
 

 
Договор (полис) страхования № ххх 

Страховщик АО «Д2 Страхование», лицензия ЦБ РФ СЛ № 1412 

Страхователь ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Дата рождения Страхователя ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Паспортные данные Страхователя ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Контактный телефон Страхователя ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Застрахованный № 1 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Дата рождения Застрахованного № 1 хх.хх.хххх 

Застрахованный № 2 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Дата рождения Застрахованного № 2 хх.хх.хххх 
Застрахованный  № 3 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Дата рождения Застрахованного № 3 хх.хх.хххх 
Застрахованный  № 4 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Дата рождения Застрахованного № 4 хх.хх.хххх 
Срок действия Договора (полиса) страхования с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг 

Страховая сумма на одного Застрахованного, руб. ХХХХ (ХХХХХХХ) руб. 

Страховая премия, руб. ХХХХ руб. Скидка по уплате страховой премии составила хх% 

Выгодоприобретатель Определен в соответствии с п. 3 Оферты. 

Предмет договора. В соответствии с настоящим Договором (полисом) страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором (полисом) страхования плату (страховую 
премию) произвести Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Договор (полис) страхования (Выгодоприобретателю), в пределах определенной Договором (поли-
сом) страхования страховой суммы страховую выплату при наступлении предусмотренного Договором (полисом) страхования события (страхового случая).  Настоящий Договор 
(полис) страхования заключен путем акцепта Страхователем Публичной оферты о заключении договора (полиса) страхования от несчастных случаев и болезни № СО-2.0 (ред. 
16.07.2020) (далее – Оферта). Акцептом Оферты является факт уплаты Страхователем страховой премии. Настоящий Договор (полис) страхования вручен Страхователю в под-
тверждение заключения договора страхования на условиях Оферты. Оферта является неотъемлемой частью и приложением к Договору (полису) страхования. Оферта также 
доступна на сайте www.d2insur.ru. 
2. Сраховым случаем / риском является одно из следующих событий, произошедших в течение срока действия страхования, определенного согласно п. 4.2. Договора (полиса) 
страхования (при условии, что данное событие не относится к событиям, которые в соответствии с разделом 7 Оферты не являются страховыми случаями): 
2.1. Секция «Страхование на случай COVID-19»: 
2.1.1. Смерть в результате впервые диагностированной в течение срока действия страхования у Застрахованного лица коронавирусной инфекции COVID-19. 
2.1.2. Диагностирование: факт установления временной утраты общей трудоспособности (для работающих) / временного расстройства здоровья (для неработающих) в результа-
те впервые диагностированной в течение срока действия страхования у Застрахованного лица коронавирусной инфекции COVID-19. 
2.1.3. Госпитализация: временная утрата трудоспособности (для работающих граждан) или расстройство здоровья (для неработающих граждан) с нахождением Застрахованного 
лица на стационарном лечении в результате впервые диагностированной в течение срока действия страхования у Застрахованного лица коронавирусной инфекции COVID-19. 
2.1.4. Лабораторные исследования: обращение Застрахованного лица в организацию, имеющую лицензию на осуществление медицинской деятельности и / или лаборатор-
ной диагностики, для проведения лабораторного исследования на выявление коронавирусной инфекции COVID-19, повлекшее возникновение у Выгодоприобретателя расходов 
на оплату указанного исследования. Расходы покрываются только при условии выявления у Застрахованного лица по результатам проведенного исследования коронавирусной 
инфекции COVID-19. 
2.2. Секция «Страхование от несчастного случая»: 
Смерть, Установление I или II группы инвалидности впервые, Временная утрата общей трудоспособности (для работающих) или временное расстройство здоро-
вья (для неработающих) в результате одного из следующих событий (несчастных случаев), произошедших в течение срока действия страхования (согласно п. 4.2. 
Договора (полиса) страхования): а) взрыв; б) действие электрического тока; в) удар молнии; г) нападение животных; д) противоправные действия третьих лиц; е) падение 
предметов на Застрахованного; ж) падение самого Застрахованного; з) утопление (в части риска смерти); и) попадание в дыхательные пути инородного тела; к) острое отрав-
ление ядовитыми растениями, грибами, ядовитыми газами; л) движение средств транспорта или их крушение; м) пользование движущими механизмами, оружием, всякого 
рода инструментами; н) воздействие высоких или низких температур, химических веществ. 

3. Прочие условия. Осуществляя акцепт Оферты, Страхователь подтверждает следующее: 
3.1. Страхователь ознакомлен со всеми условиями Договора (полиса) страхования и Оферты, в т. ч. с содержанием понятий и перечнем событий, которые не являются стра-
ховыми случаями (раздел 7 Оферты), размером и порядком осуществления страховой выплаты (раздел 11 Оферты), размером страховой премии и страхового тарифа (раз-
дел 9 Оферты), а также с порядком вступления в силу Договора (полиса) страхования и условиями его досрочного расторжения (раздел 12 Оферты). 
3.2. Страхователь подтверждает тот факт, что на момент заключения настоящего Договора (полиса) страхования Застрахованные лица соответствуют условиям п. 5.1. 
Оферты. 
3.3. Страхователь подтверждает достоверность всех сведений, указанных в настоящем Договоре (полисе) страхования. Страхователю известно, что характер этих сведений 
является основанием для заключения Договора (полиса) страхования, он понимает и согласен с тем, что если им предоставлены ложные (недостоверные) сведения, сокры-
ты факты, то Договор (полис) страхования является незаключенным. 
3.4. Страхователь уведомлен о своем праве запросить информацию о размере вознаграждения, уплачиваемого страховому брокеру / агенту. 
3.5. Страхователь подтверждает, что Страховщик выбран им добровольно, и что он уведомлен о своем праве выбрать любую другую страховую компанию по своему усмотрению, 
либо отказаться от заключения Договора (полиса) страхования. Страхователь уведомлен, что заключение Договора (полиса) страхования не является условием для получения 
иных услуг и не может являться основанием для отказа в их предоставлении. 
3.6. Страхователь дает свое согласие (подтверждает согласие Застрахованных лиц) на предоставление медицинскими учреждениями, страховыми организациями, Фондом ОМС, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» по запросу Страховщика документов и заключений, связанных с наступлением страхового случая, содержащих персональные данные и сведения, 
составляющие врачебную тайну, включая сведения о факте обращения за оказанием медицинской помощи, состоянии здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при ме-
дицинском обследовании и лечении, о перечне медицинских учреждений, в которые обращался за медицинской помощью, и иную информацию, необходимую для решения вопро-
са о страховой выплате. 
3.7. Страхователь дает согласие (подтверждает согласие Застрахованных лиц) Страховщику – АО «Д2 Страхование» (630099, Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж) и его 
контрагентам на обработку персональных данных, включая персональные данные, указанные в Договоре (полисе) страхования, осуществление информирования Страхова-
теля в соответствии с условиями раздела Оферты «Персональные данные и другие условия». 
3.8. Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица и печати Страховщика (в том числе выполненного с 
помощью средств электронного копирования – компьютерной программы), на использование усиленной квалифицированной электронной подписи Страховщика с соблюде-
нием требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» при подписании Договора (полиса) страхования, а также при осуществлении иных 
юридических и фактических действий, связанных с его исполнением. 
4. Порядок вступления договора страхования в силу 
4.1. Договор (полис) страхования заключен и вступает в силу в день уплаты страховой премии, которая осуществляется единовременно за весь срок страхования. 
4.2. Срок (дата) начала действия страхования: с 00.00 часов 10 (Десятого) календарного дня, следующего за днем уплаты страховой премии (но не ранее 16 (Шестнадцатого) 
календарного дня со дня возвращения в РФ, в случае если на момент заключения Договора (полиса) страхования Застрахованный находится за пределами территории РФ 
либо в течение одного месяца, предшествовавшего заключению Договора (полиса) страхования, покидал территорию РФ или находился за пределами территории РФ). Срок 
действия страхования завершается в 23:59 часов календарного дня, указанного в качестве окончания срока действия Договора (полиса) страхования. 
 
СТРАХОВЩИК АО «Д2 Страхование» 
Юридический адрес: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж. 
Телефон: 8 800 7755 290. 
ОГРН 1025403197995, ИНН/КПП 5407197984/540701001, 
р/с 40701810901050000001 в ООО «Экспобанк» (филиал в Новосибирске), 
БИК 045004861, к/с 30101810450040000861 
Должность, ФИО ХХХХХХХ 

Настоящий Договор (полис) страхования содержит факсимильное воспро-

изведение подписи уполномоченного лица и печати Страховщика, а также 

подписан усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщи-
ка. Для подтверждения подлинности электронной подписи необходимо 

выбрать опцию «Сохранить полис» и воспользоваться сервисом «Проверка 

подлинности электронной подписи» на сайте http://www.gosuslugi.ru/pgu/eds 

http://www.d2insur.ru/
http://www.gosuslugi.ru/pgu/eds

