
 
 

ДОГОВОР ДОБРОВИЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ F , R , В » 

(ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА) 

№402 

г. Киев                                                                                                               22 января 2020 г. 

 

   Этот Договор добровольного страхования от несчастных случаев, по страховому продукту 

«Несчастный случай F , R , B » (далее – Договор страхования) является официальным 

предложением (офертой) ОБЩЕСТВА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« ЕКТА», (код ЕГР - 42509958, в дальнейшем именуется - 

Страховщик) , которое адресуется неопределенному кругу дееспособных физических лиц (далее – 

Страховальщики). Данный Договор добровольного страхования от несчастных случаев состоит из 

двух частей Полиса и Публичного договора-оферты. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Договор страхования является публичным согласно ст.633 и 641 , 642 Гражданского 

кодекса Украины и его условия одинаковы для всех Страховщиков. Условия настоящего Договора 

страхования автоматически, безоговорочно принимаются Страхователем путем акцепта 

настоящей оферты (заключения договора добровольного страхования; совершение действий, 

свидетельствующих о заключении Договора добровольного страхования). 

1.2. Безусловным принятием (акцептом) Договора страхования Страхователем считается 

уплата страхового платежа (премии) в полном объеме на расчетный счет или в кассу страхового 

агента. Выполнение указанных действий означает принятие Страхователем всех условий Договора 

страхования. После совершения акцепта и вступления Договора страхования в законную силу 

лицо приобретает статус Страхователя. 

1.3. Акцептовав эту оферту, Страхователь (Застрахованное лицо) подтверждает, что он 

ознакомлен и согласен с условиями Договора страхования и Правилами страхования, ознакомлен 

со своими правами и информацией о финансовой услуге, что ему предлагается в полном объеме 

согласно действующему законодательству Украины, а также предоставляет полное, бессрочное, 

безотзывное согласие на сбор и обработку персональных данных в соответствии с 

законодательством Украины о защите персональных данных, что персональные данные будут 

включены в базу персональных данных. Сбор и обработка персональных данных осуществляется 

в целях обеспечения реализации отношений при заключении и исполнении настоящего Договора, 

осуществления деятельности Страховщика и связанной с ней финансово-хозяйственной 

деятельности в соответствии с действующим законодательством Украины, регулирующего эту 

деятельность. Это согласие распространяется также и на обработку персональных данных любыми 

третьими лицами, которым предоставлено такое право в соответствии с Договором страхования и 

в соответствии с законодательством Украины. 

1.4.  Принятие условий Договора страхования является полным и безоговорочным. 

Такое принятие также свидетельствует о том, что Страхователь понимает значение своих 

действий, все условия настоящего Договора ему понятны, Страхователь не находится под 

влиянием насилия, угрозы, заблуждения, обмана, и тому подобное. 

1.5.  Условия договора страхования являются общедоступными и доводятся Страховым 

агентом до сведения всех Страхователей, которые заключают Договор, а также доступны 

круглосуточно и размещены на сайте Страховщика по ссылке: https://ic-ekta.com/ 

1.6.  Договор страхования считается подписанным уполномоченным представителем 

Страховщика путем проставления подписи и печати на Публичном договоре-оферты. Договор 

страхования считается подписанным Страхователем путем подписания полиса. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://ic-ekta.com/


 
 

1.7.  От имени Страховщика может действовать Страховой агент, который действует на 

основании и на условиях определенных в агентском договоре заключенном со 

Страховщиком. Страховой агент выполняет часть страховой деятельности Страховщика и может 

заключать договоры страхования, получать страховые платежи. 

1.8.  Страхование осуществляется в соответствии с условиями этого Договора 

страхования, на основании лицензии Нацкомфинуслуг Украины: страхование от несчастных 

случаев, в соответствии с «Правилами добровольного страхования от несчастных случаев», 

которые зарегистрированы в Нацкомфинуслуг, распоряжение №521 от 04.04.2019 г., Закона 

Украины «О страховании», Закона Украины «О финансовых услугах и рынках финансовых услуг» 

и других нормативно-правовых актов Украины в сфере страхования. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Выгодоприобретатель - физическое лицо, определенное страхователем (по согласию 

Застрахованного лица) в договоре страхования как лицо, имеющее право получить страховую 

выплату при условии наступления страхового случая. Страхователь не вправе заменять 

выгодоприобретателя до наступления страхового случая. Выгодоприобретателем по данному 

договору является Страхователь (Застрахованное лицо), если иное не предусмотрено полисом. В 

случае смерти Страхователя (Застрахованного лица) страховую сумму получают наследники 

Страхователя (Застрахованного) лица по закону, завещанию или наследственному договору. 

2.2. Застрахованное лицо - физическое лицо, имущественные интересы которого, 

связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью, является предметом договора 

страхования, и в пользу которого Страхователем заключен со Страховщиком договор 

страхования только с его согласия, и которое может приобретать права и обязанности  

Страхователя по договору страхования.  
2.3. Внешние факторы - удар молнии, падение Застрахованного лица. 
2.4. Несчастный случай - внезапное, кратковременное, непредвиденное и независимое от 

воли Застрахованного лица событие, которое произошло вследствие влияния внешних факторов 

и привело к постоянному расстройству здоровья (установленной инвалидности ) 

Застрахованного лица и / или его смерти.       

 2.5. Правила страхования (далее Правила) - Правила добровольного страхования 

Страховщика, зарегистрированные надлежащим образом в Национальной комиссии, 

осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, на 

основании которых Страховщик заключает договоры страхования.    

 2.6. Проездной билет - визуальная форма электронного проездного документа на самолет, 

поезд или автобус, который распечатывается на бумажном носителе или сохраняется как 

совокупность электронных данных (на смартфоне, планшете и т.д.) и приобретенный 

Страхователем на сайте Страхового агента: tickets.ua      

 2.7. Страхователь - дееспособные физические лица, резиденты и нерезиденты Украины, 

которые заключают со Страховщиком договоры добровольного страхования от несчастных 

случаев.            

 2.8. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай которого осуществляется 

страхование и которое имеет признаки вероятности и случайности наступления. 

 2.9 . Страховой случай - предусмотренное договором страхования событие, которое 

имело место во время действия договора страхования, не подпадает под исключения или 

ограничения страхования, предусмотренные действующим законодательством и / или условиями 

договора страхования и с наступлением которого возникает обязанность страховщика 

произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).  

 2.10. Страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой Страховщик в соответствии 

с условиями договора страхования обязан произвести страховую выплату при наступлении 

страхового случая.          



 
 

 2.11. Страховой тариф - ставка страхового взноса с единицы страховой суммы за 

определенный период страхования.        

 2.12 . Страховой платеж (страховой взнос, страховая премия) - плата за страхование, 

которую Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования.

 2.13 . Страховая выплата - денежная сумма, в пределах установленной договором 

страхования страховой суммы, которую Страховщик в соответствии с условиями договора 

страхования, должен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) в случае наступления 

страхового случая.          

 2.14 . Члены семьи Страхователя - жена или муж (сожительница / сожитель) 

Страхователя, дети (в том числе усыновленные), родители, бабушка или дедушка, братья 

(сестры), внуки как Страхователя, так и его жены или мужа и другие иждивенцы Страхователя, 

а также лица, проживающие вместе с Страхователем и / или ведут с ним общее хозяйство. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Предметом Договора являются имущественные интересы, не противоречащие 

законодательству Украины, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью Страхователя 

( Застрахованного лица ).          

 3.2. Застрахованными могут быть лица в возрасте от 1 до 70 лет.  

 3.3. Застрахованными не могут быть лица, которые на момент заключения договора страхования 

являются инвалидами I, II Ш групп, а также лица, находящиеся на учете в наркологических, 

психоневрологических диспансерах, центрах по профилактике и борьбе с СПИДом. 

 

4. СТРАХОВОЙ ПЛАТЕЖ И СРОКИ ЕГО УПЛАТЫ. ФРАНШИЗА 

4.1. Страховой платеж (премия) оплачивается Страхователем на расчетный счет 

страхового агента или через электронные платежные системы при приобретении проездных документов 

через сайт страхового агента, в случае выявления Страхователем желание акцептовать настоящий 

Договор. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу и считается заключенным после оплаты страхователем 

страховой премии в полном объеме в порядке, установленном настоящим Договором. 

4.3 . Безусловная франшиза – 0%.   
4.4 . Оплата страховой премии по Договору осуществляется в национальной валюте Украины – 

гривне. 

5 . СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

5 .1. Страховым риском является неожиданное и непреднамеренное событие, что с 

определенной вероятностью может произойти в период действия договора страхования, на 

территории действия договора страхования, в результате воздействия внешних факторов и 

следствием которого является нанесение ущерба здоровью Страхователя ( Застрахованного 

лица ) и / или ее смерть.         

 5.2. Страховыми случаями по настоящему Договору являются события не подпадающие 

под исключения или ограничения страхования, которые произошли в результате Несчастного 

случая, имевшего место во время действия договора страхования, а именно: 

 5.2.1. Смерть Страхователя (Застрахованного лица) вследствие Несчастного случая, 

имевшего место в период действия договора страхования.     

 5.2.2. Установление инвалидности Застрахованного лица вследствие несчастного случая, 

имевшего место в период действия договора страхования. 

6 . ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ОГРАНИЧЕНИЕ 

СТРАХОВАНИЯ 



 
 

6 .1. К страховым случаям не относятся и страховая сумма не выплачивается, 

если постоянное расстройство здоровья (установление инвалидности) или смерть страхователя 

(застрахованного лица) наступили в результате: 
6.1.1. Событий, произошедших до начала действия договора страхования и после его 

окончания. 
6.1.2. Событий, произошедших вне территории действия Договора. 
6.1.3. Совершение Страхователем ( Застрахованным лицом ) преступления, подготовки к 

преступлению или покушения на его совершение. 
6.1.4. Каких-либо действий Страхователя ( Застрахованного лица ), совершенных им в 

состоянии алкогольного опьянения (в т.ч . При употреблении любых веществ с целью опьянения) 

или под воздействием наркотических или токсичных веществ. 
6.1.5. Психического расстройства или потери сознания, включая обстоятельства, которые 

вызваны опьянением, кровоизлиянием в мозг, эпилептическим припадком или другими 

конвульсиями, охватывающих все тело Страхователя (Застрахованного лица). 
6.1.6. Отравление наркотическими или токсическими веществами, алкоголем или другими 

веществами, которые употреблялись Страхователем (Застрахованным лицом) с целью 

опьянения. 
6.1.7. Самоубийства Страхователя ( Застрахованного лица ), покушения на самоубийство 

или умышленного нанесения Страхователем ( Застрахованным лицом ) себе телесных 

повреждений, независимо от степени тяжести. При этом, указанные действия Страхователя 

(Застрахованного лица) признаются только на основании решения компетентных органов, 

доказывающие содеянное. 
6.1.8. Произошедших во время задержания, ареста, заключения Страхователя 

(Застрахованного лица ) . 
6.1.9. Событий, которые произошли вследствие влияния факторов, которые не являются 

Внешними факторами. 
6.1.10. Самолечения или другого медицинского вмешательства, осуществляемого самим 

Страхователем ( Застрахованным лицом ) или другими лицами по его поручению 

(без медицинского назначения врача). 
6.1.11. Страйков, мятежей , внутренних беспорядков, диверсий, актов терроризма, боевых 

действий, гражданской войны или войны с другими государствами. 
6.1.12 . Воздействия радиоактивного излучения, материалов ядерного оружия, 

ионизирующей радиации или радиоактивного загрязнения от любого ядерного топлива или от 

любых ядерных отходов, от сжигания ядерного топлива. 
6.1.13. Сознательного нахождения Страхователя ( Застрахованного лица ) в местах, заранее 

известных как таковых, которые опасны для жизни. 
6.1.14. Каких-либо заболеваний (хронического, внезапного, инфекционного, в том числе, 

но не исключительно: в результате пищевой токсикоинфекции, столбняка, бешенства, клещевого 

энцефалита и других болезней , передающихся через укусы животных и насекомых). 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Стороны обязаны соблюдать условия договора страхования и Правил. 
7.2. Страхователь имеет право: 
7.2.1. Заключать со Страховщиком договор своего личного страхования и / или договора 

страхования третьих лиц (Застрахованных лиц) с их согласия. 
7.2.3. Назначать в договоре страхования физических лиц (выгодоприобретателей), которые 

могут понести убытки в результате наступления страхового случая для получения страховой 

выплаты. 
7.2.4. В случае потери договора страхования в период его действия обратиться к 

Страховщику с письменным заявлением на выдачу его дубликата. 



 
 

7.2.5. Получить страховую выплату при наступлении страхового случая на условиях 

договора страхования. 
7.2.6. Обжаловать в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины, 

отказ Страховщика в осуществлении страховой выплаты и / или ее размер. 
7.3. Страхователь обязан: 
7.3.1. При заключении договора страхования предоставить Страховщику всю необходимую 

достоверную информацию, которая имеет существенное значение для оценки страхового риска 

и заключения договора. Сообщать Страховщику о повышении степени риска, в течение срока 

действия Договора страхования. 
7.3.2. При заключении договора страхования сообщить Страховщику о других 

действующих договорах страхования относительно этого предмета договора страхования. 
7.3.3. Вовремя платить страховые платежи в размере и порядке, которые обусловлены 

договором страхования. 
7.3.4. Проинформировать Застрахованное лицо об условиях договора страхования от 

несчастных случаев, а также о действиях Застрахованного лица при наступлении страхового 

случая. 
7.3.5. Принимать все возможные меры и действия, в том числе рекомендованные 

Страховщиком, с целью предотвращения и уменьшения размера убытков, причиненных 

вследствие наступления события, которое может быть признано страховым случаем для 

предотвращения увеличения степени риска. 
7.3.6. Сообщить Страховщику о наступлении страхового случая в срок, предусмотренный 

договором страхования. 
7.3.7. При наступлении события, которое может быть признано страховым случаем 

действовать в соответствии с условиями договора страхования. 
7.3.8. Соблюдать конфиденциальность во взаимоотношениях со Страховщиком, не 

допускать передачи информации, являющейся коммерческой тайной, посторонним лицам. 
7.3.9. Вернуть страховую выплату, уже полученную Страхователем, при возникновении 

соответствующих обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством Украины, 

Правилами и / или договором страхования, которые лишают Страхователя права на получение 

страховой выплаты на протяжении срока, предусмотренного Правилами страхования. 
7.4. Страховщик имеет право: 
7.4.1. Проверять достоверность предоставленных Страхователем сведений, требовать 

дополнительные документы, имеющие значение для определения степени риска, а также 

проверять документацию Страхователя в части, касающейся договора страхования в любой 

момент срока его действия. 
7.4.2. На изменение условий договора страхования на условиях, предусмотренных 

Правилами. 
7.4.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, требовать от 

Страхователя информацию, необходимую для установления факта и обстоятельств страхового 

случая или размера страховой выплаты, не дожидаясь сообщения Страхователя о наступлении 

события, которое может быть признано страховым случаем. 
7.4.4. Делать запросы в компетентные органы для предоставления ими соответствующих 

документов и информации, подтверждающих факт и причины наступления страхового случая. 
7.4.5. Отказать в осуществлении страховой выплаты или отсрочить ее выплат в случаях, 

предусмотренных Правилами и / или договором страхования. 
7.4.6. Требовать возврата страховой выплаты, если она выплачена Страхователю при 

возникновении соответствующих обстоятельств, предусмотренных действующим 

законодательством Украины, условиями Правил и / или договором страхования. 
7.4.7. Требовать признания договора страхования недействительным полностью или 

частично отказать в страховой выплате, если Страхователь не выполнил своих обязанностей по 



 
 

договору страхования, предоставил фальсифицированные документы, неверную информацию и 

скрыл сведения или причинил намеренные действия с целью увеличения убытка, или 

необоснованного увеличения размера страховой выплаты.  

 

7.5. Страховщик обязан 
7.5.1. Ознакомить Страхователя с условиями и Правилами страхования. 
7.5.2. По заявлению Страхователя в случае осуществления им мероприятий, которые 

уменьшили страховой риск, перезаключить со Страхователем договор страхования. 
7.5.3. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в 

предусмотренный договором страхования срок. 

7.5.4. В случае отказа в страховой выплате письменно известить Страхователя с 

мотивированным обоснованием причин отказа. 
7.5.5. Не разглашать сведения о страхователе и его имущественном положении, 

кроме случаев, установленных законом. 
 

 
8. ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО 

СЛУЧАЯ 

8.1. В случае наступления события, которое может быть признано страховым, Страхователь 

(Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан: 
8.1.1. Обратиться за медико-санитарной помощью в медицинское учреждения (больницу, 

травмпункт). 
8.1.2. Выполнять назначения врача, прилагать все усилия для сведения последствий 

несчастного случая к минимуму, принимать все возможные меры по предотвращению и 

уменьшению размера убытков. 
8.1.3. Немедленно, но в любом случае не позднее 48 часов, информировать Страховщика о 

факте и обстоятельствах события, которое может быть признано страховым случаем, получить и 

выполнять его рекомендации относительно своих дальнейших действий. 
8.1.4. Если такое сообщение было осуществлено по телефону, Страхователь 

(Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) должен в течение 72 часов с момента его 

осуществления подтвердить такое сообщение письменно. 
8.1.5. Предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить 

расследование обстоятельств и причин события, которое может быть признано страховым 

случаем, и установить размер страховой выплаты, участвовать в мероприятиях по уменьшению 

ущерба. 
8.1.6.Сообщить (предоставить) Страховщику всю информацию, которая имеет отношение 

к этому страховому случаю, принять меры к сбору и передаче Страховщику всех необходимых 

документов для принятия решения о страховой выплате и ее размере. 
8.1.7. Оповестить Страховщика в течение 48 часов, об ухудшении состояния здоровья или 

смерти Страхователя (Застрахованного лица), если до этого было сообщено только о потере 

работоспособности или расстройстве здоровья. 

8.1.8. Предупредить работников медицинского учреждения (врача) о факте страхования и 

возможности обращения Страховщика с запросами для получения дополнительной информации, 

необходимой для выяснения обстоятельств и причин страхового случая. 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ 

НАСТУПЛЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ И РАЗМЕР УБЫТКОВ 



 
 

9.1. Для получения страховой выплаты Страхователь (Застрахованное лицо, 

Выгодоприобретатель) должен в течение15 (пятнадцати ) календарных дней со дня получения, 

предоставить Страховщику оригиналы или соответствующим образом заверенные копии 

следующих документов, которые подтверждают факт наступления страхового случая, его 

причины:            

 9.1.1. Письменное заявление на получение страховой выплаты.   

 9.1.2 . Оригинал договора страхования ( полиса ), который принадлежит Страхователю. 

 9.1.3. Акт о несчастном случае (формы НТ) или документ от компетентных органов, 

которые подтверждают факт наступления несчастного случая.    

 9.1.4. В случае установления инвалидности Страхователю (Застрахованному лицу) 

необходимо предоставить: а) справку медико социальной экспертной комиссии об установлении 

группы инвалидности (для детей - вывод ВКК при стойком расстройстве здоровья) б) справку 

компетентных органов о причине установления инвалидности. 

9.1.5. В случае смерти Страхователя ( Застрахованного лица ) необходимо предоставить: а) 

оригинал или нотариально заверенную копию, свидетельства о смерти; б) материалы 

компетентных органов по расследованию причин смерти; в) оригинал документа, что 

свидетельствует о праве на наследство лица, которое обратилось за страховой выплатой. 

 9.1.6. Другие документы или сведения по запросу Страховщика, учитывая особенности 

конкретного страхового случая, которые необходимы для выяснения обстоятельств и причин 

страхового случая. Страховщик имеет право продлить срок предоставления таких документов, о 

чем сообщается в письменном сообщении страховщика.     

 9.1.7. Непредоставление таких документов дает Страховщику право отказать в страховой 

выплате. 

9.1.8. Документы, которые подаются для получения страховой выплаты, должны быть 

достоверными, представлеными в объеме, которого требует Страховщик, оформленны и 

заверены надлежащим образом. 

 
10 . ПОРЯДОК I УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

10.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании письменного 

заявления Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) и страхового акта, 

составленного Страховщиком. 
10.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения всех необходимых 

документов и сведений об обстоятельствах наступления страхового случая, Страховщик 

принимает решение о страховой выплате или об отказе в выплате и составляет соответствующий 

страховой акт. 

10.3. В случае принятия решения об осуществлении страховой выплаты она осуществляется 

Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня составления страхового акта. 

10.4. В случае принятия решения об отказе в страховой выплате Страховщик в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня принятия такого решения сообщает об этом Страхователю ( 

Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причины 

отказа. 

10.5. В случае возникновения споров между сторонами по причинам страхового случая 

каждая из сторон имеет право требовать проведения независимой экспертизы, которая 

проводится за счет стороны, которая требует проведения такой экспертизы. 

10.6. Страховщик имеет право отсрочить страховую выплату в случае. 
10.6.1. Если у Страховщика возникли сомнения относительно достоверности 

предоставленных Страхователем сведений и документов. Срок принятия решения о признании 



 
 

случая страховым продолжается на период сбора Страховщиком необходимых подтверждающих 

документов от организаций, предприятий и учреждений, которые владеют необходимой 

информацией, но этот срок не может превышать 90 (девяносто) календарных дней со дня 

получения всех необходимых документов и сведений об обстоятельства наступления страхового 

случая и размера убытков. 
10.6.2. Если на основании предоставленных документов невозможно установить 

обстоятельства, причины страхового случая Страховщик имеет право назначить расследование 

или экспертизу, которую выполняет независимый специалист (эксперт), который имеет в 

соответствии с действующим законодательством Украины надлежащие полномочия. Страховой 

акт составляется страховщик не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения 

Страховщиком окончательных результатов такого расследования или экспертизы, но не позднее, 

чем через 90 (девяносто) календарных дней со дня получения всех необходимых документов и 

сведений о обстоятельства наступления страхового случае. 
10.6.3. Если на Страхователя (Застрахованное лицо) по данному страховому случаю 

возбуждено уголовное дело и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований - до 

закрытия уголовного дела или до вступления приговора (определения) суда в законную силу, но 

не более чем на 6 (шесть) месяцев.  
10.6.4. Общая сумма страховых выплат по каждому Застрахованному лицу за один или 

несколько страховых случаев, которые произошли в период действия договора страхования не 

может превышать страховой суммы, определенной договором страхования . 
10.6.5. При наступлении страхового случая размер страховой выплаты определяется 

следующим образом: 
• В случае смерти Страхователя ( Застрахованного лица ) вследствие несчастного случая 

- 100% страховой суммы . 

• В случае установления инвалидности Страхователю (Застрахованному лицу) в 

результате несчастного случая: 

−III группы - 30% страховой суммы ;       
− группы - 50% страховой суммы ;       
− группы - 70% страховой суммы .       
10.6.6. Страхователь, Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель обязан вернуть в 

течение 5 (пяти) рабочих дней Страховщику полученную страховую выплату (или ее 

соответствующую часть), если окажется так, что обстоятельства, по закону, Правилам и / или 

условиям договора страхования полностью или частично лишают Страхователя или 

Выгодоприобретателя права на страховую выплату. 
11 . ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

11.1. Основаниями для отказа страховщика в страховой выплате являются: 
11.1.1. Умышленные действия страхователя , застрахованного лица ( членов их семей) или 

выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового случая . 
11.1.2. Совершение Страхователем, Застрахованным лицом, членами их семей или 

Выгодоприобретателем умышленного преступления, что привело к наступлению страхового 

случая. 

11.1.3. Представление Страхователем ( Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем ) 

сознательно неправдивых сведений о предмете договора страхования, степени страхового риска, 

факте наступления страхового случая или сокрытия таких сведений. 

11.1.4. Мошенничество или другие действия Страхователя, Застрахованного лица ( членов 

их семей), направленные на получение незаконной выгоды от страхования. 
11.1.5. Несвоевременное сообщение Страхователем (Застрахованным лицом, 

Выгодоприобретателем) о наступлении страхового случая или создание Страховщику 

препятствий в выяснении обстоятельств наступления страхового случая. 



 
 

11.1.6. Не уведомление или несвоевременное сообщение Страхователем Страховщику о 

повышении степени риска . 
11.1.7. Невыполнение Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем ) 

условия, что указанные в договоре страхования . 
11.1.8. Непредоставление Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) 

документов, которые подтверждают наступление страхового случая. 
11.1.9. Получение Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) 

полного возмещения вреда от другого третьего лица. Если ущерб возмещен частично, выплата 

страхового возмещения осуществляется за вычетом суммы, полученной в качестве компенсации 

причиненного вреда. 
11.1.10. Случаи предусмотрены п.3.2., п.3.3.Договору. 
11.1.11. Другие случаи, предусмотренные законом. 

  

12 .  ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, 

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

12 .1. Территория действия договора страхования – аэропорт , авто вокзал, железнодорожный вокзал 

любой страны мира, по данным определенных проездных билетов. Для Проездных билетов типа Round 

Trip или с пересадками на территории аэропорта, авто вокзала, железнодорожного вокзала территория - 

согласно первого сегмента определенного проездных билетов. Для проездных билетов One way - 

территория аэропорта, авто вокзала, железнодорожного вокзала указанному в проездном билете. 

 12.2. Срок действия договора страхования - договор действует до времени отправления, (согласно 

даты и времени определенного в проездном билете на момент приобретения Страхователем проездных 

билетов ) , и в течении периода времени , что определяется Полисом.    

 12.3. Данный Договор страхования считается заключенным после оплаты Страхователем страховой 

премии в полном объеме в порядке, установленном данным Договором.    

 12.4. Договор страхования прекращается и теряет силу по соглашению Сторон, а также в случае: 

 12.4.1. окончания срока его действия;        

 12.4.2. выполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме; 

 12.4.3. неуплаты / уплаты не в полном объеме Страхователем страховых платежей в установленные 

договором сроки;           

 12.4 .4. потери дееспособности Страхователем.      

 12.4.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Украины; 

 12.4.6. принятия судебного решения о признании Договора страхования недействительным;

 12.4.7. если возможность наступления страхового случая отпала, и наличие страхового риска 

исчезла из заступился или другие, чем страховой случай.      

 12.5. Досрочное прекращение действия Договора страхования по инициативе страхователя или 

страховщика не предусмотрено.         

 12.6. Условия Договора страхования определяются Страховщиком самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Украины. Страховщик оставляет за собой право в любое 

время вносить изменения в этот договор (оферту). Однако относительно каждого Страхователя действует 

редакция Договора, которая была действующей на дату заключения этого договора и такая редакция 

Договора остается в силе до прекращения действия Договора страхования в соответствии с положениями 

п . 12.4. этого Договора.  

13 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

13.1. Этот Договор подлежит регулированию и толкуется в соответствии с действующим 

законодательством Украины.          

 13.2. Любые споры и разногласия, которые прямо или косвенно касаются или вытекают из этого 

Договора, Стороны могут решать  путем переговоров.       

 13.3. Любой спор, который возникает относительно этого Договора и / или в связи с ним, и не может 

быть решен Сторонами путем переговоров, подлежит передаче на рассмотрение и окончательное решение 



 
 

в органы судебной власти Украины в порядке подсудности, установленной действующим 

законодательством Украины. 

14 . ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОРНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) 

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по этому Договору, если указанное неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы или в случаях, которые находились помимо воли и контролем Сторон (пожар, 

стихийное бедствие, эпидемии, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и т.д. ) 

( далее - форс мажорные обстоятельства ).        

 14.2. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более сорока календарных дней, каждая 

из Сторон вправе прекратить дальнейшее выполнение своих обязательств по этому Договору. 

 14.3. Сторона, для которой наступили форс мажорные обстоятельства, обязана письменно в течение 

3-х ( трех ) рабочих дней с момента наступления этих обстоятельств сообщить другой Стороне об этом, 

указав ориентировочный срок действия и окончания форс мажорных обстоятельств, а также принять меры 

для уменьшения убытков второй Стороны.        

 14.4. Надлежащим доказательством наличия форс мажорных обстоятельств является справка 

Торгово - промышленной палаты Украины или другого уполномоченного государственного органа. 

15 . ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 15.1. Страхователь (Застрахованное лицо) соглашается, что для обеспечения качества 

предоставления страховых услуг, фиксирования сообщений Страховщиков и совершения внутреннего 

контроля телефонные разговоры между Страховщиком и Страхователем могут быть записаны. 

 15.2. Все вопросы, не урегулированные Договором страхования, Стороны руководствуются 

Законом Украины «О страховании» и Правилами страхования. 

 ОДО «СК« ЕКТА» 

 Местоположение: 03150, г. Киев, ул. Деловая д. 5, корпус 2, литера В1    

Идентификационный код юридического лица 42509958                                  

р /с UA 87 300346 0000026507061932201 в АО «АЛЬФА-БАНК»                                                                                                                                                          

 

       Директор ___________________ В.В. Спажук 


