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Информационный лист и бланк заявления  - Беcплатный дополнительный страховой тариф UI50P 

 
1. Что такое тариф „UI50P“?  

 Если данный тариф включен в Ваш полис и если у застрахованного лица в течение срока действия 
полиса наступает инвалидность вследствие несчастного случая, степень которой составляет 50% и 
более, то страховщик принимает на себя обязательство уплачивать страховые премии по основному 
страховому тарифу до истечения срока действия страхового договора. 

 Таким образом, страховое возмещение по данному тарифу заключается в дальнейшей уплате 
страховщиком страховых премий по основному тарифу полиса до истечения срока действия 
страхового договора. 

 
2. Как я могу включить „UI50P“ в свой страховой полис? 

 Если Вы по Вашему полису уплачиваете дополнительно к первой страховой премии еще не менее 
двух премий за последующие страховые годы в том же размере, в каком уплачивается и первая 
премия. 

 Если уплата этих не менее двух дополнительных последующих премий осуществляется не позднее 
истечения первого страхового года. 

 При условии, что Вы не будете снимать оплаченных двух последующих премий до их 
использования по договору. 

 Необходимо подать письменное заявление на включение данного тарифа в Ваш полис, используя 
для этого данный бланк (одной оплаты премий без подачи заявления недостаточно). 

 Если профиль риска, связанный с застрахованным лицом, позволил или позволил бы заключение 
дополнительного страхования от постоянной инвалидности вследствие несчастного случая (тариф 
UI30), предусматривающего страховую выплату в случае инвалидности в степени не менее 30%.  

 
3. С какого момента после наступления страхового случая по „UI50P“ страховщик уплачивает 

страховые премии по основному тарифу полиса? 
 Страховое возмещение уплачивается начиная с того страхового года, следующего за годом 
наступления страхового случая „инвалидность в размере 50% и более“. 

 
4. Могу ли я включить данный бесплатный тариф в свой полис, если у меня уже есть активы на 

своем полисном счете?  
 Заявление на включение данного тарифа можно подавать только при заключении новых договоров 
страхования с началом действия не раньше 1.10.2009.  

 
5. Какие положения действуют касательно дополнительных страхований в случае наступления 

страхового случая? 
 Начиная с момента освобождения Вашего полиса от уплаты последующих страховых премий все 
включенные в него дополнительные страхования аннулируются и страховая защита по ним 
прекращается. 

 
6. Сколько стоит данный тариф? 

 Включение данного тарифа является полностью бесплатным – естественно, за него и не 
выплачиваются комиссионные. В случае освобождения полиса от уплаты последующих страховых 
премий данный тариф аннулируется без выплаты страхового возмещения. 

____________________________________________________________________________________________ 
№ полиса: ........................................... 
Страхователь (фамилия и имя): ...................................................................................... ......................... 
Дата рождения:......................................  
Адрес: ................................................................................................................................................................ 
 
Я прошу включить в свой полис бесплатный дополнительный тариф UI50P. Выше приведенные условия 
выполнены, платеж в размере (USD/EUR) ............................................ (первая страховая премия и 
дополнительно к ней еще не менее двух последующих премий в полном размере) осуществлен 
................................... (дата). 
         __________________________________________ 

Дата   Подпись страхователя 
 


