
4. Программы страхования, страховые риски 

4.1. Программы страхования и обязательные страховые риски, по 

которым заключаются договоры страхования по настоящей Программе, 

перечислены в Таблице 1. 

Таблица 1. Программы страхования и страховые риски 

Программы страхования 

Правил 
Страховые риски 

Основная программа: 

Программа 3 «Страхование 

жизни на срок» 

 СМЕРТЬ по любой причине (п. 3.2.2. Правил) 

Основная программа: 

Программа 7 «Дожитие» 

 ДОЖИТИЕ до окончания срока страхования 

(п. 3.2.1. Правил) 

Дополнительная программа 

5 «Профессиональная 

непригодность» 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕПРИГОДНОСТЬ 

(п.4 Дополнительной программы 5 Правил) 

 4.2. Период ожидания по страховому риску «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

НЕПРИГОДНОСТЬ» составляет 3 (три) месяца, за исключением случая 

установления профессиональной непригодности в результате несчастного 

случая.  

6. Предельные значения страховых сумм, страховой 

премии, валюта договора страхования 

6.1. Страховая сумма устанавливается отдельно по каждой 

программе страхования: 

6.1.1. по риску «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕПРИГОДНОСТЬ» в 

следующих размерах по выбору Страхователя, если иной размер страховой 

суммы не оговорен в Договоре страхования: 100 000 руб. / 200 000 руб. / 

300 000 руб. / 400 000 руб. / 500 000 руб. 

6.1.2. по риску «СМЕРТЬ» страховая сумма на каждый оплаченный 

период страхования, определяется в размере суммы страховых взносов по 



совокупности страховых рисков по договору страхования, подлежащих 

оплате на данный период:  

Сi = В * i, где 

Сi – страховая сумма на i-ый оплаченный период страхования; 

В – рассроченный страховой взнос по договору страхования;  

i – порядковый номер оплаченного периода страхования. 

Оплаченный период страхования продолжительностью один месяц 

для ежемесячной рассрочки в оплате страховых взносов начинается с 

указанного в договоре страхования числа, до которого Страхователь обязан 

уплатить страховой взнос, до числа начала последующего оплаченного 

периода (для последнего оплаченного периода – до даты окончания 

действия Договора страхования). 

6.1.3. по риску «ДОЖИТИЕ» - в проценте от страховой суммы, 

установленной по риску «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕПРИГОДНОСТЬ», в 

зависимости от срока страхования (полных лет) в соответствии с Таблицей 

3.  

Таблица 3. Страховая сумма по риску «ДОЖИТИЕ» 

Срок страхования  

(полных лет) 

Страховая сумма по риску «ДОЖИТИЕ» в % от 

страховой суммы по риску «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

НЕПРИГОДНОСТЬ»  

35 - 42 50%  

30 - 34 49% 

25 - 29 49% 

20 - 24 44% 

15 - 19 36% 

10 - 14 33% 

5 - 9 24% 

1 - 4 14% 

6.2. Валюта договора страхования: Российские рубли. 

 


