Полис комплексного
ипотечного страхования
№ ___________
Дата ___________
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Пульс» (ООО СК «Пульс»),
именуемое в дальнейшем Страховщик в лице Директора по развитию продуктов и клиентскому
опыту Соомре К.О., действующей на основании Доверенности № 22-М-2022 от 09.02.2022 г,
настоящим страховым Полисом, являющимся офертой, в соответствии со ст. 435 ГК РФ предлагает
Страхователю заключить Договор страхования (далее – страховой Полис) на нижеследующих
условиях.
Договор страхования составлен в виде электронного документа - страхового Полиса, подписанного
электронной цифровой подписью Страховщика, и считается заключенным на условиях,
содержащихся в настоящем страховом Полисе и в Правилах страхования, утвержденных Приказом
ООО СК «Пульс» от 28.03.2022 г № 48-п (далее – Правила страхования), с момента уплаты
Страхователем страхового взноса в соответствии с условиями, содержащимися в страховом
Полисе. Направление Страховщиком Страхователю на адрес электронной почты, указанный
Страхователем, Полиса является надлежащим способом его вручения.
Условия, содержащиеся в Правилах страхования и не включенные в текст настоящего страхового
Полиса, применяются к отношениям сторон по страховому Полису и обязательны для
Страхователя/Застрахованного лица (Выгодоприобретателя).

1. Страховщик
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Пульс» (ООО СК «Пульс»)
Адрес: __________________________________________
Официальный сайт: ______________
Лицензия Банка России ______, выдана _________
Банковские реквизиты: ___________________________________
Телефон Контактного Центра 8 800 302 15 54
Мессенджеры: WhatsApp: +7 968 662 81 64, Телеграм: http://t.me/Pulse_insure_bot

2. Страхователь (Застрахованное лицо)
Ф.И.О. Страхователя __________________________________
Дата
рождения
_____________
СНИЛС ____________

Гражданство ___________

ИНН ________________

Документ, удостоверяющий личность ______________ Серия _______ Номер ______________
Кем
выдан
_____________________________
Код подразделения ______________
Адрес
места
жительства
(регистрации)
____________________________________

Дата
или

выдачи ___________
места

пребывания

Мобильный телефон*___________________ E-mail *_________________________________
*Для получения информации от Страховщика (в том числе юридически значимых сообщений)
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3. Выгодоприобретатель
Выгодоприобретатель1 - БАНК ВТБ (ПАО) (далее-Банк), находящееся по адресу: 191144, г.
Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 11, лит. А, являющееся кредитной организацией по
законодательству Российской Федерации, текущим кредитором по Кредитному договору и
Залогодержателем застрахованного недвижимого имущества на основании статьи 77
Федерального Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» – в части размера обеспеченного
ипотекой обязательства на дату осуществления страховой выплаты, в случае если размер
страховой выплаты превышает пятикратный аннуитетный платеж по Кредитному договору
включительно;

Выгодоприобретатель2 - Страхователь/Застрахованное лицо/Наследник(и):
−
В случае, если размер страховой выплаты не превышает пятикратный аннуитетный платеж
по Кредитному договору включительно – Выгодоприобреталь2 является получателем страховой
выплаты в полном объеме,
−
В случае, если размер страховой выплаты превышает пятикратный размер - в части
страховой выплаты, превышающей сумму обеспеченного ипотекой обязательства на дату
осуществления страховой выплаты.

В случае уступки Банком прав по Кредитному договору/передачи прав по
закладной:
Выгодоприобретатель1 - лицо, которому осуществлена такая уступка прав по Кредитному
договору/передача прав по закладной (при обязательном наличии уведомления Страховщика о
переуступке прав требования по Кредитному договору, полученного от Страхователя, Банка либо
лица, которому осуществлена уступка прав по Кредитному договору/передача прав по закладной).
При этом к уведомлению, направляемому лицом, которому осуществлена уступка прав по
Кредитному договору/передача прав по закладной, должно прилагаться соглашение с Банком об
указанной уступке прав по Кредитному договору/передаче прав по закладной);
Выгодоприобретатель2 - в части разницы между страховой суммой и суммой выплаты владельцу
закладной.
Страхователь, являющийся Застрахованным лицом, заключая Договор страхования, выражает тем
самым свое письменное волеизъявление на смену Выгодоприобретателя1 при переходе прав
требования по Кредитному договору (передаче прав по закладной) к другому лицу и назначение
нового Выгодоприобретателя1, которым будет являться любой держатель прав требования по
Кредитному договору (любой владелец закладной).
Стороны договорились, что при уступке прав по Кредитному договору/передаче прав по закладной
заключение дополнительного соглашения к Договору страхования не требуется.
Стороны решили, что Страховщик считается уведомленным о замене Выгодоприобретателя1 с
момента получения Страховщиком письменного уведомления, полученного от Банка, Страхователя
либо лица, которому осуществлена уступка прав по Кредитному договору (передача прав по
закладной) о переходе прав требования по Кредитному договору (передаче прав по закладной),
содержащего сведения о наименовании нового держателя прав по Кредитному договору
(владельца закладной). При этом датой замены Выгодоприобретателя1 считается дата передачи
прав требования по Кредитному договору (передачи прав по закладной) независимо от того, когда
Стороны получили вышеуказанное извещение о переходе прав.
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4. Кредитный договор
Страхователем с Банком заключен Кредитный договор № ____________ от __________________ г.

5. Территория страхования
В части страхования от несчастных случаев и болезней: Весь мир
В части страхования имущества физических лиц и титульного страхования:
Адрес застрахованного имущества_____________________________________________________

6. Объект страхования
Страхование от несчастных случаев и болезней:
Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда
здоровью Застрахованного лица, а также с его смертью в результате несчастного случая или
болезни.

Страхование имущества:
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с риском повреждения, гибели или утраты застрахованного недвижимого имущества,
находящегося на Территории страхования.
В соответствии с Договором страхования застрахованными являются только конструктивные
элементы квартиры/жилого дома: несущие и ненесущие стены, перекрытия, перегородки, окна,
входные двери; при страховании индивидуального жилого дома дополнительно к указанным в
настоящем пункте конструктивным элементам являются застрахованными крыша и фундамент
индивидуального жилого дома.

Титульное страхование:
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с рисками утраты недвижимого имущества в результате прекращения, ограничения или
обременения (полностью или частично) права собственности Страхователя на недвижимое
имущество.

7. Страховые случаи
Страховыми случаями, с учетом всех положений, определений и исключений из страхования,
предусмотренных Правилами страхования, являются следующие события:

В части страхования от несчастных случаев и болезней:
−
Смерть в результате несчастного случая или болезни - смерть Застрахованного лица в
результате несчастного случая или болезни, наступившая в течение срока страхования в
результате несчастного случая или болезни, произошедшего или впервые диагностированной в
течение срока страхования. Смерть Застрахованного лица, также является страховым случаем,
если она наступила в течение 1 (одного) года со дня несчастного случая или впервые
диагностированной болезни, произошедших в течение срока страхования.
−
Установление инвалидности 1 или 2 группы в результате несчастного случая или
болезни - установление Застрахованному лицу в течение срока страхования инвалидности 1 или 2
группы в результате несчастного случая или болезни, произошедшего или впервые
диагностированной в течение срока страхования. Установление инвалидности 1 или 2 группы в
результате несчастного случая или болезни также является страховым случаем, если установление
инвалидности произошло в течение 1 (одного) года со дня произошедшего несчастного случая или
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впервые диагностированной болезни, произошедших в течение срока страхования.
При страховании от несчастных случаев и болезней не являются страховыми случаями (не
покрывается страхованием), и страховая выплата не производится по событиям, если они
наступили:
−
вследствие совершения (попытки совершения) Застрахованным лицом преступления,
находящегося в прямой причинной связи с событием, имеющим признаки страхового случая;
−
в результате управления Застрахованным лицом транспортным средством, аппаратом,
прибором без права на управление или лишенным права на управление, и/или управления
транспортным средством, аппаратом, прибором в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения либо передачи управления лицу, заведомо для Застрахованного лица не
имевшему права на управление данным транспортным средством, аппаратом или прибором либо
находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Страховыми случаями не являются события, если они произошли с лицом, относящимся на дату
заключения Договора страхования к категориям, которые в соответствии с разделом 13 настоящего
Полиса не могут быть приняты на страхование.

В части страхования имущества:
повреждение, гибель или утрата застрахованного имущества вследствие следующих событий:
−

пожар;

−
взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств, а также газа, употребляемого для бытовых и промышленных целей;
−

стихийные бедствия;

−

воздействие жидкостей/ Залив;

−

падение на застрахованное имущество летательных аппаратов или их частей;

−

наезд транспортных средств;

−

противоправные действия третьих лиц;

−

конструктивные дефекты застрахованного имущества;

−

падение деревьев и иных предметов, не относящихся к летательным аппаратам.

При страховании имущества не являются страховыми случаями (не покрываются страхованием), и
страховая выплата не производится по событиям, если они наступили в результате:
−

воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

−

военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;

−
умысла Страхователя (Застрахованного лица), Выгодоприобретателя, а также лиц,
действующих по их поручению, направленного на наступление страхового случая, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
−
изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов.
Событие не признается страховым случаем, если оно произошло с объектом, относящимся на дату
заключения Договора страхования к категориям, которые в соответствии с разделом 13 настоящего
Полиса не могут быть приняты на страхование.

В части титульного страхования:
−
Полная или частичная утрата застрахованного имущества вследствие прекращения
права собственности Страхователя (Залогодателя) на это имущество по причинам, не
зависящим от Страхователя, подтвержденная вступившим в законную силу решением суда, в том
числе случившаяся после окончания срока страхования, если исковое заявление было принято
судом к производству в течение срока страхования.
−
Ограничение (обременение) права собственности Страхователя на недвижимое
имущество по причинам, не зависящим от Страхователя на основании вступившего в законную силу
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решения суда, приведшее к снижению стоимости данного имущества, в том числе вступившим в
силу после окончания срока страхования, если исковое заявление было принято судом к
производству в течение срока страхования.
Датой наступления страхового события, считается дата принятия судом к производству искового
заявления, приведшего к прекращению (утрате)/ ограничению (обременению) права собственности
Залогодателя на застрахованное имущество.
При страховании титула не являются страховыми случаями (не покрывается страхованием), и
страховая выплата не производится по событиям, если они наступили в результате:
−
отчуждения застрахованного имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором
оно находится, для государственных и муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего
использования земли (на основании решения суда, решении государственных органов РФ;
−
изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов;
−
изъятия земельного участка у собственника, если использование земельного участка
осуществляется с грубым нарушением правил рационального использования земли,
установленных земельным законодательством;
−

добровольного отказа собственником от права собственности на имущество;

−
вынесения судебного решения, прекращающего, ограничивающего право собственности на
недвижимое имущество, вынесенное по спорам, возникшим из брачно-семейных, а также
наследственных правоотношений, одной из сторон которых является Страхователь;
−
вынесении судебного решения о прекращении права собственности в связи с обращением
взыскания на застрахованное имущество по обязательствам Страхователя, в т.ч. перед
Выгодоприобретателем, а также в результате отчуждения застрахованного имущества
собственником (Выгодоприобретателем) другим лицам по возмездному или безвозмездному
договору;
−
умысла Страхователя (Застрахованного лица), Выгодоприобретателя, а также лиц,
действующих по их поручению, направленного на наступление страхового случая, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Титульное страхование осуществляется до истечения 3 лет с даты оформления права
собственности Залогодателя на предмет ипотеки в случае, если предметом ипотеки является
объект недвижимости, завершенный строительством.
Событие не признается страховым случаем, если оно произошло с объектом, относящимся на дату
заключения Договора страхования к категориям, которые в соответствии с разделом 13 настоящего
Полиса не могут быть приняты на страхование.

8. Срок действия
страхования
8.1.

Договора

страхования.

Периоды

Срок действия Договора страхования с « »______ г._ по « » _______г.

Стороны пришли к соглашению, что срок действия Договора страхования и срок страхования могут
не совпадать.
Срок страхования определяется указанными в настоящем Полисе периодами страхования, на
каждый период страхования оформляется отдельный Полис.
8.2.

Период страхования по настоящему Полису:

− в части страхования от несчастных случаев и болезней с 00 ч 00 мин «__» __ _г. по 23 ч 59
мин «__» __ _г.;
− в части страхования имущества с 00 ч 00 мин «__» __ _г. по 23 ч 59 мин «__» __ _г.;
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− в части титульного страхования с 00 ч 00 мин «__» __ _г. по 23 ч 59 мин «__» __ _г.
Срок действия каждого последующего периода страхования (кроме последнего) равен 1 (одному)
году и начинает исчисляться с даты, следующей за датой окончания предыдущего периода
страхования.
Продолжительность последнего периода страхования рассчитывается от даты, следующей за
датой окончания предыдущего оплаченного периода страхования до даты исполнения
обязательства по кредитному договору.
Страхование, обусловленное Договором страхования, действует 24 часа в сутки.

8.3.

9. Страховая сумма. Страховая премия
9.1.
Страховая сумма по Договору страхования определяется на каждый период страхования по
каждому объекту страхования в размере остатка задолженности Страхователя по Кредитному
договору на дату начала очередного периода страхования на основании письменной информации
об Остатке ссудной задолженности, предоставляемой Страхователем/ Застрахованным/
Выгодоприобретателем1 Страховщику, увеличенного на 10%.
Страховая сумма устанавливается в размере: __________________________________ руб.

9.2.

9.3.
Размер страхового взноса на период страхования по объекту страхования определятся как
произведение страховой суммы на страховой тариф, установленный для данного объекта.
Общий размер страхового взноса на период страхования по всем объектам страхования равен
сумме страховых взносов по каждому из объектов.
Общий размер страховой премии равен сумме страховых взносов за все периоды страхования.
Страховой тариф устанавливается на каждый период страхования:

9.4.
−

страхование имущества ______%

−

титульное страхование _______%

−

страхование от несчастных случаев и болезней:
Период страхования
n-период

Тариф в год, %
n-тариф

Годовые страховые тарифы для периода страхования определяются в соответствии с его
порядковым номером. Порядковый номер периода страхования соответствует порядковому номеру
года действия договора страхования, исчисляемого с даты заключения договора страхования.
9.5.
Если продолжительность периода страхования не равна 1 году, тариф на период
страхования рассчитывается исходя из годового тарифа на период страхования пропорционально
количеству дней продолжительности периода страхования.
9.6.
Страховой взнос на дату начала периода страхования, определенного в п.8.2. настоящего
Полиса составляет ______________________руб., в том числе:
−
−
−

в части страхования от несчастных случаев и болезней __________________руб.;
в части страхования имущества ______________________________________руб.;
в части титульного страхования_______________________________________руб.

9.7.
Страховой взнос за период страхования, указанный в п.8.2. подлежит оплате до «___»
_________г.
Очередные страховые взносы подлежат оплате до указанных в настоящем пункте дня и месяца
каждого календарного года в течение срока действия договора.
9.8.
При наступлении страховых случаев в течение времени, исчисляемого с даты указанной в
п.9.7 настоящего Полиса и до окончания 30 (тридцатого) дня после даты, указанной в п.9.7.
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Страховщик при определении размера страховой выплаты зачитывает сумму просроченного
страхового взноса.

10. Порядок
страхования

внесения

изменений

в

Договор

10.1. В случае уменьшения размера задолженности по Кредитному договору, Страхователь
вправе уменьшить размер страховой суммы на очередные периоды страхования, начиная со
второго, в следующем порядке: информация о размере остатка задолженности по Кредитному
договору может быть предоставлена Страхователем или Банком Страховщику не позднее даты
начала очередного периода страхования и не позднее окончания текущего периода страхования,
установленного для соответствующего периода страхования путем внесения соответствующих
данных в Мобильном приложении Банка.
10.2. На основании данных о размере остатка задолженности по Кредитному договору,
предоставленных Страхователем в описанном выше порядке, Страховщик определяет страховую
сумму, производит расчет страховой премии (страхового взноса) на очередной период страхования.
Страховщик направляет Полис на очередной период страхования в виде электронного документа
на адрес электронной почты Страхователя.
10.3. Оплачивая страховую премию (страховой взнос), Страхователь подтверждает тем самым
свое согласие на изменение размера страховой суммы в связи с уменьшением размера
задолженности по Кредитному договору. При этом заключения дополнительного соглашения об
изменении размера страховой суммы на очередной период страхования не требуется.
10.4. Размер страховой премии (страхового взноса) на текущий период страхования не может
быть изменен, если страховая премия (страховой взнос) за следующий очередной период
страхования уже была внесена Страхователем.
10.5. Изменение сведений, представленных Страховщику при заключении Договора страхования
и/или контактной информации, в договоре страхования производится по соглашению сторон в
следующем порядке: Страхователь направляет Страховщику информацию об изменении сведений
способами связи, определенными условиями страхования. Страховщик вносит изменения в
Договор страхования на основании полученной информации и направляет Страхователю Полис с
внесенными изменениями.
10.6.

По соглашению сторон Договора могут быть внесены иные изменения.

11. Прекращение Договора страхования
11.1 Договор страхования может быть прекращен досрочно по письменному требованию
Страхователя (отказ Страхователя от Договора страхования). В случае досрочного прекращения
Договора страхования по инициативе Страхователя уплаченная страховая премия возврату не
подлежит за исключением следующих причин отказа:
−

в течение первых 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, при условии
отсутствия в этот период событий, имеющих признаки страхового случая. В этом случае
страховая премия возвращается Страхователю в полном объеме;

−

полное досрочное погашение ипотечного кредита. В этом случае страховая премия
возвращается Страхователю за вычетом части страховой премии, исчисляемой
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование при условии
отсутствия в этом периоде события, имеющего признаки страхового случая.

11.2. Возврат страховой премии производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
Страховщиком письменного заявления от Страхователя.
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11.3. В случаях отказа Страхователя от Договора страхования, Договор страхования считается
прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования или иной
даты, установленной по соглашению сторон.
11.4. Стороны установили, что в случае неуплаты Страхователем страхового взноса за
очередной период страхования в течение 30 (тридцати) дней после установленной для оплаты
взноса даты, определенной в п. 9.7. настоящего Полиса, Договор страхования прекращается с даты,
следующей за датой, указанной в п. 9.7. настоящего Полиса. О досрочном прекращении Договора
страхования по указанным выше причинам Страховщик уведомляет Страхователя путем
направления сообщения на адрес электронной почты Страхователя, указанный в Полисе.

12. Страховая выплата
12.1. Страховая выплата производится в соответствии с условиями страхования в пределах
страховой суммы, установленной на соответствующий период страхования.
12.2. Страховая выплата производится Выгодоприобретателю, определённому в соответствии с
п. 3 Полиса.
12.3. Выгодоприобретатель1 вправе отказаться от получения страховой выплаты, о чём в
письменной форме уведомляет Страховщика. В этом случае, страховая выплата в полном объеме
направляется Страховщиком Выгодоприобретателю2.
12.4. Страховая выплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на
банковский счет, указанный получателем страховой выплаты, или иным способом по согласованию
с получателем страховой выплаты.
12.5. Совокупный размер страховых выплат по всем страховым случаям, наступившим в течение
периода страхования по конкретному объекту страхования, не может превышать размер страховой
суммы, установленный для данного объекта страхования.
12.6.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь и/или
Выгодоприобретатель направляет Страховщику заявление о наступлении страхового случая.
Страховщик рассматривает заявление о наступлении страхового случая и оформляет страховой
акт в течение 10-ти рабочих дней с даты получения необходимых для урегулирования убытков
документов, подтверждающих причину страхового случая, размер ущерба и иных документов в
соответствии с Договором страхования и Правилами страхования.
Страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения в течение 5-ти рабочих дней
после подписания страхового акта.
Страховщик осуществляет выплату страхового возмещения в течение 10-ти рабочих дней с даты
принятия решения о выплате. Днем выплаты страхового возмещения является день списания
денежных средств с расчетного счета Страховщика.

13. Декларация Страхователя
Заключая Договор страхования и уплачивая страховую премию (первый страховой взнос),
подтверждаю, что:
−
согласен (-на) заключить Договор страхования на предложенных Страховщиком условиях
страхования, изложенных в настоящем Полисе и Правилах страхования (в том числе с назначением
Выгодоприобретателя и порядком его замены);
−
до заключения Договора страхования был (-а) ознакомлен (-на) с Правилами страхования,
условиями страхования, содержащимися в настоящем Полисе;
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−
согласен (-на) принять настоящий Полис, подписанный Страховщиком, на адрес
электронной почты, указанный в настоящем Полисе;
−
в полном объеме получил(-ла) информацию, предусмотренную пунктом 2.1.2. Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые
организации, утв. решением КФН ЦБ РФ, Протокол от 09.08.18 № КФНП-24;
−
настоящий Договор страхования заключен добровольно, оказываемые Страховщиком
услуги не являются навязанными Страховщиком и/или кредитором/займодавцем, не являются
заведомо невыгодными либо обременительными для Страхователя. Страхователю известно, что
заключение Договора страхования не является условием для получения кредита/займа, а также
Страхователь вправе обратиться в любую страховую организацию, отвечающую требованиям
Выгодоприобретателя1 (кредитора) к страховым организациям и условиям предоставления
страховых услуг;
−

указанная в настоящем Полисе информация достоверна;

−
в случае отсутствия/некорректности данных, представленных Страхователем, Стороны
признают данный факт отказом Страхователя от предоставления необходимой информации, в том
числе с целью надлежащего оформления Страховщиком или его представителем документа,
подтверждающего оплату страховой премии, как того требует Федеральный закон от «22» мая
2003г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в
Российской Федерации»;
−
выражаю свое письменное согласие и уполномочие Страховщика на получение от Банка
(Выгодоприобретателя1) сведений, составляющих банковскую тайну, в том числе: фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес
регистрации, контактный номер телефона, адрес электронной почты и сведения о заключенных с
Банком кредитных договорах и условиях таких договоров; сведения об остатке денежного
обязательства Страхователя перед Выгодоприобретателем1 по Кредитному договору в целях
исполнения договора страховании;
−
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных",
даю свое согласие ООО СК «Пульс» (625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, д.84), Банку ВТБ (ПАО)
(191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер., дом 11, литер А) на обработку своих персональных
данных в целях надлежащего исполнения Договора страхования (включая оценку степени
страхового риска, заключение, изменение, исполнение обязательств, прекращение Договора
страхования, проверку качества оказания услуг, формирование статистики, отправку и получение
СМС-сообщений, сообщений по электронным каналам связи (в том числе мессенджерам),
содержащих информацию по договору страхования, в целях осуществления страховой и
сопутствующей страхованию деятельности).
Согласие дается на обработку в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных
данных ООО СК «Пульс» предоставляемых в связи с заключением и исполнением Договора
страхования персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
(страна) рождения, адрес, вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность, номер
телефона, адрес электронной почты, индивидуальный номер налогоплательщика, страховой номер
индивидуального лицевого счета, иная информация и сведения, указанные в Договоре страхования
и приложениях к нему, являющихся неотъемлемой частью договора, и в иных, предоставленных
субъектом персональных данных документах, включая, при страховании от несчастного случая и
болезней, специальные персональные данные (медицинские информация/сведения/документы
и/или их заверенные копии (результаты лабораторных и инструментальных исследований,
результаты лечения, прогноз по заболеванию, данные о состоянии здоровья, группе инвалидности,
направлении на медико-социальную экспертизу и т.д.), а также любые иные относящиеся к
Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) сведения и информация, которые
были (будут) переданы Страховщику, в том числе со стороны государственных органов, включая
федеральные государственные учреждения МСЭ и Фонды ОМС, медицинскими и иными
учреждениями (организациями, государственными органами), органами ЗАГС, Пенсионным фондом
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РФ, включая его отделения.
Страховщик вправе осуществлять все необходимые действия, предусмотренные п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам, которые
привлечены или будут привлекаться Страховщиком для исполнения обязательств по Договору
страхования на основании договора, содержащего условие об обработке персональных данных, в
объеме, необходимом для достижения цели его заключения, в Банк России, в органы (организации)
государственного/муниципального контроля (надзора), в компетентные органы, операторам связи
(в том числе почтовой), организациям, оказывающим услуги мессенджеров и по информированию,
обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в
информационную систему,
автоматическую обработку, обработку с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
Данное согласие дается на срок действия Договора страхования и на последующие 5 (пять) лет
после окончания срока действия Договора страхования и может быть отозвано посредством
направления в ООО СК «Пульс» мной соответствующего письменного уведомления.
−
подтверждаю, что, сообщая Банку и Страховщику персональные данные, мною получены
все необходимые согласия от заинтересованных лиц в случаях, когда получение такого согласия
вытекает из требований законодательства;
−
разрешаю Страховщику и любому сотруднику Страховщика, принимающему решение по
вопросу рассмотрения заявленного события, имеющего признаки страхового случая, в соответствии
с частью 3 статьи 13, частями 4 и 5 статьи 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» запрашивать и получать из
медицинских и иных учреждений, в которые я обращался, состоял(а) на учете и/или проходил(а)
обследование и/или лечение, из Пенсионного фонда РФ, включая его отделения, государственных
учреждений МСЭ, Фондов ОМС, органов ЗАГС, иных органов, организаций или учреждений,
располагающих такой информацией документы и сведения, всю необходимую информацию
касательно состояния моего здоровья, в том числе составляющую медицинскую тайну, включая
выписки из медицинских документов и копии медицинских документов, оформленные в
установленном порядке (истории болезни, амбулаторные карты и т.п.), а также результаты всех
проведенных анализов и иных исследований, информацию о течении заболевания, оперативных
вмешательствах и иных сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после моей смерти.
Даю согласие на предоставление ООО СК «Пульс» данных по факту своей смерти из Пенсионного
фонда РФ, включая его отделения, органов ЗАГС, Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния, иных органов, организаций или учреждений, располагающих такой
информацией;
−
уведомлен (-на), что до заключения Договора страхования ему была предоставлена полная
информация о страховой услуге согласно ст. 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей», в том числе о размере страховой премии, порядке ее уплаты
и последствиях ее неуплаты; о порядке определения страховой суммы; о перечне страховых
случаев; об исключениях из страхования; о порядке действий Страхователя при наступлении
события, обладающего признаками страхового случая; о порядке и определении размера страховой
выплаты; о фирменном наименовании и о местонахождении Страховщика, о номерах телефонов, о
режиме работы Страховщика, которая позволила ему сделать правильный выбор страховой услуги,
а также о том, что он был вправе обратиться к Страховщику для согласования иного содержания
отдельных условий страхования;
−
не являюсь должностным лицом публичных международных организаций или лицом,
замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности
членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в
Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях,
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созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
−
не являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), членом семьи
иностранного публичного должностного лица, супругом, близким родственником иностранного
публичного должностного лица (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным).
Заключая Договор страхования, поручаю Страховщику осуществить передачу в Банк электронной
копии настоящего Полиса, в целях исполнения моей обязанности об информировании Банка о
наличии Полиса, в соответствии с выбранными мной условиями кредитования.

В части страхования от несчастных случаев и болезней подтверждаю, что:

−
не являюсь инвалидом I,II,III группы и не имею действующего направления, и не прохожу
медико-социальную экспертизу;
−
не страдаю злокачественными онкологическими заболеваниями, циррозом печени, не
переносил инфаркт или инсульт.

В части страхования имущества
Застрахованное имущество:

физических

лиц

подтверждаю,

что

−
не находится в доме с годом постройки ранее 1950;
−
не находится в доме в аварийном/ветхом/заброшенном состоянии, подлежащем сносу или
реконструкции; где проводится капитальный ремонт;
−
не находится на территории, объявленной зоной экологического бедствия или зоной
чрезвычайной ситуации.

В части титульного страхования подтверждаю, что:

−
застрахованное недвижимое имущество не является предметом иска о признании права
пользования (проживания) и владения жилым помещением и/или иска о вселении в жилое
помещение;
−
застрахованное недвижимое имущество не подлежит сносу либо отчуждению в связи с
изъятием земельного участка;
−
на него не обращено взыскание по обязательствам, или оно не подлежит конфискации;
−
не является изъятым из оборота или ограниченным в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
−
не является имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание, а также имуществом, в отношении которого в
установленном законодательством Российской Федерации порядке предусмотрена обязательная
приватизация либо приватизация запрещена;
−
не является частью недвижимого имущества, раздел которого в натуре невозможен без
изменения его назначения (неделимая вещь).

14. Заключительные положения
Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком электронной подписи.
Все, что не урегулировано условиями, содержащимися в настоящем Полисе, подлежит
урегулированию в соответствии с Правилами страхования и законодательством РФ.
Страхователь обязан уведомить Страховщика об изменении данных, указанных в настоящем
Полисе, в том числе об изменении адреса, электронной почты и номера телефона, не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих данных. Неисполнение данного
обязательства не влечет за собой изменение страхового риска и не может повлечь отказ от выплаты
страхового возмещения при наступлении страхового случая.
Страховщик обязан уведомлять Выгодоприобретателя1 в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента, когда Страховщику стало известно, о случаях:
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− замены Выгодоприобретателя по Договору страхования в тех случаях, когда она допускается
действующим законодательством Российской Федерации;

− неуплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в срок, предусмотренный
−
−

−
−

Договором страхования;
изменения условий страхования;
наличия известных Страховщику значительных изменений в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении Договора страхования, если эти обстоятельства могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска;
наступления страхового случая;
расторжения/ отказа/ аннулирования Договора страхования.

Заключая Договор страхования и оплачивая страховую премию, Страхователь подтверждает, что
Полис, Памятка Страхователю (Застрахованному лицу), Правила страхования Страхователем
получены, условия страхования, изложенные в настоящем Полисе и в Правилах страхования, ему
разъяснены и понятны, с условиями страхования он согласен.
На основании ст. 435 и 438 Гражданского кодекса РФ, п.4 ст. 6.1 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» согласием
Страхователя заключить настоящий Договор страхования на предложенных Страховщиком
условиях (акцептом) считается оплата страховой премии.
Заключая Договор страхования и оплачивая страховую премию, Страхователь дает поручение и
согласие Страховщику на формирование Личного кабинета на официальном сайте Страховщика в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в мобильном приложении Страховщика.

Директор по развитию продуктов
и клиентскому опыту

_________________ Соомре К.О.
место ЭП

на основании доверенности

ООО СК «Пульс»
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