
Полис-оферта №
«Ю-Защита. Рекомед.»

Настоящий документ является Полисом-
офертой - предложением АО «СК «Югория-Жизнь» 
(далее – Страховщик), от лица которого на 
основании Устава действует Генеральный 
директор Захаров Алексей Викторович, в 
соответствии со ст. 435 ГК РФ заключить Договор 
страхования (далее – Договор) на условиях, 
изложенных в настоящем Полисе-оферте и 
Правилах страхования от несчастных случаев и 
болезней № 23 Редакция 1 от «26» февраля 2021 г. 
(далее – Правила). Правила являются 
Приложением №1 к Договору и его неотъемлемой 
частью. По настоящему Договору Страховщик 
обязуется при наступлении страхового случая 
произвести     страховую     выплату    на    условиях

настоящего Полиса-оферты и Правил.
Предложение о заключении Договора 

считается принятым Страхователем в случае 
акцепта Полиса-оферты. Акцептом настоящего 
Полиса-оферты является факт оплаты 
Страхователем страховой премии в размере и 
сроки, указанные в разделе «Страховая премия» 
настоящего Полиса-оферты. Это означает, что 
Договор страхования считается заключенным с 
момента уплаты страховой премии.

При наличии противоречий между 
положениями настоящего Полиса-оферты и/или 
Правил, преимущественную силу имеют условия 
настоящего Полиса-оферты.

Страховщик:

Акционерное общество «Страховая компания 
«Югория-Жизнь» ИНН 8601027509, ОГРН 
1068601000335. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 121087, г. Москва, 
Береговой проезд, д. 5А, корпус 1, 20 этаж, офис 
20/1/1. Лицензии ЦБ РФ: СЖ № 4014 (вид 
деятельности - добровольное страхование жизни), 
СЛ   №   4014,   (вид   деятельности  -  добровольное

личное страхование, за исключением 
добровольного страхования жизни), выданы 
Центральным Банком Российской Федерации 
бессрочно. Режим работы офиса по адресу места 
нахождения Страховщика: понедельник – пятница 
с 09.00 до 18.00. Сайт: http://www.ulife.ru/
Телефоны: 8-800-770-07-00 (звонок по территории 
РФ бесплатный), 8 (495) 139-17-39.

Страхователь/Застрахованное лицо:
Страхователь

Фамилия, Имя, Отчество: 

Гражданство: Является ли Страхователь налоговым резидентом 
иностранного государства: нет

Пол: Наличие вида на жительство: нет

Дата рождения: Миграционная карта: нет

Телефон: 
Электронная почта:

TIN: нет

Документ, удостоверяющий личность:

Застрахованное лицо:
Застрахованное лицо совпадает со Страхователем.

Выгодоприобретатели:

3.1. Выгодоприобретателями на случай 
смерти Застрахованного лица являются его 
наследники,

если иные Выгодоприобретатели не назначены 
Страхователем с согласия Застрахованного лица.

Способ взаимодействия со Страхователем:

Посредством личного кабинета на сайте 
Страховщика, посредством почтовой связи по 
адресу регистрации и посредством почтовой связи 
по фактическому адресу проживания, посредством

телефонной связи, SMS.
Адрес личного кабинета для клиентов в сети 

«Интернет»: https://online.ulife.ru.
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Страховые риски, страховые суммы, размер страховых выплат

Страховые риски* Страховая сумма Страховая выплата
Страховая 

премия

5.1 «Смерть НС» (п. 3.2.1. 
Правил)

50 000 руб. Сто процентов от 
страховой суммы

*далее по тексту страховой риск обозначаются посредством указания его наименования. Полное 
описание риска содержится в Правилах.

Страховым случаем по указанному риску (п. 
5.1.  Договора)  не  признается  событие,  если   оно

наступило при обстоятельствах, перечисленных в 
Разделе 4. Правил страхования.

Срок действия договора:

6.1. Договор страхования вступает в силу с 
третьего дня с даты заключения договора 
страхования и действует 1 год.

6.2. Срок действия страхового покрытия при 
заключении Договора страхования: с 00 часов 00 
минут дня вступления Договора страхования в силу

по 23 часа 59 минут последнего дня действия 
Договора страхования.

6.3. Событие может быть признано 
страховым случаем только при условии, если оно 
произошло в период действия страхового 
покрытия.

Срок действия договора:

7.1. Страховая премия по договору 
страхования составляет и уплачивается 
единовременно в срок до 23 часов 59 минут г.

Неуплата страховой премии в указанный 
срок или уплата в меньшем размере влечет за 
собой        признание        Договора       страхования

незаключённым и невозможность заключения 
Договора страхования на указанных в данном 
Полисе-оферте условиях.

7.2. Днём уплаты страховой премии 
(страхового взноса) считается день списания 
денежных средств с расчетного счета 
Страхователя.

Порядок получения страховой выплаты

Страховая выплата осуществляется в 
безналичном порядке посредством перечисления 
денежных  средств  на  счёт  Выгодоприобретателя,

если иной способ получения страховой выплаты 
не указан в Заявлении Выгодоприобретателя на 
получение страховой выплаты.

Досрочное расторжение договора страхования

При расторжении Договора страхования в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с 
даты заключения Договора страхования 
включительно Страховщик осуществляет возврат 
Страхователю   уплаченной   страховой   премии   в

полном объёме. При расторженииДоговора 
страхования после истечения 14 (четырнадцати) 
календарных дней с даты заключения Договора 
страхования страховая премия возврату не 
подлежит.

Декларация (Гарантии и заверения) Страхователя/Застрахованного лица

Акцептом настоящего Полиса-оферты 
Страхователь подтверждает:
- что он и Застрахованное лицо являются 
дееспособными и не страдают психическими 
заболеваниями и расстройствами личности;
- что в настоящее время Застрахованное лицо не 
является лицом, требующим постоянного ухода по 
состоянию здоровья, не имеет нарушений опорно-
двигательного аппарата, эпилепсии, паралича и 
других тяжёлых расстройств нервной системы, 
туберкулёза, не состоит на диспансерном учёте в 
наркологическом/ психоневрологическом/ 
туберкулёзном/ онкологическом диспансерах, не 
страдает СПИДом и не имеет (не имел) 
положительного результата анализа крови на ВИЧ,

не находится на стационарном лечении;
- что в настоящий момент и в течение последних 5 
лет у Застрахованного лица не были 
диагностированы, и Застрахованное лицо не 
проходило лечение (амбулаторное, стационарное, 
восстановительное) по поводу следующих 
заболеваний: хронической почечной 
недостаточности, сахарного диабета, гемофилии, 
любых онкологических заболеваний, рассеянного 
склероза;
- что трудоспособность Застрахованного лица не 
была непрерывно ограничена на 30 (тридцать) 
дней и более в связи с нарушением здоровья, 
обусловленном травмой или отравлением на 
протяжении    двух    лет,    предшествующих    дате
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заключения договора страхования;
- что в настоящее время Застрахованное лицо не 
проходит службу в вооруженных силах, не занято в 
профессиональной или непрофессиональной 
авиации, в работах со взрывчатыми веществами, 
подземных работах, не является водолазом, 
пожарным, скалолазом, работником ядерной 
промышленности, нефтяником, охранником или 
профессиональным спортсменом;
- что Застрахованное лицо не занимается 
опасными видами спорта, такими как автоспорт и 
мотоспорт (включая любые соревнования на 
скорость), альпинизм и скалолазание, 
спелеология, любые виды конного спорта, горные 
лыжи и сноубординг (вне подготовленных трасс), 
подводное плавание (глубже 40 м.), контактные и 
боевые единоборства, стрельба водно-моторные 
виды спорта, рафтинг, авиационный спорт, в т.ч. 
дельтапланеризм, парапланеризм, кроме 
авиамодельного спорта, родео, прыжки на лыжах 
с трамплина, прыжки со скал, прыжки с 
парашютом, гребной слалом, спортивный сплав, 
подводное ориентирование, подводная охота, 
подводная борьба, спортивный туризм (горный, 
лыжный, водный) 4-5 категории сложности, охота, 
спорт с применением огнестрельного оружия, 
бобслей;

- что Застрахованное лицо не принимает участие в 
занятиях любым видом спорта на 
профессиональной и систематической основе, 
направленной на получение результата, не 
участвует в соревнованиях и гонках (любых авто-
мотогонках, водно-моторных гонках, уличных 
гонках (стритрейсинг)), не намеревается 
путешествовать в горячие точки планеты;
- что Застрахованное лицо в настоящее время не 
находится под следствием или в местах лишения 
свободы.
Подтверждая отсутствие вышеперечисленных 
заболеваний/состояний и увлечений, 
Страхователь понимает существо вопроса и 
характер данных заболеваний/состояний и 
увлечений, и ему была предоставлена 
Страховщиком возможность получить 
дополнительные разъяснения по данному 
вопросу до момента заключения Договора. 
Страхователь понимает, что, в случае 
предоставления заведомо ложной информации, 
Страховщик имеет право потребовать признания 
Договора недействительным и не осуществлять 
страховую выплату.

Согласие на обработку персональных данных, а также передачу сведений в соответствии с 
ФЗ № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан»

Акцептом настоящего Договора 
страхования (полиса-оферты), Страхователь 
подтверждает следующее:

Cвое согласие АО «СК «Югория-Жизнь» (г. 
Москва, 121087, Береговой проезд, д. 5А, корп. 1, 
20 этаж, офис 20/1/1) (далее – Оператор), а также 
партнёрам Оператора: АО «ГСК «Югория» (адрес: 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 
61), ООО «Селектел», 196086, г. Санкт-Петербург, 
ул. Цветочная, дом 21 литера А, ООО "ОКСИДЖЕН" 
(123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12, 
этаж 27, ком. 13), ООО "5-55 Управление Ит-
Сервисами", 115280, г. Москва, ул. Ленинская 
Слобода, д. 19, этаж 1 ком. 41х1д/офис б6в, ООО 
"Флекс", 125493, г. Москва, Авангардная улица, дом 
3, помещение II, комната 4, ООО «Бестдоктор» 
(121205, Москва, Территория Сколково 
Инновационного центра, Нобеля, д. 7, эт. 2, пом. 8, 
рм. 3), ООО «МК Доктор рядом» (119180, г. Москва, 
ул. Большая полянка, д. 50/1, стр. 3), ООО 
"КОНСИЛИУМ М.Д." (115114, Москва, набережная 
Дербеневская, д. 11, эт. 5 оф. 507), ООО 
«Современные Сервисы» (127055, Москва, 
Бутырский Вал, дом 68/70 стр. 1, эт.3 пом. I ком. 6), 
Madanes Advanced Healthcare Services Ltd(67060, 
Израиль,   Тель-Авив,   Хашлоша,   д.  2),   АО   РНПК

(г. Москва, ул. Гашека, д.6, пом. XII), Hannover Ruck 
SE, Германия, Дженерал Реиншуранс АГ, ООО «ОСГ 
РЕКОРДЗ МЕНЕДЖМЕТ ЦЕНТР» (127083, г. Москва, 
ул. 8 Марта, д. 14, стр. 1), General Reinsurance AG 
(50668, Германия, Кёльн, Теодор-Хойсс-Ринг 11), на 
обработку своих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, индивидуальный 
номер налогоплательщика, контактные данные 
(домашний/мобильный телефон, адрес личной 
электронной почты), адрес регистрации и адрес 
фактического проживания, сведения 
содержащиеся в паспорте РФ, банковские 
реквизиты, переданных Оператору в целях 
заключения договора страхования и 
передаваемых в дальнейшем для его исполнения. 
Страхователь (Застрахованное лицо) дает согласие 
на обработку сведений о состоянии здоровья 
вышеперечисленными лицами в вышеуказанных 
целях.
Под обработкой персональных данных 
понимается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление,   хранение,   уточнение   (обновление,
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изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, 
любым не запрещенным законодательством 
Российской Федерации способом.

Страхователь (Застрахованное лицо) 
согласен на трансграничную передачу 
персональных данных, указанных в настоящем 
Согласии. Согласие действует в течение срока 
действия договора страхования и далее в течение 
5-ти лет после исполнения АО «СК «Югория-
Жизнь» обязательств по указанному договору. 
Перед подписанием настоящего Согласия 
Страхователь (Застрахованное лицо) был 
ознакомлен с правами и обязанностями, 
предусмотренными Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
Согласие может быть отозвано путем направления 
/ предоставления Страхователем (Застрахованным 
лицом) письменного уведомления Оператору при 
условии установления личности субъекта 
персональных данных. Обработка персональных 
данных будет прекращена Оператором и/или 
партнерами Оператора в течение тридцати 
календарных дней с даты получения отзыва. В 
случае отзыва согласия Оператор вправе не 
прекращать обработку персональных данных и не 
уничтожать их в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Акцептуя настоящий Договор 
страхования (полис-оферту), Страхователь:
- дает разрешение любому врачу, любым 
организациям, оказывавшим Застрахованному 
лицу медицинскую помощь или обладающим 
информацией о состоянии его здоровья - лечебно-
профилактическим (в том числе больничным, 
амбулаторно-поликлиническим учреждениям, 
диспансерам, центрам медико-социальной 
экспертизы, учреждениям скорой помощи 
независимо от формы собственности, врачам 
частной практики) и особого типа (в том числе 
центрам, бюро судебно-медицинской экспертизы, 
патологоанатомическим бюро) учреждениям 
здравоохранения предоставлять Страховщику 
информацию о состоянии здоровья 
Застрахованного лица, как в течение его жизни, 
так и после смерти, в том числе предоставлять 
справки  и  акты  о  подтверждении   инвалидности,

выписки (эпикризов) из медицинских карт 
(историй болезни), акты медицинского 
освидетельствования, акты вскрытия, 
направления на медико-социальную экспертизу, 
заключения медико-социальной и судебно-
медицинской экспертизы, включая копии записей 
в подлинных медицинских документах;
- разрешает предоставление Страховщику 
работодателем, правоохранительными органами, 
органами ЗАГС, иными организациями и 
индивидуальными предпринимателями в 
соответствии с федеральным законодательством 
РФ, различных документов, касающихся состояния 
здоровья и/или обстоятельств наступления 
страхового случая, в том числе копий актов о 
несчастных случаях, копий протоколов 
происшествий, справок, постановлений, выписок 
из книг регистрации актов гражданского 
состояния;
подтверждает, что у него нет действующих 
договоров страхования со Страховщиком, 
включая настоящий Договор, с совокупной 
страховой суммой по рискам Смерти («Смерть по 
любой причине», «Смерть Застрахованного в 
результате несчастного случая») более 10 (десяти) 
миллионов рублей;
- подтверждает, что он и Застрахованное лицо 
являются только гражданами Российской 
Федерации и не имеют второго гражданства;
- подтверждает корректность всех 
предоставленных им Страховщику и(или) 
уполномоченным им лицам контактных данных, а 
также иных сведений, подтверждает согласие на 
получение от Страховщика и действующих по его 
поручению третьих лиц электронных писем на 
предоставленный им электронный адрес, смс-
сообщений и телефонных звонков на 
предоставленный им номер телефона, связанных 
с изменением, исполнением или расторжением 
Договора, а также рекламного и иного характера;
- выражает согласие на присоединение к 
действующей редакции Соглашения о порядке 
электронного взаимодействия с клиентами АО СК 
«Югория-Жизнь», размещенной на официальном 
сайте Страховщика http://www.ulife.ru/ в разделе 
«Информация для клиента» и просит подключить 
его в качестве клиента Страховщика к системе 
электронного взаимодействия.

В случае изменения контактных данных 
Страхователь обязуется незамедлительно 
уведомить об этом Страховщика в порядке, 
предусмотренном Правилами и:
признает, что факсимильное воспроизведение 
оттиска печати и подписи уполномоченного лица 
Страховщика  с  помощью  средств   механического

или иного копирования на настоящем Договоре, а 
также всех приложениях и дополнительных 
соглашениях к нему будет иметь такую же силу, 
что и оригинальный оттиск печати, и 
собственноручная подпись уполномоченного 
лица Страховщика;
- подтверждает, что до момента заключения
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Договора он был ознакомлен с информацией об 
условиях страхования «Ю-Защита. Рекомед» на 
сайте Страховщика https://ulife.ru/products/ , 
порядком урегулирования убытков, размещённым 
на сайте по ссылке: https://ulife.ru/client/claim/, 
информацией об условиях договора;
- подтверждает, что все положения Полиса-оферты 
и Правил, включая размер и порядок оплаты 
страховой премии, выплаты страховой суммы, 
порядок   расторжения  и   изменения   Договора  и

другие условия разъяснены и понятны 
Страхователю;
- подтверждает, что Правила страхования от 
несчастных случаев и болезней № 23 редакция 1 
от «26» февраля 2021 г. ему вручены.

Правила страхования от несчастных случаев и 
болезней № 23 Редакция 1 доступны по ссылке 
https://www.ulife.ru/documents/rules/

от Страховщика
Генеральный Директор
АО «СК «Югория-Жизнь»
Захаров Алексей Викторович
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