УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ЗАО «МАКС»
от «17» ноября 2016 г.
№ 589 –ОД (А)

ПРАВИЛА
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
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами, Федеральным законом Российской
Федерации 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 уголовноисполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), иными законодательными и нормативными правовыми
актами Российской Федерации Страховщик заключает договоры обязательного государственного страхования со Страхователями.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС»), осуществляющая страховую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Страхователями могут выступать федеральные органы исполнительной власти и
федеральные государственные органы, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрены военная служба, служба в органах внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, службa в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, служба в войсках национальной гвардии Российской Федерации (далее - служба).
2.3. Застрахованными являются военнослужащие (за исключением военнослужащих,
военная служба по контракту которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации приостановлена), граждане, призванные на военные сборы, лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудники учреждений и органов уголовноисполнительной системы, сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации, граждане, уволенные с военной службы, со службы в органах внутренних дел Рос-
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сийской 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 (далее - служба), отчисленные с военных сборов или окончившие
военные сборы, в течение одного года после окончания военной службы, службы, отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.
2.4. Выгодоприобретателями являются Застрахованные лица, а в случае гибели
(смерти) Застрахованного лица следующие лица:
- супруга (супруг), состоявшая (состоящий) на день гибели (смерти) застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним;
- родители (усыновители) застрахованного лица;
- 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;
- отчим и (или) мачеха застрахованного лица при условии, если они воспитывали и
(или) содержали его не менее пяти лет;
- 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 учреждениях;
- подопечные застрахованного лица.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектами страхования являются жизнь и здоровье застрахованных лиц.
4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие из числа указанных в п.4.3
настоящих Правил, обладающее признаками вероятности и случайности возникновения,
на случай наступления которого проводится страхование.
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
4.3. Страховыми случаями являются:
4.3.1. Гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения военной службы,
службы, военных сборов.
4.3.2. 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.
4.3.3. Установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы, службы, военных сборов.
4.3.4. 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.
4.3.5. Получение застрахованным лицом в период прохождения военной службы,
службы, военных сборов увечья (ранения, травмы, контузии).
4.3.6. 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
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годными к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, военных сборов.
5. РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ СУММ
5.1. Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых случаев в следующих размерах:
- 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;
- 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;
- 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;
- 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.
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.
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.
5.2. Размер страховой суммы, применяемой Страховщиком для расчета страховой
премии, определяется в соответствии с п.8.3 настоящих Правил.
6. ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор обязательного государственного страхования (далее - договор страхования) заключается между Страхователем и Страховщиком в пользу третьего лица -
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Выгодоприобретателя и содержит положения, предусмотренные типовым договором обязательного государственного страхования, который утверждается Правительством Российской Федерации.
6.2. Договор страхования заключается в письменной форме, путем составления одного документа, подписанного страховщиком и страхователем, сроком не менее чем на
один календарный год. Страховщик несет обязанность по выплате страховых сумм по
страховым случаям, предусмотренным настоящими Правилами и наступившим в период
действия договора страхования.
6.3. Договор страхования включает в себя соглашение о Застрахованных лицах, сроке действия договора, размере, сроке и порядке уплаты страховой премии (страховых
взносов), правах, обязанностях и ответственности Страхователя и Страховщика, о сроках
и способах уведомления Страхователем Страховщика о наступлении страхового случая и
способах выплаты страховых сумм Выгодоприобретателю.
6.4. После заключения договора страхования Страховщик уведомляет 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.
6.5. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока его действия;
- ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (в т.ч. в результате отзыва лицензии), за исключением случаев передачи Страховщиком обязательств, принятых по договорам страхования (страховой портфель) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАХОВАТЕЛЕМ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ
7.1. 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.
7.2. Воинская часть, военный комиссариат, военно-медицинская и иная организация
Страхователя (далее - организация Страхователя) обязаны уведомить Выгодоприобретателей, предусмотренных абзацами вторым и третьим п.2.4 настоящих Правил, а при их отсутствии иных Выгодоприобретателей о наступлении страхового случая, предусмотренного п.4.3.1 настоящих Правил, незамедлительно после того, как им стало известно о наступлении такого страхового случая.
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.

5

Организации Страхователя обязаны сообщать по запросу Страховщика сведения о
наступлении страховых случаев и направлять ему необходимые сведения об обстоятельствах наступления этих случаев.
7.3. 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.
8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
8.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в размере, порядке и в сроки, установленные договором страхования.
8.2. Размер страховой премии по договору страхования определяется на основе страховой суммы, применяемой для расчета страховой премии, и страхового тарифа, размер
которого определяется в соответствии с п.8.5 настоящих Правил.
8.3. Размер страховой суммы, применяемой для расчета страховой премии, определяется как произведение размера страховой суммы, предусмотренного абзацем вторым п.5.1
настоящих Правил с учетом требований абзаца девятого п.5.1 настоящих Правил.
8.4. Изменение размера страховой премии осуществляется в порядке и на условиях,
которые предусмотрены договором страхования, с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.5. 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.
8.6. Размер страхового тарифа, определенный в соответствии с п.8.5 настоящих Правил, не подлежит изменению в течение срока действия договора страхования.
8.7. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем единовременно (разовым платежом) или в рассрочку (путем оплаты страховых взносов). Периодичность внесения Страхователем страховых взносов устанавливается договором страхования.
9. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА
ОТ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОЙ СУММЫ
9.1. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по обязательному государственному страхованию, если страховой случай:
- наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, признанного в установленном судом порядке общественно опасным;
- находится в установленной судом прямой причинной связи с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица;
- является результатом доказанного судом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью.
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.
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9.2. 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.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страхователь обязан:
10.1.1. Сообщать Страховщику достоверную информацию о Застрахованных лицах. В
случае изменения численности Застрахованных лиц незамедлительно сообщать о таком
изменении Страховщику.
10.1.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств соответствующих бюджетов в счет уплаты страховых взносов в размере и сроки, определенные договором страхования.
10.1.3. Ознакомить Застрахованных лиц с условиями и порядком осуществления обязательного государственного страхования в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих Правил.
10.1.4. Оказывать содействие Выгодоприобретателям в истребовании и оформлении
документов на получение страховой выплаты.
10.1.5. Осуществлять со Страховщиком обмен статистическими данными в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
страховой деятельности.
10.2. Страхователь имеет право:
10.2.1. Проверять выполнение Страховщиком требований и условий договора страхования, в т.ч. запрашивать сведения о страховых выплатах, необходимую документацию, а также проводить сверку взаиморасчетов.
10.2.2. Получать от Страховщика разъяснения по условиям страхования.
10.2.3. По согласованию со Страховщиком изменять условия договора страхования с
соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".
10.2.4. Досрочно прекратить договор страхования.
10.3. Выгодоприобретатель имеет право на получение страховой суммы, а также неустойки в случае необоснованной задержки в выплате страховой суммы.
10.4. Страховщик обязан:
10.4.1. Обеспечить конфиденциальность сведений, сообщенных Страхователем.
10.4.2. Давать Страхователю (Застрахованному лицу) компетентные разъяснения по
вопросам проведения данного вида страхования.
10.4.3. Произвести страховую выплату в сроки, установленные договором.
10.4.4. В случае принятия решения об отказе в выплате страховой суммы письменно
уведомить об этом Выгодоприобретателя и Страхователя с мотивированным обоснованием отказа.
10.4.5. Предоставлять отчёт по поступлению страховой премии по запросу Страхователя.
10.4.6. Осуществлять со Страхователем обмен статистическими данными в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
страховой деятельности.
10.5. Страховщик имеет право:
10.5.1. В течение действия договора страхования запрашивать у Страхователя и получать информацию, связанную с изменением численности застрахованных лиц.
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10.5.2. В случае необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, в воинских частях (учреждениях), военных комиссариатах, других организациях
Страхователя, у правоохранительных органов, медицинских учреждений, других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах
страхового случая.
10.5.3. Изменять по согласованию со Страхователем условия договора страхования с
соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".
10.5.4. Отказать в выплате страховых сумм в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами.
10.6. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности сторон.
11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВЫХ СУММ
11.1. 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.
11.2. 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 Правительством Российской Федерации.
11.3. Выплата страховых сумм производится независимо от сумм, причитающихся
Выгодоприобретателям по другим видам договоров страхования, за исключением случаев,
установленных п.11.4 настоящих Правил.
11.4. 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.
11.5. 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,
определенными договором страхования.
11.6. 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.
12. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Споры, связанные с обязательным государственным страхованием, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

