Большая компания,
нужная людям

УКРАИНСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “АСКА”
03186, г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5, тел. (044) 282-99-09, факс (044) 248-48-31
83052, г. Донецк, пр. Ильича, 100, тел. (062) 348-38-00, факс: (062) 348-38-87
office@aska.com.ua, http://www.aska.com.ua
Центр сервисной поддержки клиентов (круглосуточно) – 0-800-501-501 – бесплатно по
Украине, 456 – с мобильных телефонов (согласно тарифам операторов)

г. ______________________
1. Страховщик
Адрес, телефон,
e-mail
Банковские реквизиты
Страховщика
2. Страхователь

Адрес, телефон,
e-mail
3. Застрахованный

ДОГОВОР СТД №
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
“____”_____________________ 200__г.
Закрытое акционерное общество “Украинская акционерная страховая компания АСКА” в
лице _____________________________________________________________, действующего
на основании __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
т/с_____________________________________в______________________________________
г.____________________________ МФО_____________ ЕГРПОУ______________________
КВЭД - 66.03.0 КФС–20, Св-во о госрегистрации: серия АОО № 304750, выдано
Исполкомом Донецкого горсовета 30.05.2001г.
Ф.И.О. ________________________________________________________________________
паспорт: серия _______ номер _____________________, выдан ________________________
_______________________________________________________ “______” _______________
идентификационный номер _________________________ дата рождения_________________
______________________________________________________________________________
Ф.И.О. _____________________________________________, дата рождения ____________,
адрес: ________________________________________________________________________
Категория  1  2  3

Ф.И.О. _____________________________________________, дата рождения ____________, адрес:
4. Выгодоприобретатель (на
случай смерти Застрахованного) ________________________________________________________________________
5. Страховыми рисками по настоящему Договору являются:
а) травма, полученная Застрахованным в результате несчастного случая, произошедшего в период действия настоящего
Договора;
б) смерть Застрахованного в результате несчастного случая, произошедшего в период действия настоящего Договора.
6. Страховая сумма по настоящему Договору определена в размере
7. Страховой тариф по настоящему Договору установлен в размере ___% от страховой суммы, указанной в п. 6 настоящего
Договора.
8. Страховой платеж по настоящему Договору определен в размере
9. Несчастные случаи, произошедшие во время занятий активными видами отдыха, а именно: во время участия
Застрахованного в гонках, автогонках, катания на лошадях, подводного плавания (в том числе дайвинга), катания на лыжах,
прыжков с парашютом, занятий альпинизмом, скалолазанием, горным, пешим, водным или конным туризмом и т. п., а также
занятия любительским и профессиональным спортом страховыми событиями не признаются.
10. Время действия Договора 24 часа в сутки
11. Место действия Договора Украина
 Единоразово  Ежеквартально  Ежемесячно
12. Порядок уплаты
страхового платежа:
Страховой платеж или первая его часть в размере ______________________________________
оплачивается в срок до ________________________________.
При ежеквартальной оплате оставшиеся страховые платежи, начиная со второго,
уплачиваются равными частями в размере ____________________________________________
в срок до ___________________ числа первого месяца каждого квартала.
При ежемесячной оплате оставшиеся страховые платежи, начиная со второго, уплачиваются
равными частями в размере _______________________________________________________
в срок до ___________________ числа каждого месяца.
При уплате страховой премии в рассрочку, в случае неуплаты очередной части страховой
премии в оговоренный срок и в указанном размере, настоящий Договор считается утратившим
силу с 00 часов дня, следующего за днем, указанным как последний срок внесения очередного
платежа. При этом внесенная часть страховой премии не возвращается.
Оплата настоящего Договора производится путем списания денежных средств с платежных
13. Особенности оплаты
настоящего Договора
карт системы Visa или Master Card в порядке и сроки, указанном в п. 12 настоящего Договора.
В случае, если по каким-либо причинам очередной страховой платеж был отклонен
(платежная карта заблокирована, недостаточно средств на платежной карте и проч.),
Страхователь обязан уплатить очередной страховой платеж в течение 15 дней со дня, когда
этот платеж был отклонен.
14. Срок действия Договора С ______________________________________________________________________________
и действует
с учетом условий, указанных в п. 12 настоящего Договора.
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15.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
15.1. Предметом настоящего Договора является имущественный интерес, связанный с жизнью, здоровьем и
трудоспособностью Застрахованного.
15.2. Настоящий Договор заключен на основании Правил страхования от несчастного случая (1101.4),
утвержденных Страховщиком.
16. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
16.1. Страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой Страховщик осуществляет страховую выплату при
наступлении страхового случая. Страховая сумма по настоящему Договору указана в п. 6 настоящего
Договора.
16.2. Страховой тариф – ставка страхового взноса с единицы страховой суммы за определенный период
страхования. Страховой тариф по настоящему Договору указан в п. 7 настоящего Договора.
16.3. Страховой платеж – плата за страхование, которую Страхователь обязан внести Страховщику согласно
договору страхования. Страховой платеж по настоящему Договору указан в п. 8 настоящего Договора.
16.4.
Страховой риск – определенное событие, на случай которого проводится страхование и которое имеет
признаки вероятности и случайности наступления.
Страховыми рисками по настоящему Договору являются риски, указанные в п. 5 настоящего Договора.
16.5.
Страховой случай – предусмотренное договором страхования событие, которое произошло и с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
16.6.
Страховые случаи, при наступлении которых Страховщик производит страховые выплаты, указаны в п. 5
настоящего Договора.
Под несчастным случаем Страховщик признает внезапные, непредвиденные происшествия, включая
противоправные действия третьих лиц, сопровождающиеся повреждением тканей организма человека с
нарушением их целостности и функций, деформацией и нарушением опорно-двигательного аппарата, вызванными
внешним воздействием. Несчастными случаями также считаются случайное попадание в дыхательные пути
инородного тела, утопление, анафилактический шок, тепловой удар, ожог, укусы животных, обморожение,
поражение электрическим током и молнией, случайное отравление ядовитыми веществами, газами, лекарствами,
недоброкачественными продуктами питания (за исключением пищевой токсикоинфекции), отравление
наркотическими, токсическими или иными веществами, если их воздействие на организм было связано с
выполнением гражданского долга.
16.7.
Страховыми случаями по настоящему Договору не являются последствия несчастного случая, явившиеся
результатом:
16.7.1. Занятий активными видами отдыха, а именно, участия Застрахованного в гонках, автогонках, катания на
лошадях, лыжах, подводного плавания (в том числе дайвинга), прыжков с парашютом, занятий
альпинизмом, скалолазанием, горным, пешим, водным или конным туризмом и т. д., занятий
любительским или профессиональным спортом.
16.7.2. Совершения Застрахованным умышленных действий, в которых правоохранительными органами
установлен состав преступления.
16.7.3. Управления транспортным средством или передачи управления другому лицу, если Застрахованный или
другое лицо находились в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также
передачи управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав.
16.7.4. Нахождения Застрахованного в транспортном средстве, управляемом лицом, находившимся в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, либо не имевшим водительских прав, о чем
Застрахованному было известно заранее.
16.7.5. Действий Застрахованного, предпринятых в состоянии существенного ухудшения психического
восприятия вследствие употребления алкоголя и его суррогатов, наркотических или токсических веществ,
принятых с целью или в состоянии опьянения.
16.7.6. Отравления вследствие употребления алкоголя и его суррогатов, наркотических, токсических веществ,
лекарственных препаратов без назначения врача, принятых с целью или в состоянии опьянения.
16.7.7. Самоубийства или последствий покушения Застрахованного на самоубийство.
16.7.8. Умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений.
16.7.9. Форс-мажорных обстоятельств (войны, военных действий, революции, мятежа, восстания, гражданских
волнений, забастовки, а также прямого или косвенного воздействия радиации).
18. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
17.1. Страхователь имеет право:
17.1.1. Ознакомиться с условиями страхования.
17.1.2. Инициировать внесение изменений в условия настоящего Договора.
17.1.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора.
17.2. Страхователь обязан:
17.2.1. Уплачивать страховые платежи в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
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17.2.2. При заключении договора страхования предоставить информацию Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, которые имеют важное значение для оценки страхового риска, и в дальнейшем
информировать его о любом изменении страхового риска (профессии, места работы, занятиях спортом и
т.п.).
17.2.3. Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель, законный наследник) обязан оперативно, как
только станет возможно, информировать Страховщика о наступлении страхового случая. В случае смерти
Застрахованного о страховом событии должно быть заявлено в первые 24 часа (не считая выходных и
праздничных дней).
17.3. Страховщик имеет право:
17.3.1. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события. При необходимости направлять
запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих документов и информации,
подтверждающих факт и причину наступления страхового события.
17.3.2. Отсрочить страховую выплату:
-при необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств страхового случая;
-в других случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Украины.
17.4. Отказать в выплате в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Правилами страхования,
указанными в настоящем Договоре, а также действующим законодательством Украины.
17.4. Страховщик обязан:
17.4.1. Ознакомить Страхователя с условиями и Правилами страхования.
17.4.2. В течение 2-х рабочих дней, как только станет известно о наступлении страхового случая, принять меры по
оформлению всех необходимых документов для своевременного осуществления страховых выплат.
17.4.3. При наступлении страхового случая осуществить страховую выплату в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
17.4.4. Не разглашать сведения о Страхователе (Застрахованном) и их имущественном положении, которые стали
ему известны при заключении или в связи с действием настоящего Договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
18.1.
При наступлении страхового события Страховщик производит страховые выплаты в следующих размерах:
18.1.1 В случае травмы, полученной в результате несчастного случая, страховые выплаты Застрахованному
определяются в зависимости от тяжести травмы, в процентах от страховой суммы Застрахованного по
Таблице выплат «Стандарт».
18.1.2 В случае смерти, наступившей в результате несчастного случая, Выгодоприобретателю (законным
наследникам Застрахованного) выплачивается 100 % страховой суммы за вычетом ранее произведенных
страховых выплат в связи с травмой.
18.2. Общая сумма выплат в течение срока действия настоящего Договора не может превышать страховую сумму
по настоящему Договору.
19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
19.1. Страховщик осуществляет страховую выплату безналичным платежом в течение 15 рабочих дней после
оформления и подписания Страхового акта.
19.2. Страховой акт оформляется Страховщиком на основании письменного Заявления Страхователя
(Застрахованного, Выгодоприобретателя) и документов, подтверждающих факт наступления страхового
случая, его причины и обстоятельства. Срок составления Страхового акта – один рабочий день после
получения всех необходимых документов.
19.3. Перечень документов, подтверждающих факт наступления страхового события, его причины и
обстоятельства, зависит от обстоятельств события.
Основными для выплаты являются следующие документы:
настоящий Договор страхования;
заявление установленной формы;
документы компетентных органов, подтверждающие факт, причины наступления страхового случая, а
также характер травмы и сроки лечения;
документ, удостоверяющий личность получателя выплаты;
свидетельство нотариальной конторы о праве на наследство (для наследников).
19.4. В случае, если предоставленных документов недостаточно для подтверждения факта наступления страхового
случая, определения причин и обстоятельств его наступления, то Страховщик письменно уведомляет Страхователя
(Заявителя) о необходимости дополнительного расследования обстоятельств страхового случая или получения
иных документов и/или информации, необходимых для выплаты. При этом Страховщик направляет запросы
в компетентные органы о предоставлении соответствующих документов и информации. Срок составления
Страхового акта при этом продлевается до момента получения такой информации.
19.5. Страховщик несет ответственность за нарушение срока осуществления страховой выплаты путем уплаты пени в
размере 0,01% от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки.
Информация для внутреннего учета: Продукт 1301

Код ДЛ1.35-ф

19.6. Если Страхователю предоставлена рассрочка для внесения страхового платежа по настоящему Договору, то
Страховщик производит страховую выплату только после получения полной суммы страхового платежа.
19.7. Страховые выплаты не производятся, если Страхователь (Застрахованный или его представитель):
19.7.1. Не выполнил обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре, и это повлияло на оценку риска и на
возможность проведения расследования причин и обстоятельств наступления страхового случая.
19.7.2. Предоставил Страховщику заведомо недостоверные документы или сведения, влияющие на оценку риска
при заключении настоящего Договора, и на объективность установления причин и обстоятельств
наступления страхового случая.
19.7.3. Произвел умышленные действия, направленные на наступление страхового случая. При этом, если
Выгодоприобретатель или другой законный наследник виновен в смерти Застрахованного, страховая
выплата, причитающаяся такому лицу, осуществляется другим законным наследникам. В случае, если об
обстоятельствах, которые лишают лицо, получившее выплату, права на ее получение, Страховщику стало
известно после осуществления страховой выплаты, он имеет право требовать от лица, которое получило
выплату, ее возвращения на счет Страховщика.
19.7.4. Несвоевременно сообщил о наступлении страхового случая без уважительных причин.
19.7.5. Не предоставил врачу (эксперту) Страховщика возможности для обследования состояния Застрахованного.
19.7.6. Не предоставил документы и сведения, необходимые для установления причин, характера несчастного
случая и его связи с последствиями или предоставил заведомо искаженные (неправдивые) сведения.
20. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
20.1. Изменение условий настоящего Договора производится по взаимному соглашению Страхователя и Страховщика
на основании письменного заявления одной из сторон в течение пяти дней с момента получения заявления другой
стороной и оформляется в виде письменных Дополнительных соглашений, подписываемых обеими сторонами.
Дополнительное соглашение, с момента его подписания, является неотъемлемой частью настоящего Договора.
20.2. Если какая-либо из сторон не согласна с внесением изменений в настоящий Договор, в тот же срок (см. п. 20.1)
решается вопрос о действии Договора страхования на прежних условиях или о прекращении его действия.
20.3. С момента получения заявления одной из сторон до момента принятия решения, вытекающего из п.п. 20.1 и 20.2,
настоящий Договор продолжает действовать на прежних условиях.
20.4. Действие настоящего Договора прекращается:
- по истечении срока действия Договора;
- при выполнении Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме;
- при неуплате Страхователем страхового платежа или его части в оговоренные настоящим Договором сроки
и в оговоренном размере;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
20.5. Настоящий Договор может быть прекращен по инициативе одной из сторон. О намерении досрочно прекратить
действие настоящего Договора стороны обязаны извещать друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой
даты прекращения действия Договора.
20.6. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора уплаченные страховые взносы
возвращаются Страхователю полностью, если:
- Страховщик нарушил условия настоящего Договора.
- настоящий Договор прекращен по инициативе Страховщика не вследствие нарушения Страхователем
условий настоящего Договора.
20.7. В случаях досрочного прекращения настоящего Договора по причинам, не оговоренным в п. 20.6 настоящего
Договора, Страхователю возвращается часть уплаченных страховых взносов за неистекший срок действия
настоящего Договора, с учетом порядка оплаты страхового платежа, предусмотренного в настоящем
Договоре, за вычетом произведенных по настоящему Договору выплат и нормативных расходов Страховщика
на ведение дела в размере 35 % от этой части.
21. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
21.1. Стороны обязаны извещать друг друга обо всех изменениях в своей деятельности, которые могут повлиять на
соблюдение условий настоящего Договора.
21.2. Споры по настоящему Договору рассматриваются непосредственно сторонами путем переговоров либо, в
случае недостижения согласия в ходе переговоров, - в судебном порядке, в соответствии с действующим
законодательством Украины.
21.3. Условия, не оговоренные настоящим Договором, регламентируются Правилами страхования, указанными в
настоящем Договоре, и действующим законодательством Украины. Подписанием настоящего Договора
Страхователь подтверждает, что с Правилами страхования и условиями настоящего Договора он ознакомлен
и согласен.
21.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, Правилами страхования, указанными в
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настоящем Договоре, а также действующим законодательством Украины.
ПОДПИСИ СТОРОН
Страхователь:
____________________
м.п. (для юридических лиц)

Страховщик:
_______________________
м.п.

Круглосуточный центр сервисной поддержки клиентов - 0-800-501-501 бесплатно по Украине,
456 – с мобильных телефонов (согласно тарифам операторов). Если у Вас возникли
вопросы по настоящему Договору или Вам нужна консультация либо совет, связанный со
страхованием, обращайтесь к нам. Сотрудники страховой компании "АСКА" всегда Вам
помогут.
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