ДЕКЛАРАЦИЯ
ОСНОВНОГО ЗАСТРАХОВАННОГО
ЛИЦА
Я, Основное Застрахованное лицо, подписывая Договор страхования, подтверждаю, что
 мой возраст на дату заключения Договора страхования не менее 18 лет и не более 80 лет
(возраст определяется как целое число лет на указанную дату);


мне не установлена инвалидность в связи со злокачественными новообразованиями и/или
болезнями системы крови;



я не направлен(а) на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности в связи
со злокачественными новообразованиями и/или болезнями системы крови;



я не состою на диспансерном учёте в связи с онкологическими заболеваниями или болезнями
системы крови;



не являюсь ВИЧ-инфицированным и/или больным СПИДом;



на момент заключения Договора страхования или в прошлом мне не были диагностированы
заболевания, относящиеся к Международной классификации болезней 10-го пересмотра
(МКБ-10) по следующим кодам:
С00-С97 – злокачественные новообразования;
D00-D09 – новообразования IN SITU;
D37-D48 – новообразования неопределенного или неизвестного характера (т.е.
новообразования, вызывающие сомнения в том, являются ли они злокачественными или
доброкачественными);



на дату заключения Договора страхования не имею кровоточащих, болезненных или
изменивших цвет и/или увеличившихся в размере невусов («родинок»);



на дату заключения Договора страхования мне не диагностированы следующие заболевания:
полипоз толстого кишечника, болезнь Крона, доброкачественные опухоли грудных желез
(липома, папиллома, фиброаденома), асбестоз, любые формы гепатита или цирроз печени,
а также не прохожу обследование в связи с перечисленными в данном подпункте
заболеваниями;



не нахожусь в местах лишения свободы.

Я даю свое согласие на предоставление Страховщику любыми лечебно-профилактическими или
особого типа учреждениями здравоохранения и/или частными врачами, у которых проходил(а)
лечение, нахожусь или находился (находилась) под наблюдением, сведений о факте моего
обращения за оказанием медицинской помощи, состоянии моего здоровья и диагнозе, иных
сведений, полученных при медицинском обследовании и лечении. Я уполномочиваю Страховщика
на получение сведений, составляющих врачебную тайну в любом виде и в любой форме (в т.ч. на
получение справок, актов, заключений, результатов обследования).
Я даю свое согласие на обработку персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе
(в интересе субъекта персональных данных) на условиях, изложенных в п. 14 Полисных условий. Я
подтверждаю, что сведения, содержащиеся в Декларации, изложенные на оборотной стороне
Полиса, соответствуют действительности, и я понимаю, что характер этих сведений является
основанием для заключения Договора страхования между Страхователем и Страховщиком. С
условиями договора страхования ознакомлен(а) и согласен(согласна), с назначением
Выгодоприобретателя согласен (согласна).



Текст Декларации изложен в п. 13 Полиса добровольного страхования жизни «ВРЕМЯ ЖИТЬ».
В Данном документе текст Декларации приведен для ознакомления Страхователем и Основным Застрахованным лицом
в удобном для чтения формате. Подпись на данном документе не требуется. Согласие с Декларацией подтверждается
подписью Основного Застрахованного лица в Полисе.

