
Уважаемый клиент!
Соглашаясь продолжить активацию страхового полиса, Вы 

подтверждаете, что:
1. Условия Договора страхования Вами изучены и понятны в 

полном объеме;
2. Действуете от своего имени и в своем интересе как Стра-

хователь;  
3. На момент заключения Договора страхования Застрахо-

ванный:
• В настоящее время и ранее НЕ имел группы инвалидности, 

врожденных аномалий, НЕ является носителем ВИЧ, больным 
СПИДом, Гепатитом С; НЕ употребляет и НЕ употреблял ранее 
наркотики, токсические вещества, алкоголь; НЕ состоит на уче-
те в псих-неврологическом, туберкулезном, кожно-венерологи-
ческом диспансере; НЕ страдает психическими заболеваниями 
(слабоумие и др.) и тяжелыми расстройствами нервной системы 
(паралич, эпилепсия и др.), сахарным диабетом III степени (тяже-
лая форма), гемофилией, хроническими заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, злокачественными образованиями (рак 
и др.), тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(потеря конечности или ее части и заболевания конечностей или 
позвоночника), мышечной дистрофией, тяжелыми нарушениями 
зрения (например, миопия свыше 8 диоптрий, катаракта, глауко-
ма, отслойка сетчатки), слуха (снижение слуха на одно или на оба 
уха (шепотная речь на расстоянии от 1 до 3 метров));

• В настоящее время НЕ является курсантом или студентом 
военных училищ и ВУЗов; НЕ занят в нефтяной, газовой и про-
чих добывающих отраслях, а также тяжелом машиностроении и 
металлургии (кроме офисных сотрудников); НЕ занят тяжелым 
ручным трудом, в том числе на стройке; НЕ является каскадером, 
моряком (открытое море), разнорабочим с опасными обязанно-
стями, представителем сферы развлечений (исполнителем, соли-
стом, артистом, актером, артистом цирка и т.п.);

• НЕ является спортсменом-профессионалом, НЕ занимается 
на любительской основе опасными видами спорта, такими как ав-
то-и мотогонки, прыжки с парашютом более 10 раз в год, дельта/
парапланеризм более 10 раз в год, альпинизм (кроме простых 
подъемов), спелеотуризм более 10 раз в год, хождение на яхте 
в открытом море, охота на крупную дичь, дайвинг (более 40 ме-
тров), скин-дайвинг, ВМХ (велосипедный мотокросс), кейв дайвинг, 
вингсьют,рафтинг, аквабайк, бэйс, вейк-бординг, даунхил, кайтинг, 
кайтсерфинг, ледолазание, маунтинбайк, скалолазание, скейтбор-
динг, фридайвинг, авиаспорт, бэйс джампинг, паркур, скайсерфинг, 
фристайл лыжи и сноубординг, микс – файт (бои без правил);

• НЕ находится в изоляторе временного содержания или 
других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, по-
дозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;

• НЕ совершает поездок или экспедиций в места с экстре-
мальными условиями (большие высоты, глубины, экстремальные 
температуры, биологические риски для жизни и т.п.) и НЕ намере-
вается путешествовать в горячие точки планеты;

• В отношении жизни и здоровья Застрахованного ранее не 
было отказано Страховщиками в заключении договора страхова-
ния жизни, трудоспособности или от несчастных случаев и/или бо-
лезней, не было отложено решение о принятии на страхование, а 
также не было заключено договоров страхования жизни или стра-
хования от несчастных случаев и болезней на особых условиях  
(с применением повышающих коэффициентов, исключений или 
особых условий по медицинским показаниям);

• Страховая сумма по риску «Смерть» и дополнительной 
программе «Защита страхового взноса при страховании ребен-
ка» по всем поданным в ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» Заявле-
ниям на страхование, включая настоящее Заявление-полис, а 
также по всем действующим договорам страхования (полисам) 
в ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» в отношении Застрахованного в 
возрасте 18 лет и старше не превышает 1 500 000 рублей. Стра-
ховая сумма по риску «Инвалидность» по всем поданным в ООО 
«СК «Ингосстрах-Жизнь» Заявлениям на страхование, включая 
настоящее Заявление-полис, а также по всем действующим до-
говорам страхования (полисам) в ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» 

в отношении Застрахованного в возрасте от 2 до 17 лет включи-
тельно не превышает 1 500 000 рублей. 

4. Все предоставленные Вами сведения достоверны. Вы ин-
формированы о том, что предоставление Вами неполных и/или 
ложных сведений, равно, как и отказ в предоставлении информа-
ции, является умышленным предоставлением заведомо ложной 
информации, что может повлечь за собой признание Договора 
страхования недействительным, при этом Страховщик освобожда-
ется от обязательств по Договору страхования и все произошед-
шие события будут являться нестраховыми.

5. Вами получена полная информация о варианте и Условиях 
страхования, предусмотренных Договором страхования. Вы ин-
формированы и понимаете, что условия Договора страхования, не 
указанные при активации Договора страхования, в полном объеме 
отражены в Правилах, являющихся неотъемлемой частью Договора 
страхования. Особые условия ответственность Страховщика начи-
нает действовать с 10 (десятого) календарного дня, следующего за 
датой активации (даты начала срока страхования). Действуя от сво-
его имени и в своем интересе как Страхователь, а также от имени и 
в интересах Застрахованного, Вы подтверждаете, что надлежащим 
образом ознакомлены и согласны с текстом и условиями Правил, 
действующих на дату заключения Договора страхования, в под-
тверждение чего заключаете Договор страхования.

6. Вы, действуя как Страхователь и представитель Застрахо-
ванного, подтверждаете следующее:

• Сторонами Договора страхования, руководствуясь ч. 2 ст. 160 
Гражданского кодекса Российской Федерации, достигнуто согла-
шение сторон о допустимости использования факсимильного вос-
произведения подписей и оттисков печатей с помощью средств 
копирования;

• Стороны Договора страхования, руководствуясь ч. 2 ст. 434 
Гражданского кодекса Российской Федерации, достигли согла-
шения сторон о признании Договора страхования заключенным 
в письменной форме посредством электронной связи; 

• Согласие третьих лиц на передачу и обработку их персо-
нальных данных ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» Вами получено в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с настоящим соглашением и Федеральным 
законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N152-ФЗ Вы 
предоставляете ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», собственное со-
гласие и согласие Застрахованного на обработку персональных 
данных в целях исполнения Договора страхования, осуществле-
ния оценки страхового риска, перестрахования и урегулирования 
убытков по Договору страхования, администрирования Договора 
страхования, а также в целях информирования о других продуктах 
и услугах, статистических и иных законных целях (включая, сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу партнерам ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», обеспечивающим 
конфиденциальность персональных данных), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение, осуществление иных действий с учетом 
действующего законодательства, включая все операции с персо-
нальными данными предусмотренные п. 3 ст. 3 Закона на срок 
действия Договора страхования, и сроком на 20 (двадцать) лет с 
даты выдачи настоящего согласия. Вы также предоставляете раз-
решение медицинским работникам и учреждениям, имеющим 
информацию о Вашей истории болезни или истории болезни За-
страхованного, физическом и психическом состоянии здоровья, 
предоставлять ее в случае необходимости страховой компании 
ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь». При этом такое согласие может 
быть отозвано в любое время, путем передачи в ООО «СК «Ин-
госстрах-Жизнь»  соответствующего уведомления. 

Вышеуказанное согласие на обработку персональных дан-
ных может быть отозвано Вами в любое время посредством на-
правления в адрес ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» письменного 
заявления посредством почтового отправления либо курьерской 
доставки в ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» по адресу 127018,  
г. Москва, Сущевский вал, д. 12.


