
Договор личного страхования работников

ДОГОВОР N ____ личного страхования работников

г. __________                                        "___"________ ____  г.
__________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Страхователь",
              (наименование)
в лице _____________________________________________________________, действующего
               (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ___________________________________________________, с одной стороны,
                    (документ, подтверждающий полномочия)
и __________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Страховщик",
               (наименование)
в лице _____________________________________________________________, действующего
              (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании __________________________________________________, с другой стороны,
                      (документ, подтверждающий полномочия)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести 
страховую выплату Застрахованному лицу (его наследникам), а Страхователь обязуется уплатить 
Страховщику страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является застрахованный сотрудник Страхователя 
согласно п. 2.1 настоящего Договора.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы сотрудников Страхователя, связанные с 
их жизнью и здоровьем при исполнении должностных обязанностей согласно заключенным между ними 
и Страхователем трудовым договорам.

Список застрахованных сотрудников (далее также - "сотрудники", "застрахованные лица") прилагается к 
настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение N ___).

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. Страховыми случаями по настоящему Договору признаются следующие события, произошедшие в 



связи с исполнением застрахованными лицами должностных обязанностей:

3.1.1. Потеря трудоспособности, в том числе:

- инвалидность застрахованного лица,

- получение телесных повреждений,

- _________________________________.

3.1.2. Смерть застрахованного лица.

4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

4.1. Страховая премия, подлежащая внесению Страхователем по настоящему Договору, составляет 
________ (__________) рублей.

4.2. Страховая премия, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается путем внесения страховых 
взносов в размере ________ (__________) рублей.

4.3. Страховые взносы, указанные в п. 4.2 настоящего Договора, уплачиваются в следующие сроки: 
______________________.

4.4. Страховые взносы уплачиваются Страхователем путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Страховщика.

4.5. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 
просрочено, Страховщик вправе из страховой суммы вычесть сумму просроченного страхового взноса.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Страхователь имеет право:

5.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор с обязательным письменным уведомлением 
Страховщика не позднее, чем за ______ (__________) дней до даты предполагаемого расторжения.

5.1.2. Проверять выполнение Страховщиком требований и условий настоящего Договора.

5.1.3. Требовать от Страховщика предоставления информации, необходимой для исполнения 
настоящего Договора.



5.2. Страхователь обязан:

5.2.1. При заключении настоящего Договора сообщить Страховщику известные обстоятельства, 
имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая, если эти 
обстоятельства неизвестны и не должны быть известны Страховщику.

5.2.2. Незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего Договора, если эти изменения 
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.

5.2.3. Уплачивать Страховщику страховые взносы в размере, порядке и сроки, установленные 
настоящим Договором.

5.2.4. При наступлении страхового случая незамедлительно уведомить о его наступлении Страховщика 
любым доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения.

5.2.5. Предоставлять по требованию Страховщика необходимую информацию, связанную с 
исполнением настоящего Договора.

5.3. Страховщик имеет право:

5.3.1. В случае получения от Страхователя уведомления, предусмотренного п. 5.2.2 настоящего 
Договора, потребовать от Страхователя изменения условий настоящего Договора или уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.

Если Страхователь возражает против изменения условий настоящего Договора или доплаты страховой 
премии, Страховщик вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

5.3.2. При неисполнении Страхователем обязанности, установленной п. 5.2.2 настоящего Договора, 
потребовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков, причиненных расторжением 
настоящего Договора.

Страховщик не вправе требовать расторжения настоящего Договора, если обстоятельства, влекущие 
увеличение страхового риска, уже отпали.

5.3.3. Требовать от Страхователя предоставления информации, необходимой для исполнения 
настоящего Договора.

5.3.4. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем 
требований и условий страхования и настоящего Договора.



5.4. Страховщик обязан:

5.4.1. При наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в размере, 
порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5.4.2. Предоставлять Страхователю всю необходимую информацию о порядке исполнения настоящего 
Договора.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОЙ СУММЫ

6.1. При наступлении страхового случая Страховщик производит выплату страховой суммы 
застрахованному лицу (его наследникам) в следующих размерах:

- в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период работы вследствие телесных повреждений, 
полученных при исполнении должностных обязанностей, в размере ________ (__________) рублей;

- при установлении застрахованному лицу инвалидности в связи с осуществлением должностных 
обязанностей до истечения одного года после увольнения в размере _______ (__________) рублей;

- в случае получения застрахованным лицом при исполнении должностных обязанностей:

а) тяжкого телесного повреждения - в размере ________ (__________) рублей;

б) менее тяжкого телесного повреждения - в размере ________ (__________) рублей.

6.2. Выплата страховой суммы в случае инвалидности застрахованного лица либо нанесения 
застрахованному лицу тяжких телесных повреждений производится на основании документов, 
выданных уполномоченными организациями, подтверждающих факт наступления страхового случая.

6.3. Выплата страховой суммы в случае смерти застрахованного лица производится его наследникам на 
основании документов, выданных уполномоченными организациями, подтверждающих факт 
наступления страхового случая, копии свидетельства о смерти застрахованного лица, документа, 
удостоверяющего вступление в права наследования.

6.4. Страховщик обязан выплатить страховую сумму в течение _____ дней с даты получения 
документов, предусмотренных п. п. 6.2, 6.3 настоящего Договора.

6.5. Выплата страховой суммы производится Страховщиком путем перечисления денежных средств на 
счет уполномоченного лица либо путем выдачи наличных денежных средств из кассы Страховщика.



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Страхователем срока внесения страховых взносов, установленного п. 4.3 
настоящего Договора, Страховщик вправе предъявить Страхователю требование об уплате неустойки в 
размере ____% от суммы не уплаченных в срок страховых взносов за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения Страховщиком срока выплаты страховой суммы, установленного п. 6.4 
настоящего Договора, застрахованное лицо либо его наследники вправе предъявить Страховщику 
требование об уплате неустойки в размере _____% от не выплаченной в срок страховой суммы за 
каждый день просрочки.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все неурегулированные между Сторонами споры по настоящему Договору разрешаются путем 
переговоров и взаимных консультаций.

8.2. Споры, не разрешенные Сторонами по результатам переговоров, рассматриваются Сторонами в 
судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___"________ ____ г.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых 
находится у Страхователя, другой - у Страховщика.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями 
Сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН



Страховщик ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Страхователь ______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Приложение:

1. Список застрахованных сотрудников (Приложение N ___).

    Страховщик:                                    Страхователь:
   ______________________                         _____________________
         (подпись)                                     (подпись)
   м.п.                                           м.п.
   "___"________ ____ г.                          "___"________ ____ г.


