы устанавливаются в соответствии с выбранными вариантами.  

7. Застрахованные риски: 

 смерть в результате несчастного случая; 

 инвалидность I, II, III группы в результате несчастного случая; 

 Травма в результате несчастного случая. 

 

8. Особые условия: ответственность по риску «Травма» (телесные повреждения) 

Застрахованного наступает с 00:00 часов 11-го дня с начала срока действия Договора 

страхования 

9. При досрочном отказе страхователя от договора страхования в течение 5 рабочих 

дней с момента заключения договора и до начала действия страхования, уплаченная 

страховая премия подлежит возврату в полном объеме. При досрочном отказе 

страхователя от договора страхования в течение 5 рабочих дней с момента 

заключения договора, но после начала действия страхования, при возврате уплаченной 

страховой премии удерживается ее часть пропорционально сроку действия Договора 

страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения 

действия Договора страхования. 

10. Срок принятия решения о выплате возмещения или об отказе от выплаты – 15 

календарных дней с момента предоставления страховщику всех необходимых 

документов. 

11. Территория действия страхования – РФ. 

12. Подробные условия изложены в Правилах страхования. 

 

http://www.ingos.ru/Upload/info/nc/ncpravila.pdf

