
ДЕКЛАРАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ И ФАКТОРАХ РИСКА ЗАСТРАХОВАННОГО по программе «Надежное будущее» на 

основании Правил страхования жизни физических лиц №1 (в редакции от 17 октября 2019 года).  

Настоящим, Застрахованный подтверждает, что:  

1) являюсь лицом в возрасте от 18 лет и до 65 полных лет (включительно) на момент заключения настоящего договора 

страхования и до 75 полных лет (включительно) на момент окончания периода уплаты взносов по договору страхования;  
2) не являюсь и не являлся (не являлась) ранее инвалидом; 
3) не подавал(а) документы на освидетельствование для получения группы инвалидности и не имею оснований для присвоения 

группы инвалидности; 
4) не употребляю и не употреблял(а) ранее наркотики, токсичные вещества, не страдаю алкоголизмом, не состою и не 
состоял(а) ранее на учете в наркологическом, психоневрологическом, туберкулезном диспансере, центрах профилактики борьбы со 

СПИДом; 
5) не имел(а), не обращался (не обращалась) за медицинской помощью по нижеперечисленным заболеваниям и не страдаю 
ими в настоящее время: 
−  кисты, дисплазии, доброкачественные или злокачественные опухоли любой локализации, в том числе in situ; лейкоз, болезнь 

Ходжкина, полицитемия; 

−  заболевания, вызванные воздействием радиации; 

−  СПИД или ВИЧ-инфицирование (включая мутации или другие подобные изменения СПИД и ВИЧ); 

−  нервные или психические расстройства или заболевания (например: эпилепсия, паралич, болезнь Паркинсона, наркомания, 

токсикомания, алкоголизм и др.); синдром Дауна; 

−  заболевания сердечно-сосудистой системы (например: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 

инфаркт миокарда, врожденный или приобретенный порок сердца, дилатационная кардиомиопатия, нарушения сердечного ритма, 

инсульт, тромбоз и др.); 

−  заболевания дыхательной системы (например: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, саркоидоз, 

туберкулез легких, асбестоз, хроническая дыхательная недостаточность II-III степени и др.); 

−  заболевания крови и кроветворной системы; 

−  аутоиммунные заболевания (ревматизм, системная красная волчанка, болезнь Вагнера, склеродермия), первичный 

иммунодефицит, амилоидоз; 

−  заболевания мочеполовой системы (например: хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, гломерулонефрит, 

мочекаменная болезнь, дисплазия шейки матки, увеличение предстательной железы и др.);  

−  заболевания печени (цирроз печени, гепатит В, С, D, E, алкогольная болезнь печени и др.);  

−  заболевания желудочно-кишечного тракта (пищевод Барретта, язва желудка, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, 

хронический панкреатит и другие заболевания ЖКТ, за исключением пищевых отравлений);  

−  заболевания эндокринной системы (например: тиреотоксикоз, сахарный диабет I-II типа, заболевания гипофиза и др.); 

−  заболевания опорно-двигательного аппарата (например: артрит, артроз, анкилоз, деформация суставов или конечностей, подагра, 

заболевания позвоночника, болезнь Бехтерева и др.); 

−  заболевания органов зрения, слуха, обоняния; 

−  травма головного мозга; 

6) на протяжении последних 10 лет у меня отсутствовали следующие симптомы и/или изменения в состоянии здоровья: боли в 
груди, повышение артериального давления, повышение уровня холестерина в крови (требующее лечения от 3 недель и более), 

патологические изменения на ЭКГ, обмороки, потеря сознания, судорожные припадки, нарушение речи;  
7) на протяжении последних 5 лет я не подвергался (не подвергалась) хирургическим вмешательствам или не был(а) 
госпитализирован(а), за исключением госпитализации по причине: беременности и родов, аппендэктомии, грыжесечения, 

тонзилэктомии, аденоидэктомии, пункций околоносовых пазух, септопластики, геморроидэктомии, пластических операций;  
8) не прохожу службу в вооруженных силах, не занят(а) в профессиональной или непрофессиональной авиации, в подземных 
работах, не являюсь водолазом, пожарным, скалолазом, работником ядерной промышленности, нефтяником (за исключением 

офисных сотрудников), охранником и профессиональным спортсменом, не работаю с оружием, не связан(а) с высотными работами; 
не подвергаюсь и не подвергался (не подвергалась) воздействию радиации (в т.  ч. ультрафиолета), химических веществ и газов 
(включая асбест, растворители, бензол, хлористый винил, бериллий, никель, соединения хрома, радон, пестициды, пыль с оксидом 

кремния, диоксины), взрывчатых веществ, микроволнового излучения, высоковольтных электрических сетей при выполнении своих 
профессиональных обязанностей; 
9) не намереваюсь путешествовать на территории, на которой объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые 

действия; 
10) не нахожусь под следствием и не являюсь осужденным к лишению свободы. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАННОГО.  

Настоящим, Страхователь и Застрахованный подтверждают, что:  

1) Общая страховая сумма в отношении Застрахованного по всем договорам страхования/заявлениям на страхование по 
продуктам накопительного и рискового страхования жизни ООО СК «Росгосстрах Жизнь», включая настоящий договор: 

- в сумме по рискам «Смерть Застрахованного по любой причине», «Смерть Застрахованного по любой причине с 
освобождением от уплаты страховых взносов» не превышает 10 500 000 рублей / 175 000 долларов США; 

- отдельно по каждому риску «Смерть Застрахованного в результате несчастного случая», «Смерть Застрахованного в 
результате транспортного происшествия» не превышает 10 500 000 рублей / 175 000 долларов США; 

- по риску «Первичное диагностирование Застрахованному критического заболевания» не превышает 6 000 000 рублей/ 
100 000 долларов США; 

- в сумме по рискам, подразумевающим выплату в случае установления Застрахованному I или II группы инвалидности в 
результате несчастного случая, не превышает 6 000 000 рублей / 100 000 долларов США; 

- по риску «Непрерывная временная утрата трудоспособности Застрахованным в результате несчастного случая» не 
превышает 1 200 000 рублей / 20 000 долларов США. 

2) Страхователь подтверждает, что страхование осуществляется в целях обеспечения защиты его интересов за счет средств 
Страхователя. 



3) Страхователь подтверждает отсутствие у него: действующей профессиональной дисквалификации, непогашенной судимости 
или административного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, просроченной задолженности в 

кредитных организациях. 
4) Страхователь не является иностранным публичным должностным лицом 1, должностным лицом публичных международных 
организаций 2 , российским публичным должностным лицом, лицом, замещающим (занимающим) государственные должности в 

Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской 
Федерации, родственником кого-то из вышеперечисленных лиц (супругом, родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком, 
полнородным или неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным), или 

представителем, действующим от его имени. 
5) Страхователь подтверждает, что не принадлежит (не зарегистрирован, не проживает и не находится) к государству (территории): 
с высокой террористической или экстремистской активностью; в отношении которого (которой) применяются специальные 

экономические меры в соответствии с Федеральным законом «О специальных экономических мерах»; которое (которая) не выполняет 
рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счета в банке, 
зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) – ИР Иран, КНДР (включая международные 

неправительственные организации), к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и/или другой преступной 
деятельности; предоставляющем льготный режим налогообложения и/или не предусматривающем (предусматривающей) раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорной зоны); не имеет открытого банковского счета, 

зарегистрированного в указанном государстве или на указанной территории.  
6) Страхователь подтверждает, что иное физическое лицо не имеет возможность контролировать действия Страхователя.  
7) Страхователь подтверждает, что он не является налоговым резидентом США и не обладает ни одним из признаков налогового 

резидента США (не имеет гражданства США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств) и разрешения на постоянное 
пребывание в США (форма I-551 Green Card); не соответствует критерию «Долгосрочное пребывание» на территории США; местом 
рождения Страхователя не является территория США; не имеет адреса проживания и/или почтового адреса, номера контактного 

телефона и/или факса на территории США; не имеет открытых счетов в кредитных организациях на территории США). (Физическое 
лицо соответствует критерию «Долгосрочное пребывание», если оно находилось на территории США не менее 31 дня в течение 
текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. 

При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух 
предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все 
дни, проведенные в США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года 1/6).  

8) Страхователь подтверждает, что на момент заключения настоящего договора страхования, не является налоговым резидентом 
страны, отличной от Российской Федерации и не обладает ни одним из признаков иностранного налогового резидентства (не имеет 
иностранного адреса места фактического проживания или почтового адреса в иностранном государстве; не имеет номера телефона 

в иностранном государстве при отсутствии номера телефона в Российской Федерации; не имеет постоянного поручения на 
перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве; не имеет доверенности 
или права подписи, предоставленные лицу, проживающему в иностранном государстве; не имеет адреса до востребования в 

иностранной юрисдикции. 
9) Страхователь обязуется не реже одного раза в год и/или по мере изменения идентификационных данных, указанных в 
настоящем договоре страхования направлять Страховщику обновленные персональные данные по форме, предложенной 
Страховщиком. 

10) Страхователь дает свое согласие Страховщику на использование адреса электронной почты, указанного в разделе I, с целью 
подключения услуги «Личный кабинет», в рамках которой предоставляется информация о текущем состоянии договора страхования. 
Данное согласие действует до даты прекращения настоящего договора страхования и может быть отозвано путем подачи 

соответствующего письменного уведомления, подписанного в присутствии уполномоченного представителя Страховщика, или путем 
передачи Страховщику отзыва настоящего согласия, подпись Страхователя на котором удостоверена нотариально. Страхователь 
обязуется незамедлительно уведомлять Страховщика о случаях несанкционированного использования зарегистрированных за 

Страхователем адреса электронной почты и пароля, не передавать пароль третьим лицам или использовать адреса электронной 
почты и пароли третьих лиц. Страхователь подтверждает, что осознает полную ответственность за сохранность информации о 
подключении услуги «Личный кабинет» (включая информацию об адресе электронной почты и пароле) и за все действия, которые 

будут произведены в «Личном кабинете» с использованием указанного выше адреса электронной почты и пароля к нему. Страхователь 
понимает, что информация, предоставленная в рамках услуги «Личный кабинет», носит информационно-справочный характер (не 
является публичной офертой), Страховщик не несет ответственности в случае возможного искажения информации в результате 

технических сбоев, действия несанкционированных (вредоносных) программ (вирусов), а также не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен имуществу Страхователя (иному лицу) в результате таких событий . 
11) Застрахованный дает свое согласие на получение Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания 

«Росгосстрах Жизнь» (109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29, этаж 4, к. №47-71) в целях исполнения договора 
страхования и перестрахования: медицинской информации от любого врача (медицинского учреждения), у которого он когда-либо 
консультировался и/или лечился, а также будет обращаться в последующем; на получение необходимой информации в 

правоохранительных, медицинских и других органах (учреждениях) для проверки предоставленной информации, а также для 
выяснения всех обстоятельств наступления страхового случая; на получение любой информации от страховых компаний, к которым 
он обращался с заявлениями на страхование жизни, данное согласие дано без ограничения срока действия. 

12) На основании положений Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации» Застрахованный разрешает медицинским и иным учреждениям предоставлять информацию о состоянии его здоровья, о 
фактах обращения за оказанием медицинской помощи, диагнозе, иных сведений, полученных при его медицинском обследовании и 

лечении, составляющие врачебную тайну, в том числе предоставление соответствующих копий документов, по запросу Страховщика. 
13) Страхователь и Застрахованный в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
свободно, своей волей и в своем интересе дают свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью Страховая компания 

«Росгосстрах Жизнь» (место нахождения: 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29, этаж 4, к. №47-71), Публичному 
акционерному обществу Страховая Компания «Росгосстрах» (место нахождения: 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. 
Парковая, д. 3), перестраховщикам (Swiss Re Europe S.A. (место нахождения: 81925, Арабеллаштрассе 30, Мюнхен, Германия), General 

Reinsurance AG (место нахождения: 50668, Теодор-Хойсс-Ринг 11, Кёльн, Германия), Акционерное общество «Российская 

                                                                    
1  «Иностранное публичное должностное лицо» означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 
должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 

выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного 
предприятия. 
2 «Должностное лицо публичной международной организации» означает международного гражданского служащего или любое лицо, 

которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 



Национальная Перестраховочная Компания» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Помещение XII)) и ассистанским 
компаниям (сервисным организациям) (Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные Сервисы» (место нахождения: 

127055, г. Москва, Бутырский вал, д. 68/70, стр. 1; этаж 3; пом. I, ком. 5), Общество с ограниченной ответственностью 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДСЛУЖБА» (место нахождения: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30, этаж 5, пом. 29), Общество с 
ограниченной ответственностью «Медицинская компания Доктор рядом» (место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Полянка Б., д. 50/1, 

стр. 3), Madanes Advanced Healthcare Services Ltd. (место нахождения: 67060, Израиль, Тель-Авив, ул. Хашлоша, д. 2)), на обработку 
их персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), трансграничную передачу, в том числе в страны обеспечивающие и 

не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных (ФРГ, Израиль, США), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Цель 
обработки персональных данных: заключение, сопровождение, исполнение, прекращение договора страхования  и перестрахования, 

продвижение страховых услуг, проведение рекламных и маркетинговых акций, а также выполнение требований законодательства 
Российской Федерации. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие (при условии их раскрытия субъектом 
персональных данных): фамилия, имя, отчество; гражданство; дата рождения; место рождения; пол; номер документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных, дата выдачи документа, орган, выдавший документ; адрес постоянной 
регистрации; почтовый адрес; контактные номера телефонов (мобильного и/или домашнего); адреса электронной почты; информация 
о состоянии здоровья и диагнозах Застрахованного (в т. ч. составляющая врачебную тайну в соответствии со ст.  13, 19, 22 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). Страховщик вправе 
поручить обработку персональных данных другому лицу, на основании заключаемого с этим лицом договора. Страховщик оставляет 
за собой право изменить перечень ассистанских компаний (сервисных организаций) / перестраховщиков, а также список стран, в 

которые может быть осуществлена трансграничная передача в связи с указанными изменениями. Актуальный перечень ассистанских 
компаний (сервисных организаций) / перестраховщиков / стран, в которые может быть осуществлена трансграничная передача, 
представлен на сайте Страховщика в разделе «Раскрытие информации» (www.rgsl.ru/info/). Согласие на обработку персональных 

данных начинает свое действие с момента подписания договора страхования и действует в течение всего срока действия договора 
страхования, а также в течение 5 (пяти) лет с даты его прекращения. Согласие может быть отозвано в любое время путем направления 
Страховщику письменного уведомления (путем направления заказного письма с уведомлением о вручении либо путем вручения лично 

под расписку уполномоченному представителю Страховщика). 
14) Страхователь и Застрахованный с Правилами, расположенными на официальном сайте Страховщика (www.rgsl.ru), 
ознакомлены и согласны. 

15) Страхователь и Застрахованный дают свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью Страховая компания 
«Росгосстрах Жизнь» (109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29, этаж 4, к. №47-71), Публичному акционерному обществу 
Страховая Компания «Росгосстрах» (140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3) на обработку и использование 

указанного в настоящем договоре страхование номера мобильного телефона, адреса электронной почты с целью сообщения 
информации в отношении настоящего договора страхования, заключенного со Страхователем, и/или информации по страховому 
случаю. Согласие на получение информации по каналам связи дано без ограничения срока действия и может быть отозвано в любой 

момент времени путем направления Страховщику письменного заявления. 
16) Страхователь и Застрахованный подтверждают, что сведения, указанные в настоящем договоре страхования и приложениях к 
нему, являются правдивыми и содержат полную информацию. Информация, указанная в настоящем договоре страхования и 

приложениях к нему, признается сторонами существенной для определения вероятности наступления страхового случая.  


