ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПОТЕРЕЙ РАБОТЫ
(в редакции от 23.04.2014 г.)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования рисков, связанных с потерей работы (далее по
тексту – Правила) приняты в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и определяют общие условия и порядок заключения между Страховщиком и
Страхователями договоров страхования рисков, связанных с потерей работы.
1.2. Страховщик – ООО «БИН Страхование», осуществляющее страховую
деятельность в соответствии с выданной федеральным органом исполнительной власти по
надзору за страховой деятельностью лицензией.
1.3. Страхователь – юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы или дееспособное физическое лицо, которое заключило договор страхования со
Страховщиком.
1.4. Застрахованное лицо – дееспособное физическое лицо, чьи финансовые риски
застрахованы по договору страхования.
1.5. Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, которому в
соответствии с законом или условиями договора принадлежит право на получение
страховой выплаты. Страхователь вправе при заключении договора страхования назначить
Выгодоприобретателя для получения страховой выплаты по договору страхования, а также
заменить его по своему усмотрению, письменно уведомив об этом Страховщика, однако
Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику
требование о страховой выплате.
1.6. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
1.6.1. Возобновление трудовой деятельности – заключение Застрахованным лицом
трудового или гражданско-правового договора, предусматривающего получение им
материального вознаграждения независимо от его размера. Возобновлением трудовой
деятельности не считается участие Застрахованного лица во временных общественных
работах, на которые Застрахованное лицо было направлено службами занятости.
1.6.2. Дата потери работы (источника дохода) – дата расторжения или прекращения
трудового договора, повлекшие за собой утрату дохода.
1.6.3. Доход – заработная плата, получаемая Застрахованным лицом в результате
осуществления трудовой деятельности по трудовому договору, в отношении которого
производится страхование в соответствии с настоящими Правилами.
1.6.4. Занятость – деятельность Застрахованного лица по трудовому договору, не
противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая ему трудовой
доход (заработок).
1.6.5. Максимальный период выплат – максимальное количество календарных
месяцев, за которые Страховщик производит выплату при наступлении одного страхового
случая. Если иное не предусмотрено договором страхования, максимальный период выплат
составляет шесть календарных месяцев. Данный период исчисляется сверх периода
ожидания, если иное не предусмотрено договором страхования.
1.6.6. Период ожидания – период времени, исчисляемый с даты прекращения
трудового договора, в отношении которого осуществляется страхование, за который
Страховщик не осуществляет страховых выплат. Если иное не предусмотрено договором
страхования, период ожидания составляет три календарных месяца.
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1.6.7. Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
работодателем и являющееся застрахованным по договору страхования.
1.6.8. Работодатель – физическое лицо (как это определено ТК РФ) либо юридическое
лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с Застрахованным лицом.
1.6.9. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником,
действующее на дату заключения договора страхования или заключенное в течение срока
действия договора страхования, в соответствии с которым работодатель обязуется
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия
труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
1.7. В конкретном договоре страхования Страховщик вправе разрабатывать или
использовать определения отдельных страховых понятий, а также вносить дополнения,
уточнения, изменения в вышеперечисленные определения, - в той мере, в какой это не
противоречит настоящим Правилам и действующему законодательству Российской
Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица),
связанные с утратой Застрахованным лицом дохода вследствие потери работы.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого производится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового
риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.
3.3. Страховым случаем по настоящим Правилам является потеря Застрахованным
лицом дохода по трудовому договору, указанному в договоре страхования, вследствие
прекращения данного трудового договора (потери работы) по одному из следующих
оснований:
3.3.1. потеря работы в связи с ликвидацией - по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным
предпринимателем;
3.3.2. потеря работы в связи с сокращением - по инициативе работодателя в связи с
сокращением численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя;
3.3.3. потеря работы в связи со сменой собственника - по инициативе работодателя в
связи со сменой собственника имущества организации (в отношении Застрахованного лица
- руководителя организации, его заместителя и главного бухгалтера);
3.3.4. потеря работы в связи с отказом от продолжения работы - отказ работника от
продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового
договора (по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда);
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3.3.5. потеря работы в связи с отказом от перевода - отказ работника от перевода на
работу в другую местность вместе с работодателем;
3.3.6. потеря работы в связи с наступлением ЧС - наступление чрезвычайных
обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия,
катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные
обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства
Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации;
3.3.7. потеря работы в связи с восстановлением другого работника - по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, а именно: восстановление на работе
работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда
или суда;
3.3.8. потеря работы в связи с неизбранием на должность - по обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон, а именно: неизбрание на должность;
3.3.9. потеря работы в связи со смертью работодателя – физического лица - по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, а именно: смерть работодателя физического лица, а также признание судом работодателя - физического лица умершим или
безвестно отсутствующим;
3.4. Договор страхования может быть заключен на случай наступления любого из
событий (в любом сочетании), указанных в п. 3.3. настоящих Правил, с применением
следующих ограничений:
3.4.1. договор страхования не может быть заключен на случай наступления события,
указанного в п. 3.3.9. настоящих Правил, если работодатель Застрахованного лица является
юридическим лицом;
3.4.2. договор страхования не может быть заключен на случай наступления события,
указанного в п. 3.3.3. настоящих Правил, если работодатель Застрахованного лица является
физическим лицом.
3.5. События, указанные в п. 3.3. настоящих Правил, являются страховыми случаями
при условии, что:
3.5.1. расторжение трудового договора произошло в течение срока действия договора
страхования;
3.5.2. факт прекращения трудового договора подтверждается документами,
указанными в п. 10.1. настоящих Правил, предоставленными в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящими Правилами;
3.5.3. период отсутствия занятости Застрахованного лица продолжался свыше
периода ожидания, установленного в договоре страхования.
3.6. Не являются страховыми случаями события, указанные в п. 3.3. настоящих
Правил, наступившие в результате:
3.6.1. потери работы (источника дохода), если Застрахованному лицу было известно
(или должно было быть известно) до заключения договора страхования об этом;
3.6.2. потери работы (источника дохода), произошедшей в течение испытательного
срока;
3.6.3. потери работы (источника дохода), если Застрахованное лицо заключило новый
трудовой договор в течение периода ожидания, предусмотренного договором страхования.
3.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой
случай наступил вследствие:
3.7.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.7.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.7.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.7.4. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя и/или Застрахованного лица;
3.7.5. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная по соглашению Страхователя со
Страховщиком при заключении договора страхования денежная сумма, исходя из которой
устанавливается размер страховой премии и размер страховой выплаты при наступлении
страхового случая.
4.2. В договоре страхования устанавливается:
4.2.1. месячная страховая сумма – страховая сумма, ограничивающая максимальный
размер ежемесячной выплаты по рискам. Размер месячной страховой суммы
устанавливается в размере, не превышающем суммы среднемесячного дохода
Застрахованного лица;
4.2.2. максимальная страховая сумма – страховая сумма, ограничивающая
максимальный размер выплат по одному страховому случаю. Максимальная страховая
сумма определяется как произведение месячной страховой суммы на количество месяцев
максимального периода выплат по одному страховому случаю.
4.3. Максимальная страховая сумма, установленная договором страхования, при
наступлении страхового случая уменьшается на сумму произведенной (подлежащей
выплате) страховой выплаты, с даты наступления страхового случая, в результате которого
возникла обязанность Страховщика произвести страховую выплату, если в договоре
страхования не предусмотрено иное.
4.4. В период действия договора страхования Страхователь может увеличить по
соглашению со Страховщиком страховую сумму, а также включить в договор страховые
риски, предусмотренные настоящими Правилами, но не включенные ранее в договор
страхования, путем заключения дополнительного соглашения.
5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховая премия уплачивается Страхователем в российских рублях.
5.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из величины
страховой суммы, базового страхового тарифа и поправочных коэффициентов,
учитывающих конкретные условия страхования.
5.3. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы
страховой суммы, в расчет которой принимается индивидуальная оценка факторов,
имеющих существенное значение для определения степени риска.
5.4. По договорам, заключенным на срок менее 1 (Одного) года, страховая премия
уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии:
- до 1 месяца - 20%;
- 2 месяца - 30%;
- 3 месяца - 40%;
- 4 месяца - 50%;
- 5 месяцев -60%;
- 6 месяцев - 70%;
- 7 месяцев - 75%;
- 8 месяцев - 80%;
- 9 месяцев - 85%;
- 10 месяцев - 90%;
- 11 месяцев - 95%.
При этом неполный месяц принимается за полный.
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5.5. При страховании на срок более одного года страховая премия по договору
страхования в целом устанавливается как сумма страховых премий (взносов) за каждый
год. Если срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько
месяцев), то страховой взнос за неполный год определяется как часть страхового взноса за
год, пропорционально полным месяцам действия договора страхования сверх полных лет
действия.
5.6. При заключении договора страхования Страхователю может быть предоставлено
право уплаты страховой премии в рассрочку, при этом Страхователь обязан уплачивать
страховые взносы в полном объеме в сроки, предусмотренные договором страхования.
5.7. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая премия
(страховой взнос) уплачивается Страхователем в следующем порядке:
5.7.1. при безналичной форме уплаты - в течение 5 рабочих дней с даты подписания
договора страхования;
5.7.2. наличными деньгами - при заключении договора страхования.
Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами в кассу Страховщика
либо перечислена на счет Страховщика в безналичной форме, а также представителю
Страховщика в соответствии с полномочиями представителя.
5.8. При страховании в валютном эквиваленте страховая премия (страховой взнос)
уплачивается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному на дату уплаты страховой премии Страховщику (представителю
Страховщика), если иное не предусмотрено в договоре страхования.
5.9. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в п. 7.5. настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой
премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, с
удержанием расходов на ведение дела, если иное не предусмотрено в договоре страхования.
5.10. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено
договором страхования.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
заявление на страхование (письменное или устное), в котором сообщает сведения,
необходимые для Страховщика.
При этом Страховщик вправе запросить у Страхователя следующую информацию:
6.1.1. заверенные копии учредительных документов, лицензий, иных документов, на
основании которых Страхователь - юридическое лицо осуществляет предпринимательскую
деятельность;
6.1.2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Страхователя физического лица;
6.1.3. копию трудового договора (вместе с копиями дополнительных соглашений к
нему);
6.1.4. выписку из трудовой книжки Застрахованного лица;
6.1.5. справку о доходах (по форме № 2-НДФЛ) Застрахованного лица за последний
календарный год, выданную работодателем Застрахованного лица;
6.1.6. другие документы, относящиеся к принимаемому на страхование риску.
6.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику в заявлении на страхование, которое является неотъемлемой частью договора
страхования, известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от
его наступления. При этом существенными признаются обстоятельства, определенно
оговоренные в договоре страхования или в заявлении на страхование.
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6.3. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать
признания договора страхования недействительным и применения последствий в
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6.4. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных пунктов Правил и/или о
дополнении Правил.
6.5. При утрате Страхователем оригинала договора страхования в период его
действия, Страховщик по письменному заявлению Страхователя выдает его дубликат.
Утраченный документ аннулируется, и выплаты по нему не производятся.
6.6. Заключая договор страхования, Страхователь и/или Застрахованное лицо
выражают свое согласие на:
6.6.1. обработку их персональных данных;
6.6.2. получение информации, касающейся договора страхования, из любых
организаций, государственных органов, от индивидуальных предпринимателей.
7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на любой срок по соглашению Страхователя со
Страховщиком.
7.2. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут даты, следующей за
днем поступления на расчетный счет (в кассу) Страховщика страховой премии или ее
первого взноса (в случае уплаты страховой премии в рассрочку). Договором страхования
может быть установлен иной срок вступления договора в силу.
7.3. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в
договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования.
7.4. Договор страхования прекращается в случаях:
7.4.1. истечения срока, на который был заключен договор (в 24 часа 00 минут дня,
указанного в договоре как день его окончания);
7.4.2. с момента наступления первого страхового случая по риску, предусмотренному
договором страхования, если иное не предусмотрено договором страхования;
7.4.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный
договором срок, если иное не предусмотрено договором страхования – в 24 часа 00 минут
указанной в договоре страхования даты внесения очередного страхового взноса, если
страховой взнос на эту дату не поступил на расчетный счет Страховщика. При этом
действие договора страхования прекращается автоматически и уведомление о прекращении
действия договора страхования сторонами не направляется;
7.4.4. ликвидации Страховщика в установленном законом порядке – с даты
исключения Страховщика из Единого государственного реестра юридических лиц;
7.4.5. ликвидации Страхователя - юридического лица;
7.4.6. смерти Страхователя (Застрахованного лица) – физического лица – с момента
смерти;
7.4.7. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
7.5. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
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страховой случай. Возврат части страховой премии в таком случае производится в
соответствии с п. 5.9. настоящих Правил.
7.6. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 7.5. настоящих Правил.
7.7. Действие страхования в случае досрочного прекращения договора страхования
прекращается в 00 часов 00 минут дня, указанного как дата его прекращения.
8. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА
В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно,
но не позднее 2 (Двух) календарных дней, начиная со дня, когда Страхователю стало об
этом известно, сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста и
даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска.
К обстоятельствам, существенно влияющим на увеличение страхового риска,
относятся данные, сообщенные при заключении договора страхования и отраженные в
заявлении на страхование.
8.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик
имеет право предложить изменить условия договора страхования и потребовать уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. При уплате
дополнительной страховой премии Страховщик и Страхователь подписывают
дополнительное соглашение об изменении условий договора страхования.
8.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования
или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать досрочного расторжения
договора страхования в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
8.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
9.1.2. соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования;
9.1.3. вручить Страхователю договор страхования со всеми предусмотренными
приложениями к нему;
9.1.4. после получения сообщения о событии, имеющем признаки страхового, и всех
необходимых документов:
9.1.4.1. принять решение о выплате, отсрочке или об отказе в страховой выплате;
9.1.4.2. в случае признания события страховым - составить страховой акт и определить
на основании предоставленных Страхователем документов размер убытка;
9.1.4.3. произвести расчет суммы страховой выплаты;
9.1.4.4. осуществить страховую выплату в установленный настоящими Правилами
срок;
9.1.5. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе, Застрахованном лице и Выгодоприобретателе, об
имущественном положении этих лиц, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
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9.1.6. выдать Страхователю дубликат договора страхования в случае его утраты.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. сообщать Страховщику достоверную информацию о Застрахованном лице;
9.2.2. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в порядке и в срок,
установленный в договоре страхования;
9.2.3. в период действия договора страхования:
9.2.3.1. сообщить Страховщику в соответствии с разделом 8 настоящих Правил о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования;
9.2.4. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 30 (Тридцати) календарных дней
после того, как Страхователю стало известно, уведомить Страховщика о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая;
б) сообщить Страховщику в письменном виде всю информацию, позволяющую
судить о размере, причинах, характере причиненного вреда, с указанием обстоятельств
события, а также предоставить документы компетентных органов, подтверждающие факт
наступления страхового случая и размер причиненного вреда в соответствии с разделом 10
настоящих Правил страхования.
9.2.5. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, обеспечить
исполнение Застрахованным лицом:
а) принятие всех разумных и доступных мер к поиску новой работы (источника
дохода), в том числе путем рассылки резюме потенциальным работодателям и кадровым
агентствам;
б) постановку Застрахованного лица на учет в службе (центре) занятости по месту его
жительства до истечения периода ожидания в случае, если Застрахованному лицу не
удалось найти новую работу (источник дохода), если иное не предусмотрено договором
страхования;
в) предоставление Страховщику справки о нахождении Застрахованного лица на
учёте в службе занятости в течение периода ожидания и максимального периода выплат по
одному страховому случаю;
г) соблюдение Застрахованным лицом рекомендаций по поиску работы (источника
дохода), если таковые будут даны Страхователем и/или Страховщиком, в том числе
принятие участия в собеседованиях с работодателями, которые рекомендует Страховщик
или уполномоченные им кадровые агентства;
д) отсутствие необоснованных отказов Застрахованного лица от предложений о
работе, которые поступают Застрахованному лицу и соответствуют его квалификации,
опыту и профилю деятельности, а также условиям труда и материального вознаграждения,
характерным для данной должности в городе проживания Застрахованного лица и с учетом
текущей ситуации на рынке труда;
е) немедленное уведомление (в течение 3 рабочих дней) Страховщика о
возобновлении трудовой деятельности или получении любых других альтернативных
источников дохода.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. проверять достоверность информации, сообщаемой Страхователем по договору
страхования, любыми доступными ему способами, не противоречащими законодательству
Российской Федерации;
9.3.2. потребовать изменения условий договора страхования или его расторжения при
увеличении степени риска в соответствии с разделом 8 настоящих Правил;
9.3.3. потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков,
причиненных при его расторжении, в случае неисполнения Страхователем своих
обязанностей, предусмотренных в настоящих Правилах;
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9.3.4. отсрочить страховую выплату, если по факту, связанному с наступлением
страхового случая, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации назначена дополнительная проверка, начат судебный процесс – до окончания
проверки, расследования или судебного разбирательства либо до устранения иных
обстоятельств, вызванных деятельностью государственных органов и препятствующих
осуществлению страховой выплаты;
9.3.5. отказать в страховой выплате при несвоевременном уведомлении Страховщика
о наступлении страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно
узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности осуществить страховую выплату.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. в одностороннем порядке отказаться от договора страхования в любое время;
9.4.2. изменить размер страховой суммы в период действия договора страхования по
согласованию со Страховщиком с одновременным перерасчетом страховой премии;
9.4.3. назначить или заменить с согласия Застрахованного лица Выгодоприобретателя,
указанного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом
Страховщика;
9.5. Выгодоприобретатель обязан:
9.5.1. выполнять обязанности по договору страхования, включая обязанности,
лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о страховой выплате;
9.6. Договором страхования могут быть предусмотрены также и иные права и
обязанности субъектов страхования.
10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
10.1. При наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику следующие документы для
принятия решения о страховой выплате:
а) заявление о страховой выплате (ежемесячно);
б) документ, удостоверяющий полномочия лица, претендующего на выплату;
в) оригинал договора страхования;
г) документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов);
д) трудовой договор, по которому страховался риск потери работы;
е) копия уведомления об увольнении, заверенная бывшим работодателем (в случаях
предусмотренных трудовым законодательством);
ж) копия приказа об увольнении, заверенного бывшим работодателем;
з) справка работодателя о доходах за последний календарный год (по форме № 2
НДФЛ);
и) оригинал трудовой книжки Застрахованного лица (ежемесячно);
к) справка из службы занятости о том, что Застрахованное лицо стоит на учете
(ежемесячно);
л) иные документы по требованию Страховщика, позволяющие объективно
установить факт страхового случая.
10.2. Размер страховой выплаты определяется ежемесячно (при условии
предоставления документов, указанных в п. 10.1. Правил) в размере месячной страховой
суммы за каждые 30 дней, прошедшие с момента окончания периода ожидания по момент
возобновления трудовой деятельности Застрахованного лица, но не более максимального
периода выплат.
10.3. Страховщик утверждает страховой акт о страховой выплате или принимает
решение об отказе в страховой выплате в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после
предоставления документов, перечисленных в п. 10.1. настоящих Правил и иных
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дополнительно запрошенных, которые необходимы для квалификации страхового случая
и/или определения размера страховой выплаты.
Страховая выплата осуществляется Страховщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента утверждения страхового акта.
10.4. При страховании в иностранной валюте выплата страхового возмещения
производится в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации
на момент наступления страхового случая, независимо от даты подачи заявления на
выплату, если иное не предусмотрено договором страхования.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. При расхождении трактовок соответствующих положений конкретного договора
страхования и настоящих Правил, приоритет имеют положения конкретного договора
страхования.
11.2. Споры по договорам страхования разрешаются путем переговоров между
Страховщиком и Страхователем. При не достижении согласия Сторон по спорным
вопросам, споры рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
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