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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. На основании настоящих Правил ООО «Зетта Страхование» - Страховщик заключает 

договоры добровольного страхования от риска радиационного воздействия с физическими и 

юридическими лицами. 

Под риском радиационного воздействия понимается появление какого-либо вредного 

эффекта у человека в результате радиационного воздействия. 

Данный вид страхования относится к области личного страхования, к виду иному, чем 

страхование жизни. 

1.2. Лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования, является Страхователем. 

1.3. По настоящим правилам могут быть застрахованы: 

- персонал групп А и Б в научно-исследовательских организациях, на промышленных 

объектах, хранилищах источников ионизирующих излучений, хранилищах радиоактивных отходов, 

медицинских учреждениях; 

- лица, командированные на объекты использования атомной энергии; 

- лица, командированные на объекты использования атомной энергии с целью ликвидации 

последствий радиационной аварии; 

- лица, занятые на работах по дезактивации; 

- лица, не являющиеся работниками объекта использования атомной энергия. 

Страхователи - юридические лица заключают договоры о страховании третьих лиц в пользу 

последних (далее по тексту - Застрахованные), Страхователи - физические липа вправе заключать 

договоры о страховании в пользу третьих лиц - Застрахованных. В случае, если Страхователь - 

физическое лицо заключил договор о страховании своих имущественных интересов, то он является 

Застрахованным. Договор страхования не заключается в отношении лиц, являющихся инвалидами 

I, II группы, а также больных онкологическими заболеваниями. 

1.4. Страхователь по письменному согласию Застрахованного имеет право назначить любое 

лицо в качестве получателя страховой выплаты (далее по тексту- Выгодоприобретатель) в случае 

смерти Застрахованного. 

В случае, если Выгодоприобретатель не назначен, Выгодоприобретателями признаются 

наследники Застрахованного. 

1.5. Отношения участников, возникающие в связи с договором страхования, осуществляются 

в соответствии с условиями договора, настоящими Правилами и действующим законодательством. 

1.6. В конкретный договор страхования помимо упомянутого в настоящих Правилах могут 

быть включены иные условия, не противоречащие действующему законодательству. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящие Правила страхования с целью расширения объема 

обязательств Страховщика по договору страхования, включая перечень объектов страхования и 

страховых рисков в обязательном порядке предварительно согласовываются с федеральным 

органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью. Иные изменения в 

настоящие Правила страхования, не противоречащие законодательству, вносятся Страховщиком 

самостоятельно с уведомлением в установленный срок о внесенных изменениях федерального 

органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью. 

1.8. Отношения участников, не предусмотренные договором страхования, регламентируются 

настоящими Правилами. 

1.9. При осуществлении всех прочих отношений, возникающих в связи с договором 

страхования и не предусмотренных договором и настоящими Правилами, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

жизнью, здоровьем и трудоспособностью Застрахованного лица. 

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

3.1. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату Застрахованному или Выгодоприобретателю. 

3.2. Страховыми случаями являются перечисленные ниже события, произошедшие в период 

действия Договора страхования: 
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3.2.1. Впервые возникшее и установленное у Застрахованного лица одно из следующих 

заболеваний, при условии, что Застрахованное лицо ранее подвергалось воздействию 

ионизирующего излучения в виде профессионального или аварийного, или случайного облучения: 

- острая или хроническая лучевая болезнь; 

- лучевая катаракта; 

- лучевые ожоги; 

- лучевой гипотиреоз, лучевой аутоиммунный тиреоидит, узловой зоб и доброкачественные 

опухоли щитовидной железы; 

- злокачественные новообразования (рак щитовидной железы, молочной железы, яичников, 

легкого и дыхательных путей, желудка); 

- гемобластозы (острые лейкозы, хронический миелолейкоз, миеломная болезнь, 

лимфосаркомы); 

- миелодисплазии и апластическая анемия. 

- иные заболевания (нарушения здоровья), если согласно заключению межведомственного 

экспертного совета или решению суда между возникновением этих заболеваний и воздействием 

ионизирующего излучения установлена причинно-следственная связь. 

3.2.2. Первичное установление Застрахованному лицу группы инвалидности в связи с 

заболеванием, указанным в п. 3.2.1. настоящих Правил, при условии, что Застрахованное лицо 

ранее подвергалось воздействию ионизирующего излучения в виде профессионального или 

аварийного, или случайного облучения. 

3.2.3. Смерть Застрахованного лица в результате заболевания, указанного в п. 3.2.1. 

настоящих Правил, при условии, что Застрахованное лицо ранее подвергалось воздействию 

ионизирующего излучения в виде профессионального или аварийного, или случайного облучения. 

3.2.4. Аварийное или случайное облучение Застрахованного лица в период действия 

Договора страхования дозами более 200 мЗв (20 бэр). 

3.3. Страховыми случаями не является обострение или рецидив (возобновление) 

заболевания, указанного в п. 3.2.1. настоящих Правил. 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ,  

ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

 

4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в 

пределах которой Страховщик несет обязанность по страховой выплате при наступлении 

страхового случая. 

При наличии нескольких Застрахованных договором страхования устанавливается 

индивидуальная страховая сумма по каждому Застрахованному. В этом случае Страховщик при 

наступлении страхового случая несет обязанность по страховой выплате каждому Застрахованному 

в пределах его индивидуальной страховой суммы. 

Страховая сумма (индивидуальная страховая сумма) устанавливается по соглашению сторон. 

4.2. Страховой тариф устанавливается Страховщиком в отношении каждого Застрахованного 

в зависимости от срока страхования, профессии Застрахованного, вида объекта использования 

атомной энергии, на котором Застрахованный является работником. 

Страховой тариф устанавливается в соответствии с Приложением 1. 

4.3. Страховая премия - плата за страхование, уплачиваемая Страхователем. 

Страховая премия (взнос) по договору страхования определяется умножением страховой 

суммы по договору страхования на величину страхового тарифа и уплачивается Страхователем 

единовременно, если иной порядок уплаты не определен договором страхования. 

4.4. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными в кассу 

Страховщика, путем безналичных расчетов, почтовым переводом или иным способом по 

согласованию сторон. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

5.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя - 

юридического липа по установленной Страховщиком форме. 

Страхователь - физическое лицо имеет право иным согласованным со Страховщиком 

способом заявить о своем намерении заключить договор страхования. 

5.2. Заключение договора страхования со Страхователем в письменной форме может в 

соответствии с договором подтверждаться выдачей страхового полиса. 
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Договор страхования, заключенный со Страхователем - юридическим лицом, обязательно 

оформляется в письменной форме в установленном порядке с приложением списка 

Застрахованных. В этом случае по желанию Страхователя могут быть выданы полисы 

Застрахованным. Застрахованным по их желанию могут быть выданы полисы без согласования со 

Страхователем, Страхователю - физическому лицу обязательно выдается страховой полис. 

5.3. Договор страхования может быть заключен на срок от одного месяца до одного года. 

Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем уплаты 

причитающейся Страховщику страховой премии или первого страхового взноса, если иное не 

предусмотрено договором. 

Днем уплаты страховой премий или первого страхового взноса считается день их зачисления 

на счет Страховщика в соответствии с установленными законодательством правилами ведения 

банковских операций. 

5.4. В случае заключения нового договора страхования в продолжении действующего, новый 

договор вступает в силу сразу же после окончания предыдущего, однако, при условии, что 

страховая премия или ее первая часть по новому договору поступили на счет Страховщика до 

вступления в силу нового договора страхования. 

5.5. В случае утраты в период действия договора страхования страхового полиса 

Страхователю на основании письменного заявления выдается дубликат полиса. После выдачи 

дубликата утраченный полис считается недействительным и страховые выплаты по нему не 

производятся. 

При повторной утрате полиса в течение действия договора страхования Страхователь 

уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления нового полиса. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

6.1. В период действия договора страхования Страхователь имеет право: 

6.1.1. Проверять соблюдение Страховщиком требований условий договора страхования; 

6.1.2. Получить дубликат полиса в случае его утраты; 

6.1.3. Досрочно расторгнуть договор до наступления страхового случая, установленного 

договором страхования с обязательным письменным уведомлением об этом Страховщика не 

позднее, чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения; 

6.1.4. Страхователь имеет право на получение от Страховщика информации, касающейся его 

финансовой устойчивости и не являющейся коммерческой тайной. 

6.2. Страхователь обязан уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные 

договором и/или указанные в полисе. 

6.3. Страхователь обязан незамедлительно сообщить Страховщику о любых событиях, 

следствием которых может быть наступление страхового случая. 

6.4. Страховщик имеет право: 

6.4.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию, а также выполнение 

Страхователем требований договора страхования. 

6.4.2. Отказать в выплате страхового обеспечения, если Страховщику были предоставлены 

заведомо ложные сведения при заключении договора страхования; 

6.4.3. В случае если смерть Застрахованного наступила в результате умышленных действий 

Выгодоприобретателя, повлекших за собой смерть Застрахованного, Страховщик производит 

страховую выплату другим Выгодоприобретателям, а при их отсутствии - наследникам 

Застрахованного. 

6.5. Страховщик обязан: 

6.5.1. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату (или отказать в 

выплате) в течение оговоренного в договоре срока после получения всех необходимых документов, 

согласованных при заключении договора страхования. 

6.5.2. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем. 

6.6. Застрахованный имеет право: 

- требовать выдачи ему страхового полиса; 

- требовать выдачи дубликата страхового полиса в случае его утраты: 

- при наступлении страхового случая непосредственно обращаться к Страховщику и 

требовать исполнения Страховщиком принятых обязательств по договору, заключенному в его 

пользу; 

- требовать от Страхователя назначения Выгодоприобретателя (замены его) в период 

действия договора страхования по усмотрению Застрахованного; 
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- в случае смерти Страхователя - физического лица, ликвидации Страхователя - 

юридического лица в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также по 

соглашению между Страхователем и Страховщиком, выполнять обязанности Страхователя. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

7.1. Действие договора страхования прекращается в случае; 

7.1.1. Истечения срока действия договора; 

7.1.2. Выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном 

объеме; 

7.1.3. По требованию (инициативе) Страховщика - в случае неуплаты Страхователем 

очередной части страховой премии в установленные договором сроки; 

7.1.4. По требованию (инициативе) Страхователя - в случае нарушения Страховщиком 

условий договора страхования; 

7.1.5. По соглашению сторон (о намерении досрочного прекращения действия договора 

страхования стороны обязаны уведомить друг друга письменно не позднее чем за 30 дней до даты 

предполагаемого расторжения); 

7.1.6. Смерти Застрахованного по причине, не являющейся страховым случаем; 

7.1.7. Смерти Страхователя - физического лица, заключившего договор о страховании 

третьего лица или ликвидации, реорганизации Страхователя- юридического лица в порядке, 

установленном действующим законодательством, если Застрахованный или иное лицо в 

соответствии с действующим законодательством не приняли на себя обязанности Страхователя по 

договору страхования; 

7.1.8. Принятия судом решения о признании договора недействительным. 

7.2. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику 

страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное, Страховщик 

возвращает Страхователю часть страховой премии за не истекший срок действия договора за 

вычетом понесенных расходов, если договор прекращен по требованию Страховщика из-за 

невыполнения Страхователем настоящих Правил и договора страхования, а также в случае, если 

договор страхования согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации прекращается до 

наступления срока, на который он был заключен, в связи с тем, что после его вступления в силу 

возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

 

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ,  

СУММЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. Страховые выплаты осуществляются на основании письменного заявления 

Застрахованного лица или Выгодоприобретателя. 

8.2. Страховые выплаты производятся наличными в кассе Страховщика или перечисляются 

на лицевые счета Застрахованных лиц или Выгодоприобретателей. 

8.3. Размеры страховых выплат составляют: 

8.3.1. В случае впервые возникшего заболевания - 40% индивидуальной страховой суммы. 

8.3.2. При первичном установлении группы инвалидности (% индивидуальной страховой 

суммы): 

I группа инвалидности 100% 

II группа инвалидности 80% 

III группа инвалидности 60% 

8.3.3. В случае смерти - 100% индивидуальной страховой суммы. 

8.3.4. В случае аварийного или случайного облучения (% от индивидуальной страховой 

гуммы): 

при дозах более 200 мЗв (20 бэр) 20% 

при дозах более 500 мЗв (50 бэр) 30% 

8.4. Общая сумма страховых выплат по одному или нескольким страховым случаям с одним 

Застрахованным не может превышать индивидуальной страховой суммы. 

8.5. Для получения страховой выплаты Страховщику представляются следующие документы: 

- заявление на получение страховой выплаты; 

- документы или их заверенные копии, подтверждающие факт страхового случая (документ, 

подтверждающий факт облучения Застрахованного лица в определенной дозе, медицинское 
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заключение о состоянии здоровья Застрахованного лица, содержащее потный диагноз, справку и 

заключение ВТЭК, заключение патолого-анатомического или судебно-медицинского 

исследования, свидетельство ЗАГСа о смерти, документы правоохранительных органов и т.п.). 

8.6. Конкретный перечень документов, необходимых для получения страховой выплаты, 

определяется Страховщиком. 

8.7. В случае сомнения в подлинности представленных документов или обстоятельств, 

изложенных в них, Страховщик имеет право задержать страховую выплату и провести 

независимую экспертизу. 

8.8. В случае, если смерть Застрахованного наступила в результате совершения 

Выгодоприобретателем умышленных действий, повлекших наступление данного страхового 

случая, страховая выплата по страховому случаю производится другому Выгодоприобретателю 

(Выгодоприобретателям). 

8.9. В случае, если Выгодоприобретатель умер, не успев получить причитающуюся ему 

сумму страховой выплаты, то выплата производится наследникам Выгодоприобретателя в 

установленном порядке. 

8.10. Страховая выплата по страховым случаям производится в течение 30 дней с момента 

получения всех необходимых документов, указанных в п.8.5., кроме случаев, когда по факту смерти 

Застрахованного возбуждено уголовное дело. 

8.11. Требования по выплате страхового обеспечения могут быть предъявлены Страховщику 

в течение 3 лет со дня страхового случая. 

8.12. Выплата может быть произведена представителю Застрахованного 

(Выгодоприобретателя) по доверенности, оформленной Застрахованным (Выгодоприобретателем) 

в установленном законодательством порядке. 

8.13. В случае, если Выгодоприобретателем является несовершеннолетний в возрасте до 14 

лет, причитающаяся ему сумма переводится во вклад в банке, согласованном сторонами, на его имя 

с одновременным уведомлением его законных представителей. 

8.14. В случае, если Застрахованный умер, не успев получить причитающуюся ему сумму 

страховой выплаты по страховому случаю(ям), выплата производится его наследникам в 

установленном порядке. 

8.15. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях если: 

8.15.1. страховой случай явился следствием обстоятельств непреодолимой силы, военных 

действий, вооруженных конфликтов, гражданской войны или восстания, умысла Страхователя 

(Застрахованного), нарушения персоналом Страхователя требований инструкции по эксплуатации 

систем и оборудования, а также других регламентных требований; 

8.15.2. Страхователь не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении 

страхового случая в срок и (или) способом, предусмотренными договором, и если не будет 

доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что 

отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить 

страховое возмещение; 

8.15.3. в период действия договора страхования Страхователь не сообщил Страховщику о 

ставших известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, если 

эти изменения существенно повлияли на увеличение страхового риска. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Споры, возникающие по договору страхования, разрешаются путем переговоров с 

привлечением при необходимости специально созданной экспертной комиссии. При недостижении 

соглашения спор передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
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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». 
 


