
Утверждены Приказом генерального директора АО СК «Армеец» № 215 от 31.10.2018г. 
Действуют с 01.11.2018г. 

Условия страхования по полису-оферте страхования от несчастных случаев граждан, 
находящихся в местах лишения свободы 

1. Страховщик АО СК «Армеец»в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ предлагает 
неопределенному кругу лиц заключить договор страхования в соответствии с «Правилами страхования от 
несчастных случаев и болезней» (далее – Правила страхования) на указанных ниже условиях. 

Полисом-офертой (Приложение №1) АО СК «Армеец», именуемое в дальнейшем Страховщик, в 
соответствии со ст.435 Гражданского Кодекса РФ, предлагает заключить Договор страхования на следующих 
условиях: Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) 
произвести страховую выплату в соответствии с условиями Полиса-оферты, «Правилами страхования от 
несчастных случаев и болезней» в редакции, действующей на дату заключения Договора страхования, и 
страховым продуктом «Страхование от несчастных случаев граждан, находящихся в местах лишения 
свободы», условия которого изложены в настоящих условиях и в Полисе-оферте. 

Договор страхования заключается на основании «Правилами страхования от несчастных случаев и 
болезней» в редакции, действующей на дату заключения Договора страхования, и условий страхования 
согласно страховому продукту «Страхование от несчастных случаев граждан, находящихся в местах лишения 
свободы», условия которого изложены в настоящем Договоре (Полисе) страхования, которые являются 
обязательными для Страхователя и Застрахованных, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

Страховой продукт «Страхование от несчастных случаев граждан, находящихся в местах лишения 
свободы» предназначен для страхования: 

- заключенных: физических лиц, находящихся по решению уполномоченных органов или должностных 
лиц под стражей в связи с задержанием, применением меры пресечения, административного или 
дисциплинарного ареста, а также в связи с арестом либо лишением свободы по приговору суда; 

- осужденных: физических лиц, отбывающих по приговору суда уголовное наказание в виде лишения 
свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ. 

В случае расхождения настоящих условий с условиями Правил преимущественную силу имеют 
настоящие условия. 

2. Объектами страхования по полису оферте являются не противоречащие законодательству РФ 
имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с риском причинения вреда его жизни и здоровью 
в результате несчастного случая, в том числе произошедшего в результате противоправных действий  
сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, и приведший или к получению Застрахованным 
лицом травмы (телесного повреждения) или приведший к смерти Застрахованного лица. 

3. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 
страхование. Перечень страховых рисков указывается в полисе-оферте: 

- Травма (телесные повреждения) Застрахованного, предусмотренные Таблицей размеров страховых 
выплат (Приложение №1а к Правилам), в результате несчастного случая, в том числе произошедшего в 
результате противоправных действий сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, далее – 
«травма»; 

- Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая, в том числе произошедшего в результате 
противоправных действий сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний – прекращение 
физиологических функций организма, поддерживающих его жизнедеятельность в результате несчастного 
случая, далее – «смерть». 

4. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 
наступлением которого, при соблюдении определенных Правилами и Договором (Полисом) страхования 
условий, возникает обязанность Страховщика произвести выплату Застрахованному или 
Выгодоприобретателю. 

События не являются страховымислучаями, и страховая выплата не производится в 
случаях,предусмотренных в разделе 4 (Исключения из страхового покрытия) Правил страхования, а также в 
других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 



Основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты изложены в разделе 11 (Основания 
освобождения от выплаты страхового возмещения) Правил страхования. 

5. Территория страхования – Места принудительного содержания в Российской Федерации, а также при 
следовании Застрахованного к месту принудительного содержания. 

6.  Договор (Полис)  страхования заключается сроком на 12 месяцев.Срок страхования начинается со дня 
следующим за днем поступления страховой премии на счет Страховщика. 

Период страхования – Круглосуточно, при нахождении Застрахованного лица в местах принудительного 
содержания и/или при его следовании к месту принудительного содержания. 

7. При наступлении страхового случая по риску «Смерть Застрахованного лица в результате несчастного 
случая, в том числе произошедшего в результате противоправных действий сотрудников Федеральной службы  
исполнения наказаний» страховая выплата осуществляется единовременно в размере 100% от страховой 
суммы. 

При наступлении страхового случая по риску «Травма (телесные повреждения) Застрахованного в 
результате несчастного случая, в том числе произошедшего в результате противоправных действий 
сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний», страховая выплата осуществляется в размерах, 
предусмотренных Таблицей размеров страховых выплат (Приложение №1а к Правилам). 

Общий размер страховых выплат по всем указанным в Договоре (Полисе) страхования страховым рискам 
не может превышать размер установленной в Договоре (Полисе) Страховой суммы. 

8. Обязанностью Страхователя (Застрахованного лица) при наступлении страхового случая является: в 
течение 30 (тридцати) календарных дней известить Страховщика любым доступным способом, позволяющим 
объективно зафиксировать факт обращения, о наступлении страхового случая с последующим 
предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих документов. 

Для решения вопроса о признании наступившего с Застрахованным лицом события страховым случаем и 
о страховой выплате Страхователь (Застрахованное лицо, наследники по Закону) должен представить 
Страховщику письменное заявление установленной формы с указанием обстоятельств, при которых данное 
событие произошло, Договор (Полис) страхования, документ, удостоверяющий личность заявителя. 

Кроме перечисленных документов для получения страховой выплаты Страховщику должны быть 
представлены следующие оригиналы или заверенные копии следующих документов: 

- оригинал выписки из медицинской карты или выписного эпикриза или копия медицинской карты 
Застрахованного лица, заверенные печатью лечебного учреждения и подписью уполномоченного 
должностного лица; 

- постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела; 

- заключение служебной проверки Федеральной службы исполнения наказаний по факту несчастного 
случая; 

- результаты проверки по факту применения физической силы, специальных средств, газового и 
огнестрельного оружия сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний либо иными сотрудниками 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также сотрудниками органов внутренних дел, 
привлекающимися для обеспечения правопорядка (если событие наступило при данных обстоятельствах); 

-  иные документы,  подтверждающие факт наступления страхового события и степень утраты здоровья,  
затребованные Страховщиком. 

В случае смерти Застрахованного лица дополнительно предоставляется: 

- оригинал или нотариально заверенная копия Свидетельства о смерти; 

- копия акта судебно-медицинского или патологоанатомического исследования трупа, заверенная 
главным врачом или начальником учреждения, производившего исследование трупа, а также печатью 
учреждения; 

- заверенная копия Медицинского свидетельства о смерти или справки о смерти из органа ЗАГС с 
указанием причины смерти. 

Наследники по Закону предоставляют, помимо указанных документов, свидетельство о праве на 
наследство, заверенное и выданное нотариусом. 



9. Страховая сумма устанавливается по полису-оферте в размере не более 500 000 рублей. Страховая 
сумма установлена агрегатной. 

 
10. Страховой тариф – 5% от страховой суммы. 
 
11. Факт оплаты страховой премии Страхователем является согласием Страхователя заключить договор 

на предложенных Страховщиком условиях, указанных в Полисе-оферте и вышеуказанных правилах и 
условиях страхования. Настоящий Договор страхования заключается путем акцепта Страхователем Полиса-
оферты. Акцептом Полиса-оферты, в соответствии со ст. 438 ГК РФ, является уплата Страхователем 
страховой премии в полном объеме не позднее даты начала срока действия договора страхования 
Страховщику или его представителю. 

12. Акцептом публичной оферты страхователь подтверждает: 

- страхователь (Застрахованный) надлежащим образом ознакомлен и согласен с текстом и условиями 
«Правил страхования», действующих на момент заключения Договора (Страхового полиса), адрес в 
Интернете: www.armeec.ru, в подтверждение чего заключен настоящий договор, текст указанных правил 
страхования получил(и); 

- страхователь (Застрахованный) согласны на обработку Страховщиком и уполномоченными им третьими 
лицами персональных данных, указанных в договоре страхования (а также иных персональных сведений, 
получаемых Страховщиком при исполнении договора страхования), включая специальные категории 
персональных данных, любыми способами, установленными законом, в том числе сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных как на бумажных, так и 
электронных носителях, с целью исполнения заключенного договора страхования, а также информирования 
Страхователя (Застрахованного) о программах страхования, о сроке действия заключенного договора 
страхования и иными целями.  Настоящее согласие действует на весь срок действия заключенного договора 
страхования и в течение пяти лет после окончания срока действия договора страхования и может быть 
отозвано в любой момент времени путем передачи Страховщику письменного уведомления, подписанного 
субъектом персональных данных;  

- страхователь согласен на использование страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и 
печати страховщика в страховом полисе. 

13. Акцептом публичной оферты Страхователь подтверждает, что до него доведена следующая 
информация: 

13.1. Заключение данного договора страхования не является необходимым условием выдачи кредита 
банком; 

13.2. «Выгодоприобретатель» – лицо, в пользу которого заключен Договор страхования и имеющее право 
на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

По договору страхования от несчастного случая Выгодоприобретателем является: 

- законный представитель ребенка (если Застрахованным является лицо, не достигшее возраста 18 лет); 

- Застрахованный, в случае возникновения у него гражданской дееспособности (достижение 18 лет). 

Договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица, если в договоре не 
названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного по договору, в 
котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники 
застрахованного лица. Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным лицом, 
может быть заключен лишь с письменного согласия застрахованного лица. Страхователь вправе заменить 
выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом 
страховщика. Замена выгодоприобретателя по договору личного страхования, назначенного с согласия 
застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица. Выгодоприобретатель не может быть заменен 
другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или 
предъявил страховщику требование о выплате страхового возмещения или страховой суммы. 

13.3. Обязательства по договору страхования несет АО СК «Армеец», а не организация, при 
посредничестве которой заключен договор; 

13.4. Договор имеет период охлаждения – 14 (четырнадцать) календарных дней. 



В случае отказа Страхователя-физического лица от договора страхования в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в 
данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, договор страхования прекращается и 
страховая премия возвращается Страховщиком в следующем порядке:  

- в случае если Страхователь отказался от договора добровольного страхования до даты начала действия 
страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. 

- в случае если Страхователь отказался от договора добровольного страхования после даты начала 
действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии страхователю вправе удержать 
ее часть пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия 
страхования до даты прекращения действия договора добровольного страхования. 

Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком 
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной по 
соглашению сторон, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения. Возврат 
страхователю страховой премии производится по выбору Страхователя наличными деньгами или в 
безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения письменного 
заявления Страхователя об отказе от договора страхования. 

13.5. При досрочном прекращении/расторжении действия Договора по инициативе Страхователя, 
уплаченная страховая премия (взносы) возврату не подлежат, за исключением: 

- если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страхователю возвращается 
часть уплаченной страховой премии пропорциональная не истекшему оплаченному сроку Договора 
страхования; 

- случая отказа Страхователя-физического лица от договора страхования в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в 
данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. Порядок расчета части страховой премии к 
возврату и порядок выплаты указаны в п.13.4. 

14. Заключение договора страхования на условиях настоящей оферты осуществляется двумя способами: 

14.1. Лицо, изъявившее желание заключить договор страхования на условиях настоящей публичной 
оферты, направляет Страховщику заполненное и подписанное Заявление посредством электронной почты на 
адрес spso@armeec.ru. Форма Заявления (Приложение №2) размещается на официальном сайте Страховщика 
www.armeec.ru. 

Страховщик на электронный адрес лица, изъявившее желание заключить договор страхования на 
условиях настоящей публичной оферты, направляет платежный документ ПД-4 (Приложение №3) на оплату 
страховой премии. 

После поступления оплаты на расчетный счет страховщика, на указанную почту Страховщик направляет 
оформленный полис страхования.  

14.2. Лицо, изъявившее желание заключить договор страхования на условиях настоящей публичной 
оферты, заполняет Заявление на сайте Страховщика www.armeec.ru. 

Страховщик на электронный адрес лица, изъявившего желание заключить договор страхования на 
условиях настоящей публичной оферты, направляет платежный документ ПД-4 на оплату страховой премии. 

После поступления оплаты на расчетный счет страховщика, на указанную почту Страховщик направляет 
оформленный полис страхования. 


