УСЛОВИЯ
страхования на случай диагностирования злокачественного новообразования
по продукту «ОНКОПОМОЩЬ» (УСЛОВИЯ ЗНО)
для вариантов: «БАЗОВЫЙ РАСШИРЕННЫЙ», «ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ПРЕМИУМ».
Настоящие Условия страхования на случай диагностирования злокачественного
новообразования по продукту «Онкопомощь» (далее – Условия ЗНО) составлены в соответствии с
Правилами страхования от несчастных случаев и болезней в редакции от 28 декабря 2018г. (далее –
Правила НСиБ)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В рамках настоящих Условий ЗНО Страховщик при наступлении события указанного в п.1.1.1 настоящих
Условий, обязуется произвести страховую выплату Застрахованному лицу, в размере страховой суммы,
предусмотренной разделом 2 настоящих Условий ЗНО. Порядок рассмотрения страховой документации и
осуществления страховой выплаты представлен в разделах 3 и 4 настоящих Условий ЗНО.
1.1.1. Страховым случаем по настоящим Условиям ЗНО является установление Застрахованному лицу
впервые, в период срока действия страхования по настоящему Договору страхования (Полису) и после
окончания, предусмотренного Договором страхования (Полисом) периода Временной франшизы, диагноза
злокачественного новообразования с кодом диагноза C00-C97 по Международной статистической
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем в десятом пересмотре (далее – МКБ-10) (за
исключением С43 –меланомы (кроме меланомы с инвазией в нормальную ткань), С44 – эпителиальных
опухолей кожи (базалиома, плоскоклеточный рак), C91.1 – хронического лимфоцитарного лейкоза и любых
новообразований на фоне заболевания ВИЧ (любой стадии)) (далее по тексту Онкологические заболевания),
при условии документального подтверждения установленного диагноза «Извещением о больном с впервые
в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования" (форма 090/У) или выпиской из
"Информационно-аналитической системы "Канцер-регистр";
1.1.2. Список исключений представлен в разделе 6 настоящих Условий ЗНО.
РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ СУММ ПО ВАРИАНТАМ УСЛОВИЙ ЗНО
вариант
Вариант Условий ЗНО
вариант
вариант
БАЗОВЫЙ
ОНКОПОМОЩЬ
ОПТИМАЛЬНЫЙ
ПРЕМИУМ
РАСШИРЕННЫЙ
2.

Страховая сумма, руб

3.

100.000 руб.

250.000 руб.

500.000 руб.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

3.1. При наступлении указанного в п. 1.1.1 настоящих Условий ЗНО страхового случая Страхователь
(Застрахованное лицо или его законный представитель, Выгодоприобретатель) обязан:
3.1.1. уведомить Страховщика об установлении диагноза злокачественное новообразование не позднее 30ти дней с даты установления диагноза. Уведомление должно быть сделано любым доступным способом,
позволяющим зафиксировать текст с указанием отправителя и дату сообщения (по факсимильной связи,
телеграммой, телефонограммой и т.п.);
3.1.2. в согласованные при уведомлении Страховщика сроки (п.3.1.1 настоящих Условий ЗНО) подать
Страховщику письменное заявление на страховую выплату и предоставить Страховщику документы,
подтверждающие факт и причину наступления страхового случая, указанные в п. 10.6 Правил НСиБ.
В случае если Застрахованным лицом является недееспособное лицо, ответственность за выполнение
обязанностей, указанных в п. 3.1. настоящих Условий ЗНО, несет законный представитель Застрахованного
лица.

4.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

4.1. После получения всех необходимых документов и сведений (п. 10.6 Правил НСиБ) Страховщик
рассматривает их в течение 10 рабочих дней с даты получения последнего из надлежаще оформленных
документов, указанных в п. 10.6 Правил НСиБ. В течение указанного срока Страховщик:
4.1.1. если событие признано страховым случаем – составляет страховой акт и осуществляет страховую
выплату;
4.1.2. если событие не признано страховым случаем или принято решение об отказе в страховой выплате –
направляет письмом в адрес лица, обратившегося за выплатой, обоснование принятого решения.
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4.2. Размер страховой выплаты составляет 100% от страховой суммы, указанной в п. 7 Договора страхования
(Полиса) Застрахованного лица и установленной разделом 2 настоящих Условий ЗНО.
5.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ УСЛОВИЙ ЗНО

5.1. По настоящим Условиям ЗНО не являются страховыми случаями:
5.1.1. последствия заболеваний, не включенных в договор страхования;
5.1.2. последствия заболеваний, имевшихся у Застрахованного лица, о которых Страхователь
(Застрахованное лицо) знал, но не сообщил Страховщику при заключении договора страхования;
5.1.3. последствия заболеваний, диагностированных у Застрахованного лица до вступления договора
страхования в силу и до начала периода страхования.
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