
ПОЛИС-ОФЕРТА № 20/PHI11/000014

Сидоров Иван Сергееич

21.02.2020

добровольного медицинского страхования «Антиклещ РФ»
г Москва

СТРАХОВЩИК ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ», лицензия Банка России СЛ № 3193

Страхователь

от

Объект страхования
Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной
помощи (медицинских услуг) вследствие расстройства здоровья или состояния Застрахованных лиц, требующего профилактики и
лечения заболеваний в соответствии с условиями Программы ДМС

Страховые случаи
Страховыми случаями признаются следующие события, имевшие место в период действия настоящего договора страхования:
- укус (присасывание) иксодового клеща (в том числе повторного за один сезон);
-подозрение или выявление заболевания, передающегося иксодовым клещом (клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), клещевой
боррелиоз (болезнь Лайма), моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека).

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Настоящим Полисом-офертой добровольного медицинского страхования «Антиклещ РФ» (далее – Полис-оферта) ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»
(далее - Страховщик) на основании ст. 435 ГК РФ предлагает заключить договор страхования на следующих условиях: Страховщик обязуется за обусловленную
договором страхования плату (общую страховую премию) при наступлении предусмотренного договором страхования события (страхового случая) произвести
страховую выплату на условиях, содержащихся в настоящем Полисе-оферте,Правилах добровольного медицинского страхования (ДМС) от 23.05.2014 г. в
редакции от 15.10.2019 (далее – Правила страхования) и Программе добровольного медицинского страхования «Профилактика и лечение заболеваний,
передающихся иксодовым клещом» от 20.11.2018 г.(далее — Программа ДМС), являющихся обязательными для Страхователя и Застрахованных лиц

Дата рождения 01.01.1994

Контактный телефон 7261231212 e-mail test@berlogic.de

№ пп Застрахованные лица (Фамилия, Имя, Отчество) Дата рождения Страховая
сумма, руб.

Страховой
тариф, %

Страховая
премия, руб.

1 Иванова Инна Ивановна 01.01.2018 1 000 000,00 0.0282 282,00

2 Петров Петр Сергееич 01.01.2016 1 000 000,00 0.0282 282,00

3 Сидоров Иван Сергееич 01.01.1994 1 000 000,00 0.0314 314,00

4 Колобков Дмитрий Иванович 01.01.1954 1 000 000,00 0.0314 314,00

5 Лисичкина Алла Степанована 01.01.1938 1 000 000,00 0.047 470,00

Общая страховая премия, руб.

Порядок и срок уплаты общей
страховой премии

1662,00 ( Одна тысяча шестьсот шестьдесят два рубля 00 копеек )

Единовременно, безналичным платежом на расчетный счет Страховщика/его уполномоченного представителя, в срок по
21.02.2020г. (не позднее даты вступления договора страхования (Полиса-оферты) в силу).В случае неуплаты всей суммы
общей страховой премии в порядке и срок, установленные настоящим Полисом-офертой, договор страхования считается не
вступившим в силу, Страхователь и Страховщик не несут по нему обязательств (он не влечет каких-либо последствий для
его Сторон)

Общее количество Застрахованных лиц 5 чел.

Общая страховая сумма, руб.

Территория страхования Российская Федерация Время действия страховой защиты Круглосуточно

Договор страхования (Полис-оферта) вступает в силу, при условии уплаты общей страховой премии в полном объеме и в
установленный срок, с 00 часов 00 минут 26.02.2020 и действует  по 25.02.2021

Срок действия договора страхования
(Полиса-оферты)

Сервисная организация

ООО «Медицинский центр «АСКО-МЕД»
Для получения медицинской помощи необходимо обратиться на Круглосуточную горячую линию по телефону (бесплатный
звонок по всей России) + 8 800 707 00 94 и сообщить следующую информацию:
- Номер Страхового полиса;
- Фамилия, имя, отчество и дата рождения Застрахованного лица;
- Повод обращения за медицинской помощью.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

1. В соответствии со статьями 435, 438 и 940 Гражданского кодекса РФ факт уплаты общей страховой премии в полном объеме является акцептом оферты
(согласием с ее условиями) и согласием Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях, указанных в настоящем Полисе-
оферте, Правилах страхования и Программе ДМС.

2. Стороны согласны на использование при заключении настоящего договора страхования (Полиса-оферты) факсимильного воспроизведения подписи
уполномоченного представителя Страховщика и воспроизведения оттиска печати Страховщика (ст.160 Гражданского кодекса РФ). Документы, содержащие
факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного представителя Страховщика и оттиска печати Страховщика, имеют силу, аналогичную документам,
собственноручно подписанным уполномоченным представителем Страховщика с проставленным оттиском печати Страховщика.
3. Существенными признаются условия, изложенные в тексте Полиса-оферты. Положения Полиса-оферты имеют преимущественную силу над положениями Правил
страхования и Программы ДМС.

4. Правила страхования и Программа ДМС, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора страхования (Полиса-оферты).

5. Декларация и согласие страхователя.

5.1.  Акцептом публичной оферты Страхователь подтверждает, что:

( Пять миллионов рублей 00 копеек )5 000 000,00
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- до заключения договора страхования ему была предоставлена полная информация о страховой услуге согласно ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей», в том числе о размере страховой премии (общей страховой премии), порядке ее оплаты и последствиях ее неоплаты; о порядке установления в
договоре страхования страховой суммы; о перечне страховых случаев; об исключениях из страхования; о порядке действий Страхователя при наступлении события,
обладающего признаками страхового случая; о порядке и определении размера страховой выплаты; о фирменном наименовании и о месте нахождения Страховщика,
о номерах телефонов, о режиме работы Страховщика, которая позволила ему сделать правильный выбор страховой услуги и варианта страхования, а также о том,
что он был вправе обратиться к Страховщику для согласования иного содержания отдельных условий Полиса-оферты;

- Полис-оферта, Правила страхования и Программа ДМС Страхователю вручены, условия страхования, изложенные в Полисе-оферте, Правилах страхования,
Программе ДМС Страхователю разъяснены и понятны, с условиями страхования Страхователь ознакомлен, согласен, обязуется их соблюдать;
- Страхователь, действуя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - «ФЗ о персональных данных»),
выражает Страховщику и уполномоченным им третьим лицам свое согласие на обработку персональных данных, указанных в Полисе-оферте, а также иных
персональных данных, передаваемых Страховщику при исполнении договора страхования, в соответствии с п. 8.8 Правил страхования. Настоящее согласие
действует на весь срок действия договора страхования и в течение пяти лет после окончания срока его действия и может быть отозвано в любой момент времени
путем передачи Страховщику письменного уведомления, подписанного субъектом персональных данных. Заключая договор страхования Страхователь несет
ответственность за получение согласия Застрахованного лица на обработку его персональных данных Страховщиком. Указанные Страхователем в Полисе-оферте
данные, которые могут быть отнесены в соответствии с законодательством РФ к персональным данным Застрахованного лица, предоставлены Страхователем в
соответствии с пунктом 8 статьи 9 ФЗ о персональных данных.

5.2. Страхователь подтверждает, что он не является:

- должностным лицом публичных международных организаций или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета
директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или
Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в
перечни должностей, определяемые Президентом РФ;
-  иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ),  членом семьи иностранного публичного должностного лица (супругом,  близким родственником
иностранного публичного должностного лица (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным).

6. Отказ Страхователя от договора страхования

6.1. Страхователь вправе отказаться от настоящего договора страхования (Полиса-оферты) в любое время, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай, путем направления Страховщику письменного заявления об отказе от настоящего
договора страхования (далее – Заявление об отказе) и представления следующих документов: копии документа, удостоверяющего личность Страхователя (его
уполномоченного  представителя);  надлежащим  образом  оформленного  документа,  подтверждающего  полномочия  представителя  Страхователя  (для
представителей); копии документа, подтверждающего оплату общей страховой премии (платежного поручения/чека-ордера/чека по операции).

6.2. В случае отказа Страхователя от настоящего договора страхования (Полиса-оферты) в течение 14 (четырнадцать) календарных дней со дня его заключения и при
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, Страховщик:
• осуществляет возврат уплаченной Страхователем страховой премии в полном объеме, если Страхователь отказался от настоящего договора страхования (Полиса-
оферты) до даты возникновения обязательств Страховщика по настоящему договору страхования (далее - дата начала действия страхования);
• вправе удержать часть уплаченной страховой премии, рассчитанной в соответствие с п. 6.4  настоящего договора страхования (Полиса-оферты), пропорционально
сроку действия настоящего договора страхования (Полиса-оферты), прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора
страхования, если Страхователь отказался от Договора страхования после даты начала действия страхования.
Договор страхования (Полис-оферта) считается прекратившим свое действие:
а) с даты получения Страховщиком письменного Заявления об отказе, если эта дата приходится на указанный в п. 6.2 настоящего договора страхования (Полиса-
оферты)  период;
б) на четырнадцатый календарный день со дня заключения настоящего договора страхования (Полиса-оферты), если дата получения Страховщиком письменного
Заявления об отказе не приходится на указанный в п. 6.2 настоящего договора страхования (Полиса-оферты) период.
6.3.  В случае отказа Страхователя от настоящего договора страхования (Полиса-оферты) за  пределами срока,  определенного в п.  6.2  настоящего договора
страхования (Полиса-оферты), договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного Заявления об отказе, в
этом случае Страховщик не возвращает уплаченную Страхователем страховую премию (п. 7.17 Правил страхования).
6.4. Сумма удержания Страховщиком части уплаченной страховой премии рассчитывается по формуле C=P*n/N, где:
С - сумма удержания Страховщиком части уплаченной страховой премии;
P - общая страховая премия, указанная в договоре страхования (Полисе-оферте);
n - количество дней срока действия договор страхования (Полис-оферта), прошедших с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договор
страхования (Полис-оферта);
N - срок действия договор страхования (Полис-оферта) в днях.

6.5. Возврат Страхователю страховой премии (части страховой премии) осуществляется Страховщиком в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного
Заявления об отказе, направленного в срок, указанный в п. 6.2 настоящих условий. Возврат страховой премии производится тем же способом, которым была
произведена оплата страховой премии.
6.6. В случае отказа Страхователя от договора страхования (Полиса-оферты) до вступления его в силу (начала действия договора страхования), договор страхования
считается не вступившим в силу и страховые выплаты по нему не производятся

7. Порядок внесения изменений и расторжения договора страхования (Полиса-оферты).

Изменение договора страхования (Полиса-оферты), а также его досрочное расторжение (отказ от договора страхования) осуществляются в соответствии с Правилами
страхования на основании письменного заявления Страхователя, направленного Страховщику.

Настоящий договор страхования считается заключенным Страхователем на условиях Полиса-оферты с момента уплаты Страхователем общей страховой премии.

После акцепта оферты подписанный Страховщиком Полис-оферта, Правила страхования и Программа ДМС в виде файла (файлов) в формате PDF направлены
Страхователю на указанный в настоящем Полисе-оферте адрес электронной почты Страхователя,  что признается сторонами надлежащим вручением Страхователю
Полиса-оферты, Правил страхования и Программы ДМС. Их необходимо распечатать самостоятельно или обратиться для распечатывания в офис Страховщика, Дата,
время и факт вручения Страховщику Полиса-оферты, Правил страхования и Программы ДМС фиксируется Страховщиком в его электронной базе.
Текст Правил страхования и Программы ДМС размещен на официальном сайте Страховщика https://www.arsenalins.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

ОТ ИМЕНИ СТРАХОВЩИКА

Начальник УДМС Дегтярева Г.В.

На основании доверенности № 0388  от 22.04.2019 г.
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