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Полис страхования финансовых рисков физических лиц 
по маркетинговой программе «Защита дохода»
№  от 07.06.2022 г.

Настоящий полис страхования является подтверждением заключения договора страхования между Страховщиком и Страхователем (далее 
– Полис) на основании устного заявления Страхователя. Полис удостоверяет заключение договора страхования на условиях, которые 
изложены в Полисе, в приложении № 1 к нему и в «Правилах страхования финансовых рисков физических лиц» ООО «СК «Согласие» от 
«07» февраля 2018 года (далее – Правила страхования).

1. Страховщик ООО «СК «Согласие»
Адрес: 129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 42. (495) 739-01-01, www.soglasie.ru, info@soglasie.ru  Р/с 40701810300000013333 в ПАО 
"Росбанк" г. Москвы, БИК 044525256, к/с № 30101810000000000256 в ОПЕРУ г. Москвы № 35, ОГРН 1027700032700 ИНН 7706196090, КПП 
770201001 Лицензии ЦБ РФ от 25.05.2015 г.: СИ № 1307, СЛ № 1307, ОС № 1307-03, ОС № 1307-04, ОС № 1307-05, ПС № 1307

2. Страхователь
Фамилия: Иванов Имя: Иван Отчество: Иванович
М   Ж Дата рождения: 01.02.1975 Документ: Паспорт гражданина РФ Серия: 4500 №: 123456
Где и кем выдан: ГУ МВД РОССИИ по г.МОСКВА, 01.03.2000, код. подр.: 
Адрес регистрации: 129164, Россия, г Москва, ул. пр-т МИРА, д. 122, кв. 12
Контактный телефон: +7 (903) 123-45-67 Е-Mail: 
Выгодоприобретателем по Полису является Страхователь.

3. Объект страхования
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском неполучения им дохода (упущенной выгоды) 
по договору банковского вклада, указанному в разделе 10 Полиса, в результате возникновения непредвиденных расходов в связи с 
изменениями в имущественных  правах или статусе Страхователя.

4. Страховой случай 
Страховым случаем является:
4.1. Факт неполучения дохода Страхователем, наступивший в результате изменений в имущественных правах Страхователя, 
принадлежащих ему на основании, предусмотренном законом, иным правовым актом или договором, вызванных следующими причинами, 
возникшими в течение срока действия Полиса:

- конструктивной гибелью принадлежащего Страхователю на праве собственности движимого имущества (автомототранспортного 
средства, самоходной машины, летательного аппарата, водного судна (включая парусные) с двигателем внутреннего сгорания и/или 
электродвигателем, подлежащих обязательной регистрации в установленном порядке на территории РФ), исключая установленное на него 
или являющееся его неотъемлемой частью дополнительное оборудование, (приведением в состояние, наступившее в результате 
полученных им повреждений и/или в результате утраты его частей, при котором стоимость восстановительного ремонта равна или 
превышает 70% (семьдесят процентов) действительной (рыночной) стоимости на дату наступления данного события, либо если это 
имущество не подлежит восстановлению) в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, конкретно поименованных во втором 
абзаце пункта 4.4.3.1  Правил страхования;

- утратой принадлежащего Страхователю на праве собственности указанного выше движимого имущества в результате событий, 
квалифицируемых Уголовным кодексом РФ как угон, грабеж, разбой;  

- утратой принадлежащего Страхователю на праве собственности указанного выше движимого или недвижимого имущества в 
результате прекращения права собственности на него, наступившего по вступившему в законную силу решению суда, произошедших 
вследствие причин, указанных в пунктах 4.4.3.3.1 и 4.4.3.3.2 Правил страхования;

- гибелью принадлежащего Страхователю на праве собственности недвижимого имущества в соответствии с пунктом 4.4.3.4 Правил 
страхования;

- повреждением принадлежащего Страхователю на праве собственности недвижимого имущества в соответствии с пунктом 4.4.3.5 
Правил страхования.
4.2. Факт неполучения дохода Страхователем, наступивший в результате изменений в статусе Страхователя, вызванных следующими 
причинами, возникшими в течение срока действия Полиса:

- смертью близкого родственника Страхователя;
- установлением Страхователю или его близкому родственнику инвалидности (полной утраты им трудоспособности) в результате 

несчастного случая или заболевания;
- временной утратой трудоспособности Страхователем или его близким родственником в результате несчастного случая или 

внезапного заболевания, на срок более временной франшизы длительностью 30 (тридцать) календарных дней;
- недобровольной потерей Страхователем работы в результате расторжения заключенного с ним Контракта, а именно трудового 

договора,  по инициативе Контрагента, являющегося его работодателем, по основаниям,  предусмотренным Трудовым Кодексом РФ (п.1 
ч.1 ст.81 Трудового Кодекса РФ (расторжение трудового договора в случае ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем), п.2 ч.1 ст.81 Трудового Кодекса РФ (расторжение трудового договора в случае сокращения 
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя).

5. Страховая сумма. Страховая премия
5.1. Страховая сумма - 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Указанная страховая сумма считается установленной в отношении всей совокупности страховых случаев, произошедших по настоящему 

Полису.  Суммарные страховые выплаты не могут превышать величину установленной страховой суммы. После выплаты страхового 
возмещения страховая сумма уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения.

5.2. Страховая премия - 500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
6. Расходы, возмещаемые по настоящему полису

6.1. При возникновении страхового случая, указанного в разделе 4 настоящего Полиса, возмещается упущенная Страхователем выгода, 
которую Страхователь должен был получить, а именно убытки Страхователя в размере неполученного процентного дохода по договору 
банковского вклада, указанному в разделе 10 Полиса, при его досрочном расторжении по инициативе Страхователя вследствие 
наступления у Страхователя событий, указанных в разделе 4 Полиса. Размер неполученного процентного дохода по договору банковского 
вклада, указанному в разделе 10 Полиса, определяется в денежном выражении как разница между суммой процентов, подлежащих 
начислению за срок с даты начала начисления процентов по договору банковского вклада, указанному в разделе 10 Полиса, за период 
(периоды) начисления процентов срочного характера, как уже действующий (действующие) на дату начала срока действия Полиса, так и 
начавший (начавшие) действовать в течение срока действия Полиса, до даты окончания периода (периодов) начисления процентов 
срочного характера в соответствии с условиями договора банковского вклада, указанного в разделе 10 Полиса (но не позднее даты 
окончания срока действия Полиса) и суммой процентов, подлежащих выплате Страхователю при досрочном расторжении договора 
банковского вклада, указанного в разделе 10 Полиса.
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7. Срок действия договора страхования
Срок действия договора страхования (Полиса) с 07.06.2022 г. по 07.07.2022 г.

Страхование, обусловленное Полисом, распространяется на страховые случаи, произошедшие после его вступления в силу, но не ранее 
дня уплаты страховой премии в полном размере, указанном в Полисе. 
Договор страхования (Полис) считается заключенным в день уплаты Страхователем страховой премии в полном размере. При этом, днем 
уплаты страховой премии считается:

- в случае уплаты наличными деньгами – день получения суммы страховой премии уполномоченным представителем Страховщика или 
внесения суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика;

- в случае уплаты в безналичном порядке – день подтверждения кредитной организацией, обслуживающей Страхователя, исполнения 
его распоряжения о переводе соответствующей суммы страховой премии на расчетный счет Страховщика. В случае неоплаты страховой 
премии в указанный срок договор страхования (Полис) считается незаключенным.

По Полису установлен «период ожидания» - 15 (пятнадцать) календарных дней со дня заключения Полиса, в течение которого 
наступившее событие, указанное в п. 4. Полиса, не признается страховым случаем.

По Полису установлен «период охлаждения» - 14 (четырнадцать) календарных дней со дня заключения Полиса независимо от момента 
уплаты страховой премии, в течение которого Страхователь вправе отказаться от Полиса с возвратом оплаченной страховой премии в 
полном размере. При отказе Страхователя от Полиса в течение «периода охлаждения» и до даты возникновения обязательств Страховщика 
по Полису (до вступления Полиса в силу), Страховщик возвращает Страхователю оплаченную страховую премию в полном размере. 
Возврат страховой премии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления 
Страхователя об отказе от Полиса. При отказе Страхователя от Полиса после "периода охлаждения" возврат страховой премии не 
производится.

8. Обязанность Страхователя при наступлении события, имеющего признаки страхового случая
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно 

сообщить об этом Страховщику, позвонив в круглосуточный справочно-информационный центр по телефонам 8 (800) 755-00-01 (звонки 
по России бесплатные), 8 (495) 739-01-01 (по Москве и МО) или любым иным доступным способом, указав всю известную информацию об 
обстоятельствах наступления события, имеющего признаки страхового, с обязательным письменным подтверждением сообщения.

9. Территория страхования 
Российская Федерация.

10. Особые условия
Условия, не оговоренные Полисом, приложением № 1 к нему, а также не противоречащие им, регламентируются Правилами 

страхования и действующим законодательством РФ.  В случае расхождения положений Полиса, приложения № 1 к нему с Правилами 
страхования, приоритетными считаются положения Полиса, приложения № 1 к нему.

Договор банковского вклада №1 
Кредитная организация, с которой заключен договор банковского вклада: 
ББР Банк (акционерное общество), БИК 044525769 ИНН/КПП -/-,
Страхователь:
- уведомлен о размещении Правил страхования на сайте Страховщика по адресу: https://www.soglasie.ru/company/insurance-rules/
- ознакомлен и согласен с условиями страхования, изложенными в Полисе, в приложении №1 к нему, с Правилами страхования.
Страхователь, заключая договор страхования (Полис), уплачивая страховую премию, подтверждает, что в соответствии с Федеральным 

законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N152-ФЗ (далее – Закон) предоставляет свое согласие ООО «СК «Согласие» (адрес 
местонахождения:  129110 Москва, ул. Гиляровского, д.42, далее - Страховщик), на обработку персональных данных, как с применением, 
так и без применения средств автоматизации (на бумажных носителях), а именно на совершение следующих действий, предусмотренных 
статьей третьей Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» передачу персональных данных третьим лицам, 
оказывающим услуги Страховщику в рамках исполнения Страховщиком договора страхования (Полиса);
в целях:

- включения персональных данных в информационную систему персональных данных (в базу данных Страховщика) для 
информирования о новинках страховых продуктов, продвижения страховых услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых 
контактов со Страхователем, а также для осуществления информационного сопровождения исполнения договора страхования (Полиса), в 
том числе посредством направления уведомлений с применением СМС-сообщений, посредством электронной почты и иными доступными 
способами;

в составе перечня персональных данных:
- данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения, идентификационного номера 

налогоплательщика, данных свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, данных о местах работы и занимаемых должностях, контактного телефона, адреса электронной почты, иных данных, 
переданных Страхователем при заключении договора страхования (Полиса) в соответствии с устным заявлением о страховании.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» для исполнения договора страхования (Полиса), 
стороной которого либо выгодоприобретателем является субъект персональных данных, а также для заключения договора страхования 
(Полиса) по инициативе субъекта персональных данных, согласие субъекта персональных данных не требуется. 

Согласие действует со дня его предоставления и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия договора страхования 
(Полиса). Согласие может быть отозвано посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления.

Страхователь, заключая договор страхования (Полис), уплачивая страховую премию, выражает свое согласие с использованием в 
Полисе подписи и печати Страховщика, выполненной факсимильным способом (статья 160 ГК РФ).

По всем вопросам, не урегулированным Полисом, приложением № 1 к нему, стороны договора страхования (Полиса) руководствуются 
Правилами страхования.

Страховщик _______________
                    Подпись         

М.П.
Должность: Заместитель Генерального директора
ФИО: Кузнецов Дмитрий Сергеевич, Доверенность: №135-Д/21 от 29.01.2021


