
 
 
 
 
ПРОДУКТ «АВАНТАЖ ОНЛАЙН». ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО 

Акцептом настоящего Полиса-оферты Застрахованный, являющийся Страхователем, подтверждает, что: 

1. Возраст Застрахованного не менее 18 (полных) лет на дату начала срока страхования и не более 65 
(полных) лет на дату окончания срока страхования. 

2. Застрахованный ранее и в настоящее время не является инвалидом, лицом, которое направлено на 
освидетельствование или проходит освидетельствование в федеральном государственном учреждении 
медико-социальной экспертизы на дату начала срока страхования, лицом, находящимся на стационарном 
лечении или обследовании либо требующим постоянного ухода, не употребляет наркотики, токсические 
вещества с целью наркотического и токсического опьянения, не страдает алкоголизмом.  
Не состоит на учете в наркологическом, психоневрологическом, туберкулезном, кожно-венерологическом 
диспансере, центрах профилактики борьбы со СПИДом, не имеет и не имел(а) положительного результата 
анализа крови на ВИЧ. 

3. Застрахованный не обращался за медицинской помощью по нижеперечисленным заболеваниям и не 
страдает ими в настоящее время:  
- онкологические заболевания; 
- заболевания, вызванные воздействием радиации, СПИД и другие заболевания, связанные с вирусом 
иммунодефицита человека;  
- нервные или психические расстройства (за исключением вегетососудистой дистонии); 
- болезни сердечно-сосудистой системы; 
- гемофилия; 
- заболевания почек (хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, гломерулонефрит); 
- заболевания печени (цирроз печени, гепатит (за исключением гепатита А)); 
 - заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка/двенадцатиперстной кишки, 
неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, панкреатит); 
 - заболевания эндокринной системы (аутоиммунный тиреоидит, тиреотоксикоз, сахарный диабет I-II типа, 
заболевания гипофиза, заболевания надпочечников, анемия (за исключением железодефицитной анемии 
легкой степени); 
- заболевания легких (за исключением острых респираторных заболеваний);  
- заболеваний опорно-двигательного аппарата (анкилозирующий спондилоартрит, паралич, болезнь 
Паркинсона, мышечная дистрофия). 
Отрицает проведение полостного хирургического вмешательства на протяжении последних 12 месяцев. 
Не переносил(а) травмы головы (за исключением закрытых черепно-мозговых травм легкой степени). 

4. Застрахованный на дату заключения договора страхования работает по действующему трудовому 
договору, или является индивидуальным предпринимателем (зарегистрированным в соответствии с 
законодательством РФ), или осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности 
государственной гражданской службы РФ по действующему служебному контракту. Не служит в 
вооруженных силах, не занят в профессиональной или непрофессиональной авиации, вооруженной и/или 
персональной охране, в работах с химическими и взрывчатыми веществами, работах на высоте, под землей, 
под водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием и др. источниками повышенной опасности; не 
является водолазом, пожарным, скалолазом, работником ядерной промышленности и профессиональным 
спортсменом. (Не применяется для Застрахованного при страховой сумме по риску «Смерть ЛП» менее 1 
500 000 (одного миллиона пятьсот тысяч) рублей). 

5. Застрахованный не занимается опасными видами спорта: альпинизм, скалолазание, ледолазание, 
погружение под воду на глубину более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судов или строений, 
находящихся на дне (независимо от глубины погружения), прыжки с парашютом, скайсерфинг, 
бейсджампинг, банджиджампинг, роуп-джампинг, дельта/парапланеризм, вингсьютинг, скачки, ВМХ, 



 
 
 
 
маунтинбайк, даунхилл, спелеотуризм, аквабайк, вейкбординг, яхтинг в открытом море, паркур, бои без 
правил, охота на крупную дичь и т. п.); не участвует в соревнованиях, попытках установления рекорда; не 
принимает участия в мотокроссе, триале, мотогонках, автогонках или иных гонках на скорость. 

6. Застрахованный не находится под следствием или в местах лишения свободы. 

7. Страховая сумма по риску «Смерть по любой причине» не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей в 
рамках настоящего договора страхования. В отношении Застрахованного не заключены и не поданы 
заявления на заключение других договоров страхования жизни в ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь». 

8. Указанные в п.1-7 Декларации Застрахованного условия являются существенными; оплата Договора 
страхования, заключенного в отношении лица, которое не может подтвердить утверждения хотя бы одного 
из пунктов, не является акцептом и такие Договоры страхования считаются незаключенными в виду 
несогласованности Сторонами существенных условий договора. 


