
Ключевой информационный документ об условиях договора  
добровольного страхования 

 
Договор (полис) добровольного медицинского страхования «Студент Максимум»  
(указывается название предлагаемого для заключения договора) 
 
 
подготовлен на основании ПРОГРАММЫ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ «Студент 
Максимум» (далее – Программа), разработанной в соответствии с Правилами добровольного 
медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации, и Правилами добровольного страхования иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, на случай посмертной репатриации 
останков (https://www.d2insur.ru/rules/). 
(указываются правила добровольного страхования, на основании которых подготовлен данный ключевой 
информационный документ) 
 
 
 

Страховщик: АО «Д2 Страхование», 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, 2, помещ. 1 
(указываются полное или сокращенное наименование (фирменное наименование) страховщика, а также адрес для направления юридически значимых сообщений) 

Раздел I. ЧТО ЗАСТРАХОВАНО? 

Страховым случаем по Договору страхования является обращение Застрахованного в течение срока действия страхования в Медицинскую организацию на 
территории Российской Федерации (по направлению Страховщика, которое предоставляется Застрахованному при телефонном обращении на медицинский пульт 
Страховщика) за получением первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме в случаях заболеваний и 
состояний, определенных в п. 8 Программы страхования. 
В части Репатриации страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 
выплату Выгодоприобретателю. В рамках Программы страховым случаем является событие (смерть Застрахованного лица на территории РФ в течение срока 
действия страхования), повлекшее возникновение расходов Выгодоприобретателя по перевозке (транспортировке) останков Застрахованного лица до 
международного транспортного узла (аэропорта, вокзала, порта), ближайшего к месту его постоянного проживания. 
Исчерпывающий перечень событий, которые являются страховым случаем, указан в разделе 8 Программы. 
(указывается перечень страховых рисков) 

Раздел II. ЧТО НЕ ЗАСТРАХОВАНО? 

Исчерпывающий перечень событий, которые не являются страховым случаем, указан в разделе 9 Программы. 
(указываются основания для отказа в осуществлении страховой выплаты (страхового возмещения), а также информация о событиях, не являющихся страховым 
случаем (об исключениях из страхового покрытия) 

Раздел III. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

Страхование действует на территории  
Территория действия Договора страхования указывается в Договоре страхования и должна включать субъект Российской Федерации, на территории которого 
Застрахованный намеревается осуществлять обучение. 
(указывается территория страхования, если она отличается от всей территории Российской Федерации).  

Раздел IV. КАК ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ? 

Заявление об осуществлении страховой выплаты (страхового возмещения) подается в течение срок не предусмотрен. 
(указывается срок предъявления заявления об осуществлении страховой выплаты (страхового возмещения) в случае, если такой срок предусмотрен правилами 
добровольного страхования) 
Для получения страховой выплаты (страхового возмещения) требуется представить документы: согласно п.8 Программы. 
(указывается ссылка на положения правил добровольного страхования, содержащие полный список документов, необходимых для получения страховой выплаты 
(страхового возмещения)) 
Страховая выплата (страховое возмещение) осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня представления указанных документов. 
(указывается срок осуществления страховой выплаты (страхового возмещения) 

Раздел V. КАК ВЕРНУТЬ СТРАХОВУЮ ПРЕМИЮ? 

Основания для возврата страховой премии Сумма возврата страховой премии 

Отказ от договора добровольного страхования в течение 14 
календарных дней со дня его заключения в соответствии с 
Указанием Банка России от 20 ноября 2015 года N 3854-У «О 
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку 
осуществления отдельных видов добровольного страхования» 

100% от страховой премии – при отказе от договора добровольного страхования до даты начала 
действия страхования;  
100% от страховой премии за вычетом части страховой премии, исчисляемой пропорционально 
времени, в течение которого действовало страхование, – при отказе от договора добровольного 
страхования после даты начала действия страхования. 
Подробности и условия указаны в разделе 6 Программы. 

Отказ от договора добровольного страхования в случае 
ненадлежащего информирования об условиях страхования 

100% от страховой премии за вычетом части страховой премии, исчисляемой пропорционально 
времени, в течение которого действовало страхование. 

Иные случаи (указываются при наличии) 
При отказе от договора добровольного страхования в связи с 
тем, что возможность наступления страхового случая отпала, 
и существование страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай (п. 1 ст. 958 ГК 
РФ). 

100% от страховой премии за вычетом части страховой премии, исчисляемой пропорционально 
времени, в течение которого действовало страхование. 
Исчерпывающие перечни случаев указаны в разделе 6 Программы. 

В иных случаях страховая премия возврату не подлежит. 

Возврат страховой премии осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. А по основанию «Отказ от договора 
добровольного страхования в случае ненадлежащего информирования об условиях страхования» в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления. 
(указывается срок возврата страховой премии) 

Раздел VI. КАК УРЕГУЛИРОВАТЬ СПОР ДО СУДА? 

Направить страховщику заявление (претензию) в письменной форме. 
В случае если страховщик не удовлетворил заявление (претензию) и при этом размер требований не превышает 500 тысяч рублей,  
(указывается сумма, установленная Федеральным законом от 4 июня 2018 года N 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг») 
до обращения в суд необходимо обратиться к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг (сайт: www.finombudsman.ru; адрес: 119017, г.Москва, 
Старомонетный пер., дом 3). 
Рассмотрение уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг обращения потребителя финансовых услуг осуществляется бесплатно. 

 

QR-код 
(штриховой код содержит адрес страницы сайта 
страховщика для прямого доступа к правилам 

добровольного страхования, на основании которых 
подготовлен данный ключевой информационный 

документ) 

 


