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1. ОБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

1.1. Объектами обязательного государственного страхования, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ "Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 

на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск 

национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного 

исполнения Российской Федерации " (далее - обязательное государственное страхование), 

являются жизнь и здоровье военнослужащих (за исключением военнослужащих, военная 

служба по контракту которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

приостановлена), граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 

Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации, 

граждан, уволенных с военной службы, со службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации, в Государственной противопожарной службе, со службы в органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, службы в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации (далее - служба), отчисленных с военных сборов или окончивших 

военные сборы, в течение одного года после окончания военной службы, службы, 

отчисления с военных сборов или окончания военных сборов (далее - застрахованные 

лица). 

2. СУБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховщик по обязательному государственному страхованию (далее – 

Страховщик) – ООО «Зетта Страхование», имеющее лицензию на осуществление 

обязательного государственного страхования. 

Страховщик по обязательному государственному страхованию выбирается в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2.2. Страхователями по обязательному государственному страхованию (далее - 

Страхователи) являются федеральные органы исполнительной власти и федеральные 

государственные органы, в которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрены военная служба, служба. 

2.3. Выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию 

(далее - Выгодоприобретатели) являются застрахованные лица, а в случае гибели 

(смерти) застрахованного лица следующие лица: 

2.3.1. супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) 

застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним; 

2.3.2. родители (усыновители) застрахованного лица; 

2.3.3. дедушка и (или) бабушка застрахованного лица при условии, что они 

воспитывали и (или) содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него 

родителей; 

2.3.4. отчим и (или) мачеха застрахованного лица при условии, что они 

воспитывали и (или) содержали его не менее пяти лет; 

https://base.garant.ru/70353464/
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2.3.5. несовершеннолетние дети застрахованного лица, дети застрахованного лица 

старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, его дети в 

возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях; 

2.3.6. подопечные застрахованного лица. 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного 

страхования (далее - страховые случаи) являются: 

3.1.1. гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения военной 

службы, службы, военных сборов; 

3.1.2 смерть застрахованного лица до истечения одного года после увольнения с 

военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных 

сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, службы, военных сборов; 

3.1.3. установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения 

военной службы, службы, военных сборов; 

3.1.4. установление застрахованному лицу инвалидности до истечения одного года 

после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или 

окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы, военных 

сборов; 

3.1.5. получение застрахованным лицом в период прохождения военной службы, 

службы, военных сборов увечья (ранения, травмы, контузии); 

3.1.6. увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с 

военной службы, отчисление гражданина, призванного на военные сборы на воинскую 

должность, для которой штатом воинской части предусмотрено воинское звание до 

старшины (главного корабельного старшины) включительно, с военных сборов в связи с 

признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе или 

ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, военных сборов. 

4. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯМ. 

СТРАХОВАЯ СУММА, ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

4.1. Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых случаев в 

следующих размерах: 

4.1.1. в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения 

военной службы, службы или военных сборов либо до истечения одного года после 

увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или 

окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы или военных 

сборов, - 2 000 000 рублей выгодоприобретателям в равных долях; 

4.1.2. в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период 

прохождения военной службы, службы или военных сборов либо до истечения одного 

года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов 

или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы или военных 

сборов: 

- инвалиду I группы – 1 500 000 рублей; 

- инвалиду II группы – 1 000 000 рублей; 

- инвалиду III группы – 500 000 рублей; 
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4.1.3. в случае получения застрахованным лицом в период прохождения военной 

службы, службы или военных сборов тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) – 

200 000 рублей, легкого увечья (ранения, травмы, контузии) – 50 000 рублей; 

4.1.4. в случае увольнения военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, с военной службы, отчисления гражданина, призванного на военные сборы на 

воинскую должность, для которой штатом воинской части предусмотрено воинское 

звание до старшины (главного корабельного старшины) включительно, с военных сборов 

в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе или 

ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы или военных 

сборов, - 50 000 рублей. 

4.2. Размер указанных страховых сумм ежегодно увеличивается (индексируется) с 

учетом уровня инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. Решение об увеличении (индексации) 

указанных страховых сумм принимается Правительством Российской Федерации. 

Указанные страховые суммы выплачиваются в размерах, установленных на день выплаты 

страховой суммы. 

4.3. Если в период прохождения военной службы, службы или военных сборов 

либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после 

отчисления с военных сборов или окончания военных сборов застрахованному лицу при 

переосвидетельствовании в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

вследствие указанных в настоящем пункте причин будет повышена группа инвалидности, 

размер страховой суммы увеличивается на сумму, составляющую разницу между 

страховой суммой, причитающейся по вновь установленной группе инвалидности, и 

страховой суммой, причитающейся по прежней группе инвалидности. 

4.4. Размер страховой суммы, применяемой Страховщиком для расчета страховой 

премии, определяется в соответствии с пунктом 7.2. настоящих Правил. 

5. ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Договор обязательного государственного страхования (далее - договор 

страхования) заключается между Страхователем и Страховщиком в пользу третьего лица - 

Выгодоприобретателя и содержит положения, предусмотренные типовым договором 

обязательного государственного страхования, который утверждается Правительством 

Российской Федерации (Приложение 4 к Правилам страхования). 

5.2. Договор страхования заключается в письменной форме сроком не менее чем на 

один календарный год. Страховщик несет обязанность по выплате страховых сумм по 

страховым случаям, которые предусмотрены пунктом 3.1. Правил страхования и 

наступили в период действия договора страхования. 

5.3. Договор страхования включает в себя соглашение о застрахованных лицах, 

сроке действия договора, размере, сроке и порядке уплаты страховой премии (страховых 

взносов), правах, об обязанностях и ответственности Страхователя и Страховщика, о 

сроках и способах уведомления Страхователем Страховщика о наступлении страхового 

случая и способах выплаты страховых сумм Выгодоприобретателю. 

5.4. После заключения договора страхования Страховщики уведомляют об этом 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой 

деятельности, в установленном им порядке. При этом в уведомлении указывается 

страховой тариф, установленный договором страхования, с приложением расчета 

страхового тарифа и статистических данных, использованных при расчетах его размера. 

http://ivo.garant.ru/document?id=5659555&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70508372&sub=1000
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6. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАХОВАТЕЛЕМ ОБЯЗАННОСТЕЙ  

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ 

6.1. Если Страхователь не осуществил обязательное государственное страхование 

или заключил договор страхования на условиях, ухудшающих положение 

Выгодоприобретателя по сравнению с условиями, определенными Федеральным законом, 

то при наступлении страхового случая он несет ответственность перед 

Выгодоприобретателем на тех же условиях, на каких должна быть выплачена страховая 

сумма при надлежащем страховании.  

6.2. Информация о порядке и об условиях осуществления обязательного 

государственного страхования, которые предусмотрены Федеральным законом и 

принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (в том числе о перечне и порядке оформления документов, необходимых для 

принятия решения о выплате страховых сумм, способах выплаты страховых сумм, 

предусмотренных договором страхования), о Страховщике должна быть предоставлена 

Страхователем гражданину при поступлении его на военную службу по контракту или на 

службу, призыве на военную службу или военные сборы, а также Застрахованному лицу 

путем размещения на сайте Страхователя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и в местах, доступных для Застрахованного лица, и в случае необходимости 

должна быть доведена до сведения Застрахованного лица иным способом. 

Страхователь обязан поддерживать указанную информацию в актуальном 

состоянии. 

6.2.1. Воинская часть, военный комиссариат, военно-медицинская и иная 

организация Страхователя (далее - организация Страхователя) обязаны уведомить 

Выгодоприобретателей, предусмотренных пунктами 2.3.1. и 2.3.2. Правил страхования, а 

при их отсутствии иных Выгодоприобретателей о наступлении страхового случая, 

предусмотренного пунктом 3.1.1. Правил страхования, незамедлительно после того, как 

им стало известно о наступлении такого страхового случая. 

6.3. В целях своевременной выплаты страховых сумм организации Страхователя, 

федеральные учреждения медико-социальной экспертизы обязаны оказывать 

Выгодоприобретателям содействие в истребовании и оформлении документов, 

необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм. 

Организации Страхователя обязаны сообщать по запросу Страховщика сведения о 

наступлении страховых случаев и направлять ему необходимые сведения об 

обстоятельствах наступления этих случаев. 

6.4. Должностные лица организаций Страхователя, ответственные за 

осуществление обязательного государственного страхования, виновные в необоснованном 

отказе в предоставлении и оформлении Выгодоприобретателям документов, необходимых 

для принятия решения о выплате страховых сумм, несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.5. Страхователь обязан во исполнение требований Федерального закона от 

07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставить 

Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации 

Страхователя, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а 

также в случае необходимости обновления данных сведений. 

7. РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ И РАЗМЕР СТРАХОВОГО ТАРИФА 

7.1. Размер страховой премии определяется на основе страховой суммы, 

применяемой для расчета страховой премии, и страхового тарифа, размер которого 

определяется в соответствии с пунктом 7.4. Правил страхования. 
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7.2. Размер страховой суммы, применяемой для расчета страховой премии, 

определяется как произведение размера страховой суммы, предусмотренного 

пунктом 4.1.1. Правил страхования с учетом требований пункта 4.2. Правил страхования, 

и количества Застрахованных лиц. 

7.3. Изменение размера страховой премии осуществляется в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены договором страхования, с соблюдением требований 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

7.4. Порядок определения размера страхового тарифа, в том числе структура 

страхового тарифа, порядок его применения при расчете страховой премии, перечень, 

порядок сбора и хранения статистических данных, применяемых при расчете размера 

страхового тарифа, порядок обмена такими данными между Страхователем и 

Страховщиком устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере страховой деятельности. 

7.5. Включенные в структуру страхового тарифа и подлежащие возмещению 

Страхователем расходы Страховщика на осуществление обязательного государственного 

страхования не могут превышать 6 процентов размера страховой премии. 

7.6. Размер страхового тарифа, определенный в соответствии с пунктом 7.4. 

настоящих Правил, не подлежит изменению в течение срока действия договора 

страхования. 

8. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА 

ОТ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

8.1. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по обязательному 

государственному страхованию, если страховой случай: 

8.1.1. наступил вследствие совершения Застрахованным лицом деяния, 

признанного в установленном судом порядке общественно опасным; 

8.1.2. находится в установленной судом прямой причинной связи с алкогольным, 

наркотическим или токсическим опьянением Застрахованного лица; 

8.1.3. является результатом доказанного судом умышленного причинения 

Застрахованным лицом вреда своему здоровью. 

8.2. Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае смерти 

Застрахованного лица, если смерть последнего наступила вследствие самоубийства, 

независимо от срока нахождения Застрахованного лица на военной службе, службе, 

военных сборах. 

8.3. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если 

Страхователь (Выгодоприобретатель) несвоевременно известил Страховщика о 

наступлении события, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 

сказаться на его обязанности произвести страховую выплату. 

8.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда 

страховой случай наступил вследствие: 

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного 

имущества по распоряжению государственных органов. 

8.5. В случаях, предусмотренных действующем законодательством Российской 

Федерации, Страховщик может быть освобожден от страховой выплаты при наступлении 

страхового случая вследствие грубой неосторожности Страхователя или 

Выгодоприобретателя. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70454894&sub=1000
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8.6. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие 

того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы 

уменьшить возможные убытки при наступлении страхового случая. 

8.7. Решение об отказе в выплате страховой суммы принимается Страховщиком и 

сообщается Выгодоприобретателю и Страхователю в письменной форме с обязательным 

мотивированным обоснованием причин указанного отказа в срок, установленный 

настоящими Правилами для осуществления выплаты страховой суммы (пункт 9.6. Правил 

страхования). 

9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВЫХ СУММ 

9.1. Выплата страховых сумм производится Страховщиком на основании 

документов, подтверждающих наступление страхового случая. Перечень документов, 

необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы, устанавливается 

Правительством Российской Федерации (Приложение 1 к Правилам страхования). 

9.2. Определение степени тяжести увечий (ранений, травм, контузий) 

Застрахованных лиц осуществляется соответствующими медицинскими организациями 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 

которых законодательством Российской Федерации предусмотрены военная служба, 

служба. 

Перечень увечий (ранений, травм, контузий), относящихся к тяжелым или легким, 

определяется Правительствам Российской Федерации (Приложение 2 к Правилам 

страхования). 

9.3. Выплата страховых сумм производится независимо от сумм, причитающихся 

Выгодоприобретателям по другим видам договоров страхования, за исключением случаев, 

установленных пунктом 9.4. Правил страхования. 

9.4. Если жизнь и здоровье Застрахованных лиц подлежат обязательному 

государственному страхованию также в соответствии с другими федеральными законами 

и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, страховые 

суммы выплачиваются Выгодоприобретателям по их выбору только по одному 

основанию. 

9.5. Выплата страховых сумм Выгодоприобретателю (независимо от места его 

жительства, места прохождения им военной службы, службы, военных сборов) 

производится Страховщиком на территории Российской Федерации в российских рублях 

способами, предусмотренными договором страхования. 

9.6. Выплата страховых сумм производится Страховщиком в 15-дневный срок со 

дня получения документов, необходимых для принятия решения об указанной выплате. В 

случае необоснованной задержки Страховщиком выплаты страховых сумм Страховщик из 

собственных средств выплачивает Выгодоприобретателю неустойку в размере 1 процента 

страховой суммы за каждый день просрочки. 

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Споры, связанные с обязательным государственным страхованием, 

разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Обработка персональных данных: 

Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе 

трансграничную), обезличивание, блокирование и уничтожение) всех предоставленных 

Страховщику при заключении договора страхования (дополнительного соглашения к 

http://ivo.garant.ru/document?id=79183&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=79183&sub=2000
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нему) персональных данных в целях заключения и исполнения договора страхования, а 

также в целях реализации своих прав по договору страхования, в частности в целях 

получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии (взносов). 

Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование любых 

контактных данных, предоставленных при заключении и/или исполнении договора 

страхования с целью оповещения / информирования об услугах и страховых продуктах 

Страховщика, а также для поздравления с официальными праздниками. 

Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы 

следующие способы обработки персональных данных: автоматизированная / 

неавтоматизированная / смешанная. 

Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой 

момент времени путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления. 

Страхователь также подтверждает, что на момент заключения договора 

страхования (дополнительного соглашения к нему) все застрахованные лица, 

выгодоприобретатели, а также иные лица, указанные в договоре страхования (при их 

наличии) проинформированы и дали согласие на передачу их персональных данных 

Страховщику с целью заключения и исполнения договора страхования, включая 

информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом основании 

обработки персональных данных, информацию о предполагаемых пользователях 

персональных данных, а также Страхователь проинформировал указанных в договоре лиц 

обо всех правах и обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Страхователь 

обязуется довести до сведения указанных в договоре лиц информацию, указанную в 

памятке об обработке персональных данных. 

Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, 

осуществляющих обработку персональных данных по поручению Страховщика (помимо 

информации о страховом агенте или брокере, указанном в договоре страхования и/или 

который принимал участие при заключении договора страхования), размещена на 

официальном сайте страховщика: www.zettains.ru. Указанная информация может время от 

времени обновляться. 
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Приложение 1 к Правилам обязательного государственного страхования 

жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные 

сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, 

сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации 

 

Перечень 

документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы по 

обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 29 июля 1998 г. N 855) 
С изменениями и дополнениями от: 8 августа 2003 г., 6 февраля 2004 г., 12 сентября 2008 г., 29 

декабря 2011 г., 24 декабря 2014 г., 30 марта, 22 июля 2017 г. 

 

 

1. В случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, 

военных сборов оформляются: 

- заявление о выплате страховой суммы от каждого выгодоприобретателя по обязательному 

государственному страхованию (несовершеннолетние дети застрахованного лица и подопечные включаются 

в заявление одного из супругов, опекуна или попечителя вместе с копией документа, удостоверяющего 

личность каждого выгодоприобретателя); 

- справка воинской части (учреждения, организации) об обстоятельствах наступления страхового 

случая; 

- копия свидетельства о смерти застрахованного лица; 

- копия выписки из приказа командира воинской части (начальника учреждения, руководителя 

организации) об исключении застрахованного лица из списков личного состава воинской части (учреждения, 

организации); 

- копии документов, подтверждающих родственную связь выгодоприобретателей с застрахованным 

лицом; 

- копия постановления органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства 

застрахованного лица над подопечными; 

- копия документа органа опеки и попечительства, подтверждающего отсутствие родителей у 

застрахованного лица и факт его воспитания и (или) содержания выгодоприобретателями; 

- справка организации, осуществляющей образовательную деятельность, об обучении детей 

застрахованного лица в возрасте от 18 до 23 лет с указанием даты зачисления на обучение; 

- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности детям застрахованного лица до 

достижения ими 18-летнего возраста, выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2. В случае смерти застрахованного лица до истечения одного года после увольнения с военной 

службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы, 

военных сборов, оформляются: 

- заявление о выплате страховой суммы от каждого выгодоприобретателя (несовершеннолетние дети 

застрахованного лица и подопечные включаются в заявление одного из супругов, опекуна или попечителя 

вместе с копией документа, удостоверяющего личность каждого выгодоприобретателя); 

- копия свидетельства о смерти застрахованного лица; 

- копия заключения (справки) военно-врачебной комиссии или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы о причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, приведших 

к смерти застрахованного лица; 

- копия выписки из приказа командира воинской части (начальника учреждения, руководителя 

организации) об исключении застрахованного лица из списков личного состава воинской части (учреждения, 

организации); 

- копии документов, подтверждающих родственную связь выгодоприобретателей с застрахованным 

лицом; 

- копия акта органа опеки и попечительства о назначении застрахованного лица опекуном или 

попечителем подопечного; 
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- копия документа органа опеки и попечительства, подтверждающего отсутствие родителей у 

застрахованного лица и факт его воспитания и (или) содержания выгодоприобретателями; 

- справка организации, осуществляющей образовательную деятельность, об обучении детей 

застрахованного лица в возрасте от 18 до 23 лет с указанием даты зачисления на обучение; 

- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности детям застрахованного лица до 

достижения ими 18-летнего возраста, выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

3. В случае установления застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы, 

службы, военных сборов оформляются: 

- заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы вместе с копией документа, 

удостоверяющего личность застрахованного лица (в случае повышения группы инвалидности 

застрахованному лицу им дополнительно указывается информация об обращении с заявлением о выплате 

страховой суммы, причитающейся по прежней группе инвалидности, ее получении и размере); 

- справка воинской части (учреждения, организации) об обстоятельствах наступления страхового 

случая; 

- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности застрахованному лицу, выданной 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 

- копия свидетельства о болезни застрахованного лица или заключение (справка) военно-врачебной 

комиссии либо другие военно-медицинские (медицинские) документы, подтверждающие нарушение 

здоровья. 

4. В случае установления застрахованному лицу инвалидности до истечения одного года после 

увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных 

сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, службы, военных сборов, оформляются: 

- заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы вместе с копией документа, 

удостоверяющего личность застрахованного лица (в случае повышения группы инвалидности 

застрахованному лицу им дополнительно указывается информация об обращении с заявлением о выплате 

страховой суммы, причитающейся по прежней группе инвалидности, ее получении и размере); 

- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности застрахованному лицу, выданной 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 

- копия свидетельства о болезни застрахованного лица или заключение (справка) военно-врачебной 

комиссии либо другие военно-медицинские (медицинские) документы, подтверждающие нарушение 

здоровья; 

- копия выписки из приказа командира воинской части (начальника учреждения, руководителя 

организации) об исключении застрахованного лица из списков личного состава воинской части (учреждения, 

организации). 

5. В случае получения застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы, 

военных сборов тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии) оформляются: 

- заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы вместе с копией документа, 

удостоверяющего личность застрахованного лица; 

- справка воинской части (учреждения, организации) об обстоятельствах наступления страхового 

случая; 

- справка военно-врачебной комиссии о тяжести увечья (ранения, травмы, контузии), полученного 

застрахованным лицом. 

6. В случае увольнения военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с военной 

службы, отчисления гражданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, для которой 

штатом воинской части предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабельного старшины) 

включительно, с военных сборов в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к 

военной службе или ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, военных сборов, оформляются: 

- заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы вместе с копией документа, 

удостоверяющего личность застрахованного лица; 

- справка воинской части (учреждения, организации) об обстоятельствах наступления страхового 

случая; 

- копия свидетельства о болезни застрахованного лица, признанного военно-врачебной комиссией 

негодным или ограниченно годным к военной службе; 

- копия выписки из приказа командира воинской части (начальника учреждения, руководителя 

организации) об исключении застрахованного лица из списков личного состава воинской части (учреждения, 

организации). 

Примечание. В случае если страховая сумма не получена по причине гибели (смерти) застрахованного 

лица либо выгодоприобретателя, заявление заполняется их наследниками. При этом дополнительно к 

документам, предусмотренным настоящим перечнем, представляется копия свидетельства о праве на 

наследство. 
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Приложение 2 к Правилам обязательного государственного страхования 

жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные 

сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, 

сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации 

 

Перечень 

увечий (ранений, травм, контузий), относящихся к тяжелым или легким, при 

наличии которых принимается решение о наступлении страхового случая по 

обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 29 июля 1998 г. N 855) 
С изменениями и дополнениями от: 8 августа 2003 г., 6 февраля 2004 г., 12 сентября 2008 г., 22 июля 2017 г. 

 

 

Раздел I. К тяжелым относятся увечья (ранения, травмы, контузии), опасные для 

жизни или здоровья, способные вызвать умеренные или значительные нарушения 

функции поврежденного органа, системы: 
 

- проникающие ранения черепа, в том числе без повреждения мозга, открытые и закрытые переломы 

костей свода и основания черепа, ушибы головного мозга как со сдавлением, так и без сдавления головного 

мозга, эпидуральные, субдуральные или субарахноидальные внутричерепные кровоизлияния; 

- открытые и закрытые повреждения позвоночника и спинного мозга: переломы одного и более тел 

позвонков, вывихи, переломо-вывихи с повреждением или без повреждения спинного мозга; перелом 

суставного отростка, перелом остистых, поперечных отростков, дужек трех и более позвонков, перелом 

крестца со смещением отломков; 

- ранения грудной клетки: проникающие в плевральную полость, полость перикарда или клетчатку 

средостения, в том числе и без повреждения внутренних органов; 

- проникающие ранения живота с повреждением органов брюшной полости; ранения органов 

забрюшинного пространства (почек, надпочечников, поджелудочной железы и др.), тазовых органов; 

- закрытые травмы органов грудной и (или) брюшной полости, органов забрюшинного 

пространства, тазовых органов; 

- ранения и (или) травмы наружных половых органов: с разрывом уретры, белочной оболочки, 

венозных сплетений, кавернозных тел, яичка, повреждением крупных сосудов промежности; 

- переломы костей таза с нарушением целости тазового кольца; разрывы крестцово-подвздошного и 

(или) лонного сочленения; перелом вертлужной впадины; переломы крыльев подвздошных костей; 

- травматическая ампутация плеча, предплечья, бедра, голени на любом уровне; частичная или 

полная травматическая ампутации кисти, стопы; 

- переломы длинных костей, в том числе внутрисуставные переломы эпифизов: плеча, бедра, 

большеберцовой, обеих костей предплечья, обеих ключиц; осложненный перелом (открытый, оскольчатый, 

со смещением отломков на ширину кости и более) одной из костей предплечья, ключицы, шейки лопатки, 

надколенника; 

- множественные (три и более) переломы ребер; двухсторонние и (или) двойные переломы ребер; 

переломы грудины (кроме перелома мечевидного отростка); 

- вывихи, переломо-вывихи в крупных суставах конечностей: плечевом (кроме привычного вывиха 

плеча), локтевом, лучезапястном, тазобедренном, коленном, голеностопном, в суставах предплюсны 

(подтаранном, Шопара, Лисфранка); вывих надколенника, сопровождающийся переломом надколенника или 

мыщелка бедра; вывих полулунной кости; 

- проникающие ранения крупных суставов: плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, 

коленного, голеностопного; разрывы (отрывы) боковых и крестообразных связок коленного сустава с 

подвывихами, нестабильностью сустава 2 и 3 степени (раскрытие суставной щели на стороне повреждения 

или передне-заднее смещение большеберцовой кости более 5 мм по сравнению с неповрежденным 

суставом); 
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- разрывы (отрывы) сухожилий вращающей манжеты плеча, двуглавой мышцы плеча, 

четырехглавой мышцы бедра, связки надколенника; разрывы проксимального или дистального 

лучелоктевых сочленений, дистального межберцового синдесмоза с подвывихом в одноименных суставах; 

разрыв ахиллова сухожилия; разрывы сухожилий глубоких сгибателей трех и более пальцев кисти; 

- размозжения кисти, стопы (повреждение нескольких различных тканей их образующих: костной, 

мышечной, сухожилий, кровеносных сосудов, нервов), обширные дефекты мягких тканей кисти, стопы, 

требующие пластического замещения; 

- ранения и травмы кисти, повлекшие утрату: первого, первого и второго, трех пальцев одной кисти 

на уровне пястно-фаланговых суставов, четырех пальцев одной кисти на уровне дистальных концов 

основных фаланг, первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго-пятого пальцев на уровне 

дистальных концов средних фаланг; 

- переломы ладьевидной или полулунной кости, двух и более других костей запястья; переломы трех 

и более костей пясти; 

- ранения и травмы стопы с утратой трех и более пальцев одной стопы проксимальнее уровня 

плюснефаланговых суставов; 

- перелом пяточной и (или) таранной костей; множественные переломы: двух и более костей 

предплюсны, трех и более костей плюсны; 

- переломы лодыжек со смещением отломков и подвывихом стопы и (или) разрывом межберцового 

синдесмоза; переломы двух лодыжек и заднего края большеберцовой кости ("3-лодыжечный перелом"); 

- повреждения крупных магистральных сосудов и нервных стволов: подключичной, подкрыльцовой, 

плечевой (до уровня ее деления на лучевую и локтевую), бедренной, подколенной, задней большеберцовой 

(до уровня верхней трети голени) артерий; подключичной, подкрыльцовой, основной (до уровня нижней 

трети плеча) вены, глубокой вены бедра, подколенной вены; плечевого сплетения, лучевого, локтевого, 

срединного, седалищного, большеберцового, малоберцового нервов на всем протяжении, трех и более 

ладонных или пальцевых нервов со значительным нарушением функции*(1); 

- синдромы длительного или позиционного сдавления со значительным или умеренным нарушением 

функции*(2); 

- ранения и травмы мягких тканей, требующие пластического замещения или повлекшие развитие 

шока, анемии, эмболии или травматического токсикоза; 

- открытые и закрытые переломы костей лицевого скелета, кроме костей носа, со смещением 

отломков, образованием дефектов костной ткани; осложненный (оскольчатый, двойной, со смещением 

отломков) перелом нижней челюсти, перелом суставного отростка; 

- изолированные, проникающие и непроникающие ранения и (или) травмы мягких тканей головы 

(лица), органов полости рта: с образованием истинных (требующих пластического замещения) дефектов 

тканей; удалением более 1/2 хрящевой части ушной раковины или хрящевой части носа с обезображиванием 

лица; с повреждением поднижнечелюстной или околоушной слюнных желез и (или) их выводных протоков; 

с частичной (более 1/4) или полной утратой языка и развитием выраженного косноязычия; с повреждением 

магистральных кровеносных сосудов; с анатомическим разрывом или полным стойким нарушением 

проводимости лицевого или подъязычного нервов; 

- ранения шеи с повреждением глотки, гортани, трахеи, пищевода, крупных сосудов, нервов; 

закрытые переломы хрящей гортани, трахеи; 

- повреждения органа слуха, повлекшие понижение слуха до восприятия разговорной речи на одно 

ухо у ушной раковины и ниже, и (или) резко выраженные вестибулярные расстройства*(1); 

- прободное ранение, контузия глазного яблока с подвывихом хрусталика, гемофтальмом, отслойкой 

сетчатки, а также выраженным контузионным отеком сетчатки в макулярной зоне; 

- травмы глазницы, приводящие к диплопии или сдавлению зрительного нерва со снижением 

остроты зрения*(1); 

- повреждения слезного канальца, слезного мешка, слезно-носового канала, приведшие к 

неизлечимому слезотечению*(1); 

- ранения век с их разрывом (отрывом), повреждением слезоотводящих путей; 

- ожоги век и глазного яблока 3-4 степени; 

- термические, электротермические, химические ожоги 3-4 степени одной и более областей лица*(2) 

и органов полости рта; 

- поверхностные ожоги: термические - 2-3а степени, химические - 1-2 степени с площадью 

поражения более 10 процентов поверхности тела; глубокие ожоги: термические и электрические - 3б-4 

степени, химические - 3-4 степени с площадью поражения более 15 кв.см поверхности тела; ограниченные 

(5-15 кв.см) ожоги 3б-4 степени, локализующиеся в функционально активных областях; 

- ожоги, сопровождающиеся шоком или термическим поражением дыхательных путей любой 

степени тяжести; 

- глубокие (3-4 степени) отморожения любой локализации с площадью поражения более 1 процента 

поверхности тела; 

- общее переохлаждение (замерзание) любой стадии (температура тела ниже 35°С, угнетение 

дыхания, частота сердечных сокращений 52 и менее в минуту); 

- общее перегревание организма 4 степени (тепловой удар); 
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- воздействия электрического тока, сопровождающиеся нарушением сознания, остановкой дыхания 

или нарушением сердечной деятельности; 

- отравления и (или) ожоги внутренних органов химическими соединениями (концентрированными 

кислотами, едкими щелочами, компонентами ракетного топлива, угарным газом и др.) при умеренном или 

значительном нарушении функции; 

- ранения, полученные медицинским персоналом при исполнении служебных обязанностей, 

повлекшие заражение ВИЧ-инфекцией или заболевание вирусным гепатитом; 

- увечья, ранения, травмы, контузии, повлекшие прерывание беременности независимо от ее срока; 

- повреждения, обусловленные острым одномоментным воздействием факторов военного труда 

(барометрических, акустических, электромагнитных полей, оптических квантовых генераторов, лазеров, 

радиоволн, радиоактивного, ионизирующего излучения (местного или общего), микроорганизмов I, II групп 

патогенности, кессонная болезнь), которые привели к умеренным или значительным нарушениям 

функции*(1); 

- травматическая и (или) механическая асфиксия, укусы змей, ядовитых насекомых при развитии 

умеренного или значительного нарушения функции*(1); клещевой энцефалит (энцефаломиелит); столбняк. 

 

Раздел II. К легким относятся увечья (ранения, травмы, контузии), вызывающие 

незначительные анатомические и функциональные нарушения, приводящие к 

временной потере способности исполнять обязанности военной службы на срок 

не менее 7 суток: 
 

- закрытые травмы черепа с сотрясением головного мозга (подтвержденные обращением к врачу в 

первые 3 суток с момента получения травмы); 

- переломы одного-двух остистых и (или) поперечных отростков, дужек позвонков; разрывы 

межостистых и надостистых связок; перелом крестца без смещения отломков; перелом копчика; 

- изолированные переломы костей таза без нарушения целости тазового кольца; 

- закрытые переломы: ключицы без смещения отломков, лучевой или локтевой кости (кроме 

шиловидного отростка), большого, малого вертелов бедренной кости, малоберцовой кости; дырчатые, 

краевые внесуставные переломы длинных костей; переломы 1-2 ребер; переломы мечевидного отростка 

грудины; неосложненные переломы надколенника, лопатки; 

- изолированные переломы костей запястья (кроме указанных в разделе I), одной, двух костей пясти; 

переломы фаланг пальцев (кроме краевого перелома ногтевой фаланги); переломы сесамовидных костей; 

- изолированные переломы костей предплюсны, одной, двух костей плюсны, фаланг пальцев стопы 

(кроме краевого перелома ногтевой фаланги); 

- перелом одной или обеих лодыжек без смещения отломков и подвывиха стопы; 

- неосложненные вывихи надколенника, ключицы, пальцев кисти, пальцев стопы; 

- разрывы боковых связок коленного сустава 1 степени (раскрытие суставной щели от 3 до 5 мм по 

сравнению с неповрежденным суставом); разрывы связок грудинно-ключичного или акромиально-

ключичного сочленений; открытые, закрытые разрывы боковых связок голеностопного сустава 2-3 степени 

(раскрытие суставной щели более 5 мм на стороне повреждения по сравнению со здоровым суставом с 

отеком, обширным подкожным кровоизлиянием по наружной и тыльной поверхности стопы); разрывы 

связок суставов пальцев кисти, пальцев стопы с подвывихом в суставе; 

- закрытые травмы крупных суставов с гемартрозом или синовитом без разрывов связочного 

аппарата; повреждения менисков (кроме травматизации коленного сустава при застарелых повреждениях 

менисков, хронической нестабильности сустава); острая травматическая отслойка хрящей крупных суставов 

с образованием внутрисуставных тел. При выявлении после снятия острых явлений признаков разрыва 

крестообразных и наружных боковых связок с хронической нестабильностью 2-3 степени указанная травма 

относится к тяжелой; 

- ранения и закрытые повреждения (кроме указанных в разделе I) нервных стволов, корешков 

периферических нервов, в том числе ладонных и пальцевых, при наличии незначительного нарушения 

функции*(1); 

- синдром длительного или позиционного сдавления с незначительным нарушением функции*(1); 

- ранения, травмы наружных половых органов без разрыва уретры, белочной оболочки, венозных 

сплетений, кавернозных тел, яичка; 

- ранения (в том числе огнестрельные) и (или) травмы мягких тканей с разрывом мышц и сухожилий 

(кроме указанных в разделе I), не сопровождающиеся ранением крупных магистральных сосудов, нервных 

стволов конечностей и не требующие пластических оперативных вмешательств; 

- ранения (в том числе огнестрельные) и травмы мягких тканей лица, органов полости рта, 

сопровождающиеся одиночными линейными, дырчатыми, краевыми переломами челюстей, альвеолярных 

отростков без нарушения анатомической непрерывности челюсти, переломами двух и более зубов, 

переломами костей носа, частичным отрывом (разрывом) крыла, хрящей носа, отрывами менее 1/2 хрящевой 

части ушной раковины, частичной (до 1/4) утратой языка; 
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- непроникающие ранения (контузии) глазного яблока с временным расстройством его зрительных и 

двигательных функций, ранения век без нарушения целостности их свободного края и слезоотводящих 

путей; 

- ожоги век и глазного яблока 1-2 степени; 

- ожоги: термические - 2 степени, химические - 1-2 степени, одной и более областей лица*(2), 

органов полости рта; 

- термические ожоги 1 степени с площадью поражения более 40 процентов поверхности тела; 2-3а 

степени (химические ожоги 1-2 степени) - 5-10 процентов поверхности тела; ожоги 3б-4 степени 

(химические ожоги 3 степени) - 5-15 кв.см, локализующиеся в функционально неактивных областях; 

- поверхностные отморожения 2 степени любой локализации не менее 1 процента поверхности тела; 

- травмы органа слуха с понижением слуха до восприятия разговорной речи на оба уха до 2 м*(1); 

- повреждения, обусловленные острым, одномоментным воздействием факторов военного труда 

(барометрических, акустических, электромагнитных полей, оптических квантовых генераторов, лазеров, 

радиоволн, радиоактивного, ионизирующего излучения местного или общего характера), которые привели к 

незначительному нарушению функции*(1); 

- травматическая и (или) механическая асфиксия, укусы змей, ядовитых насекомых при развитии 

незначительных нарушений функции*(1). 

Примечание. При сочетанных (комбинированных) травмах степень тяжести травмы определяется 

по наиболее тяжелому повреждению. 

 
────────────────────────────── 

*(1) Состояние функции определяется военно-врачебной комиссией по завершении основного курса 

лечения. 

*(2) Согласно классификации областей лица по Р.Д.Синельникову. См.: Атлас анатомии человека, 1972 год. 
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Приложение 3 к Правилам обязательного государственного страхования 

жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные 

сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, 

сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации 

 

Порядок 

оформления документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой 

суммы застрахованным по обязательному государственному страхованию жизни и 

здоровья военнослужащим органов государственной охраны и гражданам, 

призванным на военные сборы в органы государственной охраны 
(утв. Приказом Федеральной службы охраны РФ от 20 августа 2012 г. №416) 

С изменениями и дополнениями от: 26 августа 2013 г., 14 мая 2014 г., 16 августа 2017 г. 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 1998 г. N 855 "О мерах по реализации Федерального закона "Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации"* (далее именуется - Постановление) в 

органах государственной охраны. 

2. При наступлении страховых случаев, указанных в статье 4 Федерального закона от 28 марта 

1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации"** 

(далее именуется - Федеральный закон), в страховую организацию, в период действия договора 

обязательного государственного страхования с которой наступили указанные страховые случаи (далее 

именуется - страховая организация), подлежат направлению документы согласно Перечню документов, 

необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы по обязательному государственному 

страхованию жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному 

Постановлением (далее именуются - документы). 

2.1. Документы, подлежащие направлению в страховую организацию по факту гибели (смерти) 

застрахованного лица в период прохождения военной службы, военных сборов или получения им в период 

прохождения военной службы, военных сборов увечья (ранения, травмы, контузии), оформляются на 

основании материалов служебного расследования, проведенного в установленном порядке. 

3. Документы оформляются и направляются в страховую организацию в отношении: 

а) военнослужащих, непосредственно подчиненных директору ФСО России, первому заместителю 

директора ФСО России, статс-секретарю - заместителю директора ФСО России, заместителю директора 

ФСО России и заместителю директора ФСО России - руководителю Службы, - Управлением кадров ФСО 

России; 

б) военнослужащих, в том числе прикомандированных к органам государственной власти, 

предприятиям, учреждениям и организациям, - службами ФСО России, управлениями (подразделениями на 

правах управлений) ФСО России, отделами (подразделениями на правах отделов) ФСО России, 

управлениями специальной связи и информации ФСО России в федеральных округах, центрами специальной 

связи и информации ФСО России, подразделениями связи специального назначения ФСО России (далее 

именуются - структурные подразделения ФСО России) или Академией ФСО России (ВИПС (филиалом) 

Академии ФСО России) (далее именуются - подразделения), в которых проходят военную службу или за 

которыми закреплены указанные военнослужащие; 

в) граждан, призванных на военные сборы, - подразделениями, в которых граждане проходят 

(проходили) военные сборы; 

г) граждан, уволенных с военной службы: 

в случае если страховой случай наступил до увольнения с военной службы, - подразделениями, в 

которых указанные граждане проходили военную службу. При их реорганизации - правопреемником, а в 

случае ликвидации - Управлением кадров ФСО России; 
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в случае если страховой случай наступил после увольнения с военной службы в течение одного года 

после ее окончания или отчисления с военных сборов (окончания военных сборов), - Управлением кадров 

ФСО России. 

4. При наступлении страховых случаев, указанных в абзацах втором и третьем статьи 4 

Федерального закона, подразделения, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, уведомляют 

выгодоприобретателей*** о факте наступления страхового случая и необходимости представления 

документов, а также высылают (выдают) выгодоприобретателям бланки заявления. 

5. Документы в установленном порядке представляются руководителю (начальнику) подразделения 

на рассмотрение, после чего справка об обстоятельствах наступления страхового случая, подписанная 

руководителем (начальником) подразделения, вместе с другими документами направляется в страховую 

организацию для принятия решения о выплате страховых сумм. Второй экземпляр указанной справки 

хранится в деле подразделения в установленном порядке. 

5.1. При оформлении документов указывается действительное наименование подразделения. 

6. Копии документов, направляемые в страховую организацию, заверяются подписью руководителя 

(начальника) подразделения и скрепляются оттиском мастичной гербовой печати. Руководители 

(начальники) подразделений осуществляют проверку достоверности сведений, содержащихся в документах. 

В случае если заверить копии документов у руководителя (начальника) подразделения не 

представляется возможным, представляются нотариально заверенные копии документов. 
_____________________________ 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст. 3900; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 июля 2017 г. 

** Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1474; 2016, N 27 (ч. II), ст. 4238. 

*** Выгодоприобретателями являются лица, указанные в абзацах 2-7 пункта 3 статьи 2 Федерального закона. 
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Зетта Страхование» (ООО «Зетта Страхование») 
 
Лицензии ЦБ РФ СЛ № 1083, СИ № 1083, ПС № 1083,  
ОС № 1083-02, ОС № 1083-03, ОС № 1083-04, ОС № 1083-05 от 24.06.2015 г. 
Место нахождения юридического лица:  
Россия, 121087, Москва,  
Багратионовский проезд, д. 7, корп. 11  
Телефон: 8 800 700 77 07  email: info@zettains.ru  
www.zettains.ru 

 

 

 

 

Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, 

указанных в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия 

приведены ниже. 

 

 

 

ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, 

УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ 

 

Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре 

страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта 

Страхование». 

Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при 

заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц, 

указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том 

числе от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации 

своих прав по договору страхования, заключенного со Страхователем. 

Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при 

подаче заявления для заключения договора страхования, а также при заключении 

договора страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о страховании. 

До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что 

проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных 

данных на момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и 

последующей обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе 

трансграничную, а также коллекторам/ коллекторским агентствам в случае неисполнения/ 

несвоевременного исполнения обязательств по оплате премии (взносов) по договору 

страхования), предоставленных при заключении договора, путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки. 

Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.  «О персональных данных». 
 

 


